РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУ К
ИНСТИТУ Т НАУЧ НОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВ ЕННЫМ НАУКАМ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧ ЕСКИЙ У НИВ ЕРСИТЕТ ИМ. Г.В. ПЛ ЕХАНОВА
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВ ЕННЫЙ У НИВ ЕРСИТЕТ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛ ИТИЧ ЕСКИЙ КОНСОРЦИУ М
КЛУБ СУБЪЕКТОВ ИННОВ АЦИОННОГО И ТЕХНОЛ ОГИЧ ЕСКОГО РАЗВ ИТИЯ

РОССИЯ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ежегод ник
Выпуск 14
Часть 2

Москва – 2019
1

БК 60.54
66.75 (2 Рос)
Р 76

Редакционный совет

А.И. Агеев – д.э.н., профессор, генеральный директор Института экономических стратегий,
И.А. Андреева – директор Парламентской библиотеки ГД ФС РФ, В.Б. Бетелин – академик РАН,
член Президиума РАН, научный руководитель НИИ системных исследований РАН, вице-президент
РНЦ «Курчатовский институт, С.Д. Валентей – д.э.н., начальник НИО РЭУ им. Г.В. Плеханова, научный руководитель университета, С.Ю. Глазьев – академик РАН, Председатель Научного совета
РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, советник Президента РФ, В.В. Иванов – д.э.н., членкорреспондент РАН, заместитель Президента РАН, А.В. Кузнецов – член-корреспондент РАН, врио
директора ИНИОН РАН, С.П. Логинов – к.и.н., проректор Курского государственного университета
по научно-исследовательской работе и международным связям, В.Л. Макаров – академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, Е.М. Марков – президент Союза малых городов РФ, А.Н. Худин – д.п.н., профессор, ректор Курского государственного университета М.А. Эскиндаров – д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, ректор Финансового университета.
Редакционная коллегия
В.С. Аванесов – д.п.н., профессор, главный редактор журнала «Педагогическая диагностика»,
Т.А. Агапова – д.э.н., профессор МГУ, Л.А. Аносова – д.э.н., ученый секретарь Отделения общественных наук РАН, А.А. Белостоцкий – к.э.н., доцент, Курский государственный университет,
В.И. Герасимов – к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН, отв. редактор, О.А. Золотарева – к.э.н., доцент
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Е.А. Когай – д.филос.н., профессор, зав. кафедрой Курского государственного университета, Н.И. Комков – д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИНП РАН, О.С. Крюкова –
д.ф.н., профессор МГУ, В.Н. Лексин – д.э.н., профессор, гл.н.с. Института системного анализа ФИЦ
«Управление и информатика» РАН, В.Е. Лепский – д.психол.н., гл.н.с. Института философии РАН,
Н.П. Молчанова – д.э.н., профессор Финансового университета, Е.А. Наумов – к.т.н., профессор,
М.А. Положихина – к.геогр.н., с.н.с. ИНИОН РАН, Е.И. Пронина – вице-президент Российского общества социологов, с.н.с. Института социологии РАН, Н.А. Садовникова – д.э.н., профессор, зав. кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова, А.И. Селиванов – д.филос.н., профессор Финансового института,
В.Б. Слатинов – д.полит.н., доцент, зав. кафедрой Курского государственного университета,
В.А. Цукерман – к.т.н., зав отделом Института экономических проблем Кольского НЦ РАН.
Р 76

Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 14 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2019. – Ч. 2. – 968 с.
ISBN 978-5-248-00938-1
Рассматриваются стратегии модернизации, инновационного и технологического развития регионов России и др угих стран Большой Евразии, качество власти и управления на региональном и муниципальном уровнях, демографические
процессы и модернизация здравоохранения, роль науки в модернизации, инновационном и технологическом развитии р егионов и городов, Задачи аналитического и информационного обеспечения регионального и муниципального развития,
проблемы международного и межр егионального сотрудничества. В издании представлены материалы X М еждународной
научно-практической конференции «Регионы России: стратегии и механиз мы модернизации, инновационного и технол огического развития», а также некоторых других мероприятий, проведенны х в рамках Общественно-научного форума «Россия: ключевые проблемы и решения».
Для специалистов в области россиеведения, государственного управления, инновационного, технологического
ирегионального развития, аспирантов и студентов гуманитарных вузов.
Подготовка издания проведена в рамках Программы Президиума РАН «Большие вызовы, научные основы пр огнозирования и стратегического планирования».
ББК 60.54
66.75 (2 Рос)

© ИНИОН РАН, 2019

ISBN 978-5-248-00938-1

2

СОДЕРЖАНИЕ
Стратегия развития России в XXI веке
Абрамов А.П.
Социальные аспекты технологизации современного российского общества ............................................................................. 12
Бройде З.С.
Территориальные аспекты национального развития: От локального до глобального уровня ............................................... 15
Василенко В.Н.
Формирование институциональной среды для реализации госу дарственной промышленной политики ........................... 22
Гайбуллаев Ф.
Зарубежный опыт в разработке методики и принципы формирования стратегий развития промышленности на
долгосрочную перспективу с их применением в Республике Узбекистан ............................................................................. 26
Герасимова И.А., Герасимова Е.В.
О проблеме согласования процессов разработки и реализации стратегий пространственно го развития на трех
уровнях управления – федеральном, субъектном и муниципальном ........................................................................................ 30
Гордина Л.С .
О современном понимании ноосферы ..................................................................................................................................................... 38
Дутов А.В., Клочков В.В., Рождественская С.М.
Измерение и нормирование транспортной связанности и качества транспортного обслуживания страны и ее
регионов ..................................................................................................................................................................................................... 43
Заусаев В.К., Кручак Н.А.
Концептуальные основы развития Дальнего Востока ........................................................................................................................ 49
Иванченко А.В.
Государственная политика в сфере развития инновационно го потенциала российской экономики в условиях
«цифровой революции» ......................................................................................................................................................................... 51
Исаева Г.К., Купешев А.Ш ., Купешова А.К., Куралбаева А.Ш.
Роль и влияние цифровых техно логий на экономическую трансформацию Казахстана .......................................................... 54
Карнишина Н.Г.
Разделение сфер компетенции между федеральным центром и регионами в процессе модернизации ............................... 57
Костина Н.В., Кудинова Г.Э., Розенберг А.Г., Розенберг Г.С., Хасаев Г.Р.
Волжский бассейн: Об эко логических аспектах стратегии модернизации, инновационного и научно -техноло гического развития ...................................................................................................................................................................................... 60
Краснопольский Б.Х., Минакир П.А.
Арктические территории и акватории Дальнего Востока России: Модернизация и экспер тно -аналитическое
обеспечение инновационных стратегий ........................................................................................................................................... 64
Лаврентьев А.Р.
О документах стратегического планирования в современной России ........................................................................................... 68
Ларченко Л.В.
Оценка уровня социально-экономического развития регионов Арктической зоны Российской Федерации ..................... 78
Латышев С.В.
Системные инновации в стратегическом управлении региональным развитием ....................................................................... 81
Лексин В.Н.
Стратегия пространственного развития России: Разработка и начало реализации ................................................................... 85
Машунин Ю.К., Машунин И.А .
Региональная экономика в стратегическом развитии государства ................................................................................................. 96
Москалевич Г.Н.
Инновационное развитие Республики Беларусь в XXI веке ...........................................................................................................109
Никулина О.В.
Инновационное развитие как конкурентное преимущество страны и ее регионов в эпо ху информатизации миро вой экономики ........................................................................................................................................................................................112
Новоселов А.С., Волянская Т.В., Фалеев А.В .
Современные проблемы модернизации управления пространственным развитием на основе воспрои зводственного подхода ....................................................................................................................................................................................116
Павлов К.В.
Пато логика при анализе социально-экономических процессов .....................................................................................................119
3

Плыкин В .Д.
Стратегия формирования природоподобного созидательно го социума в российском общес тве ........................................121
Сараф М.Я., Сараф С.М.
Логика культуры как интегративная составляющая научно -технического прогресса ............................................................125
Скопин А.Ю.
Секторально-факторная теория (СФТ) социально-э кономического развития стран и регионов .........................................129
Скопин А.Ю.
Авторская концепция и стратегия пространственного развития России: Критический анализ ...........................................136
Шелкопляс Е.В.
О системности долгосрочных целей и мето дов социально -экономического развития в программах модернизации
общественного хо зяйства на федеральном и региональном уровнях управления ............................................................142
Яницк ий О.Н.
Глобальные стратегические проекты .....................................................................................................................................................148

Национальные интересы в изменяющемся мире
Баубериков Г.Ж.
Информационно-психо логическое воздействие в системе морально-психоло гического обеспечения .............................153
Бейдина Т.Е., Новикова А.В., Кухарский А.Н.
Обеспечение информационной безопасности органов местного самоуправления Забайкальско го края и пу ти ее
модернизации .........................................................................................................................................................................................156
Борденков А.Г., Сухарева А.А., Шалаев И.А.
Современное состояние финансовой безопасности как составляющей экономической безопасности страны ...............160
Винокуров А.И.
Транзиции западного приграничья России (На примере Смоленской области) ......................................................................163
Голоскоков Л.В.
Философское осмысление проблем безопасности в контексте внедрения информационных технологий .......................167
Давиденко Л.М .
Проблемы международного и межрегионально го научно -технологическо го сотрудничества и пу ти их решения .......173
Демьяненко А.Н., Прокапало О.М., Украинский В.Н.
Дальний Восток: Экономический макрорегион или геостратегическая территория? .............................................................181
Захаров В.К.
Закат глобального прогрессизма и проектная неопределённость мира .......................................................................................185
Кирова И.В., Карелина Е .А., Назарова С.В.
Текущее состояние и взаимодействие российской банковской сферы с иностранными партнерами в условиях
санкций .....................................................................................................................................................................................................192
Коровникова Н.А.
Образование как фактор национальной безопасности ......................................................................................................................199
Котилко В.В.
Пространственная модернизация экономики Стран Содружества ...............................................................................................202
Кудряшов В.С., Градусова В.Н., Липатова Л.Н.
Импортозамещение как способ укрепления экономической безопасности: Опыт российских регионов .........................207
Кузавко А.С.
Влияние интеграционных процессов Беларуси и России на социально-экономическое развитие Днепро-Двинского
регионА (Смоленской, Витебской и Могилёвской областей) ..................................................................................................211
Лойко А.И.
Аналитико-информационное обеспечение сотрудничества регионов Беларуси и России .....................................................218
Лойко Л.Е.
Бренд личности как ресурс сотрудничества регионов Беларуси и России ................................................................................221
Попкова Л.И.
Трансформационные процессы в социально-экономическом пространстве Российско-Украинского Приграничья ......225
Попов М.Е.
Интеграционные задачи преодо ления э тнических про тиворечий на Северном Кавказе ........................................................227
Румянцев В.А ., Гончарик Н.В.
Межрегиональное сотрудничество в рамках Союзного государства как элемент социально-экономического
развития регионов Беларуси и России ............................................................................................................................................230
Шалаев И.А., Антонова Н.П., Цуканов Д.М.
Криминализация как угроза финансовой безопасности регионов. Статистический анализ и выявление современных тенденций .......................................................................................................................................................................................235
Шалаев И.А., Монанкова Д.Ю., Дунаева К.И.
Оценка финансовой безопасности в системе противодействия легализации (о тмыванию) до хо дов, полученных
преступным путем ................................................................................................................................................................................238

4

Модернизация экономики
Алиева Э.Н., Липатова Л.Н.
Развитие малого бизнеса как условие социально-э кономической стабильности ......................................................................240
Альжанова Ф.Г.
Проблемы повышения конкурентоспособности кадров в Казахстане .........................................................................................243
Артамонова Л.С.
Управление рисками функционирования компании на основе её реструктуризации .............................................................247
Бочков С.П.
Способ измерения риска инвестиционного проекта по реальным активам на прединвестиционном этапе .....................249
Версан В.Г.
Качество жизни и совершенствование управления экономикой на основе минимизации трансакционных издержек ......254
Головина Т.А.
Развитие экономики совместного пользования в условиях глобальных техно логических преобразований ....................265
Головкин Д.С.
Учет показателей экономической безопасности национальной и региональной экономики в сбалансированной
системе показателей для оценки и управления экономическим потенциалом предприятия ..........................................269
Грахольская И.С.
Затраты, учитываемые при налогообложении: Актуальные вопросы ..........................................................................................277
Днишев Ф.М.
Региональные точки роста наукоемких секторов экономики в Казахстане ...............................................................................279
Кайгородцев А.А.
Резервы повышения конкурентоспособности молочного подкомплекса АПК Восточного Казахстана ............................282
Карташова Е.И.
Меры государственной по ддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в России ....................................285
Кузнецов С.В., Горин Е.А.
Промышленное производство в северо-западном регионе России: Состояние, проблемы, перспективы .........................288
Курносова О.А.
Стратегия логистического сервиса промышленных предприятий Донбасса в условиях неоиндустриализации ............292
Наточеева Н.Н.
Конкурентоспособность российских банков как способ обеспечения финансовой устойчивости ......................................298
Николаева Е.Е., Околотин В.С.
Роль региональной промышленности в системной модернизации экономики России (На примере Ивановской
области) ....................................................................................................................................................................................................302
Пласкова Н.С., Прокофьева Е.В.
Современное информационно-методическое обеспечение системы управления дебиторской задо лженностью в
коммерческих организациях ..............................................................................................................................................................307
Плотникова Е.Б., Маркова Ю.С.
Модернизационные проекты промышленных предприятий как ресурс развития человеческого потенциала терри торий .........................................................................................................................................................................................................312
Понуждаев Э.А., Понуждаева М.Э.
Ford motor vs Автоваз: Диалог с историей и современность («Спонтанные» размышления о производительности
труда и национальных особенностях организации производства ) ........................................................................................316
Семенова Н.Н.
Методоло гические основы формирования финансово-экономического климата для развития инновационного
предпринимательства ...........................................................................................................................................................................322
Сливицкий А.Б.
Системный анализ понятия «Авиационная деятельность» .............................................................................................................327
Смагина В.И., Данова Н.Ю.
Возможности повышения произво дительности труда в организации с учетом теории поколений ....................................334
Стародубцева Е.Б.
Влияние развития цифрового сектора на национальные экономики ............................................................................................336
Тишаев В.В., Ахмадов Ф.Д.
Инвестиции в сфере малого предпринимательства в условиях экономических преобразований ........................................341
Третьякова Л.А.
Стратегические перспективы развития человеческого капитала предприятий агропромышленного комплекса ...........344
Филимонова Н.Н.
Цифровая трансформация отрасли сельского хозяйства Российской Федерации ....................................................................348
Фролова В.Б.
Основные направления развития финансового менеджмента корпораций в условиях цифровой трансформации ........353
Цёхла С.Ю., Симченко Н.А .
Организация взаимодействия в условиях цифровизации промышленности ..............................................................................356
Шнурова Л.К., Жидкова М.А.
Логистические затраты: особенности оценки и планирования ......................................................................................................359

5

Шпилькина Т.А.
Развитие малого и среднего предпринимательства в регионах России на базе внедрения национального проекта ......363
Ярашова В.К.
Развитие транспортно-логистической системы Республики Узбекистан ...................................................................................369

Инновации и технологии
Асатрян С.Т., Липатова Л.Н.
Применение цифровых техно логий в решении проблемы налоговой задо лженности ............................................................374
Богдан Н.И.
Беларусь в контексте европейских индикаторов инноваций ..........................................................................................................376
Борисова О.В.
Цифровая экономика и ее влияние на изменение компетенций сотрудников организаций ..................................................383
Борисоглебская Л.Н., Лебедева Я.О.
Обеспечение научно-технологического развития РФ на основе создания эффективных механизмов взаимодействия науки, образования и промышленности регионов ...............................................................................................................387
Бородулина С.А., Растова Ю.И.
Инструменты развития технического по тенциала транспортно -логистической инфраструктуры региона .......................392
Брындин Е.Г.
Аспекты управления инновационной высоко техно логичной экономикой .................................................................................398
Брындин Е.Г.
Умные когнитивные мобильные социальные роботы для развития регионального сервиса .................................................400
Вишнякова А.Б.
Проблемы модернизации и техническо го перевооружения предприятий машиностроительного комплекса России
в условиях научно-технического прогресса ..................................................................................................................................409
Глинкина О.В .
Глобальные трансформации эпохи цифровой экономики ...............................................................................................................412
Грядунова А.В.
Инновационные специальности как приоритеты молодежи и способ расширения профессиональных границ .............415
Дарманян А.П.
Проблемы формирования математических моделей для цифровой экономики ........................................................................420
Ибрагимова Р.С.
Выявление и оценка стратегических приоритетов инновационно го и научно -технологическо го развития текстильной промышленности ...........................................................................................................................................................................422
Искакова Д.Е.
Технологические и управленческие инновации в энергетике : Мировой опыт и Казахстан ..................................................426
Карташова А.А.
Трансфер технологий на основе цифровых платформ как основа для формирования рынка инновационных
решений ...................................................................................................................................................................................................431
Коваленко Н.В., Безновская В.В.
Моделирование инновационных процессов в экономике РФ с учетом регионального компонента ..................................434
Липатова Л.Н., Градусова В.Н.
Ресурсы и ограничения инновационного развития Республики Мордовия .................................................................................438
Лобикова О.М., Ло бикова Н.В., Галюжин С.Д.
Рациональное энергопотребление: проблемы, стратегии решения ...............................................................................................443
Мамлеева Э.Р., Баембетова А.Ф.
Инновационный потенциал РФ и ее регионов: сущность и перспективы развития .................................................................446
Машкин А.Л., Казицкая Н.В.
Цифровые технологии инфраструктуры автомобильного транспорта .........................................................................................448
Михайлова М.В.
Нейроматематика в машинном обучении .............................................................................................................................................450
Политковская И.В., Хвичия Д.Т.
Эффективность выполнения таможенных операций с использованием контроллинга и цифровых технологий ...........454
Прусова В.И., Безновская В.В.
Использование современных интеллектуальных систем и их в лияние на эффективность функционирования транспортных организаций ...........................................................................................................................................................................458
Регент Т.М.
О возможностях развития цифровой экономики в России ..............................................................................................................464
Романова А.А., Романов П.А.
Цифровые технологии в финансах: опыт развивающихся стран ..................................................................................................467
Рычихина Н.С.
Цифровизация текстильного регионального кластера ......................................................................................................................470
Сахарова С.М.
Современные аспекты эколо гического менеджмента в России .....................................................................................................473

6

Сливицкий А.Б.
Комплексный анализ целепо лагания в системе стратегического планирования в об ласти авиационной
деятельности ...........................................................................................................................................................................................476
Суворова А.П., Судакова Н.Ю.
Обоснование условий для формирования в дотационных регио нах РФ инновационного социума ....................................484
Щетинина И.В.
Инновационное и научно-технологическое развитие АПК Сибири .............................................................................................493
Юлдашева Н.М.А.
Возможности экспор та «умных техно логий» Узбекистана как основа развития инновационной экономики .................496

Качество власти и управления
Бексултанова А.И., Бексултанова А.И., Кутаев Ш .К.
Реализация госу дарственной политики в инновационной деятельности ....................................................................................499
Белостоцкий А.А .
Дотации на бюджетную обеспеченность субъектов РФ и профицит консолидированных бюджетов ...............................503
Белоусова А.В.
Структурное моделирование и оценка эффектов региональной экономической политики : методо логический
аспект (На примере субъекта РФ) ...................................................................................................................................................507
Блинов Г.Н.
Методика оценки муниципальных комплексных проектов развития: смысловой каркас ......................................................511
Борисов А.Ю., Липатова Л.Н.
Молодежная по литика как приоритет научно-техно логического развития региона ................................................................517
Борисов А.М.
Обеспечение качества регионального законодательства – совместная задача корпуса депу татов, органов государственной власти и юридического сообщества субъектов Российской Федерации ......................................................520
Габдрахимова Д.А., Липатова Л.Н.
Применение цифровых техно логий в организации взаимодействия власти и бизнеса ...........................................................524
Городнова А.А., Царьков А.С.
Личностный фактор и стратегические аспекты развития территории (На примере Нижегородской области) ................526
Калиниченко Л.А .
Выбор и реализация приоритетов и стратегий развития регионов и муниципальных образований России: критерии результативности и ответственность органов власти и экспер тов ..............................................................................537
Коданева С.И.
Разработки в области искусственного интеллекта как основа трансформации механизмов управления : ожидания и
риски .........................................................................................................................................................................................................541
Кольба А.И.
Политико-административное управление развитием городских агломераций: контуры предметного поля исследований .....................................................................................................................................................................................................543
Крюкова О.С.
Региональная ку льтурная политика в РФ: проблемы и перспективы ............................................................................................545
Мещеряков Д.А.
О необ хо димости противодействия коррупции в современной России .....................................................................................547
Пациорковский В.В.
Местное самоуправление на пути перемен (2010– 2019 гг.) ............................................................................................................551
Пронина Л.И.
Стратегия развития местного самоуправления в условиях реализации национальных проектов .......................................556
Романович Н.А.
След губернатора Алексея Гордеева на Воронежской земле в оценках общественного мнения .........................................562
Самаркина И.В.
Институ ты, технологии и проблемы внедрения инноваций в региональной системе управления (На примере
реализации регионального конкурса управленцев) .....................................................................................................................570
Симбагаев С., Липа това Л.Н.
Региональный опыт организации работы электронного правительства ......................................................................................574
Сорокина М.С.
Регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации ...................................................................................577
Спирина М.Ю.
Какой управленец нужен современной России? .................................................................................................................................579
Суворова А.П., Черных В.В.
Административные барьеры как препятствия инновационного и технологического развития регионов России ...........584
Токарева С.Н.
Цифровизация в деятельности органов правопорядка ......................................................................................................................591
Федорова М.А.
Формирование российской модели менеджмента и проблемы оценки её эффективности ....................................................594

7

Франгулян М.С.
Система оценки деятельности налоговых служащих в Республике Армения ...........................................................................597
Шуметов В.Г., Коломейченко А.С.
Экспертно-аналитическое обеспечение процесса принятия рациональных решений в стратегическом менедж менте ..........................................................................................................................................................................................................600

Социальное государство: реалии и перспективы
Артемов В.А.
Приоритизация механизмов финансирования инвестиционных процессов в социальн ой сфере региона ........................605
Бабинцев В.П.
Региональная консолидация как социальный проект: возможности реализации (белгородский опыт) .............................610
Винокуров А.А.
О некоторых вопросах социально-культурной рекреации работниц органов местного самоуправления .........................614
Вэй Лиянь, Хуан Сыцзя, Лю Япин
Анализ возможностей участия некоммерческих организаций в сфере обеспечения гарантированным жильем .................616
Градусова В.Н., Липатова Л.Н., Пруель Н.А.
Уровень жизни населения как индикатор эффективности регионального управления ..........................................................624
Грицко М.А., Дёмина О.В ., Найден С.Н.
Субсидиарная о тветственность госу дарства в условиях модернизации энергоплате жей населения: регионы Дальнего Востока России .............................................................................................................................................................................627
Гужавина Т.А.
Качество жизни в условиях промышленного города ........................................................................................................................630
Искакова Г.Л., Даухаренова З., Мухамбеткалиева У.
Социокультурный контекст прав человека: диалог ку льтур Восто к-Запад ................................................................................637
Калиниченко Л.А ., Цыбулевская Е.А.
Социальные аспекты модернизации развития государства и регионов современной России .............................................641
Найден С.Н., Белоусова А.В., Грицко М.А .
Социальное неравенство как фактор ограничения благосостояния регионов Дальнего Востока ........................................644
Попова Л.А.
Становление среднего класса как необ хо димое условие развития человеческого капитала региона ................................650
Пруель Н.А., Градусова В.Н., Липатова Л.Н.
О необ хо димости построения в России системы мониторинга качества жизни пожилых людей .......................................657
Соловьев А.К.
Региональные последствия пенсионной реформы .............................................................................................................................660
Стрельникова Т.Д.
Зависимость качества жизни населения о т эко логического состояния «Умного города»: на примере Липецка ............664
Теребихин В.М.
Социогуманитарная модернизация региона в контексте реализации человеко-ориентированных национальных
проектов (На примере Республики Коми) .....................................................................................................................................669
Яковенко А.В.
Открытость как идео логема и социальная по требность ...................................................................................................................676

Демографические процессы и сбережение нации
Бешейко Д.В., Липатова Л.Н.
Региональные особенности и проблемы демографического развития .........................................................................................680
Брындин Е.Г., Брындина И.Е.
Эндоэкология, уравновешенная психика, ду ховная жизнь и экологическая природа как платформа здорового
населения регионов ..............................................................................................................................................................................683
Гришанова А.Г., Зуева А.С.
Социально-демографическая составляющая конкурентоспособности Дальнего Востока: неко торые теоретические
вопросы ....................................................................................................................................................................................................687
Каменева Т.Н.
Социокультурный механи зм формирования фамилистической модели здоровья ...................................................................689
Мамлеева Э.Р., Галиева Г.М.
Влияние ау тстаффинга на трудовую миграцию населения в Республике Башкортостан ......................................................691
Молчанова Н.П.
Подхо ды к решению региональных проблем охраны здоровья населения через призму национального проекта
«Здравоохранение» ...............................................................................................................................................................................694
Попова Л.А., Зорина Е .Н.
Состояние здоровья населения старшего возраста в регионе как фактор увеличения продолжительност и жизни ........702
Симагин Ю.А.
Перспективы демографического развития моноотраслевых поселков городско го типа России ..........................................708
8

Трофимова Н.В., Мамлеева Э.Р., Сазык ина М.Ю.
Состояние системы спортивной по дго товки в республике Башкортостан .................................................................................711
Шапаров А.Е., Чувашова Н.И.
Влияние миграции на качество человеческого капитала регионов российской Арктики .....................................................716

Наука и образование
Беляков Н.В.
Нормативно-правовая база и методическое обеспечение реализации конвергентного подхода в системе дополни тельного профессионального образования сту дентов ................................................................................................................720
Бондарева О.А .
Неко торые механизмы поддержки высшего образования и научных исследований ...............................................................723
Василенко П.Г., Василенко Е.В.
Эргономический аспект создания среды обучения и проектирования учебного пространства ...........................................725
Вахабова Д.Х.
Повышение инновационной активности в области образования ..................................................................................................728
Гедулянова Н.С., Гедулянов М.Т.
О реализации технологическо го подхо да в организации образовательного процесса и формировании предприни мательских компетенций обучающихся .........................................................................................................................................730
Ермаков В.Г.
Концепция регионального инновационного научно -практического центра активных мето дов педагогической
коррекции ................................................................................................................................................................................................733
Искаков И.Ж.
Научно-образовательный консорциум в подго товке кадров для евразийской интеграции ...................................................738
Коровникова Н.А.
«Сто личное образование»: реалии, проекты, перспективы .............................................................................................................742
Меденников В.И.
Методика оценки го товности вузов к инновационному и технологическому развитию регионов .....................................745
Морозов А.В.
Профессиональная подготовка педагогов в условиях цифровизации ..........................................................................................752
Петросянц Д.В .
Опорные университеты РФ: есть ли прогресс после придания статуса? .....................................................................................754
Петросянц Д.В .
Развитие экосистемы инноваций в Российских экономических университетах .......................................................................761
Плыкин В .Д.
Принципы природоподобного системотехническо го образования инженеров новой формации в сети Российских
университетов ........................................................................................................................................................................................770
Шульга М.А.
Популяризация, просвещение или изучение: научное знание на развилке ................................................................................775

Регионы и города
Агафонова В.В., Липатова Л.Н.
Укрепление человеческого по тенциала российских регионов как основа их устойчивого разви тия .................................781
Асефи Т.А., Липатова Л.Н.
Особенности регионального развития в условиях экономических о граничений .....................................................................786
Белостоцкий А.А .
Проблемы дотационности российских регионов в условиях снижения долговой нагрузки .................................................791
Галимова Г.А., Байгузина Л.З., Гарнов А.П.
Стратегическое развитие финансового по тенциала региона на примере Республики Башкортостан ................................792
Гарнов А.П.
Формирование инновационной занятости населения в моногоро дах ..........................................................................................795
Граница Ю.В.
Применение метода Койка для оценки влияния волатильности экономических индикаторов на финансовую
нестабильность региона ......................................................................................................................................................................804
Гребенкин А.В., Смирнова О.П.
Факторы и модели институциональной неопределенно сти инновационного развития региона ..........................................808
Дмитриев Ю.А., Чирков М.А., Чистяков М.С.
Кластерные формы организации энергетической стабильности и энергосбережения промышленного потенциала
регионов ...................................................................................................................................................................................................811
Дорошенко С.В., Трушкова Е.А., Шеломенцев А .Г.
К вопросу о предпринимательской модели экономической адаптации населения региона ..................................................814
Идзиев Г.И.
Стратегические приоритеты развития промышленности Республики Дагестан .....................................................................820
9

Иродова Е.Е.
Актуальные проблемы, тенденции и перспективы развития российского туризма с учетом возможностей регионов .....824
Казанцев А.К., Серова Е.Г.
Региональные транспортно-ло гистические комплексы России: оценка и сравнительный анализ в контексте
социально-экономического развития регионов ............................................................................................................................829
Кайбичева Е.И.
Периферизация и новая индустриализация: к вопросу о типологии российских регионов ...................................................838
Карелин Е.Г.
Преобразование муниципальных районов Московской области в городские округа ............................................................842
Касаев Б.С., Петровская М.В.
Оценка современного состояния экономической системы территорий Российской Федерации ..........................................846
Кликунов Н.Д.
Белгород и Воронеж как новые кристаллеровские центры в Черноземном регионе ...............................................................853
Когай Е.А.
Стратегическое целепо лагание регионально го развития .................................................................................................................857
Коданева С.И.
Устойчивое развитие регионов России: актуальность дифференцированного подхо да .........................................................863
Кочетова Г.Г., Якунина Е.А .
Программно-целевой метод планирования в реализации транспортной стратегии развития города Москвы .................868
Кочуров Б.И., Ивашкина И.В., Ермакова Ю.И., Фомина Н.В., Ермиенко А.В .
Эколого-градостроительный баланс и перспективы развития мегапо лиса Москва как центра конвергенции ................873
Купрюшин А.П., Луговской А.М.
Территориальные кластеры как механизм повышения конкурентоспособности регионов ...................................................879
Курбанов К.К.
Формирование кластеров как важное условие инновационного развития регионального АПК ..........................................881
Ланина Е.Е .
Рекламные обращения и комфортность среды современного города ..........................................................................................883
Марабаева Л.В., Горин И.А.
Влияние региональной инновационной инфраструктуры на конкурентоспособность региональной экономики :
опыт Республики Мордовия ...............................................................................................................................................................887
Матанцева О.Ю.
Оценка влияния на рынок пассажирских перевозок изменений в законодательстве по допуску к перевозкам ..............891
Махашова С.Г., Ермакова Е.А.
Особенности особых экономических зон в России: финансовые показатели ............................................................................895
Мишон Е.В.
Цифровизация сферы туризма региона как фактор повышения конкурентного иммунитета территории ........................898
Нурланова Н.К.
Локализация наукоемкого производства в регионах Казахстана: оценка уровня и перспективы ........................................902
Овчаров А.О.
Взаимосвязь модернизации и инновационного развития регионов в условиях нестабильной экономики .......................906
Пахомов Ю.Н., Липатова Л.Н., Полулях Ю.Г., Ада димова Л.Ю.
Экологические аспекты экономической безопасности региона ...................................................................................................906
Полулях Ю.Г.
Моделирование прогноза научно-технического развития аграрной сферы региона ...............................................................912
Поплыко В.И.
Экологические аспекты регионального развития (На примере Республики Беларусь) .........................................................921
Породина С.В., Белов Д.Г.
Инновационное развитие предприятий народных промыслов как фактор повышения конкурентоспособности
региона (На примере Нижегородской области ) ............................................................................................................................926
Рабцевич А.А.
Межотраслевое распределение тру довых ресурсов Республик Башкортостан и Татарстан: состояние и тенденции
развития ...................................................................................................................................................................................................930
Рисин И.Е .
Сравнительная характеристика механизмов реализации стратегий развития регионов .........................................................934
Самостроенко Г.М.
Стратегии «умной специализации» регионального развития .........................................................................................................937
Смагина В.В., Стрекалов Н.В.
Индикативная экономика в решении задач научно-техно логического развития региона ......................................................940
Ставропольский Ю.В.
Экологические аспекты регионального развития в Японии ...........................................................................................................943
Татарских Б.Я.
Региональные проблемы использования инновационно -техно логического потенциала развития предприятий российского машиностроения ..................................................................................................................................................................945
Тихомирова В.В.
Конкурентоспособность региона: законодательство, теория, мето дология, практика ............................................................948
10

Тихонова М.В., Усатая А.А .
Стратегические аспекты промышленного развития моногор одов РФ .........................................................................................953
Худякова Т.С., Дорошенко С.В.
Кросс-программные эффекты в сфере малого и среднего предпринимательства Свер дловской области ........................958
Шарафуллина Р.Р.
Эффективное управление развитием региональных сельских территорий: стратегии модернизации (На примере
Республики Башкортостан) ................................................................................................................................................................961
Щербакова С.А.
Основные направления развития и кадровое обеспечение туристско го кластера Смоленского региона ..........................966

11

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ В XXI ВЕКЕ

Абрамов А.П.
д.соц.н., доцент, профессор кафедры философии и социологии Юго -Западного государственный университета
abramov_ap@inbo x.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
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За прошедшие четверть века рыночных преобразований в России в общественном сознании нашего народа
сформировалось несколько идеологических ориентаций относительно направленности преобразований и типов м одернизационных стратегий: западная (либеральная), советская, и современная российская.
Относительно современной модернизационной стратегии современного российского общества рук оводство
страны отмечает, что несмотря на наметившиеся успехи в области предо твращения макроэкономического кризиса
остались нерешенными актуальные проблемы, связанные с низкой инвестиционной активностью, затормозившимся
ростом производительности труда и неблагоприятной демографической ситуацией.
Все это влияет не то лько на социально-экономическую ситуацию в России, но и увеличивает технологический
разрыв со странами-лидерами.
Динамизм новых технологий обусловливает:
– непредсказуемость многих процессов современного мира;
– необхо димость у точнения роли долгосрочного стратегическо го планирования и прогн озирования.
Основной задачей социального государства должно стать благополучие граждан и преодоление бедности (бе дность была в 1990-е го ды – 30% , в 2012 г. – 10%, к 2017 г. – 13%) 1 .
Поэтому не случаен интерес социологов к проблемам технологизации современного общества. Еще на рубеже
веков академик Г.В. Осипов очень точно подметил, что ХХI век будет хара ктеризоваться нарастанием потребности
общества в социологическом знании, поскольку «противоречие между научно-техническим прогрессом и ду ховно нравственной культурой – дамоклов меч, нависший над современной цивилизацией» 2 .
Как отмечал Э. Гидденс, социо логия теснейшим образом связана с «проектом современности», который выражается в автономии современных культур, секуляризации общества в сочетании с современными способами испол ьзования военной силы и ведения войны…Нынешние споры по поводу явления, которое некоторые именуют «постсо временностью», следует, вероятно, расценивать как первый шаг в реализации замысла набросать теоретическую схему
культурного универсума, возникающего в результате окончательного распада традиционного мира» 3 .
Главное противоречие современности было конкретизировано М. Горшковым, который бо лее десяти лет назад
выделил неско лько уровней модернизации всех сторон общественной жизни в России:
а) технологическую модернизацию, означающую внедрение новых технологий, усовершенствование достижений научно-технического прогресса, развитие современных информационных и цифровых техно логий;
б) социальную и социоку льтурную модернизацию, связанную с существенными изменениями в сфере общественных о тношений, реформами образовательной системы, демографической политики, развитием частного бизнеса и
определением рациональной роли государства в экономике, усилением конкурентности во всех сферах занятости, р еформированием социальной сферы, равно как и бо льшей части социальных институтов;
в) по литическую модернизацию (демократизацию и либерализацию в интерпретации одной части общества, и
напротив, создание мобилизационного политического режима в интерпретации другой).
При этом главной целью российского государства становится не только научно -технологический прорыв, но и
построение справедливого социального государства, которое в полной мере способствовало бы реализации творч еских возможностей каждо го человека 4 .

1

М едведев Д.А. Россия-2024: стратегия социально-экономического развития // Вопросы экономики. – М ., 2018. – № 10. –
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Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса – история России. – https://valdvor.ru/bez-rubriki/duhovnayakultura-v-epohu-nauchno-tehnicheskogo- progressa- istoriya-rossii.html
3
Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и
систем. 1993. – № 1. – С. 60 – 62.
4
Горшков М .К. Социальные факторы модернизации российского общества с позиции социологической науки // Социолог ические исследования. – М ., 2010. – № 12. – С. 28–41.
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Новые техно логии, распространяющиеся с невероятной скоростью, создают возможность и необ ходимость в
реконструкции всех сторон жизни современного российского общества. На первое место выхо дит техно логический и
интеллектуальный прогресс. Потенциал нашей страны и разработка новых механизмов роста, соответствующих ре алиям, указывает на возможность реализации национальных проектов и достижении такой цели, как вхождение в пятерку мировых экономик до 2024 го да. Однако постановка таких задач произво дится не с целью соответствия вне шним показателям, а с целью улучшения качества жизни рядовых граждан. Для реализации поставленных задач нео бхо димо соблюдение дву х принципов – стабильности на основе доверия и мобильности как способности реагировать
на меняющиеся условия 1 .
В свою очередь Р. Коэн обозначает ряд социальных проблем планетарного масштаба, ко торые становятся сле дствием современного научно-технического прогресса:
– научно-технический прогресс стал характеристикой большинства стран и приобрел вс емирный масштаб;
– производственные и распределительные процессы осуществляется в рамках мировой р ыночной системы;
– природные ресурсы исчисляются в планетарном масштабе пр и наличии социального неравенства между богатыми и бедными, между индустриально развитыми и развивающимися стр анами;
– народонаселенческие проблемы, перерастающие в о тдельных регионах в демографич еский кризис;
– локальные войны, оказывающие своё опустоши тельное воздействие и уничтожающие материальные и человеческие ресурсы в отдельных районах планеты;
– культурные противоречия, проявляющиеся в форме солидарности консервативных рел игиозных институтов с
одной стороны и новых модернистских культов с другой, как вызов «бессердечному миру»2 .
В социоло гии, как правило, выделяют два разных по дхо да к изучению всех явлений общественной жизни:
– путь ку льтуры (социокультурный по дхо д), ко торый выступает в качестве основного фактора изменений, в
том числе технологических;
– путь структурных изменений (структурный функционализм), когда ку льтура выступает производной прои схо дящих в обществе перемен.
Поэтому рассмотрим социальные последствия техно логизации современного общества, исходя из этих исхо дных посылов, прежде всего, используя социокультурный подход. В свое время Гавров и Орлова достаточно точно о пределили его роль и значение в процессе изучения модернизационных процессов в России 3 .
Россия в последнюю четвер ть века пытается впрыгну ть в это т « техно логический э кспресс», все более стремительно проносящийся мимо. Мы бежим по платформе с чемоданами, полными новых разработок и инновационных
идей, и пытаемся впрыгнуть в это т экспресс, набирающий все большую скорость, но пока не по лучается это сделать.
В чем причины такой ситуации? Попытаемся разобраться.
Что отличает российскую ментальность о т других?
Мы всегда надеемся на свое руководство и ждем от него перемен к лучшему. При этом верим, что именно наш
начальник разрешит все наши проблемы. Мы ему жалуемся, просим помощи и искренне надеемся на такую поддержку. «Царь» для нас всегда хорош, а все проблемы от «бояр», которых мы всегда критикуем и видим в них все источн ики наших бед. В то же время, например, китаец или другой носитель восточной культуры также как и росси янин, свято верит в своих начальников, старших по статусу, но в то же время никогда не позво ляет себе малейшей кр итики в их
адрес. И, пожалуй, э та огромная степень доверия позволяет таким странам, как Япония и Китай быть лидерами техн о логической модернизации.
В Китае, как правило, люди не пытаются по дчеркивать свои личные достижения и свою индивидуальность, а
всячески показывают групповые преимущества и успехи. Свои личные поб еды и почести китайцы стараются изо всех
сил интегрировать в групповые достижения.
В свою очередь, основной способ мышления в русской культуре – подчеркнуть свое превосхо дство перед другими людьми. В хо де социальных взаимодействий с представителями других народов русские пытаются заставить
иностранцев уважать свои личные достижения, у спехи, лидерские качества. Например, личное местоимение «Я» чаще
всего употребляется в словарях русского языка. А э то символ индивидуализма.
Китайцы предпочитают использовать коллективные слова, используя множественное число «мы». Например,
«мы считаем, «по нашему мнению», вместо – «я думаю» и «по-моему». У китайцев высоко развито чувство общности,
и они склонны следить за изменениями в группе, добиваясь единообразия с ней. При э том в отношении воздействия
на других каждый шаг у китайцев очень осторожен и продуман4 .
В то же время именно коллективное «Мы» позволяет китайским строителям сдавать 57-ми э тажные дома «под
ключ» за полторы недели, возво дить многометровые мосты за 2–3 часа и вводить в эксплуатацию миллионы километров дорог в го д. Такая высочайшая производительность тру да позволяет экономить огромные средства. Китайский
1
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ket.ru/laboratory/expertize/6335
3
Гавров С.Н. Социокультурные процессы модернизации // Вопросы социальной теории. 2009. Том 2.2. – Вып. 1(3). –
С. 359–368; Орлова Э.А. Социокультурные предпосылки модернизации в России // Библиотека в эпоху перемен: Информ. сб. (Дайджест). Вып. 2 (10). – М ., 2001. – С. 7–42.
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Социально – экономические явления и процессы. 2018. – Т. 13, № 2. – С. 22–27.
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работник, получая одну заработную плату в месяц, строит два высотных дома, российскому нужно заплатить 48 таких
зарплат, если он у ложится построить такой же дом за два го да.
Как они научились это делать? В чем секрет китайского чуда? И самое интересное – кто научил китайцев так
работать? Учителя – наши инженеры. Неслучайно более половины выпускников дальневосточных вузов весьма ж еланны и работают в Китае, поскольку им нет места в нашей рыночной экономике.
Большая или малая социальная группа в наших российских практиках обучения и воспитания конструируется
из множества разных «Я». Поэтому обозначается проблема, связанная с индивидуальным подхо дом к каждому учен ику. В результате часто коллектив начинает формироваться из множества «надутых» «Я» со своими замечательными
портфолио, где указаны все персональные достижения, лидерские качества и конкурентные преимущества перед др угими членами ко ллектива.
Школы лидеров, смотры талантов, конкурсы отбирают, как правило, тех, кто про себя составил самое красивое
резюме и лучше всех сам себя похвалил и представил свои достижения. Да и о каком коллективном начале может и дти речь, когда все даже самые лучшие с точки зрения социализации новации ложатся и пытаются воспроизводиться на
нашу российскую реальность с ее несправедливостью, не работающими законами, социальным неравенством и нара стающими стратификационными различиями, прежде всего, по уровню до ходов. Минимизация такой несправедлив о сти – важнейшая задача нашего государства.
При этом в России самое «умное» и образованное население планеты. Самый лучший человеческий по тенц иал
с одной стороны, и крайне низкая произво дительность труда.
Перемены в мире идут столь стремительно, что неко торые страны, даже высоко технологичные, не способны
преодолеть новые технологические и культурные изменения. При э том вскрываются пороки и недостатки совреме нной цивилизации:
– социокультурные, социально-по литические, социально-э кономические препятствия в использовании достижений научно-технического прогресса для ликвидации нищеты;
– неспособность, прежде всего, социальных наук решать свои главные практические и теоретические задачи,
направленные на определение современной методологии и на получение объективных эмпир ических данных о происхо дящих изменениях;
– несостоятельность образовательных и воспитательных стратегий, ко торые не могут решать новые задачи и
мешают творческому пониманию науки и техники как части гуманистич еского воспитания;
– неспособность многих стран разрешить проблемы своего индустриального развития за счёт использования
внутренних ресурсов либо путём справедливого перераспределения капиталов;
– фетишизм и неспособность науки преодолеть свою национальную ограниченность, элитаристское сознание и
противодействовать идео логическим догматам 1 .
Вероятность осуществления модернизационного рывка повышается за счет того, ч то в российском обществе
есть и внутренний динамизм, и ярко выраженный запрос на модернизацию, причем даже не столько экономики,
сколько, прежде всего, сложившейся системы социальных отношений, которая и является главным тормозом моде рнизации экономики и общества в целом.
Без завершения социальной и социокультурной модернизации, прежде всего, установления реального равенс тва
всех перед законом, без формирования в массовом масштабе личности нового типа, способной к творчеству в ра мках
длительного горизонта времени, невозможно преодолеть ключевые пороки российской экономики, которые м ешают
ей успешно использовать преимущества России в глобальной системе экономических отношений. Невозмо жно без
этого и превратить Россию в мощную современную державу.
Что это означает? Готово ли российское общество к модернизации? Можно сказать так: в российском обществе
есть довольно значительный модернизационный по тенциал, о днако его объем и характер локализации, имеющие м есто особенности национального менталитета, сложившаяся в России система социальных институ тов и всепроника ющая коррупция делают задачу реализации э того потенциала более чем непростой.
Оценивая социальную модернизацию в России, мы утверждаем, ч то в настоящее время она, безусловно, идет,
но очень медленно и противоречиво.
Россия занимает свое, совершенно особое, положение на «ментальной кар те» мира. С о дной стороны, по ложение это обусловлено особенностями ее национальной культуры, с другой, – переживаемым ею сегодня этапом социокультурной модернизации. При э том для России характерно в большей степени тяго тение к ку льтуре Запада, хотя
своеобразное, а в ряде случаев даже парадоксальное. Сочетание в ней различных ку льтурных характеристик не позволяет рассматривать ее как «органически составляю щую» западной ку льтуры. В российском обществе происхо дит
культурный дрейф, вектор которого задают в исхо дной точке « традиционалисты», а в конечной «модернисты». В хо де
этого дрейфа Россия будет сб лижаться со странами Запада, поскольку «модернисты», число которых постепенно растет, по своим культурным особенностям гораздо ближе к ареалу культур Запада, чем население России в целом.

1

Коэн Р. Социальные последствия современного технического прогресса / Центр гуманитарных технологий. – https://gtmar
ket.ru/laboratory/expertize/6335
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:
ОТ ЛОКАЛЬНОГО ДО ГЛОБАЛЬНОГО УРОВНЯ
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Национальное развитие и международное сотрудничество существенно зависят от территориальных проце ссов
внутри каждо го государства. Э ти процессы характерны для каждой о тдельно взятой территории и, как правило, им еют
историко-генетические предпосылки. В значительной степени они зависят от ресурсно -административного статуса
территории, ее инновационно-конкурентных возможностей (в частности, совокупности показателей экономического
пространства 1 ) и прогнозов развития 2 . При этом, сочетание генетических и приобретенных особенностей уникально
для любой территории, как структура корней, кроны и годичных ко лец дерева 3 . Роль территориальных факторов сегодня все ощутимее проявляется, начиная с о тдельных хозяйств, элементов городской застройки, производств и услуг,
которые суммируются как во внутренний политике (от коммун до регионов), так и во внешней – в международных
союзах, макрорегиональных стратегиях, на континентах, в ООН.
Наиболее значимы в посткоммунистических странах структуры районно -городского и регионального уровня,
на которых строилась система партийно-хозяйственного управления СССР. Большинство современных государств
евразийского континента формировалось из исторических регионов/провинций и городов/полисов. Затем территор иальные структуры отошли на второй план при пер ехо де к современной государственности, установленной в Европе на
основе Вестфальских договоров после 1648 года. Завершился э тот переход образованием национальных государств в
Германии, Италии, Румынии и по результатам дву х мировых воен.
Рост влияния надгосударственных структур, международных соглашений и транснациональных монополий в едет и к «реинкарнации» роли территориальных структур 4 , что наблюдается в деятельности Еврокомиссии, Парламента
и Комитета Регионов ЕС, а также их аналогов под э гидой Совета Европы.
В таком контексте на основе имеющихся наработок далее затрагивается совокупность характерных территор иальных факторов национального развития, как-то:
– сбалансированность ресурсно-экологического 5 и энергетического 6 потенциала, как основа принятого с 2008
года пакета соответствующих директив ЕС;
– устойчивость социально-экономического и пространственного развития 7 ;
– соответствующее нормативно-правовое обеспечение, в частности 8 ;
1

Гранберг А. Основы региональной экономики. – М ., 2005. – 326 с.
Broyde Z. Pilot project on Technology Foresight for Regional Innovation & Investment Development in Euroregion «Upper Prut» //
International Conference on Technology Foresight for Ukraine, September 10-12, 2002, Kiev, Ukraine / UNIDO, British Council in Ukraine.
2002. – P. 160–166. – http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePages/EUSDR/Technology_Foresight_2002.pdf
3
Бройде З. Регионалистические, правовые и социально-экономические возможности развития трансграничного сотрудничества на Евразийском пространстве // Презентация на VII М ежд. конференции «На пути к Евразийскому экономическому союзу»,
М осква 11–12 октября 2012. – https://eabr.org/upload/iblock/c6d/broyde_transgranichnoe-sotrudnichestvo-v-evrazii.pdf
4
Бройде З. Паневразия регионов – Буковинский кластер . – http://ekollog.ru/panevraziya-regionov-bukovinskij-klaster.html
5
Бройде З. Об общности решений экологических и ресурсных проблем // М етоды исследований, паспортизации и выбора
технологий переработки отходов в машиностроительной и металлургической промышленности: Тез. докл. НТК. – Пенза, 1992. –
С. 5–10. – http://ecoresource.ddns.net/DocLib/ECORES1992.doc
6
Бройде З. М ожливостi системного пiдходу до енергоресурсозбереження, енерго-виробництва і енергоспоживання на
регiональному та державному рiвнях // М атеріали М iжн. наук.-практ. конф. «Проблеми i шляхи енергозабезпечення Украiни»
(Iвано-Франкiвськ,7–10.12.93 р.). – http://ecoresource.ddns.net/DocLib/Systemic%20Energy%20territorial%20cycles-1993.pdf
7
Бройде З. Экоеврорегион – новый механиз м субрегионального сотрудничества, обеспечения устойчивого развития и техногенно-экологической безопасности // Транскордонне співробітництво у поліетнічних регіонах Східної та Південно-Східної
Європи: М ат. наук. симпоз.(16–17 июня 1999 г.) – Чернівці, 1999. – C. 95–107. – http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePages/
EUSDR/EcoEuroRegion_1999.pdf
8
Бройде З. Стандартизация управления состоянием окружающей среды //Экотехнологии и ресурсосбережение. – К., 1998. –
№ 1. – С. 27–33. – http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePages/EUSDR/Environmental_M anagement_Standardization.pdf; Распоря2
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– системное развитие инженерной инфраструктуры, начиная с транспортной 1 ;
– стимулы внешнего и вну треннего межтерриториального сотрудничества 2 ;
– возможности применения лучших доступных технологий (ВАТ), которые из средства минимизации загрязнений окружающей среды (ОС) превращаются в универсальный инструмент инновационно -конкурентного развития 3 ;
– обеспечение безопасности территориального развития 4 ;
– оптимальное соотношение территориального и бассейнового макрор егионального управления и развития 5 ;
– предполагается также дальнейшее применение дифференцированных фискально -договорных отношений, которые ранее не обсуждались 6 .
Из имеющегося набора определений, под « регионом» в данной работе понимается административнотерриториальная единица государства и/или ее исторический прото тип. Базовый термин «территория» в географическом понимании позволяет соотносить с ним любую необходимую информацию, в частности, при использовании ге оинформационных (Г ИС) технологий. Одноврем енно используется современное представление о превращении исхо дной природной ОС в природно-антропогенную 7 , что отражено в законодательстве и РФ, и Украины (в частности, термин «довкілля» в Конституции). Отсюда, ресурсами (природными, человеческими, материальным, энергетическими,
информационными…) являются все компоненты природ но-антропогенной окружающей среды (ПАОС), которые
могут быть задействованы в антропогенной деятельности, в т.ч. и для задач национального развития. С такой то чки
зрения технологию следует воспринимать как любое целенаправленное антропогенное изменение состояния р есурсов
для удовлетворения естественных и придуманных потребностей людей. А ресурсно-э кологическим потенциалом
территории является совокупность ее геоландшафтных особенностей и всех компонентов ПАОС, которые могут быть
задействованы в технологиях и/или до лжны быть со хранены для обеспечения устойчивого (самоподерж ивающегося)
развития на территориальном, региональном, национальном и глобальном уровнях (например, адекватно отвечая и зменениям климата 8 ).
В таком контексте устойчивое социально-экономическое и пространственное развитие (УСЭ ПР) означает
постоянную разработку и применение таких проектных решений и технологий, которые в своей совокупности обесп ечивают непрерывное обновление ресурсно-экологического потенциала. Речь идет не о простом воспроизводстве, а о
синергии антропогенной деятельности (проектов и техно логий) и изменений в ПАОС. Эта точка зрения раздвигает
рамки традиционного эко логического менеджмента, поско льку включает в рассмотрение цивилизационные трансформации, как, например, этнокультурные особенности территорий, их изменения и возможности эффективного и спользования 9 .
Такой по хо д, основанный на оценке и оптимизации жизненных циклов (LCA) в территориальной антропоге нной деятельности, стимулирует выявление/разработку и трансфер необхо димых технологий 10 , а также кластеризацию
развития на территориальном, национальном и международном уровнях 1 .
жение Кабинета М инистров Украины от 14.02.2002. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/59-2002-%D1%80; Закон Украины
«О трансграничном сотрудничестве». 2004. – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15; Приказ М инрегиона Украины от 27.01.2009
№ 46. – https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0046661-09; Постановление Верховного Совета Украины от 21.09.2016. – http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/1537-19
1
Broyde Z. Carpathian Transfrontier Transport Systems renewal & corellation with local communities development : Презентация
на портале Верхов ного Совета Украины. – http://comeuroint.rada.gov.ua/uploads/documents/29422.pdf
2
Распоряжение Кабинета М инистров Украины от 21.09.2011. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=896-2011%F0
3
Интегрированное обеспечение и планирование обращения с промышленными и муниципальными отходами на основе их
учета, сортирования, паспортизации и определения лучших доступных технологий (ВАТ) / Бройде З. и др. // М ат. М ежд. конф. ассоциации ISWA «Передовые технологии перер аботки и захоронения отходов: ориентиры применения и критерии выбора». М осква,
31 мая-2 июня 2011 г. – http://ecoresource.ddns.net:8080/EcoResource%20WasteBAT.pdf
4
Бройде З. Возможности оценки техногенно-єкологических аспектов безопасности на уровне отраслей, регионов и в межгосударственных отношениях // Пограничные районы на постсоветском пространстве: нетрадиционные аспекты безопасности. М атериалы семинара (Черновцы, октябрь 1996 г.) / Фонд Д. и К. Макартуров, Фонд общественных инициатив. – Киев, 1997. – С. 89–99. –
http://ecoresource.ddns.net/DocLib/Safety%201996.pdf
5
Broyde Z. EU M acroregional Basins & Territorial Strategies – way to Synergy or Disparity? / Presentation on VII EUSDR Forum
in Sofia 17–19 October, 2018. – https://dcsf.danubestrategy.eu/sites/default/files/M edia/Zinoviy%20S.BROYDE%20-%20Basins_%26%
20Territorial%20Strategies.pdf
6
Бройде З. О системе переходных р ешений. Неопубликованная рукопись. – http://ecoresource.ddns.net/DocLib/Transition_
solutions_system.pdf
7
Бройде З. Проблемы стандартизации в области охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов //
Стандарты и качество. – М ., 1994. – № 4. – С. 29–32; № 6. – С. 31–36. – http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePages/
EUSDR/Standardization_in_Environmental-Resource%20sphere_1994.pdf
8
Broyde Z. Technological Dynamic Synergy with Climate Change in Carpathian Area of EU M acroregional Strategies : Presentation
on III M eeting of the Carpathian Convention Working Group on Adaptation to Climate Change 12–13.M arch,.2014, Vienna. –
http://www.carpathianconvention.org/eventdetailw g-124/events/third-meeting-of-the-carpathian-convention-working-group-on-adaptationto-climate-change.html
9
Broyde Z. M ulti-dimensional Diversity; Specific objectives & challenges for Territorial Communities and on regional, State & International levels: Presentation on Workshop «Diversity M anagement for Sustainable Economic Development» in Chernivtsi 28–29 January,
2019. – http://comeuroint.rada.gov.ua/uploads/documents/29482.pdf
10
Transregional Trade-Technology Transfer – Challenge of Third M illennium: Brochure of III CEI – Bukovina Workshop 7–8 November 2008 in Chernivtsi. 2008. – http://ecoresource.ddns.net/DocLib/Brochure%20III%20CEI-Bucovina%202008.pdf
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Территориальная основа национального и международного развития наиболее полно проявляется в Карпатском
регионе благодаря уникальной специфичности на всех упомянутых 4 уровнях (о т локального до международн ого).
Расположенный во круг географического центра Европы, э тот макрорегион тысячелетиями служит перекрестком
«Шелкового пути» и дорог «из варяг в греки» на Евразийском континенте, а в ХХ веке стал одним из главных театров
военных действий дву х мировых воен. Его сегодняшнее развитие было предопределено в XVIII–XX веках, когда Карпаты почти полностью (включая северную часть нынешней Ру мынии) вхо дили в состав Австро-Венгрии. Тогда, на
основе опыта Альпийско го региона, сформировалась единая основа транспортного, водообеспечивающего, лесо деревообрабатывающего, муниципального и других социально -экономических и пространственных секторов 8 сегодняшних стран Карпатского региона.
Уже первые попытки сформировать Государственную программу социально -экономического развития Карпатского региона Украины после распада СССР показали низкую эффективность таких разработок без учета вышеук азанной единой основы. По мере вхождения в ЕС ранее граничивших с СССР стран ими были начаты такие раб оты 2 .
Дискуссии с Комиссарами ЕС по вопросам региональной политики (Д. Хюбнер, Й. Ганом и К. Крецу) выявили понимание необходимости проведения совместных работ по обе сто роны внешних границ ЕС (хо тя бы из меркантильной
потребности вывести из наиболее депрессивного в ЕС состояния регионы, расположенные вдо ль этих границ, особе нно в Румынии)3 . Собственно, для достижения таких целей в 1990-х гг. были созданы совместные еврорегионы во всей
указанной зоне, из которых для данной работы наибольшее значение имеет опыт «Карпатского» и экспериментальн о го «Вер хнего Пру та». Анализ э тих исхо дных разработок и возможностей обобщен в о дной из наших р абот4 .
Подобные исследования 5 и создание еврорегионов велось также вдоль границ РФ 6 и обобщалось ведущими
специалистами7 в контексте двусторонних отношений 8 .
Поскольку рамки данной статьи не дают возможности детально остановиться на указанных разработках, в к ачестве фактологическо го материала и заключения ниже приведены основные территориальные инициативы, позво ляющие на основе вышеупомянутых разработок сочетать национальное территориальное развитие с приоритетами
международного сотрудничества.
Таблица 1

Стратегические проектные инициативы, соответствующие приоритетам Стратегии ЕС
для Дунайского региона (EUSDR)9 , Карпатской конвенции и общим интересам регионов
Приоритет EUSDR проектные инициативы
1
1. Улучшение мобильности
и мультимодальности водных путей , автодорог, железный дорог и авиасообщений
Возобновление и дальнейшее развитие транзитного
потенциала Украины между основными узлами Паневропейской транспортной сети

Краткое представление
и обоснование
2
– ТЕО и реализация контрейлерных перевозок по колее
1520 мм и возобновление колеи 1435 мм через ПольшуУкраину-Румынию для восстановления БалтийскоСредиземно-Черноморского
транзита, соединяя с востока
в обход Карпат TEN-T коридоры ЕС10 «Северное мореБалтика», «Рейн-Дунай» и
«Восток-М ед» с автодорогами Е-85 (Н-10); и международными аэропортами в
Львове, Ивано-Франковске,

Способствующие
Национальный
М еждународный
факторы
интерес
интерес
3
4
5
Рекомендации WBRD, 14- Возрождение осКратчайшее и
ти стран EU SDR, виценов развития 6
безопасное сопрезидента ЕК, проектов западных обласединение 3-х
TER/TEM UNECE, ретей и интеграции
TEN-T коридошения ЕК от 09.11.2018
Украины со страров в обход Каро расширении TEN-T в
нами ЕС с испат. Содейств ие
страны Восточного
пользованием
новому «Шелкопартнерства
Инструмента
вому пути». Сиединения Европы
мулирование
(CEF), EIB.
развития наибоWBRD, EBRR.
лее депрессивПривлечение гру- ных регионов на
зопассажирских
востоке ЕС.
потоков и развитие инфраструк-

1

Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів /Збірник під. ред.. Куйбіди В., Ткачука А., Толк ованова В. – К.: Крамар, 2009. – 242 с.
2
Common spatial development document of V4 + 2 countries: Submitted to meeting of M inisters responsible for regional develo pment of Visegrad Group countries, Bulgaria & Romania, held in Budapest on 29.03.2010. – 41 p. – http://www.v4plus2.eu/pdf/dokumentpodklad-V4plus2-en.pdf
3
М атеріали Карпатського форуму регіонального розвитку «М ожливості розвитку гірських територій в умовах
децентралізації». – м. Яремче, 31 травня – 1 червня 2018 р. U-LEAD. – С. 33–41. – http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePages/
TFC/TFC%20GIS%20regions.pdf
4
Бройде З. М еханизм тр ансграничного сотрудничества в Карпатском регионе // Транскордонні території України (Проблеми розвитку). – Київ: Держбуд України, 1999. – С. 152–159. – http://ukros.ru/archives/4125
5
Вардомский Л. Приграничное сотрудничество на «новых и старых» границах России // Евразийская экономическая интеграция. 2008. – № 1. – С. 90–108.
6
Кирюхин А. Российско-украинское пограничье: Теоретические подходы к эволюции трансграничных систем // Часопис
соціально-економічної географії. 2011. – Вип. 10 (1). – С. 178–182.
7
Стратегии развития приграничных территорий: традиции и инновации: монография / Под. ред. Л. Попковой, Л. Вардомского. – Курск: Курск. гос. у-нт, 2017. – 456 с.
8
Россия и Украина: вопросы социально-экономического развития в контексте взаимных отношений: Нау чный доклад / Под
общей ред. Л.Б. Вардомского. – М .: Институт экономики РАН, 2013. – 60 с.
9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1537-19; http://ecoresource.ddns.net/SitePages/EUSDR.aspx
10
http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePages/EU SDR/TEN-T_connnection_bypass_Carpathians.ppsx
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Черновцах;
– Обеспечение сквозных гр узопассажирских сообщений
через приграничные регионы
UA, RO, HU, SK, PL и M D по
колее 1520 мм с ее продолжением до Братиславы и Вены1;
– Запуск трансграничных сообщений между горными р егионами и курортами Карпат
через географический центр
Европы2;
– Участие в ТЭО и реализации
PL – RO инициативы строительства Балтийско-Черноморского канала Висла-СанДнестр-Прут-Дунай3
2. Поддержка более устойНа базе исходных разработок4,
чивой энергетики
проекта «Энергоплан для
Создание трансграничного
Черновцов»5 и предвариэнергокомплекса для трантельных договоренностей с
зита и депонирования
концерном EON 6, в 2011 г. в
энергии, взаимодействия
Национальный координациприграничных энергосетей онный центр и SC PA2
и энергосбережения
EUSDR направлена системная проектная инициатива,
основанная на возможностях
ежесуточного депонирования
электроэнергии крупнейшим
в Европе гидроэнергоакуммулирующим комплексом на Днестре для стабилизации и интегрирования
энергосистем Украины и ЕС,
а также улучшения гибкости
маневрирования газовыми,
электрически ими и иными
энергоресурсами на уровне
коммун, регионов, Украины
и международном.
4. Возобновление и защита На основе исходных нарабокачества воды
ток, в частности 7, и в бассейСистемное управление водне Тисы, предусмотрена одными ресурсами в бассейновременная реализация тренах рек Тиса, Прут и Сибований Рамочной Водной
рет, а также Днестра,
2000/60/EС и Паводковой
включая предотвращение
2007/60/EС Директив ЕС в
чрезвычайных ситуаций с
бассейнах Прута и Сирета –
интегрированным предупоследних в Дунайском пр опреждением и контролем
странстве, не имеющих басзагрязнений
сейновых Планов управления
водными ресурсами и рисками, связанными с наводнениями, в соответств ии с изменениями законодательства8 об интегрировании бассейнового принципа в управление водными ресурсами.

туры. Стимулирование развития
и инвестиций в
новые объединенные территориальные коммуны (ОТК)

Решение ЕС от 20.06.2018 Содейств ие достУлучшение наоб управлении Энергеройке 3-х энергодежности и бетическим Союзом. Поблоков ГАЭС.
зопасности энерслание ЕК от 28.05.2014
Улучшение нагосистемы ЕС
о Стратегии европейдежности энерго- Повышение эфской энергобезопасносистем Украины,
фективности
сти.
энергообеспечеВосточного
Энергетическая стратегия
ния региона и успартнерства и
Украины до 2035 г. –
ловий интегриро- интегрирования
распор. КМУ от
вания в энергов энергополити18.08.217 № 605-р
системы ЕС Стику ЕС.
мулирование развития местных
коммун и производственного потенциала.

Обязательства по СоглаПовышение стату- Расширение водшению об ассоциации
са Украины, как
ной политики ЕС
EU-UA,
источника води ООН на всю зоПлан охраны водных реных ресурсов гону Тисы, Прута,
сурсов Европы (2012).
ловных притоков: Сирета, а также
Рекомендации Всемирной Дуная: Тисы,
Днестра с дальсети бассейновых оргаПрута, Сирета, а
нейшей перспекнизаций (INBO)
также Днестра,
тивой интегричто ускорит инрования всей зотегрирование с
ны Черноморской
водной и безосинергии ЕС
пасностной политикой ЕС, а также
внедрение бассейнового управления в Украине

1

http://comeuroint.rada.gov.ua/uploads/documents/29484.pdf (слайд 19)
http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePages/EU SDR/RO_UA_HU_SL_CBC_trains.ppsx
3
http://bios.ong.md/wp-content/uploads/2018/09/Prezentations-3rd-National-Participation-Day-M oldova.zip слайд 54
4
http://ecoresource.ddns.net/DocLib/Territorial_Energetical_approach_IF_1993.doc; http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePa
ges/EUSDR/Territorial_Energy_Planning_2000.pdf
5
http://ecoresource.ddns.net/DocLib/Brochure%20Energoplan%20CEP.pdf
6
http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePages/EU SDR/Protocol_of_intention_%20l07_05_2008.pdf
7
http://www.icpdr.org/main/resources/national-planning-workshop-report-july-1998-ukraine; http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/
Shared%20Documents/Forms/AllItems/Screenshot_6.png; https://riob-info.org/sites/default/files/IM G/pdf/Regional_development_aspects_
of_transfrontier_basins.pdf
8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1641-19
2
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Это позволит задействовать
именно Украину, как единственную в EUSDR модель, которая объединяет истоки основных водных источников и
дельту Дуная
5. Управление экологичеПо исходным наработкам 1 и
скими рисками
результатам крупномасштабПрименение инструментов
ного проекта East Avert 2 нореализации требований
вая проектная инициатива 3
Паводковой директивы ЕС
предусматривает применение
2007/60/E для обеспечения
возможностей ГИСустойчивого социальнотехнологий, механизмов выэкономического и проявления и прогнозирования
странственного развития
рисков и планирования прекоммун и их сотрудничедупреждающих мер, дейстства в трансграничных
вий в ходе чрезвычайных сибассейнах рек
туаций и ликвидации их последствий, как элементов
проектирования развития
территориальных коммун по
кластерному принципу с использованием инструментов
публично-приватного партнерства и иных инновационно-инвестиционных подходов
6. Защита биоразнообразия , По опыту исходных проектов 4
ландшафтов и качества
и разработок в рамках
воздуха и грунтов
EUSDR5, сотрудничества
Формирование трансгр аКарпатской и Альпийской
ничного лесоконвенций 6 и Форумов7, на
деревообрабатывающего
базе экспериментального Евкластера на основе опыта
рорегиона «Верхний Прут»,
сотрудничества Карпатнаработки Стратегии трансской и Альпийской конграничной кластеризации по
венций в Дунайском баспроекту GIZ8 положены в оссейне
нову возрождения 9 и современного развития Карпатского региона10. Отвечая сегодняшним требованиям Парижского договора касательно климатических явлений,
угрожающих необратимыми
изменениями состояния основных природных ресурсов,
включая воздух, почвы и (в
первую очередь) водные запасы в Дунайском бассейне,
предложенная инициатива
кластеризационного воспр оизводства полного жизненного цикла древесины с возрождением высокогорных
лесов Альп и Карпат для
противодействия нарастающему уменьшению снеговых
и глетчерных источников, с
одновременным системным

Руководящие принципы
устойчивого пространственного развития Европейского континента
(СЕМ АТ) Совета Европы.
Управление рисками
трансграничных наводнений UNECE
План управления паводковыми рисками в зоне
бассейна р.Дунай
(ICPDR)

Выполнение усло- Целенаправленвий реализации
ные политика и
обязательств по
финансирование
Соглашению об
для системной
ассоциации EUреализации поUA и Соглашеложений Дирекнию Совета Евтив ЕС
ропы о предот2007/60/ЕС,
вращении, защиІРРС 2008/1/EC
те и оказании пои 91/271/ЕЕС
мощи в случае
больших природных и техногенных катастроф
(1992 г.)

Лесной кодекс Украины, Создание условий Интегрирование в
EU Forest Action Plan &
возобновления
территориальные
Forest Strategy, Деклар аполного прирои бассейновые
ция и резолюции М инидоохранномакрорегиональстерских конференций
производственно- ные стратегии
«Леса Европы»
го цикла обращеЕС с адекватным
ния с лесодревеспланированием
ными ресурсами
согласно дирекв Украине и для
тив ЕС для украустойчивого разинской части
вития территориКарпатского реальных коммун
гиона с испольКарпатского резованием возгиона в бассейнах можностей пубрек Тиса, Прут,
личноСирет, Днестр и
приватного
др. с привлеченипартнерства.
ем необходимых
инновационноинвестиционных
ресурсов

1

http://ecoresource.ddns.net/DocLib/Safety%201996.pdf; https://rm.coe.int/168048955c; http://ecoresource.ddns.net:8080/1996%20
Technogenic-Envir%20Safety%20in%20river%20basins.pdf
2
http://ecoresource.ddns.net/SitePages/East_Avert_Short_Info.aspx
3
http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePages/East_Avert_Short_Info/To_new_Emergency_Prevention_projects.pdf
4
http://ecoresource.ddns.net/DocLib/Ecoprofit1999brochure.pdf; http://www.informest.it/db-project/ (FOR WOOD)
5
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/consultation/danube/doc/contrib/ua_ecoResource.pdf
6
http://www.carpathianconvention.org/eventdetailwg-forests/events/fourth-meeting-of-the-wg-on-sustainable-forest-management.html
7
http://www.carpathianconvention.org/eventdetailothers/events/alpine-carpathian-cooperation-forum-146.html
8
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vra46661-09
9
http://ecoresource.ddns.net/DocLib/Bukovinian%20cluster.pdf
10
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/293/M ountain-areas.pdf
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6+8. Поддержка конкурентоспособности предприятий
Трансграничное сотрудничество по внедрению эффективной системы обращения с муниципальными
и производственными отходами на основе их сортирования и применения
ВАТ

10. Расширение институционных возможностей и сотрудничества
Стимулирование координированного с EUSDR устойчивого социальноэкономического и пространственного развития
коммун и регионов

использованием лесных р есурсов, включая их энергопотенциал, сеть лесных дорог и т.д., в т.ч. для развития
туристическо-рекреационной
деятельности.
На основе наработок в сфере
Рекомендационное пись- Гармонизация
Предупреждение
обращения с отходами и
мо EUSDR 8
нормативнозагрязнений окприменения лучших досту п- Закон «Об отходах», дейправовой базы и
ружающей среных технологий (ВАТ) по
ствующие ДСТУ9, Инстдеятельности по
ды и чрезвычайнаправлениям стандартизарукция10, первичный
обращению с отных ситуаций,
ции 1 и нормативно-правовой
учет11
ходами и примераспространение
основы2, их гармонизации с
Директивы ЕС
нению ВАТ в
применения ВАТ
европейскими и мировыми
2008/98/EC, 2018/852,
приграничных с
трансграничных
подходами, включая транс2018/1147
ЕС регионах и
бассейнах рек в
граничное сотрудничество 3,
территориальных
зоне действия
во взаимодействии с ведукоммунах с воEUSDR.
щими мировыми разработчивлечением разками 4, в Позиционный докуных инструменмент Украины по EUSDR
тов международвключена проектная иницианого содействия
тива 5, которая далее имплеи с одновременментировалась в Концепцию
ным использовапрограммы обращения с отнием энергореходами в г. Черновцы 6 и в
сурсного потенпроект Национального плана
циала отходов
управления отходами 7.
для последовательного улучшения функционирования производственной и и
муниципальной
сфер
На основе исходных предлоПостановления ВРУ 1, из- Создание нациоСодейств ие прежений для Восточного пар тменения Закона «О ТГС» нальной инфраодолению наинерства ЕС 12, по институалиот 04.09.2018,
структуры коорхудшего в ЕС
зации трансграничного соEU Regulation (EC)
дированного индепрессивного
трудничества 13 и координаNo 1082/2006,
ституционного
статуса регионов
ции EUSDR в Украине14, об- Заключение Совета ЕС по
развития региоего членов, грасужденных на Открытых
EUSDR от 13.04.2011
нов и территориничащих с Укднях ЕС 15 и в Комитете РеДекларация Бухарестскоальных коммун в
раиной, и углубгионов 16, а также анализа
го Саммита от
процессе деценление процессов
территориального и бассей08.11.20102
трализации соевропейской иннового подходов в макроревместно с интегтеграции в Укгиональных стратегиях ЕС 17,
рированием с рераине и М олдове

1

http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePages/EU SDR/Standardization_in_Environmental-Resource%20sphere_1994.pdf
http://www.ecologylife.ru/utilizatsiya-2004/sootnoshenie-zadach-i-vozmozhnostey-odnovremennogo-razvitiya-natsionalloy-sistem
yi-upravleniya-i-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva.html
3
http://waste.ua/cooperation/2005/theses/broyde2.html; http://ecoresource.ddns.net/DocLib/WasteBarSEP SBrochure.pdf
4
http://ecoresource.ddns.net:8080/EcoResource%20WasteBAT.pdf
5
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/consultation/danube/doc/countries/ukr_vision_2nd_correction_en.pdf
6
http://chernivtsy.eu/portal/f/mv/mvk2013004-133-d.doc
7
http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePages/EU SDR/Proposal_to_National_Waste_M anagement_Plan.pdf
8
http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePages/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/Recommendation%
20Letter%20+.pdf
9
https://waste.ua/law/standard.html
10
https://menr.gov.ua/content/yakim-chinom-subekti-gospodaryuvannya-mozhut-pogodzhuvati-rozrobleni-nimi-vidpovidno-do-zako
nu-ukraini-pro-vidhodi-pasporti-vidhodiv.htm
11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0824-08
12
http://ecoresource.ddns.net/DocLib/Contribution%20EaP+EUSDR%20CER2009.pdf
13
http://ecoresource.ddns.net/SiteAssets/SitePages/TFC/Protocol_M inregion_04_06_2010.rtf
14
https://www.academia.edu/34141383 C/420
15
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1303887075_proceedings_opendays_2010.pdf Р.65
16
http://www.carpathianconvention.org/eventdetailwg-spatial-planning/events/workshop-towards-a-eu-strategy-for-the-carpathian-re
gion-148.html
17
https://dcsf.danubestrategy.eu/sites/default/files/M edia/Zinoviy%20S.BROYDE%20-%20Basins_%26%20Territorial%20Strategies.pdf
2
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включая роль местных властей 1, и гражданского общества 2, разработана проектная
инициатива по использованию возможностей переформатирования еврорегионов в
EGTC и формирования ассоциаций регионального и местного уровня в рамках р егиональной политики ЕС 3
для эффективного системного институционного обеспечения участия регионов и
коммун в реализации EUSDR

гиональной политикой ЕС и ее
финансированием

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242-16
http://ec.europa.eu/regional_policy//archive/cooperation/danube/pdf/bucharest_declaration_08112010_en.pdf
1
http://www.danubestrategy.eu/sites/default/files/M edia/Zinoviy%20Broyde%20Territorial%20communities%20role%20for%20EU
SDR.pdf
2
https://www.b2match.eu/system/danube-forum-ulm/files/EU SDR_Forum_Ulm_PA10_Broyde.pdf?1447237888
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
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Развитие сферы материального производства остается актуальной задачей государственной э кономической п олитики. Информационные технологии и в целом сфера услуг способны повысить эффективность материального пр оизводства, но не заменить его. Качественно изменившиеся произво дительные силы предъявляю т новые требов ания к
промышленности, заставляя ее у хо дить от э кстенсивного (за счет роста масштабов произво дства) к интенсивному (за
счет роста наукоемкости производства) развитию.
Сего дня э кономический потенциал страны определяется состоянием и развитием ее промышленного компле кса. В передовых странах коренным образом меняется технологическая основа промышленности – происходит рост
технологического уровня всей индустриальной базы экономики в результате доминирования прогрессивных технол о гических у кладов. В структуре промышленности увеличивается доля и растет значимость высоко техно логичных на укоемких о траслей, ко торые теперь определяют современный промышленный комплекс.
За последние два десятилетия в промышленности развитых стран произошли важные фундаментальные изм енения, ко торые состоят в существенном повышении роли научных разработок и опытно -конструкторских работ в материальном произво дстве. Э то повлекло за собой не только экономию природных, материальных и трудовых ресурсов
и повышение производительности тру да, но и трансформировало долевую структуру вложения о тдельных видов эк о номической деятельности в создание валово го продукта в по льзу промышленности. При этом названные трансформ ации осуществлялись не за счет ресурсов других видов экономической деятельности, а на о снове перераспределения
внутренних ресурсов промышленного комплекса, направленных на совершенствова ние средств производства и предметов труда.
Новое понимание развития о траслей промышленности и промышленной по литики, напр имер, в объединенной
Европе нашло концентрированное выражение в Ко ммюнике Еврокомиссии (2010): «Интегрированная промышленная
политика для эры глобализации: поддержка конкурентоспособности и устойчивости в центре внимания» 1 . Весьма характерным в этом смысле является основной тезис документа: «Сейчас, более чем когда -либо, Европа нуждается в
промышленности, и промышленность нуждается в Европе. Поэтому промышленность стоит в центре новой модели
роста экономики ЕС». Финансовый и экономический кризис переориентировал внимание на центральное зн ачение
сильных, конкурентоспособных и диверсифицированных промышленно -произво дственных цепочек создания стоимости для конкурентоспособности э кономики и по тенциала создания рабочих мест. Коммюнике определяет несущий
каркас для новой комплексной промышленной политики, которая должна будет стимулировать восстановление эк ономики и занятости, обеспечивая при этом процветание промышленной базы мирового уровня в странах ЕС.
До последнего времени изменения происхо дили по следующей схеме: 1) вначале происхо дит разрушение те хнологических цепей третьего техно логического уклада (экономика, основанная на электромеханич еских приводах и
электродвигателе, термальной выплавке стали); 2) затем избирательное развитие получают произво дства четвер того
технологического уклада (за счет испо льзования различных форм двигателей вну треннего сгорания, э лектроплавил ьных техно логий, нефтехимии); 3) после это го получает приоритетное, ориентированное на накопление конкурен тных
преимуществ, развитие производств пятого техноло гического уклада (с использованием микроэлектронных комп онент); 4) и, наконец, формируются предпосылки для опережающего развития базисных технологий шестого техноло гического уклада (ключевой признак – био техно логии, космическая техника, тонкая химия).
С конца ХХ – начала XXI столетия в западной научной литературе в связи с началом во сходящего этапа новой
очередной «длинной волны» Н.Д. Кондратьева, а затем и на территории республик бывшего постсоветского простра нства, стала набирать силу теория новой индустриализации (неоиндустриализации). Проповедуемый глобалистами п остиндустриализм, принес в развитые страны деиндустриализацию, выразившуюся в переносе основного произво дства
в страны третьего мира, в росте безработицы и потере индустриальных навыков у собственной рабочей силы. Перв ыми осознали угрозу постиндустриального подхода к экономическому развитию и приняли решение ре индустриализи1
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ровать свои экономики на принципах новой индустриализации Великобритания и США 1 , затем Франция и Германия
(стратегии «Европа-2020», «Индустрия 4.0»), Япония и Китай.
В настоящее время существует три то лкования понятия «реиндустриализация». Пр и первом подходе реиндустриализация понимается как процесс возврата предприятий материального производства в свои страны 2 . Такой подхо д
к пониманию реиндустриализации закрепился после выступления в Давосе (2014 г.) британского Премьер-министра
Д. Камерона, который в своем докладе выразил надежду, что Соединенное Королевство пойдет по пути США и активизирует процессы возвращения (re -shoring) своих предприятий с Востока 3 . В Российской Федерации, которая даже
без вывода произво дственных мощностей за пределы страны по теряла значительную часть своего индустриального
потенциала, официально было объявлено о приоритете задач восстановления индустрии на новом техн ико технологическом уровне и проведении активной промышленной по литики 4 .
При втором подходе по д реиндустриализацией понимается не просто процесс перехода от низшей к более высокой стадии развития, а по лноценную, самостоятельную новую модель гос ударственной э кономической политики в
сфере развития промышленного комплекса. Реиндустриализация – это экономическая политика, представляющая набор мероприятий более широкий, нежели в стандар тных вариантах промышленной политики, направленная на план о вое восстановление (создание, изменение) индустриально -техноло гической основы экономической системы за счет
мер макроэкономического, институционально-организационного, правового, структурно-инвестиционного характера,
касающихся не то лько промышленных организаций, но и вспомогательной инфраструктуры, финансовой и банко вской систем и др. 5 .
Третий по дхо д, не отвергая общенациона льный характер реиндустриализации, требующий активного госуда рственного вмешательства, ставит ее на одну ступеньку с новой индустриализацией (неоиндустриализация), считая эти
понятия синонимами. Но даже придавая ей черты новой стадии модернизации экономиче ской системы, все равно
подчеркивается главная особенность реиндустриализации – преобразование промышленного комплекса на основе
передовых технологий: «главной целью реиндустриализации, или «новой индустриализации», как экономической п олитики до лжно стать восстановление роли и места промышленности в экономике страны в рамках ее структурной
перестройки в качестве базовой компоненты, причем – на основе нового, передового технологического уклада – путем
решения комплекса взаимосвязанных экономических, организационных и иных задач» 6 . Подчеркивается важность
осуществления модернизации и развития именно перерабатывающего сектора промышленности.
Наиболее характерной чертой новой индустриализации является широкое применение новшеств в технике и
технологии. А для создания новых продуктов и технологий особое значение придается ускоренному развитию нау чных исследований, улучшению координации и дальнейшему объединению усилий науки и производства. При этом
особое значение приобретает финансовое обеспечение данных процессов. В Европе среди главных целей Стратегии 2020 поставлена задача финансировать научные исследования и разработки (R&D) на уровне 3% ВВП. Точно такая же
цифра – 3% ВВП на R&D (включая государственные и частные инвестиции) – названа среди главных целей политики
Президента США . В России, которая пока существенно отстает от Евр опы и США в э том аспекте, поставлена задача
увеличения финансирования государственных нау чных фондов в несколько раз.
В хо де реиндустриализации экономики промышленный комплекс должен занимать ведущее место в новой модели экономического развития. В этой связи актуализируется вопрос разработки такой государственной экономич еской политики, которая способна сформировать и реализовать комплекс мероприятий и решений, позволяющих в ывести промышленный комплекс на более высокий техно логический уровень произво дства для увеличения выпуска
наукоемкой продукции, которая, с одной стороны, обеспечит расширение присутствия страны на мировых высоко те хнологичных рынках, а с другой – за счет роста импортозамещения увеличит уровень удовлетворения по требностей
внутреннего рынка.
В связи с этим реиндустриализация должна рассматриваться как проактивная государственная экономическая
политика, направленная на восстановление промышленного по тенциала и стимулирование перехо да промышленного
комплекса на более высокий техноло гический уровень. Государство должно оказывать решающее влияние на успе шное решение задач реиндустриализации. В данном контексте институ ты развития, неотъемлемой частью которых я вляю тся институты государственного регулирования, представляю т собой одни из главных инструментов государс твенной политики, стимулирующих модернизацию, структурные и инновационные процессы в экономике.
В достижении результативности трансформационного процесса первоочередное внимание должно быть у делено построению институ тов, организаций и учреждений, которые интегрируются в инновационный процесс и стим улируют промышленный сектор, представляя собой ключ к эффективной реализации структурных изменений. Шир о1
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кое распространение инновации получают только при наличии определенных условий, прежде всего, институци ональной среды. Именно институциональная структура, учитывая отраслевые и иные особенности ведения хозяйстве нной деятельности, определяет конкретные правила и механизмы осуществления экономических взаимодействий 1 .
Формирование институциональной среды инновационной деятельности является достаточно сложной и мног огранной задачей и требует комплексного подхо да к ее решению. Результаты анализа современных институционал ьных научных исследований показывают необ хо димость и эффективность использования комплексного подхо да, кото рый заключается в координации современных экономических моделей с социально -по литическими аспектами развития общества 2 . В экономической литературе накоплен значи тельный потенциал научных работ, посвященных решению проблем формирования институциональной среды, изучению влияния институтов на процесс внедрения дост ижений науки и техники и распространение инноваций. Однако, несмотря на большое количество публикаций, с уществующие научные подходы требуют развития и дальнейшего совершенствования с учетом меняющихся условий р ыночной среды, объективно существующих различий в структуре институтов, а также мировых трендов развития эк о номических систем.
Для достижения успеха экономик, основанных на знаниях, в научной литературе рассматривается использование воспроизводственного подхо да к построению инновационной инфр аструктуры. Указанный подход заключается в
последовательном формировании системы институтов, которые будут не то лько напо лнять инновационные процессы
в экономике достаточными финансовыми ресурсами, но и обеспечивать воспр оизводство инновационного продукта с
меньшими совокупными затратами. В э той системе, в качестве ключевого звена, авторы выделяют совокупность ф инансовых институ тов, а остальным присваивается роль обеспечивающих воспроизводственный подхо д к финансир ованию инноваций. Исследования показывают, ч то ресурсы социально -экономического развития не могут быть акку мулированы без помощи эффективной финансовой системы, которая способна формировать различные источники
финансирования процессов общественного воспроизводства и обеспечивать их функционирование посредством соо тветствующего набора взаимодействующих институтов.
Переход на модель новой индустриализации требует должного кредитно-финансового обеспечения данного
процесса. В мировой практике для э того активно используются финансовые институ ты развития, которые зачастую
являются частью более обширной сети институ тов развития в стране и представляю т собой инструме нт для реализации государственной экономической политики в том или ином перспективном направлении или отрасли (универсал ьные и о траслевые банки развития, государственные инновационные фонды, агентства по развитию стратегических
технологий, фонды социального и регионального развития, венчурные организации и др.). Институ ты э того типа н ацелены на выпо лнение дополнительных функций по обеспечению долгосрочного кредитования приоритетных прое ктов развития, реализация которых до лжна со действовать экономическому росту, модернизации промышленности и
экономики.
Преимущество финансовых институтов развития перед обычными коммерч ескими банками заключается в том,
что они:
– способны предоставить требуемый объем долгосрочных заемных ресурсов, удовлетворяющий инвестицио нным потребностям экономики, в то время как коммерческие банки ориентированы на предоставление краткосрочных
займов;
– финансируют инвестиционные проекты в отраслях экономической и социальной инфр аструктуры, в сельском
хо зяйстве, а также проекты, обеспечивающие выравнивание региональных диспропорций развития, в отличие от ко ммерческих банков, которые спонсируют проекты с м инимальным сроком окупаемости;
– оказывают поддержку новых областей деятельности, развитие которых стратегически значимо для наци ональной конкурентоспособности, но сдерживается «провалами рынка», в отличие от коммерческих банков, которые
поддерживают проекты в устойчивых областях деятельности с минимальным уровнем риска;
– создают условия доступа малому и среднему бизнесу к финансированию и н еоб хо димым информационноконсультационным услугам, в отличие от коммерческих банков, которые ориентированы на сотрудничество с кру пным бизнесом;
– реализуют инвестиционные проекты, предусмотренные программами международного сотрудничества, в то
время как коммерческие банки не располагают таким объемом заемных ресу рсов;
– поддерживают стабильность кредитных и финансовых рынков в условиях кризисов, в отличие о т коммерч еских банков, которые сжимают частный сектор финансовых услуг.
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М алкина М . Ю. Институциональные ловушки инновационного развития российской экономики // Журнал институциональных исследований. 2011. – Т. 3, № 1. – С. 50–60; Нечаев Ю.В. Общие тенденции развития национальных финансовых систем /
Ю.В. Нечаев, В.Ф. Столяров // Экономика и государство. 2008. – № 5. – С. 8–12; Романовский М .В. Институциональное обеспеч ение инновационного развития России / М .В. Романовский, Т.А. Верхотурова // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2012. – № 1. – С. 22–31; Hurwicz L., Reiter S. Designing Economic M echanisms. Cambridge University Press, 2006. –
P. 254; North D. Institutions // The Journal of Economic Perspectives. 1991. – Vol. 5, N 1. – P. 97–112; Rodrik D. Institutions for HighQuality Growth: What They Are and How to Acquire Them // Studies in Comparative Economic Development. 2000. – Vol. 35, N 3. – P. 3–
31. – www.nber.org/papers/w7540.pdf; Sukharev O. Institutional Change, Efficiency and Structure of Economy. – Saarbrucken: Lambert
Academic Publishing, 2011. – P. 124.

24

Основываясь на изложенных посылках можно предположить, ч то решающим инструментом, обеспечивающим
перехо д к новой индустриализации должна стать государственная промышленная политика. Государственную пол итику в сфере реиндус триализации экономики можно разделить на два типа 1 :
1. В стране формируется комплекс передовых произво дств за счет массового копирования и импорта техно логий и оборудования. В этом случае задача повышения уровня технологическо го развития решается в минимальные
сроки и затратами ресурсов меньшими, чем при проведении др угой политики. Промышленный комплекс, обновленный таким образом, становится способным производить и поставлять на рынок достаточно высокотехно логическую
продукцию, но не способен самостоятельно генерировать новые техно логии и новую проду кцию.
2. При втором типе государственной по литики в сфере развития промышленности копирование и импорт те хнологий и оборудования произво дится точечно, т.е. привлекаются не самые с овременные, а только необ ходимые для
развития технологии и оборудование. Основная стратегическая цель лежит в плоскости создания единого промышленного комплекса, в ко тором выделяются приоритетные и резервные отрасли и виды производств, создаются институциональные, инфраструктурные, социальные и другие предпосылки для их дальнейшего самостоятельного развития. В этом случае государство создает и поддерживает развитие сети научного, образовательного, инженерного, сб ытового и других видов обеспечения промышленного производства.
Выбор одного из названных вариантов реиндустриализации экономики или их комп иляция зависит о т многих
факторов, которые определяются состоянием промышленного комплекса, имеющегося научно -промышленного и кадрового потенциала, ресурсных возможностей, задач системы государственного регулирования экономики и внешн еэкономических предпосылок.
Таким образом, реиндустриализация экономики подразумевает соблюдение трех фундаментальных предпос ылок: а) определяющая роль государства; б) приоритетное развитие сектора перерабатывающей промышленности;
в) инновационная основа процессов модернизации, с учетом которых можно предпринимать шаги по решению задач
поступательного развития всей экономики государства, а вместе с ними и по решению проблем экономического и с оциального развития. Основным инструментом, обеспечивающим реиндустриализацию или неоин дустриализацию,
является государственная промышленная по литика, о дной из составляю щих которой должно стать формирование и нституциональной среды инновационной деятельности.

1

Живалов В. Подходы к формированию промышленной политики / В. Живалов, Д. Никологорский // Экономист. – М ., 2012. –
№ 7. – С. 38–43.
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В соответствии с принятой «Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017–2021 го дах» в нашей стране реализуются комплексные меры, направленные на у глубление структурных преобразований, модернизацию и диверсификацию ведущих отраслей экономики, а также на ко мплексное и
сбалансированное социально-экономическое развитие территорий страны.
Одним из наиболее важных условий перехо да к инновационно -ориентированной, конкурентоспособной и динамично развивающейся экономике является использование на всех уровнях государственного и хозяйственного
управления стратегического планирования, ко торое позволит сформировать модели инновационного развития о тра слей экономики с использованием сценариев ее развития на долгосрочный период, повысить интеллектуальный и те хнологический потенциал страны, в том числе путем законодательной регламентации понятий «краткосрочная», «сре днесрочная» и «долгосрочная» программа развития 1 .
Так, в Концепции административной реформы в Республике Узбекистан, в которой предусмотрены 6 основ ополагающих направлений по коренному реформированию системы государственного управления, пятым направлен ием являются меры по внедрению современных форм стратегического планирования, инновационных идей, разработок
и техноло гий.
Именно с учетом заданий Концепции административной реформы, предусматривающей создание системы г осударственного стратегического планирования в Республике Узбекистан в с оответствии с программой научноисследовательских работ Института прогнозирования и макроэкономических исследований на 2019 год с учетом з арубежного опыта разработана методика и принципы формирования стратегий развития промышленности на долг о срочную перспективу с их применением в Узбекистане.
Методика включают в себя принципы и порядок формирования документов до лгосрочного развития, требов ания к выбору целевых ориентиров и рамочных условий развития, определяет н абор используемых при этом методов и
инструментов, правила оценки реалистичности и перспективности вариантов и сценариев долгосрочного ра звития.
Основные по ложения мето дики по дго товлены на основе изучения и обобщения передового мирового опыта и
его адаптации к условиям Узбекистана. Также в методике уч тены основные по ложения документа «Методические
основы разработки стратегии долгосрочного развития Респу блики Узбекистан» 2 .
Цель методики – разработка методических положений и практических рекомендаций по разработке стратегии
развития промышленности на долгосрочную перспективу. Основными задачами стратегии развития промышленности являются:
– обзор мирового опыта разработки методик формирования стратегий развития промышленности на долг осрочную перспективу;
– определение принципов формирования стратегии и по дхо дов к фор мированию целевых ориентиров развития
промышленности;
– установление порядка диагностики тенденций и проблем, ограничений и возможностей развития промы шленности;
– требования к методам и модельному инструментарию оценки прогнозных параметров развития промы шленности;
– формирование принципов учета техно логического фактора при разработке целевых ор иентиров и прогнозных
параметров стратегии развития промышленности;
– требования к дорожной кар те реализации стратегии развития промышленности на до лгосрочную перспективу
Методика предназначена для практического использования в министерствах, ведомствах, хозобъединениях
республики, в чьи функции вхо дит разработка стратегии развития промышленности на долгосрочную перспективу.
1
Концепция административной реформы в Республике Узбекистан, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 8 сентября 2017 г. №УП-5185, пункт 29.
2
М етодические основы разработки стратегии долгосрочного развития Республики Узбекистан / Институт прогнозирования
и макроэкономических исследований. 2019.
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Основные концептуальные и методоло гические подходы к разработке долгосрочных стратегий и прогнозов
развития промышленности, последовательность и порядок их подготовки, взаимообусловленность и характер взаим одействия друг с другом и другими прогнозными и пр ограммными документами социально-экономического развития
страны, промышленности и ее о траслей определяю тся законодательными а ктами и нормативными документами по
организации государственного прогнозирования (Китай, Южная Корея, Беларусь, Россия).
Долгосрочные стратегии, и прогнозы характеризуются следующими основными чертами:
– формируют концепцию технической и экономической промышленной политики на долгосрочную перспективу;
– определяют пу ти решения стратегических проблем долгосрочного характера. Решение э тих проблем выраж ается в глубоких качественных преобразованиях и оценивается по темпам внутриотраслевых и межотраслевых стру ктурных преобразований;
– особенностью определения долгосрочных ориентиров стратегии развития промышленн ости является целевой
подхо д к формированию показателей развития отраслей промышленности;
– относительно свободный выбор технико-экономических решений;
– обоснование сценариев и вариантов долгосрочного развития.
Главный мето д исследования – поисковый прогноз.
Мировая практика указывает на отсу тствие универсальной модели опр еделения долгосрочной динамики развития промышленности, но все модели имеют общие черты и компоненты.
Сочетание до лгосрочного и среднесрочного прогнозирования по дразумевает наличие ко мплекса сопряженных
между собой программ и планов действий. В целях увязки и взаимодействия со среднесрочным прогнозом горизонт
долгосрочного прогноза отодвигается каждые пять лет на перио д среднесрочных (пятилетних) прогнозов, а его пок азатели уточняются (Китай, Малайзия (десятилетние перспективные планы, пятилетние планы раз вития), Южная Ко рея, Россия, Беларусь).
С учетом неопределенности экономической ситуации в будущем прогнозирование осуществляется в нескольких вариантах в зависимости от возможного воздействия вну тренних и внешних, политических и экономических фа кторов. Чаще всего разрабатываются прогнозы развития в дву х вариантах – эво люционный и прогрессивный и в трех
вариантах – эволюционный, прогрессивный и пессимистичный. В странах с развивающейся экономикой в условиях
международной политической нестабильности и изменч ивости на товарных и инвестиционных рынках, глубоких
структурных и технологических изменений в промышленности разрабатывается наряду с указанными вариа нтами и
динамичный сценарий развития.
Разработка долгосрочных стратегий и прогнозов осуществляется в три этапа.
На первом этапе разрабатывается концепция прогноза развития промышленности, определяющая целевые п араметры на соответствующий прогнозный период, ко торые отличаются по вариантам в зависимости от изменения
внешних условий и интенсивности использования ресурсов в промышленном производстве.
На втором этапе на основе концептуальных положений и целевых параметров развития промышленности с уч етом реальной оценки современного состояния отраслей разрабатываются проекты прогноза развития о траслей на с оответствующий перспективный период.
На третьем этапе на основе проектов прогноза развития о траслей и других прогнозно -аналитических материалов осуществляется разработка проекта прогноза развития промышленности.
В долгосрочных стратегиях и прогнозах исхо дя из сущес твующих условий хозяйствования на основе тщательного анализа ситуации обосновываются гипо тезы развития отрасли; определяю тся цели, задачи, дается оценка н аправлений эффективного использования в этих целях ресурсов; обосновываются пути и механизмы выхо да на новый
качественный уровень развития промышленности.
Механизм разработки и реализации долгосрочных стратегий и прогнозов развития предп олагает определенную
жесткость системы – заданные цели и индикаторы их достижения, последовательность и сроки реализации мероприятий, согласованные бюджеты и т.д. Вместе с тем, в условиях рыночной экономики в систему разработки и реализации
долгосрочных стратегий развития промышленности закладываются элементы, ко торые обеспечивают ее гиб кость и
адаптивность.
При формулировании и последующей реализации долгосрочных стратегий и прогнозов развития промышле нности закладываются инструменты, обеспечивающие:
– систематический мониторинг и оценку прогресса в достижении поставленных целей;
– выявление отклонений от запрограммированных целей, определение причин, породивших их;
– определение мер и по литик для устранения имеющихся проблем, либо пересмотр ранее поставленных целей и
задач в соответствии с изменившейся вну тренней и/или внешней средой.
Опыт многих стран, добившихся успехов в по дъеме промышленности, позво ляет выделить несколько типов
долгосрочного стратегического развития:
– стратегия испо льзования природных ресурсов, которой придерживались, в основном, государства с богатыми
запасами нефти – страны Персидского залива, Венесуэла, отчасти Индонезия. Суть стратегии состояла в освоении и
экспорте природных ресурсов с привлечением иностранных инвестиций и последующим использованием полученных
до хо дов для повышения благосостояния населения и развития ряда отраслей, ориентированных на вну тренний рынок;
– стратегия «преследования», заключающаяся в том, что промышленность, опираясь главным образом на деш евую рабочую силу, осваивает произво дство конкурентоспособной продукции, выпускаемой в развитых индустриал ьных странах, и заполняет ниши на рынках, вытесняя о ттуда основных производителей. На первых э тапах по требителю
не предлагаются новые товары: упор делается на воспроизведение уже созданных образцов по более низкой цене.
27

Только закрепившись на рынках, компании «преследующих» стран пер ехо дят к выпуску более качественных и оригинальных изделий. Такой стратегии придерживались Япония, Южная Корея, другие страны Юго -Восточной Азии, в
значительной мере ее использует и Китай;
– стратегия «передовых рубежей» является основой промышленной политики США, Германии и других развитых индустриальных стран Европы, а в последние 25 лет и Японии. Она состоит в том, чтобы опираясь на достижения
научно-техническо го прогресса, создавать новые продукты и техно логии, формировать спрос на них и новые рынки.
Классический и наиболее успешный пример – компьютерная революция и разработка информационных технологий в
США. Общим для каждой из указанных стратегий является достижение нового технологического рубежа. Разн ица
определяется прежде всего соотношением этого рубежа с исходными возможностями.
Из перечисленных стратегий для Узбекистана нельзя выбрать какую-то о дну в силу значительных различий
между секторами экономики и группами производств. Выбор стратегии развития промышленности Узбекистана до лжен основываться на имеющихся конкурентных преимуществах с учетом сдерживающих условий развития. Промы шленная политика должна носить дифференцированный характер. Должны получить развитие традиционные конкуре нтоспособные отрасли на новой технологической платформе, «драйвер ом» роста должны стать передовые обрабатывающие производства полного замкнутого цикла. Стратегию «передовых рубежей» можно проводить, например, в
некоторых уникальных наукоемких производствах.
Исхо дя из мирового опыта формирования методик разработки долгос рочных стратегий развития промышленного производства, мето дика разработки до лгосрочной стратегия развития промышленности Узбекистана должна
быть ориентирована на достижение роста конкурентоспособности, повышения устойчивости, структурной сбаланс ированности и обеспечение эффективного саморазвития промышленного производства на основе интеграции в мир овую технологическую среду.
Методика до лжна раскрыть последовательность действий, направленных на создание условий для внедрения
передовых ресурсосберегающих промышленных техноло гий, обеспечивающих поэ тапный перехо д о т экспортно сырьевой модели развития к ресурсно-эффективной, от внешнего заимствования инноваций к постепенному созданию
собственных техноло гий.
Важное место в методике до лжны найти принципы создания прорывных и новых высоко технологичных и наукоемких произво дств на основе использования достижений био - и наноте хнологий, микроэлектроники, технологий
тонкой химии, информационно-коммуникационных и лазерно-оптических технологий, возобновляемой энергетики,
клеточных технологий и генной инженерии в произво дстве новых материалов и инновационных проду ктов в условиях
создания «зеленых» и «умных» производств и продуктов.
В целом анализ зарубежного опыта свидетельствует, ч то основной методический принцип разработки конструктивной долгосрочной стратегии промышленного развития – это стимулирующая государственная политика в отношении конкурентоспособных отраслей на новой технологической платформе и перспективных производств, орие нтированных на производство продукции 5-6 технологических укладов, а также содействия развитию промышленной
инфраструктуры, реализации региональных приоритетов, поддержки экспорта высокотехнологичной продукции.
Целью стратегии развития промышленности (далее стратегия) на долгосрочный период является формирование реалистичного видения по темпам и условиям развития промышленности в б лижайшие 10– 15 лет, с каким рисками, угрозами и барьерами придётся столкнуться при достижении желаемой траектории роста промышленного производства.
Стратегия как документ стратегического плана является комплексным, аналитическим до кладом в котором
раскрываются особенности формирования долгосрочного тренда и источников роста пр омышленного производства.
По основным этапам прогнозного периода дается обоснование приоритетов и условий обеспечения устойчивости роста производства конкурентоспособной продукции с учетом перспектив формирующегося на нее спроса на внутре ннем
и внешнем рынках. Определяется последовательность шагов по техническому и технологическому обновлению пр оизводства с учетом передовых зарубежных достижений, по проведению необ ходимых институциональных р еформ.
Приводятся результаты диагностики социально-э кономических последствий формируемой стратегии.
Назначение стратегии – сформулировать конкретные и понятные це ли до лгосрочного развития промышленного
производства, показать пути их достижения на основе мобилизации и эффективного использования ограниче нных
ресурсов развития (и т.д.). Стратегия должна раскрыть механизм обеспеч ения реализации:
– видения развития промышленности страны на б лижайшие 10-15 лет в условиях ускорения процессов глобализации:
– поставленных целей и задач стратегии в рамках жестких ресурсных ограничений и с учетом возрастающих
рисков и вызовов долгосрочного развития.
Основные принципы формирования стратегии:
1. Учет интересов всех участников промышленной деятельности (государства, представителей частного бизн еса, менеджеров крупных предприятий, иностранных инвесторов, научных организаций путем вовлечения их в пр оцесс
разработки до кумента) при формировании целей и приоритетов развития.
2. Испо льзование единой методология разработки стратегии в системе стратегического планирования (последовательность: стратегия развития, среднесрочный ИП, отраслевые программы развития и др.); единые принципы согл асования параметров промышленной политики с целевыми ориентирами и ресурсными ограничениями и т.д.).
3. Сочетание государственного регулирования с рыночным саморегулированием (устранение искажений ры нка
и сокращение государственного вмешательства в текущую промышленную деятельность).
4. Информационно-индикативный, направляю щий и рекомендательный характер стратегии.
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5. Обеспечение устойчивого развития промышленности с учетом следующих факторов: исчерпания приро дных
ресурсов, адаптации к неб лагоприятным климатическим изменениям, необ хо димости смены, сложившейся капитало и ресурсоемкой сырьевой модели промышленного развития, повышения эффективности испо льзования факторов ро ста и поиска его новых источников, укрепления кадрового потенциала.
6. Сочетание системности и целостности стратегии на основе учета:
– целей до лгосрочного развития (неформальные и формальные в системе индикаторов Целей устойчивого ра звития (ЦУР) Узбекистана до 2030 г.), о твечающих долгосрочным национальным интер есам;
– мирового научно-технологическо го развития и будущих, наиболее вероятных трендов развития мировой экономики;
– новых вызовов, барьеров, рисков и объективных ограничений устойчивого развития, имеющих до лговреме нный характер;
– потенциала и резервов роста промышленного производства, возможностей создания новых конкурентных
преимуществ по выпуску инновационных видов проду кции;
– предлагаемых пу тей, моделей развития с перспективами развития мировой экономики, ожидаемыми риск ами
и другими рассмотренными выше факторами.
7. Обоснование реалистичности предлагаемых пу тей, мер и механизмов достижения целевых ориентиров на
основе определения новых источников роста промышленного производства, формиров ание условий и механизмов
реализации существующих резервов развития.
8. Испо льзование передового мирового опыта в обосновании выбора модели развития промышленности для
выбора и оценки реалистичности предлагаемых решений по проблемам долгосрочного ра звития.
9. Гибкость стратегии и принцип последовательности шагов (этапов) в достижении поставленной цели, переключение приоритетов в выборе источников (факторов) развития при переходе от о дного э тапа к другому.
Новый порядок формирования государственных программ развития Республики Узбекистан предусматривает
на первом этапе – разработку и у тверждение долгосрочных (на 10–15 лет) национальных, о траслевых, региональных и
целевых концепций развития; на втором этапе – создание о траслевых, региональных и целевых пор тфелей проектов;
на третьем этапе – формирование государственных программ развития в соответствии с Постановлением Президента
Республики Узбекистан от 18 декабря 2017 г. №ПП-3437 « О внедрении ново го порядка формирования и финансир ования государственных программ развития Республики Узбекистан».
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Постановка задачи
Низкие темпы роста экономики и негативные тенденции в уровне и качестве жизни населения активизировали
процесс разработки и принятия « Стратегии пространственного развития России до 2025 г.». По Конституции [1] Россия является федеративным государством. Основу её административно -территориального деления составляю т федеральные округа, субъекты федерации и муниципальные образования. Их пространственная соподчиненность объе ктивно формирует горизонтальные взаимосвязи между показателями социально -экономического развития административных единиц одного уровня и предопределяет необ ходимость исследования межрегиональных (межуровневых)
взаимодействий. Научно обоснованный анализ и прогноз тенденций и динамики социально-экономического развития
страны в целом делает необ хо димым оценку взаимосвязи между процессами, происходящими на всех трех уровнях её
управления – федеральном, субъектном и муниципальном. (Ранее проблема неравномерности со циально-экономического развития субъектов РФ рассматривалась авторами в [2], [3], [4].) Э ту взаимосвязь необходимо учитывать и в пр оцессе разработки стратегий пространственного развития территорий, и мониторинга их выполнения. Ниже кратко
представлена предыстория разработки стратегии пространственного развития (СПР) Российской Федерации и названы
основные проблемы, сформулированные в «Стратегии 2025». На примере Северо -Западного федерального округа
(СЗ ФО) делается попытка оценить «вербальную» взаимосвязь м ежду стратегиями пространственного развития вхо дящих в него субъектов и муниципальных образований (МО). Исследование таких взаимосвязей представляется нео бхо димым элементом информационно-аналитического обеспечения разработки стратегий пространственного ра звития
субъектов и муниципальных образований (М О), а также мониторинга их выполнения.

«Стратегия 2025»
Распоряжением № 207-р от 13 февраля 2019 г. Правительство Российской Федерации утвердило «Стратегию
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 го да» (далее – «Стратегия 2025»). Подчеркивается, что одна из целей «Стратегии 2025» – сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей
[5]. Федеральным органам исполнительной власти предписано руководствоваться положениями « Стратегии 2025» при
разработке и реализации решений, направленных на обеспечение устойчивости системы расселения на территории
Российской Федерации и снятие инфраструктурных ограничений в социально-экономическом развитии территорий.
Одновременно органам исполнительной власти субъектов федерации и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться положениями «Стратегии 2025» при разработке и реализации стратегий соц иально экономического развития на их территориях.
Принятию «Стратегии 2025» предшествовало совещание в Совете Безопасности РФ, на котором рассматривались вопросы повышения эффективности стратегического планирования. Был отмечен ряд существенных недостатков
в процессе разработки стратегии. По дчеркивалось, что на начало февраля 2019 г. о тсутствуют «Стратегия социально экономического развития страны» и «Стратегия пространственно го развития России». Что же касается ранее прин ятых документов стратегического планирования, то они характеризуются:
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– отраслевой изо лированностью,
– отсутствием стратегических ориентиров для бизнеса и регионов,
– практически не испо льзуются в процессе выработки и принятия решений,
– не всегда прослеживается взаимосвязь между стратегическими целями и бюджетным проце ссом.
Особо была подчеркну та необ хо димость перехо да о т разработки отдельных до кументов к формированию системы стратегическо го планирования для обеспечения взаимосвязи между долгосрочными целями стратегий и ресу рсов для их реализации. Были рассмотрены вопросы, связанные с мониторингом и прогнозировани ем развития страны,
взаимной увязкой задач социально-экономического развития, контролем выполнения принимаемых решений [6].
В «Стратегии 2025», Раздел I «Общие положения» подчеркивается, что она является документом стратегич еского планирования, который разрабатывается в рамках целеполагания по территориальному принципу. К числу основных понятий относятся:
– «пространственное развитие» – совершенствование системы расселения и территориальной организации
экономики, в том числе за счет проведения эффективной государственной политики регионального развития;
– «перспективный центр экономического роста» – территория одного или нескольких муниципальных образований и (или) акватория, обладающие потенциалом для обеспечения значительного вклада в экономический рост Ро ссийской Федерации и (или) субъекта РФ в среднесрочный и долгосрочный периоды (к перспективным центрам эк ономического роста относятся в том числе минерально-сырьевой центр и агропромышленный центр);
– «сельская территория» – территория сельского поселения и межселенная территория.
В Разделе III « Стратегии 2025» перечислены основные проблемы пространственного развития Российской Федерации. К ним относятся:
– высокий уровень межрегионального социально-экономического неравенства;
– недостаточное количество центров экономического роста для обеспечения ускорения экономического роста РФ;
– возрастание демографической нагрузки на трудоспособное население в большинстве субъе ктов РФ,
– значительное отставание части субъектов РФ от средне российского уровня по ключе вым социальноэкономическим показателям;
– существенные внутрирегиональные различия по уровню социально -экономического развития, в том числе отставание уровня жизни значительной части населения сельских территорий от уровня жизни жителей городов;
– высокая доля малопроизводительных и низко технологичных производств в структуре экономик субъектов РФ;
– низкий уровень предпринимательской активности в большинстве малых и средних городов, на сельских те рриториях за пределами крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций;
– нереализованный по тенциал межрегионального и межмуниципального взаимодействия;
– несбалансированное пространственное развитие крупных городских агломераций и крупнейших городских
агломераций;
– неудовлетворительное состояние окружающей среды в большинстве городов с численностью населения более
500 тыс. человек и промышленных городах, дефицит зеленого фонда, фрагментация и нарушение его целостн ости.
Насколько новы или, напротив, долговременны, многие из перечисленных выше проб лем пространственного
развития России? В ноябре 2008 г. распоряжением Правительства Российской Федерации была у тверждена « Концепция до лгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» или «Ко нцепция 2020» [7]. В ней детально рассматривались:
– основные направления до лгосрочного социально -экономического развития страны;
– стратегии достижения поставленных целей;
– формы и механизмы стратегического пар тнерства государства, бизнеса и общества;
– приоритеты и основные задачи долгосрочной государственной политики в социальной сфере;
– параметры пространственного развития российской экономики, цели и задачи территориального разв ития.
В числе важнейших внутренних ограничений роста были названы:
– сокращение численности населения;
– исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели э кономического развития;
– недостаточное развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.
В э том контексте были сформулированы основные целевые ориентиры, в том числе:
– достижение сбалансированного пространственного развития;
– снижение масштабов регионального неравенства;
–создание разветвленной транспортной сети, обеспечивающей высокий уровень межрегиональной интеграции
и территориальной мобильности населения.
Сопоставляя цели и задачи, сформулированные в «Концепции 2020» и «Стратегии 2025», нетру дно видеть, что
проблемы социально-экономического развития страны, отчетливо проявившиеся уже в первом десятилетии двадцать
первого века, со хранились и к началу его третьего десятилетия. Более того, задачи социально -экономического развития, поставленные в « Стратегии 2025», необ хо димо решать в условиях достаточно длительной и продолжающейся
экономической стагнации.
Если проблемы и задачи, сформулированные в «Концепции 2020» и « Стратегии 2025», в зна чительной мере
совпадают, то круг субъектов, в обязанности ко торых вхо дит разработка и реализация стратегий социально -экономического развития, значительно расширился.
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Субъекты пространственного стратегического планирования
Сего дня Российская Федерация состоит из восьми федеральных округов (ФО), 85 субъектов и 22 тыс. муниципальных образований (МО). Каждый административный уровень имеет конституционно закрепленные права закон одательной инициативы и самоуправления, ту или иную финансовую самостоятельность. Именно эти инструменты
управления, наряду с географическим положением и природно -климатическими условиями, определяют траектории
развития территорий. Следовательно, стратегии развития, разработанные на разных уровнях регионального (террито риального) управления, должны быть согласованы по целям, задачам, ресурсам и срокам выполнения. Как показывает
сравнительный анализ стратегий социально-экономического развития субъектов федерации и вхо дящих в них муниципальных образований, представленных на сайте Министерства экономического развития РФ [8], в настоящее время
не существует ни постановки задачи согласования стратегий на разных уровнях управления, ни методов (критериев)
их согласования. Как показывают публикации, наиболее уязвимым является финансовое и правово е положение органов самоуправления муниципальных образований. На состоявшейся 30–31 мая в г. Новосибирске Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России» [9], в числе приоритетных обсуждались вопросы формирования
бюджетов муниципальных образований и правового (законодательно го) обеспечения их деятельности. Особое вним ание привлекли проблемы и ограничения межмуниципального сотрудничества и возможности реализации проектов
социального и культурного развития [10, 11]. Отметим также, ч то большой вклад в разработку стратегий развития
муниципальных образований вносит «Ресурсный центр по стратегическому планированию» ( http://stratplan.ru/). Во просы теории и практики деятельности органов местно го самоуправления п редставлены в публикациях со трудников
Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, и прежде всего, его директора Жихаревича Б.С. [12, 13, 14].

Формализация задачи исследования
Однако именно административно-территориальное устройство Российской Федерации делает актуальным вопрос: «Каков вклад территорий разного административного уровня в формирование названных выше негативных пр оцессов?»
Иначе, задача исследования состоит в оценке влияния социально -экономической трансформации территорий
нижнего административного уровня на положение регионов, в составе ко торых они находя тся.
На рис. 1 представлена трехуровневая схема административно -территориального устройства России.

Рисунок 1.
Схема административно-территориального деления РФ
Обозначения:
Первый уровень: федеральные округа (ФО)
n – число федеральных округов, FDi – i-й федеральный округ,

i  1,, n .

Второй уровень: субъекты Российской Федерации (далее – субъекты)

li – число субъектов в i-ом ФО, i  1,, n ,
n

L   li – общее число субъектов РФ,
i 1

S ij – j-й субъект в i -ом ФО, j  1,, li .
Третий уровень: муниципальные образования (М О)
mij – число муниципальных образований (МО) в j-ом субъекте i-го ФО,
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n

li

M   mij — общее число М О во всех субъектах,
i 1 j 1

M ijk – МО с порядковым номером k в j-ом субъекте i-го ФО, k  1,, mij .
Социально-экономическое положение каждой из административно-территориальных единиц характеризуется
P-мерным вектором, где:
p
xijk
(t ) – значение переменной p , p  1,, P в k -ом МО j -го субъекта i -го федерального округа в момент

t  (T0 ,, T) , T0 – первый го д, T – последний го д рассматриваемого периода времени.
В общем случае СЭП (i, j , k ) -го М О представлено в виде вектора

времени t ,

2
P
X ijk (t )  {x1ijk (t ), xijk
,, xijk
(t )} (1).

В общем случае этот вектор включает и качественные, и количественные переменные. Среди последних можно
выделить:
Абсолютные – численность населения, размер территории, численность занятого населения, инвестиции, фонд
оплаты труда и т.д.
Относительные – в расчете на единицу измерения (на душу населения, на кв.км и т.д.). К ним относятся: сре днедушевой до хо д, средняя заработная плата, плотность населения, плотность дорог с твер дым покрытием и т.д.
Рассмотрим подмножество размерности P  P показателей, принимающих абсолютные значения. Для каждого u , u  1,, P выполняется соотношение

Yiju (t )
u
где Yij (t ) – абсолютное значение показателя

ваемом субъекте

u
  yijk
(t ) (2),
k 1

u

в субъекте

j ФО i в момент t , mij – число МО в рассматри-

(i, j ) .

Значение этого же показателя в

i -том ФО равно

Yiu (t )

Ziju (t )
где

mij

li



Yiju (t )
j 1

li

mij

u
   yijk
(t ) (3),
j 1 k 1

u
 {ziju1(t ), ziju 2 (t ),, zijm
(t )} ,
ij

u
zijk
(t )



u
yijk
(t )

Yiju (t )

(4),

u
zijk
(t ) – доля (вклад) k -го МО в формирование показателя u в субъекте (i, j ) .

В процессе исследования анало гичный метод декомпозиции по уровням административно -территориального
деления используется при оценке динамики статистических показателей пространственной дифференциации и нер авенства.
Глубина статистического анализа определяется не только методами исследования, но и в значительной, иногда –
решающей степени – его информационным обеспечением. В свете сказанного выше очевидна необхо димость оц енить
совместимость (системы) статистических показателей, о тражающих уровень и процессы социально -э кономического
развития субъектов и муниципальных образований Российской Федерации.

Функции, полномочия органов местного самоуправления в муниципальных образованиях
Административно-территориальное устройство России в настоящее время включает три уровня: Федеральные
округа, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.
Федеральный округ Российской Федерации – административное формирование, включающее субъекты Российской Федерации, и согласно Конституции Российской Федерации, не являющийся субъектом а дминистративного
деления России.
Субъект Российской Федерации – правовое образование, составляющее единое федеративное государство,
Российскую Федерацию.
Муниципальные образования – административные единицы на территории субъектов федерации. Они созданы
для осуществления местного самоуправления на населенных территориях и имеют выборные органы местного сам оуправления, муниципальную собственность, местный бюджет. В Конституции РФ [1, часть 1, статьи 130, 131, 132]
указывается на ряд полномочий органов местного самоуправления. К ним относятся решение вопросов местного зн ачения, управление муниципальной собственностью, у тверждение местного бюджета, установление местных налогов и
сборов.
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Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [15, глава 1, статья 1] гласит, ч то «Местное с амоуправление составляет
одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей
территории Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации , федеральными
законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов Российской Федерации, сам остоятельное и под свою о тветственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного сам оуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных тр адиций».
В статье 131 Конституции РФ закрепляется, что «местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций», т.е. «на конституционном уровне предусматривается не то лько поселенческий принцип организации местного самоуправления, но и терр иториальный».
В Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [15, глава 1, статья 2] используются следующие основные термины и
понятия: сельское поселение, городское поселение, поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ
с внутригородским делением, внутригородской район, внутригородская территория (внутригородское муниципал ьное образование) города федерального значения, муниципальное образование, межселенная территория.
В этом же законе установлено соответствие между видом административно -территориальной единицы и видом
муниципального образования, т.е. сельскому поселению соответствует один или неско лько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, а городскому поселению – город или поселок.
Вопросы управления, мониторинга и прогнозирования на каждом уровне административно -территориального
деления требуют адекватного информационно-статистического и аналитическо го обеспечения.
Задачи пространственного развития предполагают существование согласованной и взаимосвязанной системы
социально-экономических по казателей на каждом из вышеупомянутых уровней территориального деления.

Информационное обеспечение и разнообразие социально-экономического развития муниципальных
образований (на примере Северо-Западного ФО)
Информация о социально-экономическом положении муниципальных образований представлена в Базе данных
«Показатели муниципальных образований» (БДПМО http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm) на сайте
Государственного комитета по статистике (ГКС) в разрезе муниципальных образований. По состоянию на 1 января
2018 г. в РФ насчитывается 21,9 тысячи муниципальных образований). Данные территориальных органов государс твенной статистики разрабатываются в соответствии с разделом 1.33 «Муниципальная статистика» Федерального плана статистических работ (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации о т 6 мая 2008 г. № 671-р с
последующими изменениями).
При размещении официальной статистической информации в БД ПМО обеспечивается исполнение требований
Федерального закона Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 282 -ФЗ «Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в Российской Федерации».
Согласно «Краткому методологическому комментарию к «Базе данных по казателей муниципальных образований», в ней представлено 25 групп показателей, включающих 167 основных показателей, часть из ко торых имеет
дальнейшую детализацию.
Таблица 1

Показатели, характеризующие муниципальные образования
Номер п/п
Группы показателей
1
Территория
2
Население
3
Занятость и заработная плата
4
Коммунальная сфера
5
Социальная поддержка населения
6
Здравоохранение
7
Образование
8
Спорт
9
Охрана окружающей среды
10
Предприятия по переработке отходов
11
Сельское хозяйство
12
Орг анизация отдыха, развлечений и культуры
13
Снабженческо-сбытовые сельскохозяйственные потребительские кооперативы
14
Деятельность предприятий
15
Строительство жилья
16
Сведения о выданных разрешениях о строительстве
17
Розничная торг овля и общественное питание
18
Бытовое обслуживание населения
19
Коллективные средства размещения
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20
21
22
23
24
25

Почтовая и телефонная связь
Основные фонды орг анизаций муниципальной формы собственности
Инвестиции в основной капитал
Местный бюджет
Финансовая деятельность
Формирование местног о самоуправления в Российской Федерации

Дальнейший сравнительный анализ социально-э кономического положения субъектов СЗФО свидетельствует об
отсутствии единства и о днообразия в их информационном обеспечении. Это не позволяет сформировать для них вр еменные ряды и провести сравнительный анализ за о динаковый период врем ени.
В стратегиях пространственного развития ряда субъектов Северо -Западного ФО [17], [18], [19] разработаны типологии социально-экономического развития входящих в их состав муниципальных образований (МО). Для Респу блики Карелия, Мурманской и Архангельской областей она представлена на рис. 2, 3, 4.

Рисунок 2.
Республика Карелия. Типы социально-экономического развития муниципальных образований

Рисунок 3.
Мурманская область. Типы социально-экономического развития
муниципальных образований
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Рисунок 4.
Архангельская область. Типы социально-экономического развития
муниципальных образований
Типы развития МО являются важной характеристикой, позволяю щей оценить резу льтаты предшествующего и
определить тенденции будущего развития регионов. Нетрудно видеть, что представленные социально -экономические
типоло гии муниципальных образований в рассматриваемых субъектах значительно различаются, ч то отражает специфику их географического положения, сложившейся экономической специализацией и, возможно, качество управл ения. Кроме того, типология МО позво ляет оценить уровень связности территорий. Он является важной характеристикой социально-экономического положения субъекта федерации, т.к. неравномерность территориального развития м ожет служить препятствием для дальнейшего экономического роста.
В заключение необ ходимо подчеркну ть, что в контексте все большего внимания к социально-экономическому
развитию муниципальных образований, бо лее глубокого понимания их роли в формировании уровня и качества жи зни
населения на уровне крупных регионов и страны в целом, вопросы информационного обеспечения и сове ршенствования законо дательной базы, определяющей функционирование муниципальных районов и городских агломераций,
требуют более пристального внимания и интенсивной разработки.
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Понятие ноосфера давно обсуждается в научных кругах, особенно среди сторонников учения В.И. Вернадского. За несколько десятилетий после введения в оборот это понятие было много раз искажено, неправильно исто лковано и даже оболгано борцами «со лженаукой». На наш взгляд пришло время для того, ч тобы сделать попытку прибл изится к истине и сформулировать определение термина, исхо дя из современных представлений о нем.
Привычная для многих расшифровка понятия ноосфера, введенная в оборот В.И. Вернадским толкуется следующим образом: ноосфера (греч. – нус – разум, ду х и сфера – шар) – сфера взаимодействия общества и природы, в
границах которой разумная человеческая деятельность становится определяю щим фактором развития (э та сфера обозначается также терминами «антропосфера», «биосфера», «биотехносфера»). Ноосфера, согласно этим представлен иям, – новая, высшая стадия эво люции биосферы, становление ко торой связано с развитием общества, оказывающего
глубокое воздействие на природные процессы.
Согласно В.И. Вернадскому, «в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила,
планетное действие ко торой обычно не принимается во внимание в предста влениях о космосе… Э та сила есть разум
человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного».
В Ноосферном учении человек предстаёт у коренённым в природу, а «искусственное» рассматривается как о рганическая часть и о дин из факторов (усиливающийся во времени) эво люции «естественно го».
Обобщая с позиции натуралиста человеческую историю, В.И. Вернадский делает выво д о том, что человечество
в ходе своего развития превращается в новую мощную геологическую силу, своей мыслью и трудом преобразующую
лик планеты. Соответственно, оно в целя х своего сохранения должно будет взять на себя ответственность за развитие
Биосферы, превращающейся в Ноосферу, а это потребует от него определённой социальной организации и новой,
экологической и о дновременно гуманистической э тики.
Ноосферу можно охарактеризовать как единство «природы» и «культуры». Сам Вернадский говорил о ней то
как о реальности будущего, то как о действительности наших дней, что неудивительно, поскольку он мыслил масштабами геологического времени. «Биосфера не раз переходила в новое эво люционное состояние… – отмечает В.И. Вернадский. – Это переживаем мы и сейчас, за последние 10–20 тысяч лет, когда человек, выработав в социальной среде
научную мысль, создаёт в биосфере новую геологическую силу, в ней не бывалую. Биосфера перешла или, вер нее,
перехо дит в новое эволюционное состояние – в Ноосферу – перерабатывается научной мыслью социального человека» (В.И. Вернадский. «Научная мысль как планетное явление»).
Таким образом, понятие «Ноосфера» по В.И. Вернадскому предстаёт в дву х аспектах:
– Ноосфера в стадии становления, развивающаяся стихийно с момента появления человека;
– Ноосфера развитая, сознательно формируемая совместными усилиями людей в интересах всестороннего ра звития всего человечества и каждо го отдельного человека.
Справедливости ради следует заметить, что понятие «Ноосфера» было предложено профессором математики
Сорбонны Эдуардом Леруа (1870–1954), который трактовал ее как «мыслящую» оболочку, формирующуюся человеческим сознанием. Э. Леруа подчёркивал, что пришёл к этой идее совместно со своим другом – крупнейшим геологом, палеонтологом-эволюционистом и католическим философом Пьером Тейяром де Шарденом. При этом Леруа и
Шар ден основывались на лекциях по гео химии, которые в 1922/1923 го дах читал в Сорбонне Владимир Иванович
Вернадский (1863–1945). Наиболее полное воплощение теория Леруа нашла в разработке Тейяра де Шар дена, кото рый разделял не то лько идею абиогенеза (оживления материи), но и идею, согласно ко торой конечным пунктом ра звития ноосферы будет слияние с Богом. В основе теории ноосферы Леруа лежат представления древнегреческого ф илософа Плотина (205–270 гг.) об эманации Единого (непознаваемой Первосущности, о тождествляемой с Богом) в Ум
и Мировую Душу с последующей трансформацией последних снова в Единое.
Согласно Пло тину, сначала Единое выделяет из себя мировой Ум (нус), заключающий в себе мир идей, затем
Ум производит из себя Мировую Душу, ко торая дробится на о тдельные души и творит чувственный мир.
Материя возникает как низшая ступень эманации. Достигнув определенной сту пени развития, существа чувственного мира начинают осознавать собственную неполноту и стремиться к приобщению, а затем и слиянию с Единым.
Эволюционная модель Леруа и Тейяра де Шардена повторяет основные положения неоплатонизма. Разумеется,
возникновение Вселенной, появление и развитие жизни на Земле описывается в терминах современной науки, но
принципиальная схема концепции соответствует принципам неоплатоников.
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Человек у Плотина стремится выйти за пределы Души (Ду ха) в сферу Разума, чтобы затем через экстаз приобщиться к Единому. Со гласно Тейяру де Шардену, человек также стремится перейти в сферу Разума и раствориться в
Боге.
Идеи Пло тина были восприняты Леруа в бергсонианском ду хе. Влияние Анри Бергсона (1859 -1941) на создание теории ноосферы заключалось главным образом в выдвину том им положении о творческой эволюции (Русский
перевод: «Творческая эволюция», 1914). Подлинная и первоначальная реальность, по Анри Бергсону, – жизнь как метафизически-космический процесс, творческая эволюция; структура её – длительность, постигаемая только посредством интуиции, различные аспекты длительности – материя, сознание, память, Ду х.
Универсум живёт, растет в процессе творческого сознания и свободно развивается в соо тветствии с вну тренне
присущим ему стремлением к жизни – «жизненным порывом». Если понятие «Живое вещество» и «Биосфера» приняты наукой, то понятие «Ноосфера» вызывает до сих пор споры в научных кругах. Критики учения о ноосфере гла вным
образом указывают на то, что э то учение утопично и носит не научный, а религиозно-философский характер. Например, доктор философских наук В.А. Ку тырев считает: «Су ть обновленного взгляда на Ноосферу, который мы намер ены здесь защищать и ко торый, как кажется, более адекватно отвечает ситуации, такова: это учение с самого начала
несло в себе элементы утопии; в нем переплелись аксиологические и онтоло гические подхо ды без какого -либо их разграничения… Ноосфера как гармония – сциентистский аналог социально-по литических утопий типа коммунизма и
прочих, более ранних мечтаний о рае».
Однако сегодня преобладает совершенно иное видение ноосферы. Понятия биосферы и ноосферы вошли в
плоть и кровь современной жизни. С биосферой при всем разнообразии подхо дов и обилии дефиниций более или м енее ясно.
В.И. Вернадский дает определение биосферы, опираясь на единственно правильный космистский по дхо д, ко торый предусматривает признание существования особой жизненной оболочки – биосферы – в ее тесной взаимосвязи с
Космосом и его совокупными закономерностями: «По существу, Биосфера может быть рассматриваема как область
земной коры, занятая трансформаторами, переводящими космические излучения в действенную земную энергию –
электрическую, химическую, механическую, тепловую и т.д. Космические излучения, идущие от всех небесных тел,
охватывают Биосферу, проникают всю её и всё в ней».
Что касается Ноосферы, то здесь разноголосица намного больше. Не подлежит сомнению лишь одно: исхо дя из
сути самого понятия, речь идет о Разуме. Но о каком? Современный росси йский философ-космист В. Демин в своей
книге «Тайны Биосферы и Ноосферы» говорит об этом следующее: « Существует узкое и широкое толкование Разу мности. В узкой трактовке единстве нным Ноосферным субъектом и определяющим фактором планетарного развития
выступает человек во всем многообразии своего взаимодействия с окружающей действительностью».
В данном смысле ноосфера является высшим этапом эволюции биосферы и человечества, когда природа, естественная и искусственная среда становятся управляемыми под воздействием разумных преобразований. Очень многие
философы так и представляют: сначала возникла биосфера, затем в результате ее эво люции и последовавшего на о пределенном этапе качественного скачка возникла ноосфера. Тем самым ноосфера смешивается и отождествляется с
антропосферой, связанной исключительно с человеческой деятельностью. Применительно к планете Земля данный
вывод вполне понятен, но стоит только его экстраполировать на бесконечную и неисчерпаемую Вселенную, как, каз алось бы, совершенно бесспорный тезис начинает пробуксовывать.
Универсум можно правильно понять лишь в его целостности, и проблемы разумной жизни в бесконечной Вс еленной о тнюдь не о граничиваются ее далеко не совершенными проявлениями на Земле – одной из бесчисленного
множества небесных тел. Сам В.И.Вернадский формулировал данную мысль следующим образом: «Научно ПОНЯТЬ –
значит установить явление в рамках научной реальности – Космоса». Вот почему наряду с узким существует иное,
широкое, понимание Разумности в целом и ноосферы в частности, когда они выводятся далеко за рамки одного лишь
человеческого бытия и многообразной деятельности Ho mo sapiens.
Если намеренно обострить постановку вопроса, то он прозвучит так: существовала ли ноосфера до человека?
Ответ на него возможен только положительный, поскольку в данной интерпретации разумность, сознательнос ть, ду хо вность распространяется и на безграничную Вселенную (Космический Разум), и на о тдельные формы движущейся
материи – как известные, так и гипотетические: энергоинформационное поле, четвертое и последующие измерения
пространства, физический вакуум, атомные и субатомные структуры. В соответствии с таким подхо дом, вся р азумная
сторона Мироздания (Космоса) – это и есть ноосфера. При этом неизбежно и вполне естественным образом размываются на первый взгляд, казалось бы, непреодолимые грани между на укой и мистикой, философией и богословием.
Сказанное, однако, следует понимать лишь в том смысле, что религиозная и оккультная эзотерика затрагивают те же
самые проблемы, из коих сложилась концепция биосферы и ноосферы.
Именно таких взглядов придерживался К.Э . Циолковский. Если перевести его научные откровения – иначе их
не назовешь – на современный био- и ноосферный язык, то получается что биосфера и ноосфера существовали и б удут существовать всегда.
На передний план теоретических, э кспериментальных и прикладных наук неумолимо выдвигаются биоэнергоинформационные проблемы. Профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, руководитель лаборатории «Биоэнергоинформатика» и организатор постоянно действующего межвузовского семинара «Сознание и физическая реальность» В. Волченко формулирует основные направления исследований в данной области. Пр иведем неко торые из э тих посту латов.
– Мироздание (Универсум), для ее целостного понимания и объяснения, следует рассматривать как живую
сложную голо графическую систему в единстве вещес твенных и « тонко»-информационных (ду ховных) миров.
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– В эволюционном отношении Сознание следует считать приоритетным перед Материей. В начале, как сказано
в Биб лии, было Слово-Логос.
– Сознание – э то Материя-Энергия в по тенциале. В Сознании Мироздания содержится проект и алгоритм развития Вселенных (это т постулат по смыслу аналогичен выводам торсионной теории Г. Шипова – А. Акимова).
– Все живые и неживые системы вещественно го и ду ховного миров обладают Сознанием, но в разной степени.
– Совокупность энергоинформационных характеристик систем, ранжированных по росту значений их витальности (жизнеспособности), образует энергоинформационное пространство М ироздания, или энергоинформационное
пространство Мира Сознания.
– Вещественный и Тонкие Миры в энергоинформационном простра нстве Сознания Вселенной разделены энергоинформационным барьером. Проникновение Сознания человека в тонкие миры происхо дит как бы через энергои нформационный барьер по квантовым туннелям, или «трансфизическим воронкам».
– Носителями и хранителями информации в Тонком Мире целесообразно полагать Информационные Поля ра зного уровня.
– Структура информационных полей Тонкого Мира в первом приближении вполне впис ывается в современную
теорию Физического Вакуума.
– Безэнергетические по ля объясняются наличием пятого ф ундаментального взаимодействия в виде первичных
торсионных по лей (полей кручения).
– Торсионные поля обладают свойствами, позво ляющими объяснить большинство энергоинформационных ф еноменов: мгновенность действия, абсолютность проникновения через природные с реды, инверсию времени и пространства, голографичность, безэнтропийность, безэнергетичность и т.п.
– Исследуя о дни лишь нейроны, синапсы, рефлексы и т.п., мы никогда не поймем СУЩНОСТИ СОЗ НАНИЯ.
Выйдя же за пределы клеток и мышц, образующих биотические системы, в биосферу, ноосферу и далее – в бесконечный Космос, мы сразу же нащупываем под ногами твердую почву и получаем возможность ответить на многие вопр осы, ко торые раньше казались тайной за семью печатями.
– Такой «твер дью» и ориентиром для научного познания как раз и выступает энергоинформационная реальность. Она – материальна, она – наполнена неисчерпаемым движением и смыслом, она – жива и разумна.
Итак, проанализировав вышеприведенные высказывания ученых, можно прийти к выводу, ч то все ранние дефиниции относительно сущности понятия ноосфера имеют серьезные недочеты. Кроме того, известно, ч то некоторые
современные «критики» ноосферного направления в науке воспринимают понятие Ноосферы как нечто, ч то не имеет
права на существование в «официальной» науке. Что ж, попробуем убедить читателя, ч то все, ч то не относится к по нятию «Ноосфера», вообще не имеет смысла.
Так, в авторской статье «Этико-экологические и конституционно-правовые механизмы ноосферного развития»
(В кн. «Человек и общество: ноосферное развитие». – Москва; Белгород 2011) мы дали следующее определение ноосферы: «Ноосфера – это Универсальное семантическое поле Сознания».
Для того чтобы смысл этого определения стал более понятен, нужно по дробнее рассмотреть вопрос о том, что
такое семантические поля.
Как известно, семантика является сферой смысловых значений.
Очень хорошим «вхо дом» в это не самое простое для понимания понятийное пространство является ряд те кстов
замечательного российского философа, ученого В.В. Налимова. Вот ч то он пишет в о дной и з своих работ:
«Смысл – понятие не логическое, а онтологическое. Это категория сущего. Смыслы, как это мне представл яется, существуют изна чально, так же, как существуют фундаментальные физические константы. Существуют,
не будучи созданными».
«Природа смыслов – далее продолжает В.В. Налимов – может быть схвачена только в их динамике. Только
через проявление их в Бытии, содержащем сознание. Динамическое раскрытие природы смысла может быть до стигнуто только через одновременный анализ семантической триады: смы сл, текст, язык. Любой элемент этой
триады может быть определен через два других».
В э той цитате содержится ключ к пониманию того, что такое ноосфера. Если мы придерживаемся представления о том, что смыслы как бы изначально «зашиты» в структуру Мироздания, то мы неизбежно придем к выводу, что
ноосфера, будучи пространством или сферой смыслов, является одним из базовых аспектов Глобального Макроко смического Сознания (или мета -сознания, как его называет Налимов).
Что же касается того, каким может быть механизм перехо да семантических полей в поля субстанциональные,
то есть содержащие микрочастицы вещества, то на это т счет ученые в последнее время выдвинули целый ряд ориг инальных гипотез.
Одной из интересных работ на эту тему является теория функционирования инф ормационного поля
Мироздания И. Красникова. Согласно ей Глобальное Макрокосмическое Сознание порождает информацию,
которая существует в виде программ и матриц (матрицы, объед иненные од ной целью и законами, представл яют собой программы). Объединяют программ ы и матрицы информационные потоки (матрица управляется
программой с помощью информационного потока). Функционально информационный поток проявляет свою
деятельность через коды действия , которые, в свою очередь, выстроены из определенных элементарных объе ктов («единичных матриц» ) под названием кейзоны. Эти информационные безмассовые частицы являются
ключиками ко всем процессам в Мироздании. По И. Красникову, форма существования Информационного
Поля – кейзонные потоки.
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Информационные поля бесконечны в пространстве и во времени. Их потоки сопрягаются в лучи, ко торые
управляют информационными матрицами.
Таким образом, Глобальное Макрокосмическое Сознание производит информацию, которая через коды
действия творит Мироздание.
Для то го чтобы полнее себе представить, ч то же такое ноосфера, или семантическое поле, мы также должны
допустить, ч то помимо семантического Глобальное Макрокосмическое Сознание имеет и иные аспекты, построенные
на своих ко довых системах, ко торые не могут быть адекватно раскодированы. Вероятно, именно поэтому В.В. Налимов говорит в своих работах о наличии текстов «с размытыми смыслами, раскрывающимися на глубинных уровнях
сознания... Желая серьезно понять дискретно написанные тексты, мы обращаемся к скрытой размытости. Поним а ние становится личностным. Более того, оно всегда ситуационно. Вспомним: в течение двух последних тысячелетий
религиозная мысль была непрестанно занята реинтерпретацией одних и тех же исходных текстов, придавая им ра зличные смыслы – веса».
К семантическим полям с размытыми, то есть не поддающимися однозначной раскодировке текстам, Налимов
справедливо относит творчество и его плоды. И действительно, весьма трудно представить полностью вербально и нтерпретированными, или расшифрованными семантически такие явления как музыка, абстр актная живопись или высокая поэзия.
Вероятно, вообще все, ч то соотносится с чувственной сферой, не может быть раскодиров ано через семантику.
Как нам представляется, адекватной вербализации вполне подвластны лишь формы, связанные с ментальными полями –
то есть сфера чистого разума. Ее сокровенная суть может открыться нам, как пишет Налимов, только через динам ику
познания и анализ семантической триады: смысл, текст и язык.
Следует заметить, ч то семантические поля, без сомнения, выстроены в соответствии с зако ном иерархии, и потому семантический аспект Глобального Макрокосмического Сознания является предельным, высшим, гло бал ьным уровнем этой иерархии или Ноосферой Мироздания. В соответствии со структурой Мироздания выстраиваю тся все его семантические поля: поля Космической, Солнечной, планетной цепей, биосферы планет, семантические
поля живых существ и в том числе земного человечества.
В э той связи следует сказать вот о чем. Сегодня понятие «ноосфера» прочно вошло в научный и философский
обихо д и широко используется многими учеными и философами. Однако при внимательном изучении текстов, св язанных с ноосферной тематикой, оказывается, что большинство авторов опираются в своих размышлениях на р аботы
Владимира Ивановича Вернадского – гениально го русского ученого, мыслителя с широчайшим диапазоном. Но дело в
том, что Вернадский, ко торый ввел в научный обиход понятие ноосфера («сфера разума»), соотносил его, прежде всего, с семантическими полями планеты Земля и земного человечества. Ни в о дной из своих работ он не каса лся вопроса
об иерархии смысловых полей Мироздания. Для его времени даже с ама постановка вопроса о существовании «сферы
разума» являлась абсолютно рево люционной, э то был прорыв к иному, глобальному, космическому мышлению. О днако время не стоит на месте, и сегодня необ хо димо расширять, переосмысливать, и конкретизировать все, что связано с понятием ноосфера.
Автор данной работы склонен рассматривать понятие ноосфера предельно широко, именно с точки зрения ее
иерархических ступеней, у ходящих ввер х и смыкающихся с беспредельностью Глобального Макрокосмического Со знания.
Чрезвычайно важен ряд других сентенций В.В. Налимова о семантических (смысловых) по лях, или уровнях
ноосферы:
«Семантика определяется вероятностно задаваемой структурой смыслов. Смыслы – это есть то, что делает знаковую систему тексто м. Спрессованность смыслов – это нераспакованный (непроявленный) Мир: семантический вакуум».
Фактически за этими словами стоит оригинальная космологическая схема, которая в общих чертах переклик ается с рядом других таких же глобальных моделей, связанных с Космогенезисом. Собственно, данную цитату Налимова можно рассматривать как творческое расширение и уточнение предельно общей библейской космологической
формулы «Вначале было Слово, и Слово было у Бога».
С другой стороны, представление о семантическом вакууме как нераспакованном (непроявленном) Мире со впадает с гегелевским Нич то, способным потенциально породить Нечто; это представление совпадает также с индуис тским представлением о «ночи Брамы», чреватым его пробуждением и наступлением Дня Брамы – то есть разворачиванием Творения. Просто налимовские формулы больше соответствуют развитой ментальности современного инте ллектуально го сообщества и потому потенциально дают возможность выстроить систему точных и выстроенных
структурно космологических понятий.
Представление В.В. Налимова о семантическом вакууме, на наш взгляд, является весьма важным дополнением
к космологической модели А. Акимова и Г. Шипова. Вспомним: в их теории утверждается, что «вакуум нейтрален по
отношению к миру физической материи и как бы “не наблюдаемˮ, так как в первом приближении у него нет способов сообщить нам о своем существовании. Однако внутренние динамические процессы приводят к тому, что в в акууме наблюдается самозарождение вещества. Флуктуацио нные процессы в вакууме, приводящие к появлению виртуальных электрон-позитронных пар (пары существуют короткий промежуток времени и исчезают в той же то чке среды, в которой возникли), являются подтверждением того, что первородная среда существует: она поро ждает ма терию.
Процессы “самозарожденияˮ виртуальных частиц физика объяснить пока не может, но вакуум перестает
быть ней тральной средой и может интерпретироваться как праматерия.»
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Гипотезы В. Налимова и И. Красникова о семантическом вакууме являются как ра з объяснением того, почему и
как вакуум перестает быть нейтральной средой и становится праматерией, способной порождать формы. Акимов и
Шипов интуитивно догадываются о причинах этого пр оцесса, говоря о неких «внутренних динамических процессах в
вакууме, приводящих к появлению виртуальных – электронно-позитронных пар».
Однако наиболее конкретно эту тему прорабатывает все же И. Красников, ко торый говорит о существовании
электрических и магнитных кейзонов, взаимодействующих друг с другом напрямую. Имеющие однотипные заряды –
отталкиваются, разноименные – притягиваются.
Ученый делает важный вывод: «Кейзоны имеют возможность обмениваться и нформацией между собой и
одновременно передавать ее в пространство; это – своеобразные единичные генераторы информационного поля.
Глобальное Макрокосмическое Сознание проявляет себя в виде непрерывных волн кавитонов (называемых им
также “пси-частицами Духаˮ), являющихся первичным источником информационных потоков. Эти волны управл яются в непрерывном режиме. Размеры такой “пси-частицыˮ (кавитона) – порядка 10 -120 cм. Электрические и магнитные кейзоны используются в качестве “контейнеров-транспортеровˮ для кавитонов, защищающих эти «псичастицы» от дезинформации, порчи, потери при транспортировке и т.п.».
Они разнятся знаками и размерами: образно говоря, магнитные кейзоны – мелкие, а электрические кейзоны –
крупные (размеры магнитных кейзонов порядка 10-90 cм, в то время, как размеры электрических кейзонов – порядка
10-50 cм).
Кейзоны имеют нулевую массу и спиновый момент, обусловленный их вращением вокруг своей оси.
Как нам представляется, из научных версий, касающихся темы перехода информационных (семантических п олей) в субстанциональные, теория И. Красникова являе тся наиболее полной и логичной.
Однако следует заметить, ч то ученые, хотя и начали употреблять в своих работах никогда ранее не использовавшиеся ими термины «Абсолют», «Дух» и т.п., все же неохо тно решаются говорить об иррациональных, непостижимых механизмах перехода информационных полей в субстанциональные. Все же физикалистские проекции остаются в их построениях доминирующими. Автор же данной работы считает необхо димым совместить оба подхода –
рационалистический и иррационалистический, с тем, ч тобы представление о Первоначалах приобрело некий инт егральный объем. Мы предлагаем исходить из того, что изначально существует нераспакованный семантический
вакуум, который активируется и порождает частицы праматерии в соответствии с неким Замыслом. И т а кой Замысел может принадлежать только Глобальному Ма крокосмическому Сознанию.
Мы полагаем, что в приведенной интерпретации представление о ноосфере как униве рсальном семантическом
поле сознания значительно проясняется и уточняется.
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Введение
Проблема обеспечения транспортной связанности страны, приемлемого качества транспортного обслуживания
территории и населения стоит в России чрезвычайно остро. Более 66% площади ее территории о тносится к отдаленным, малонаселенным и труднодоступным регионам (далее ОТДМР), характеризующимся низкой пло тностью населения, слабым развитием и трудностями создания и поддержания наземной транспортной инфраструктуры, как пр авило, сложными природно-климатическими условиями, большой протяженностью и у даленностью о т относительно
густонаселенных регионов страны. В основном, ОТДМР нахо дятся в Уральском, Сибирском и Дальневосточном ф едеральных округах, в районах Крайнего Севера или приравненных к ним. Однако такие районы встречаются и в Евр опейской части России (особенно в Северо-западном федеральном округе, но также в Пово лжском и СевероКавказском федеральных о кругах). По объективным технико-э кономическим причинам в таких регионах затруднено
или просто нецелесообразно развитие традиционных наземных видов транспорта – автомобильного и, тем более, железнодорожного. При малой пло тности населения, низких по тенциальных пассажиро - и грузопотоках, строительство и
содержание наземной дорожной инфраструктуры не окупится на рыночной основе, а если все -таки бу дет предпринято, соответствующие затраты могут многократно повысить стоимость единицы транспортной работы, по сравнению с
густонаселенными регионами. Но и развитие воздушного и водного транспорта (не требующих дорогостоящей путевой инфраструктуры по всему маршруту) в таких регионах затруднено именно в силу их свойств (подробнее см. [2,
4]). Затраты на строительство и содержание аэропортов распределяю тся на очень малое количество потенциальных
пассажиров1 , что существенно, иногда многократно, по сравнению с густонаселенными регионами, повышает по лную
стоимость авиаперевозок. Кроме того, низкая покупательная способность и подвижность малочисленного нас еления
таких районов приводит к тому, что частота рейсов оказывается неприемлемо низкой даже при малой вместимости
воздушных судов (ч то, опять-таки, объективно способствует у дорожанию авиаперевозок). Даже там, где авиасообщение восстановлено при государственной по ддержке, типичны еженедельные или даже более редкие рейсы (а на многих направлениях регулярное авиасообщение вообще прекратилось). Такое качество транспортного обслуживания не
является социально приемлемым и слабо совместимо с самим понятием транспортной связанности территории (х отя
оба эти понятия, качества и связанности, ниже еще придется уточнить).
Строго говоря, в Российской Федерации, в силу
 низкого уровня б лагосостояния значительной части населения,
 социально-экономической деградации ряда регионов (и даже муниципалитетов внутри о тносительно благоп олучных регионов)
 недостаточных вложений в развитие транспортной инфраструктуры на протяжении мн огих десятилетий,
 проблемы низкого качества транспортно го обслуживания свойственны не только ОТДМ Р, расположенным
преимущественно в зауральской части страны и на севере ее Европейской части, но и целому ряду относительно гу стонаселенных регионов, особенно районам, расположенным вдали от региональных центров, т.е. районам, которые
можно назвать «глубинкой». Даже в столичном Московском регионе (не говоря уже об обширной и малонасел енной
Ленинградской области, значительная часть которой, скорее, относится к типичным ОТДМР) встречаются районы и
населенные пункты, ко торые не связаны с крупными центрами современными дорогами (автомобильными и, тем б о1

Характерный пассажиропоток на несколько порядков ниже, чем в крупных аэропортах. Аэр опорты местных воздушных
линий многократно меньше и дешевле, чем магистральные, с учетом гораздо низшего класса аэродромов (как правило, класс Г или
даже посадочные площадки). Тем не менее, даже для таких низкоклассных аэродромов и аэропортов малой пропуск ной способности характерны некоторые постоянные затраты, слабо (по крайней мере, не прямо пропорциональным образом) зав исящие от их
масштаба – например, требуется служба авиационной безопасности, охрана периметра и т.п.
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лее, железными). Имеющееся в этих районах транспортное сообщение остается неприемлемо редким (даже если им еется хо тя бы какое-то регулярное сообщение, что выполняется далеко не всегда). Длительность, а иногда и стоимость
поездок между многими малыми (а иногда и средними) населенными пунктами и крупными центрами, магистральными транспортными узлами неприемлемо высоки для большей части населения России (тем более для населения э тих
отдаленных населенных пунктов, как правило, об ладающего низкими до хо дами), для удовлетворения его соц иально бытовых, экономических (трудовых) и, тем более, культурных нужд. Как следствие, низки и деловая активность пре дприятий, и мобильность населения, и качество его жизни. Российская «глубинка» вследствие этого остается слабора звитой в экономическом и социально-бытовом отношениях, ч то, в свою очередь, снижает ее привлекательность для
расселения и размещения бизнеса. Т.е. действует пагубная по ложительная обратная связь, ко торую можно р азорвать
лишь при условии обеспечения в соответствующих районах современного уровня ка чества транспортных услуг. Для
России как крупнейшей страны мира критически важны проблемы транспортной связанности территории, транспор тной «проницаемости» пространства. На сегодняшний день, в силу недостаточного уровня развития транспорта, бол ьшая протяженность и площадь территории – скорее, обременение для национальной экономики, чем объективное
конкурентное преимущество нашей страны. Такое положение дел не только затрудняет социально -экономическое
развитие, но и создает прямую угрозу территориальной целостности и национальной безопасности России [ 1].
Как обосновано в ряде научных работ [ 5, 6], в обозримом будущем развитие и поддержание на приемлемом
уровне транспортных систем ОТДМР и отдельных районов «глубинки» даже в пределах густонаселенных регионов
возможно лишь при условии масштабной государственной по ддержки. Такая поддержка о казывается воздушн ому
транспорту и в наиболее экономически развитых странах мира, также имеющих по добные регионы (А ляска в США ,
большая часть территории Канады и Австралии, и т.п.). Однако планировать развитие транспортных систем таких
регионов, необхо димые объемы государственной поддержки, а также развитие необ хо димых техноло гий можно лишь
на основе объективных требований к качеству их транспортного обслуживания, к транспортной связанности террито рии. Эти категории должны измеряться (количественно, и, по возможности, объективно), нормироваться, а выполнение соответствующих стандар тов и норм должно стать о дной из главных задач государственной политики в области
транспорта. В соответствующих формальных задачах планирования э ти требования следует рассматривать в кач естве
ограничений – в противном случае, развитие по принципу «чем больше, тем лучше» потребовало бы неограниченного
объема ресурсов, что, разумеется, невозможно.
Разумеется, уже неоднократно делались попытки введения соответствующих понятий и показателей, и даже
попытки установления и внедрения минимальных транспортных стандартов в нормативных и программных докуме нтах. Однако они не имели достаточного научного обоснования (ввиду о тсутствия даже четких определений качества
транспортного обслуживания, транспортной доступности и связанности те рритории), и, в конечном счете, пока не
оказали влияния на практику управления развитием транспортных систем.
Повышение связанности территории объявлено одним из высших приоритетов научно -технологического развития Российской Федерации в Стратегии научно -технологического развития (СНТР), принятой Указом Президента РФ
№ 642 от 1 декабря 2016 г [7]. Поэтому уточнение соответствующего понятия и его формализация, выработка объе ктивных количественных показателей связанности территории страны стали первоочередными задачами при реализации этого приоритета (значимость ко торого была подтверждена и принятием Стратегии пространственного развития
Российской Федерации [8]). В обеспечение решения этой проблемы ведущими отечественными учеными в области
комплексных проблем развития транспорта было предпринято исследование [ 3]. З десь предпринята попытка критически осмыслить основные положения ранее проведенных исследований и у точнить определения и показатели. Помимо
обоснования самих показателей, необ ходимо предложить по дхо ды к определению их целевых значений, т.е. к норм ированию транспортной связанности территории и кач ества транспортного обслуживания.

Определения и показатели качества транспортного обслуживания, транспортной доступности
и транспортной связанности территории
Для объективного измерения и нормирования качества транспортного обслуживания, транспортной связанн ости территории необ ходимо ввести корректные определения качества транспортного обслуживания, транспортной
доступности и связанности территории. Далее эти понятия необ хо димо формализовать, введя для их ко личестве нного
измерения информативные и практически применимые показатели. Только тогда можно будет ввести понятие транспортного стандар та как нормы, минимально необ ходимого, требуемого уровня качества транспортного о бслуживания,
транспортной связанности территории.
В первую очередь, объективной характеристикой качества транспортного обслуживания населения и народного
хо зяйства, транспортной связанности территории, «проницаемости» пр остранства следует считать время в пути или
скорость передвижения. Наряду со стоимостью пер евозки, общее время в пу ти является важнейшей характеристикой
транспортных услуг в формальных моделях спроса на перевозки, рынков перевозок, в т.ч. в моделях выбора пассаж иров или грузоотправителей между альтернативными видами транспорта 1 . Помимо времени в пути важны и прочие
1

И, шире, в моделях принятия решений о поездке или грузоперевозках. Например, определяя оптимальную пространственную организацию производства, предприятия могут, учитывая стоимостные и временные параметры грузоперевозок, принять р ешение
о концентрации различных звеньев технологических цепочек в одном месте, чтобы избежать транспортных затрат и потерь. Либо,
напротив, могут счесть их приемлемыми и сделать выбор в пользу пространственно распределенной организации производства.
Кстати, и потенциальные пассажиры могут в долгосрочной перспективе решать аналогичные задачи, определяя место ж ительства, место работы и в целом модель занятости. Таким образом, характеристики транспорта оказывают влияние на пространственную организацию экономики, расселение, жизнедеятельность граждан – что, в свою очередь, определяет затем спрос на транспортные услуги.
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характеристики качества транспортных услуг – например, характеристики комфорта пассажиров, условий перевозки
грузов (влияющих на их со хранность), ко личества пересадок (перегрузок), влияющего на удобство пассажира и груз оотправителя, на транзакционные издержки и суммарные затраты. Однако, в первом приближении, все-таки важнейшими характеристиками транспортной услуги являю тся ее стоимость и время в пути. И если даже характеристики
комфорта пассажиров (включая габариты и объем салона, газовый состав атмосферы на борту, температурно влажностные характеристики, уровни шума, вибраций, перегрузок), как правило, нормируются, по меньшей мере, с анитарными ограничениями, и должны быть не хуже некоторого социально приемлемого в данный перио д уровня, то
характеристики времени в пу ти, или средней скорости передвижения варьируют вну три Российской Федерации в несколько раз или даже на порядки на маршрутах аналогичной протяженности. В итоге и возникает наблюдаемая ныне
сильная неоднородность регионов и даже отдельных населенных пунктов в части обеспеченности транспо ртными услугами. Так и возникает феномен «глубинки», оторванной о т остальной страны (даже в пределах ее центральных р егионов), ч то создает существенные риски для территориальной целостности и национальной безопасности.
Итак, важнейшими характеристиками качества транспортного обслуживания являю тся временные или скоростные характеристики перевозок – характерное время в пути, или средняя маршрутная скорость передвижения. Ко нкретными показателями для измерения этих характеристик могу т быть
 средневзвешенные (по объемам перевозок, в пассажирах или тоннах грузов) либо наиху дшие, т.е. минимальные на неко тором полигоне (участке маршрутной сети, регионе) маршру тные скорости перевозок;
 средневзвешенные либо наиху дшие, т.е. максимальные на данном полигоне значения обще го времени в пу ти;
 доли площади территории или населения, лежащие в пределах неко торых изохрон, т.е. линий равных значений
общего времени в пути (до определенного пункта, или определенной их категории, например, «до б лижайшего ме ждународного аэропорта») и т.п.
Строго говоря, маршрутная скорость – всегда величина искусственная, вычисляемая путем деления расстояния
между пунктами о тправления и назначения на общее время в пути. Именно последнее непосредственно интересует в
каждом конкретном случае пассажира и ли грузоотправителя и является аргументом в принятии решений. Что касае тся
маршрутной скорости, т.е. средней скорости перевозки, она является, в большей степени, величиной иллюстрати вной,
вспомогательной (как и у дельные показатели стоимости перевозок).
Следует у точнить понятие транспортной связанности территории страны. Сводится ли транспортная связа нность территории к качеству транспортного обслуживания (в части наиболее объективных его характеристик, време нных и скоростных)?
В обеспечении населения и предприятий транспортными услугами, помимо чисто «технических» аспектов –
скорости, времени в пути – важны и социально-экономические. Впо лне реальны такие ситуации, когда в данный
пункт в принципе можно добраться или доставить грузы с высокой скоростью, но подавляющему большинству потенциальных пассажиров и грузоотправителей такие услуги оказываются недоступны, хо тя есть относительно н ебольшая прослойка населения, которая такими транспортными услугами пользуется, и возможно, в ее интересах даже
организовано соответствующее регу лярное сообщение. Можно ли в таком случае считать обеспеченность транспор тными услугами удовлетворительной?
В связи с этим следует рассмотреть еще одну категорию – транспортной доступности регионов страны и населенных пунктов. Часто встречающееся в публицистике, высказываниях официальных лиц, в официальных документах
и даже в научных трудах понятие транспортной до ступности без дополнительных уточнений вообще бессмысленно,
вырождено. В любую, даже самую труднодоступную точку территории страны, в принципе, можно добраться за то
или иное время, ценой тех или иных затрат – например, в результате сложных и дорогостоящих транспортных опер аций с использованием вертолетов, ледоко лов, вездеходной техники, либо пешком (в т.ч. с использованием специал ьного снаряжения – альпинистского, водолазного и т.п.) за неско лько лет, как э то делали первопро ходцы. Разумеется,
такие варианты « доступа» неприемлемы для большинства населения страны и предприятий, тем более на регулярной
основе. Поэтому транспортная доступность должна характеризоваться, прежде всего, затратами на перемещение, при
заданной его длительности. В свою очередь, конкретный уровень затрат при заданном качестве транспортной услуги
окажется приемлемым для той или иной доли населения (как самого «це левого» региона или населенного пункта, так
и жителей других регионов, желающих ту да добраться), для тех или иных предприятий и видов экономической де ятельности.
С одной стороны, именно эти до ли и являю тся коэффициентами доступности, в строгом ее экономиче ском определении. С другой стороны, их оценка возможна только в соответствующих секторах-по требителях транспортных
услуг. Только в этих секторах-по требителях, «вне» самого транспорта, проявляется их реальный социально экономический смысл. Кроме того, сама по себе доступность, в основном, отражает социальные аспекты, но с экономической точки зрения важнее не до ля населения, которой доступны те или иные перевозки, а интегральные объемы
перевозок и транспортной работы, поскольку они определяю т спрос на продукц ию и транспортных предприятий, и
транспортного машиностроения. Для планирования их работы недостаточно знать, например, что авиаперевозки до ступны Х% населения, поскольку неясно – как часто и как далеко будут летать эти Х%? С точки зрения экономики с оответствующих о траслей важнее знать, что будет перевезено Y пассажиров и выполнено W пасс. -км транспортной
работы. Эти величины также определяются уже не на транспорте, а в секторах-потребителях транспортных услуг. По этому в рамках самого транспорта как отрасли экономики стоимость перевозочных услуг является достаточной хара ктеристикой их доступности.
Следует использовать в качестве характеристик доступности как полную стоимость (за всю перевозку от пун кта отправления до пункта назначения, причем, для гр узов – за всю партию груза конечного объема), так и удельную –
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в расчете на единицу транспортной работы (пассажиро - или тонно-километр). Конкретными показателями доступности транспортных услу г могут быть
 средневзвешенные (по объемам перевозок, в пассажирах или тоннах грузов) либо наиху дшие, т.е. максимальные на некотором полигоне (участке маршрутной сети, регионе) абсолютные (за всю поездку или перевозку) или
удельные (за пасс.-км, т-км) тарифы, при заданных значениях времени в пути;
 доли населения или предприятий, ко торые могут пользоваться теми или иными транспортными услугами при
их заданном качестве 1 .
Заметим, что варианты транспортного обслуживания территории, конкретных регионов и маршрутов не еди нственны. В зависимости о т временных и стоимостных характеристик транспортных услуг, различные категории пассажиров (различающиеся не только до хо дами, но и мотивами поездок, наличием альтернативных видов транспорта,
наконец, индивидуальными предпоч тениями) и предприятия разных видов экономической деятельности могут выб ирать различные виды транспорта даже на одних и тех же маршрутах.
Итак, транспортная связанность территории – более широкое понятие, чем качество транспортно го обслуживания, и включает в себя, помимо качества, также досту пность (т.е. фактически стоимость) транспортных услу г при их
заданном качестве. Поэ тому интегральные характеристики транспортной связанности территории могут формулир оваться, например, в следующих терминах:
«не более чем за Х денежных единиц и не более чем за Y часов из любого населенного п ункта региона можно
добраться до регионального центра»
– либо, можно указывать средневзвешенные стоимости поездок и средневзвешенные знач ения времени в пути.
Для сравнения рассмотрим определения транспортной связанности и доступности, предложенные в исследовании [3].
«Связанность – свойство территории, позволяющее осуществлять своевременное и экономически эффективное перемещение людей, грузов, информации. Понятие связанности территории включает в себя следующие ас пекты:
 политико-административные,
 экономические,
 социальные,
 культурные,
 экологические».
Поэтому транспортная связанность, с точки зрения автора работы [ 3], должна измеряться сложным набором
показателей, отражающих эти аспекты. Их состав сформирован на основе всестороннего анализа роли и места Единой
транспортной системы в экономике страны, а также о течественного и зарубежного опыта.
В то же время понятие доступности в э той работе является более узким :
«Транспортная доступность – время перемещения всеми видами транспорта между заданными точками
территории, рассчитываемое на графе транспортной сети».
Тем не менее, авторы данной работы в обоснование своего подхо да подчеркивают значение термина «досту пность» в экономике – он подразумевает экономические, стоимостные аспекты, ко торые в полной мере присутствуют в
коэффициентах доступности. Временные и скоростные характеристики транспортных услуг о тражают, скорее, их к ачество. При этом понятие транспортной связанности во всех определениях является наиболее комплексным, многоаспектным.

Методологические подходы к нормированию качества транспортного обслуживания
и транспортной связанности территории
Установление нормативов качества транспортного обслуживания, т.е. в данном случае – пороговых значений,
прежде всего, времени в пути – должно опираться на представление о роли этих характеристик в обеспечении качес тва жизни населения, в хо зяйственной деятельности предприятий и организаций.
Прежде всего, приемлемый уровень времени в пути в пределах территории страны должен зависеть от размера
соответствующих поселений – пунктов отправления и назначения, от численности их населения, масштабов их эко номики (количества и оборота предприятий, и т.п.). Даже при одинаковом расстоянии между ними естественно требовать, ч тобы ограничение на общее время в пути было более жестким при поездках (перевозках) в/из более крупных
населенных пунктов. Э то обосновано как с точки зрения объективных социально -экономических по требностей, так и
с точки зрения возможностей – техноло гических и э кономических.
С одной стороны, перевозки между более крупными населенными пунктами, как правило, характеризуются
большими пассажиро- и грузопотоками, затрагивают большее количество населения и предприятий. Т.е. инте гральный эффект от равной экономии времени (в человеко -часах, денежных единицах и т.д.) на более деятельных маршр утах будет выше, чем на менее напряженных.
С другой стороны, при б о льших грузо- и пассажиропотоках проще обеспечить и более высокое качество транспортного обслуживания, т.е. прежде всего – меньшее время в пути. Оно складывается, в общем случае, из
 собственно времени поездки (по лета, плавания и т.п.), которое на данном маршруте определяется, в основном,
скоростными, динамическими характеристиками используемых транспортных средств,
1

Доли населения или площади территории, охватываемые теми или иными изохронами, аналогичны интегральным показ ателям доступности перевозок как долей населения, которые могут пользоваться тем или иным видом транспорта.
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 и времени ожидания, которое является случайным, но связано с межрейсовым интервалом – а он, в свою очередь, определяется отношением вместимости (грузоподъемности) транспортных средств, и грузо - или пассажиропотока.
Чем выше грузо- или пассажиропоток на маршруте, тем проще обеспечить высокую частоту рейсов и малое
время ожидания, причем при низкой, по возможности, стоимости перевозок. По объективным технико -экономическим
причинам «при прочих равных» (в т.ч . при заданном ур овне развития техно логий) себестоимость перевозки пасс. -км
или т-км ниже для транспортных средств с большей грузоподъемностью или пассажировместимостью.
Следует уточнить, что здесь рассматривается именно проблема нормирования качества транспортного обслуживания в части «обычных» поездок пассажиров (с рабочими, рекреацио нными, иными личными целями) и перевозок
грузов в рамках хозяйственной деятельности предприятий. Широко известно, что при низком качестве транспортного
обслуживания регионов и населенных пунк тов в них остро стоит и проблема обеспечения приемлемого времени до ставки сотрудников экстренных служб (скорой помощи, полиции и т.п.) или, наоборот, граждан, нуждающихся в сро чной помощи – больных, раненых и т.п., экстренных грузов (например, гуманитарных, или необ ходимых для предотвращения чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий). Возможно, что в э той части нормы должны быть
безусловно жесткими безотносительно к численности и плотности населения 1 , если считать, ч то гражданам гарантировано право на жизнь в любой точке страны. Однако такие экстренные перевозки 2 выхо дят за рамки данного анализа.
Здесь рассматриваются то лько «мирные» пассажирские и грузовые перевозки, поэтому в их организации в едущую
роль играют именно экономические соображения.
При нормировании допустимой длительности поездки, включая ожидание, можно воспользоваться теми же
предпосылками, на которых основаны и простейшие гравитационные модели спроса на перевозки. Т.е. можно пре дположить, что пассажиропотоки между двумя населенными пунктами пропорциональны произведению численностей
их населения, а также обратно пропорциональны расстоянию между этими пунктами в некоторой положительной степени. Разумеется, можно привести много конкретных примеров, когда жителям дву х крупных и даже относительно
близко расположенных центров практически «нечего делать» друг у друга в городах. Однако, во -первых, здесь ставится задача сформировать единые для страны стандар ты, ко торые и не должны учитывать все локальные флукту ации. Во-вторых, в значительной мере нынешняя низкая интенсивность межрегиональных связей в России является
следствием масштабных структурных кризисов, длящихся в нашей стране с начала 1990-х гг. и, помимо прочего,
следствием деградации транспортной системы. Это привело к свер хцентрализации бизнеса и государственного управления, и даже к изменению моделей расселения и личных, семейных связей. Есть основания полагать, что облегчение
перемещения пассажиров и грузов по территории страны приведет к развитию межрегиональных связей, в т.ч. и п о тому, что гражданам уже будет куда и зачем ездить.
Предлагается установить следующую градацию размеров (категорий) пунктов отправления и назначения:
 А – города с численностью населения свыше 1 млн. человек или центры крупнейших агломераций (включая
центры Федеральных округов);
 Б – города с численностью населения свыше 250 тыс. человек или центры субъектов Федерации;
 В – города с численностью населения менее 250 тыс. человек;
 Г – сельские населенные пункты,
их расположения и расстояния между ними:
 РФ – в предела х Российской Федерации;
 ФО – в пределах Федерального округа или в соседних Федеральных округах;
 СФ – в пределах субъекта Федерации или в соседних субъектах Федерации,
и соответствующих им минимальных стандар тов качества транспортного о бслуживания (см. табл. 1).
Таблица 1

Допустимое время поездки пассажира между населенными пунктами в зависимости
от их категории и расположения, ч
Категория пункта отправления / назначения

А

А

РФ: 24 ч
ФО: 12 ч

Б
В
Г

Б
РФ: 24 ч
ФО: 12 ч
СФ: 6 ч
РФ: 36 ч
ФО: 24 ч
СФ: 12 ч
РФ: 48 ч
ФО: 36 ч
СФ: 24 ч
РФ: 48 ч
ФО: 36 ч
СФ: 24 ч

РФ: 24 ч
ФО: 12 ч
СФ: 6 ч
РФ: 36 ч
ФО: 24 ч
СФ: 12 ч
РФ: 48 ч
ФО: 36 ч
СФ: 24 ч

1

В
РФ: 36 ч
ФО: 24 ч
СФ: 12 ч
РФ: 48 ч
ФО: 36 ч
СФ: 24 ч
РФ: 48 ч
ФО: 36 ч
СФ: 24 ч
РФ: 48 ч
ФО: 36 ч
СФ: 24 ч

Г
РФ: 48 ч
ФО: 36 ч
СФ: 24 ч
РФ: 48 ч
ФО: 36 ч
СФ: 24 ч
РФ: 48 ч
ФО: 36 ч
СФ: 24 ч
РФ: 72 ч
ФО: 48 ч
СФ: 24 ч

Впрочем, даже современное нормирование техногенной опасности опирается на риск-ориентированные подходы, т.е. тр ебования становятся более жесткими по мере увеличения количества потенциальных пострадавших, и наоборот.
2
Строго говоря, их и некорректно рассматривать как перевозки – скорее, это специальные операции (аварийно-спасательные и др.), даже если в них используются те же транспортные средства, что и в перевозках. Иначе можно было бы рассматр ивать как транспортную перевозку и доставку ядерной боеголовки в страну назначения.
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Здесь предпо лагается, что далеко не все возможные пары населенных пунктов связаны прямым беспересадо чным сообщением. Это оправдано тем, что при большом расстоянии между о тносительно малыми пунктами пассажиропоток между ними будет недостаточным для выполнения рейсов с приемлемой частотой. Учитывается, ч то иногда
поездка окажется даже заведомо быстрее (за счет меньшего времени ожидания), если она будет выполняться через
населенный пункт или пункты более высокой категории. Поэтому, например, поездка между двумя сельскими нас еленными пунктами, расположенными в различных (и не соседних) федеральных округах, вероятнее всего, будет
включать в себя поездку в город кате гории А или Б, поездку между такими центрами, и последующую поездку в
пункт назначения. Это и отражено в соответствующих ячейках таб л. 1.
Значения допустимого времени поездок, указанные в табл . 1, на данный момент сформированы экспертным путем, с учетом, с одной стороны, потребностей в поездках различных категорий пассажиров и целевых ориентиров,
принятых в развитых странах мира, а с другой стороны – технических возможностей известных видов транспорта. Эти
значения еще должны корректироваться, в т.ч. с испо льзованием математического моделирования.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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«Если у нас не хватит жизненных соков на зарубцевание всех нанесенных России ран, то наиболее отдале нные… части ее… могут… безболезненно и незаметно отпасть… и мы будущими поколениями будем за это привлечены к ответу». Эти слова П.А. Столыпина, высказанные в 1908 г. на Государственной Думе России при защите пр оекта
завершения строительства Транссиба, актуальны и в настоящее время. Дальний Восток стоит на переломе разв ития.
И от того, какая политическая воля возобладает, зависит будущее э того макрорегиона, да и всей России.
Президентом России В.В. Путиным поставлена стратегическая задача к 1 сентября 2019 г. разработать Наци ональную Программу развития Дальнего Восто ка (Национальная Программа). Но прежде нужна концепция развития
макрорегиона на обозримую перспективу как научный фундамент всех последующих действий.
Наши исследования показали, ч то в результате рыночных преобразований северные реги оны Дальнего Восто ка,
усилившие сырьевую специализацию и существенно сократившие население, привели в большее соответствие с ко ммерческими принципами хозяйствования свою воспроизводственную основу. Южные, приграничные регионы, со хр анившие более диверсифицированную экономику, это сделать не смогли. Они находятся в зоне риска, что опасно с
геостратегических позиций.
В результате в макрорегионе формируются две фундаментальные тенденции – снижение демографического потенциала и примитивизация хозяйства, – ко торые усиливаются по д воздейс твием друг на друга и вкупе обостряю т
проблемы безопасности России.
Двигаясь мето дом «проб и ошибок», в макрорегионе формируется консервативно-сырьевой сценарий, который
постепенно трансформируется в либерально-сырьевой, наиболее коммерчески эффективный, базирующийся на концессионных отношениях, массированном привлечении иностранного капитала и рабочей силы, ведущий к экономической потере Дальнего Востока. Альтернативным является национальный сценарий, предпо лагающий превращение
макрорегиона в драйвер российской экономики и требующий на начальном этапе значительных финансовых ресу рсов.
Его основополагающая идея – рассмотрение Дальнего Востока как геостратегического региона России, тр ебующего особого государственного подхо да к решению социально -экономических проблем, качественной модернизации экономики, закрепления и преумножения населения, роста человеческого капитала. Начало этих преобразов аний должно быть по ложено в Национальной Программе.
Главное требование к ней видится в максимальном учете при ее разработке и реализации фундаментальных
особенностей макрорегиона: окраинности, высокой затратности жизнедеятельности и социально -экономической неоднородности.
В качестве концептуальных положений общего характера следует рассматривать: формирование быстрорастущего постоянного населения и диверсифицированной экономики на приграничном юге, стягивание жителей в бол ьшие и малые селитебные центры и создание в них максимально комфортных условий проживания, расширение вахто вых методов организации труда на севере; осуществление специальной экономической политики, включающей пр еференциальные режимы хозяйствования для бизнеса, в том числе совершенствование ТОР и СПВ, инфрастру ктурное
обустройство территории и человека, принятие противозатратного ко декса в естественных монополия х и компаниях с
государственным участием, а также органах государственной власти; максимальное использование естественной о сновы регионального воспроизводства и природной ренты для развития перерабатывающих отраслей; социально экономическое районирование Дальнего Востока с выделением Республики Саха (Я кутия), северных и южных регио нов со своими масштабами и спецификой развития; размещение производительных сил на основе формирования те рриториальных центров экономического роста с ранжированием их по уровням значимости (федеральный, региональный, локальный и местный), каждый из которых будет иметь свои особенности социально-экономического развития.
На федеральном уровне видятся следующие первоочередные меры: стимулирование развития рентных о тра слей
в центре цепочки вертикально-интегрированных структур, где вначале воспроизводство и геоло горазведка, а в конце –
переработка; вовлечение ресурсов бизнеса в э коном ику с последующей компенсацией их за счет будущих налогов и
платежей; освобождение дальневосточного бизнеса в реальном секторе экономики от всех федеральных налогов; рас1
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ширение полномочий субъектов в распоряжении и пользовании природными ресурсами; увеличение налогооблага емой базы субъектов за счет закрепления бизнеса по месту деятельности; реструктуризация госдолга, в том числе списание его обоснованной части; установление надежных и доступных связей субъектов с «материнской» стороной за
счет регулирования транспортных тарифов; гармоничное сочетание экономических, политических и социальных и нтересов при реализации крупных проектов; освобождение бизнеса от выплаты дальневосточных надбавок и льгот,
осуществление пилотного проекта на примере ТОР « Комсомольск» для выявления по ложительных и отриц ательных
последствий; принятие федерального закона Российской Федерации « О развитии Дальнего Востока» как институциональной основы развития субъектов ДФО.
Действия региональных правительств до лжны быть направлены на максимальное использование естественной
основы регионального воспроизводства пу тем развития рентных о траслей (рыбной, уго льной, лесной, нефте - и газо добывающей, строительных материалов, горнодобывающей, транспорта и др.), инвентаризацию и систем атизацию
первоочередных проектов, включение «ручного управления» по доведению их до инвестиционной стадии; разработка
механизмов включения в это т процесс малого и среднего бизнеса; введения режима жесточайшей экономии в использовании бюджетных ресурсов, оптимизация расхо дов на содержание краевых и муниципальных органов власти, апп аратов управления предприятий с краевой и му ниципальной собственностью на основе механизма редукции зарабо тной платы; формирование региональных бюджетов развития; обустройство территории и человека на принципах г о сударственно-частного пар тнерства, возмещая посредством будущих налогов бизнесу затраты на создание производственной и социальной инфраструктуры, подготовку рабочих кадров; лоббирования в высших инстанциях ре ализации
крупных инвестиционных проектов (комплексное освоение Охо тского моря, транспортный перехо д на Сахалин,
строительство приливных электростанций и второго пути на БАМе, освоение новых месторождений минерального
сырья, модернизация Транссиба, создание транспортных коридоров и др.); стимулирование инновационности, обесп ечивающей максимальное трудосбережение и снижение издержек производства.
В качестве финансового обеспечения следует использовать частные инвестиции, федеральный и региональный
бюджеты, гранты, льготные кредиты. Под наиболее эффективные проекты целесообразно привлекать сбережения
дальневосточников.
На первом этапе разработки Национальной Программы необходимо принятие концепции устойчивого развития
Дальнего Востока, подготовка отраслевых и региональных концепций, с огласование их между собой и регионами,
разработка на базе концепций региональных программ, согласование их по мероприятиям, ресурсам, срокам исполнения и др.
Жизнь богаче любых научных схем и пойдет своим путем. Но политическая во ля может обозначить приоритеты и акценты, характерные для того или иного сценария. Современные те нденции и преобладание как во власти, так и
бизнесе компрадорской буржуазии (элиты) говорит о реальности либерально -сырьевого направления развития макрорегиона. Выбор национального пути требует корректировки социально -экономической политики. Тогда Дальний Восток сможет выпо лнить свою историческую миссию в жизни России, оправдав вложенные в него жизненные силы н аших предков.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
«ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 1
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Происходящая в мире «цифровая революция» и вызванная ею трансформация мировой экономики ставит перед
Россией новые вызовы и задачи. Именно адекватная и своевременная р еакция на эти вызовы способна гарантировать
успешное социально-экономическое развитие нашей страны в до лговременной перспективе.
При этом необходимо принимать во внимание, что «цифровизация» экономики теснейшим образом взаимосв язана с общим процессом ее инновационного развития, т.е. с развитием науки и внедрением в практику ее достижений.
Следует согласиться с утверждением, «что проблема цифровизации экономики может решаться только в ко нтексте всеобщего техно логического подъема, возрождения промышленности и перехо да к инновационной модели развития, обеспечивающей широкомасштабное внедрение передовых производственных технологий» 2 . Иными словами,
успешно «оцифровываться» может то лько та э кономика, ко торая уже прочно стала на инновационные рельсы.
Национальный проект «Наука», разработанный во исполнение Указа Президента РФ № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г., уделяет
определенное внимание поддержке научной деятельности в целях инновацион ного развития экономики и трансферта
научных разработок в реальный сектор. В плане действий по реализации проекта предпо лагается, ч то к 2024 го ду:
 Буду т сформированы инструменты поддержки трансляционных исследований и организации системы техн ологического трансфера, о храны, управления и защиты интеллектуальной со бственности, обеспечивающих быстрый
перехо д результатов исследований в стадию практического применения;
 Разработанные техно логии будут внедрены в организации, действующие в реальном секторе экономики ;
 Будет сформирован комплекс мер по ориентации государственных заказчиков на закупку наукоемкой и инн овационной продукции, созданной на основе российских технологий 3 .
Во исполнение этих решений предполагается создать 15 научно -образовательных центров (НОЦ) мирового
уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и организовать их кооперацию с организациями,
действующими в реальном секторе экономики 4 .
Цели Национального проекта «Наука» обозначены адекватно. В то же время, конкретные механизм ы по трансферту передовых техно логий в массовое производство и приданию импульса инновационному развитию во всех сф ерах и отраслях производства в проекте детально не сформулированы (15 НОЦ объективно смогут работать только с
ограниченным кругом компаний, уже имеющих достаточно высокий уровень инновационности, и их деятельность
будет иметь точечный, сегментарный характер).
Для то го, чтобы оценить перспективы инновационно го развития о течественной экономики и сформулировать
пути его стимулирования, мы до лжны предварительно о характеризовать его текущее состояние.
Таблица 1

Инновационное развитие отечественной экономики 2013–2017 гг.
№
п/п
1.

Единица измерения 2013 г.
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, (по полному кругу
организаций)

%

1

8,9

2014 г.
8,8

2015 г.
8,3

2016 г.
7,3

2017 г.
7,5

Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для Института экономики УрО РАН на 2019 год.
Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Формирование цифровой экономики в России: проблемы, риски, перспективы // Вестник Института экономики Российской академии наук. – М ., 2018. – № 5. – С. 14.
3
Национальные проекты: целевые показатели и основ ные результаты. – М ., 2019. – С .61. – http://government.ru/news/35675/
4
Паспорт национального проекта «Наука». Утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. – http://government.ru/info/35565/
2
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2
3
4
5
6

То же по промышленности
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных р абот, услуг (по полному кругу ор ганизаций)
То же по промышленности
Удельный вес затрат на технологические инновации в
общем объеме затрат (по полному кругу организаций)
То же по промышленности

9,7

9,7

9,5

9,3

9,6

%

9,2

8,7

8,4

8,5

7,2

%

8,9

8,2

7,9

8,4

6,7

%

2,9

2,9

2,6

2,5

2,4

%

2,2

2,1

1,8

1,8

1,7

Составлено на основе материалов Росстата и Высшей школы экономики.

Из табл. 1 мы видим, ч то уровень инновационной активности отечественных предприятий и доля наукое мкого
производства в общем его объеме остаются весьма низкими, более того, по всем пр иведенным показателям в 2013–
2017 гг. наблюдается тенденция к спаду.
Для сравнения, в Германии удельный вес организаций, осуществляющих инновации, составляет 58,9%, Финляндии – 52%; Франции – 46,5%, Великобритании – 45,7%, Дании – 39,4% 1 .
При этом по таким показателям, как «Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме о тгруженных товаров, выпо лненных работ, услу г» и «Удельный вес затрат на техно логические инновации в общем об ъеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг» показатель по промышленности в среднем ниже, чем по полному кругу предприятий всех сфер экономической деятельности.
Все выше сказанное свидетельствует о слабых возможностях большинства промышленных предприятий прои зводить и внедрять инновации и, соответственно, об о тсутствии спроса на них.
Таким образом, мы наблюдаем очевидную слабость инновационного по тенциала российской экономики и ее
ключевого звена – реального сектора, что будет создавать неизбежные трудности и пр епятствия на пути научной и
цифровой модернизации пром ышленности и создания «Индустрии 4.0».
В связи с этим остро стоит вопрос о детальной проработке механизма трансфера научных разработок, в том
числе связанных с цифровизацией, в промышленное произво дство.
На наш взгляд, в рамках Национального проекта «Наука» требуется выделение вопросов, касающихся внедр ения результатов научных исследований и разработок в промышленность, в о тдельный смысловой блок, а также детализация и конкретизация мероприятий в рамках этого б лока.
Во-первых, до лжны быть скорректированы целевые показатели Национального проекта «Наука» в плане внедрения инноваций. Такие показатели существуют и давно применяются для статистических оценок, в частности:
 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации
 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных р абот, услуг
 Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме затрат.
Следует определиться, как их использовать для индикативного планирования при реализации Национальн ого
проекта «Наука» в плане внедрения инноваций в реальный сектор.
Во-вторых, должны быть сформулированы и предложены к реализации комплексы мероприятий по следу ющим
направлениям:
 создание массового спроса на инновации;
 меры по стандартизации цифровых техно логий и продуктов – прежде всего, «сквозных технологий», ч то
обеспечило бы их массовую применимость;
 стимулирование инвестиций в развитие цифровых техно логий и производство новой высокотехнологичной
продукции.
Эти цели не могут быть достигну ты то лько за счет мер прямой точечной господдержки (в виде субсидий и пр еференций конкретным предприятиям).
Скорее требуется создание институциональных условий – своего рода «режима наибольшего благоприятствования» для всех предприятий, внедряющих и/или произво дящих инновации. К числу таковых мер следует о тнести:
 специальные нало говые режимы, в частности, активное применение амортизационной премии, учитываемой
для целей налогообложения по налогу на прибыль;
 особые условия получения кредитов, прежде всего, в государственных банках, относящихся к категории «институтов развития»;
 развитие венчурного финансирования с мониторингом результатов инвестирования, прежде всего, в плане
внедрения произведенных НИОКР в реальный сектор;
 развитие системы консультирования и технологического сопровождения со стороны государственных и нау чных организаций для предприятий реально го сектора по внедрению инноваций на всех э тапах это го процесса.
В связи с этим, на наш взгляд, следует изучить опыт развитых стран, добившихся серьезных успехов в сфере
инновационного и цифрового развития.

1

Инновации в России: динамика основных показателей // Бюллетень Высшей школы экономики «Наука. Технологии. Инновации». 26.09.2018. – https://issek.hse.ru/data/2018/09/26/1153998102/NTI_N_103_26092018.pdf.pdf
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В частности, можно привести пример ряда стран (Нидерланды, Австралия, Япония, Канада и др.), где главную
роль при стимулировании НИОКР и внедрении техно логических инноваций играет широкое использование налог о вых преференций, соотношение ко торых к прямому государственному финансированию составляет 80% к 20%.
Особую роль меры налоговой поддержки инноваций играют в Китае, где в частности применяю тся: льготные
налоговые ставки; вычеты из налогооблагаемой базы расходов , непосредственно связанных с НИОКР и инновацио нной деятельностью, ускоренная а мортизация; налоговые каникулы и др .
Позитивный результат таких мер очевиден: в Китае именно бизнес-сектор является главным источником финансирования внутренних затрат на НИОКР (свыше 76%), здесь сконцентрировано более 62% кадрового исследовательского по тенциала 1 .
Полагаем, что позитивный зарубежный опыт может быть очень полезен при выборе вариантов цифрового и и нновационного развития.
При этом национальные проекты «Наука» и «Цифровая экономика» должны рассматриваться в комплексе и
взаимной увязке заложенных в них целей и мероприятий, как составных э лементов реализации главной цели внутре ннего развития – построения высоко техно логичной экономики, основанной на инновациях.
Таким образом, корректировка программных установок и мероприятий государства по внедрению НИОКР, в
том числе, цифровых техно логий, имеющая целью более целенаправленное и предметное стимулирование развития в
данном ключе реального сектора, бу дет в наибо льшей степени способствовать общему технологическому подъему и
перехо ду к инновационной модели развития российской экономики.
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ТРАНСФОРМАЦИЮ КАЗАХСТАНА
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, информационные компьютерные технологии (ИКТ), и нформационное общество, современные технологии, электронное правительство, информационный Казахстан, цифровизация, трансформация общества, Шелковый путь, креативное общес тво, кибератаки.
Современное общество в условиях глобализации мировой экономики характеризуется очередным этапом вн едрения информационных компьютерны х техноло гий во все сферы жизни, которые меняют уклад жизни людей и составляют фундамент и материальную базу для перехо да к информационному обществу, обществу с высоким социал ьно-экономическим, политическим и ку льтурным развитием.
В мире повсеместно наблюдаются такие тенденции, как: трансформация всех общественных институтов и сфер
человеческой деятельности по д воздействием ИКТ; прогресс во всех сферах разработки, производства и внедр ения
современных техноло гий; стремление к формированию развитой информацио нной среды, адекватной задачам социально-экономического развития страны; обеспечение равноправного гарантированного доступа населения к информ ационным ресурсам; подготовка граждан, общественных институтов, бизнеса и органов государственной власти всех
уровней к жизни в условиях информационного общества.
В большинстве передовых стран мира, таких как, например, Канада, Корея, Сингапур, США, разработаны и
реализуются стратегии или комплексные программы информационного развития как общества в целом, так и о тдельных сфер деятельности 2 .
В Казахстане основной акцент был сделан только на одной из составляющих информ ационного общества –
на формировании и развитии «электронного правительства», о чем свидетельствуют высокие международные
рейтинги. Од нако задача формирования информационного общества, безусловно, шире, чем развитие только
«электронного правительства» и отрасли телекоммуникаций. В связи с этим в стране были приняты Госуд а рственные программы « Информационный Казахстан – 2020», и « Цифровой Казахстан».
Государственная программа «Цифровой Казахстан» нацелена на реализацию технологическо го прорыва для того, чтобы республика могла войти в число 30 развитых цифровых госу дарств.
Реализация Государственной программы «Цифровой Казахстан» проводится в четырех ключевых направлениях:
1. « Цифровизация отраслей э кономики» – преобразование традиционных о траслей э кономики РК с использованием прорывных технологий и возможностей, которые повысят производительность труда и приведут к росту
капитализации.
2. « Переход на цифровое госуд арство» – преобразование инфраструктуры государства для предоставления
услуг населению и бизнесу, предвосхищая их потребности.
3. «Реализация цифрового Шелкового пути» – развитие высокоскоростной и защищенной инфраструктуры
передачи, хранения и обработки данных.
4. «Развитие человеческого капитала» – преобразования, о хватывающие создание креативного общества и
перехо д к новым реалиям – экономике знаний.
5. «Созд ание инновационной э косистемы» – создание условий для развития технологическо го предприним ательства с устойчивыми связями между бизнесом, научной сферой и государством, а также внедрения инноваций в
производство.
Все мероприятия и проекты, реализованные в рамках программы «Цифровой Казахстан», помогут повысить
эффективность и прозрачность государственного управления, обеспечить занятость населения, повысить качество
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образования и здравоо хранения, а также улучшить инвестиционный климат, повысить произво дительность труда и
рост до ли малого и среднего бизнеса в структуре ВВП 1 .
Прогнозируется, ч то в 2021 го ду в результате реализации Государственной программы «Цифровой Каза хстан» :
– доля пользователей сети Интернет достигнет 81%;
– уровень цифровой грамотности населения – 81,5%;
– рост производительности труда в ИКТ составит 5,9%;
– рост производительности труда по секции «Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров» – 6,3%;
– рост производительности труда по секции «Транспорт и складирование» – 4,8%;
– численность занятого населения в отрасли ИКТ – 110 тыс. человек;
– доля государственных услуг, по лученных в электронном виде, от общего объема государственных услуг с оставит 80% 2 .
Инициаторы госпрограммы имели глобальное видение эффектов от её реализации к 2025 го ду:
– уровень производительности сопоставим с ТОП-30 странами;
– конкурентоспособные экспортные произво дства;
– существенный рост капитализации казахстанских компаний.
Это планируется реализовать следующим образом:
– Внедрение техно логий Индустрии 4.0 в промышленности, которые, по замыслу составителей программы,
должны повлечь рост производительности труда по отраслям в среднем на 50% к 2022 году (в сравнении с 2016 годом).
– «Цифровое месторождение» в нефтегазовой отрасли: реализация на 14 месторождениях « КазМунайГаза» в
2019–2020 гг. (эффект – 56 млрд. тенге 2025 г.).
– «Цифровой рудник» в металлургической отрасли: масштабирование проектов «Казатомпрома» в 2019–2020 гг.
(эффект – 12,7 млрд. тенге к 2025 г.).
– Развитие электронной торговли и перехо д к безналичной экономике: к 2022 г. увеличение доли электронной
коммерции в общем объеме розничных продаж с 1,1 до 2,6%, а безналичных платежей – с 10 до 35%.
– Интеллектуальная транспортная система: увеличение транзитного пото ка на 10% и объемов автоперевозок
грузов на 14%.
– Цифровизация агропромышленного комплекса: рост объема экспорта продовольственных товаров в 2022 году
на 65% (к 2017 году).
– Цифровизация электроэнергетическо го комплекса: снижение отключений до 25%, повышение эффективн ости
сети на10%.
Внед рение технологий в горно-металлургической и обрабатывающей промышленности. Мероприятия,
которые планировались и проводились в 2018 го ду:
– Создание институ та промышленной автоматизации и цифровизации.
– Принятие мер поддержки по цифровизации предприятий (льготное кредитование, лизинг и т. д.).
– Выхо д на полный функционал системы ИС «Цифровой Ру дник» на пилотном проекте «Казатомпром-SaUran».
– Внедрение техно логии «Интеллектуального месторождения» на предприятии ТОО СП « КазГерМунай» (3 м есторождения -Акшабулак, Нуралы, Аксай).
В 2019 году :
– Запуск трех «модельных цифровых фабрик» (обрабатывающая промышленность, машиностроение, химия,
металлургия и т. д.).
– Внедрение ИС « Цифровой рудник» на трех рудниках А О НА К « Казатомпром» («Степное РУ», «РУ -6», «ДП
«ОРТАЛЫК»).
– Внедрение ИС «Интеллектуальное месторождение» на 10 месторождениях (АО«Эмбамунайгаз», АО «Озенмунайгаз» и АО « Каражанбасмунай»).
– Внедрение цифровых технологий на крупных и средних предприятиях (3%).
В 2022 году :
– Внедрение цифровых технологий на крупных и средних предприятиях (11%).
По итогам этих мероприятий планируется достичь экономический эффект по проектам цифровизации кру пных
горно-металлургических компаний до 2025 года в размере 348,6 млрд. тенге. При э том подобными техно логиями б удут о хвачены 11% компаний Казахстана в сегменте среднего и крупного бизнеса.
В Казахстане будут запущены все 4 компонента программы цифровизации, включающих цифровую трансфо рмацию традиционных о траслей, развитие человеческого капитала, цифровизацию государственных услуг и разв итие
цифровой инфраструктуры.
Цифровые технологии становятся новым гло тком возду ха, многие страны присоединяются к этой волне и выносят э то на повестку дня. Казахстан на 50-м месте по цифровому развитию, за последние 5–6 лет позиция фактически
не изменилась. Однако, вероятность того, что в ближайшие 10 лет, Казахстан см ожет войти в 30 лучших стран мира
велика, и возможности для э того есть.
Технологический прорыв нужно организовать быстро, чтобы войти в 30 через 10 лет, а не 25. Казахстан являе тся одной из 15 стран мира, которая запускает комплексную программу и все четыр е компонента успеха. Пришло вре1
2

Госпрограмма «Информационный Казахстан – 2020». Утверждена Указом Президента РК 8 января 2013 г.
Государственная программа «Цифровой Казахстан». Утверждена постановлением Правительства РК № 827 от 12.12.2017.

55

мя начать эту трансформацию, но на пути реализации программы цифровизации существует четыре основных препя тствия:
– ограниченное участие частного сектора;
– концентрация усилий то лько на секторе ИКТ;
– фокус только на быстрых результатах;
– фокус только на «сегодняшних» техно логиях.
Конечной целью программы цифровизации является достижение «общества 5.0, в котором люди, машины и
технологии могут мирно сосуществовать.
Цифровой бизнес – это целая сфера, которая по своим возм ожностям и о хвату намного превышает традиционные отдельные отрасли: цифровые техно логии проникают во все сферы жизни человека – здравоо хранение, авиацию,
промышленность. Их использование помогает избежать рисков негативного влияния на окружающую среду, более
рационально расходуются ресурсы, генерируются гигантские объемы данных.
Современный глобальный мир быстро меняется за счёт быстроменяющихся техно логий. В Германии на сег одняшний день есть 100 «бриллиантовых», или «гениальных» заводов, в ко торых работаю т цифровые датчики 1 .
Например, чтобы получить 100 миллионов абонентов, телефонным компаниям понадобилось 75 лет, в для ме ссенжера WhatsApp понадобилось то лько три года.
Назовем пять основных технологий, ко торые меняют жизнь общества: э то Интернет вещей, ис кусственный интеллект, блокчейн, 3D-печать и большие данные (big data). Каждая страна фокусируется на одной из технологий и
много инвестирует в них. Например, в Германии сейчас развивают промы шленный Интернет вещей и индустрию 4.0,
что позволит обеспечить гибкое произво дство. Более 150 млр д. евро составит рост произво дительности. Кадастровая
служба Швеции тестирует запись сделок с имуществом через блокчейн. Это сэкономит средства налогоплательщиков
на 100 млн.евро в го д 2 .
Рост э кономики Интернета в развивающих странах составляет 15−25% в го д. Ни один другой сектор эконом ики
не может показать такой рост. 90% всех глобальных данных были созданы всего за два последних года и 99% данных
в мире уже оцифрованы. 35 млрд. устройств по всему миру генер ируют данные и обмениваются ими каждый день.
Это в пять раз больше, чем население мира и составляет лишь один процент от тех устройств, ко торые можно по дключить. Есть и обратная сторона. В прошлом году правительства и корпорации потратили почти полтриллиона до лларов на противодействие кибератакам, что является новым явлением. Поэтому, многие правительства опасаются
внедрять техно логические инновации из-за возрастающего роста кибератак, но, Казахстан о ткрыт новым цифровым
веяниям. Возможности увеличения производительности в разных отраслях дадут им «вторую жизнь», появятся новые
рабочие места.
Например, такие площадки, как Alibaba (крупнейшая в мире онлайн B2B торговая платформа. Алибаба предлагает качественных производителей, поставщиков, экспортеров и т.д.) дают возможно сть каждому стать предпринимателем. Э лектронная торговля стирает границы государств. Государства могут оказывать услуги открыто, ч то сн ижает
риски коррупции. Все э то приводит к экономическому росту.
Мировой экономический кризис, падение цен на нефть стали главными факторами изменений трендов в экономике Казахстана. Они стали то лчком к развитию техно логий. Развитие цифровых техноло гий в процессе оздоровления
отечественной э кономики играет ключевую роль.
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Несмотря на продо лжающиеся мероприятия по совершенствованию системы межбюджетных о тношений, сложившая в Российской Федерации модель со храняет ряд проблем, непосредственно вытекающих из концепции моде рнизации, связанной с федеративными отношениями. Проблемы федерализма на разных этапах модернизации росси йской экономики учитывались не в полной мере при разработке государственных программ и выработке стратегии развития регионов. В настоящее время, на наш взгляд, к числу наиболее сложных относятся вопросы низкой финанс овой
самостоятельности регионов и муниципальных образований, обусловленные сложившейся практикой межбю джетных
отношений.
Ряд авторов отмечают тот факт, ч то «несмотря на использование рычагов бюджетного выравнивания, со хран яется высокий уровень дифференциации регионов по уровню бюджетной обеспеченности и социально -экономическим
показателям, о тчасти порожденный иждивенческим и настроениями экономически слабых субъектов Российской Федерации» 1 .
В российской модели модернизации слабым звеном является именно недоучет важности и сложности реформ ирования федеративных отношений. Распоряжение Правительства РФ от 8 августа 2009 г. № 1123-р содержит перечень
задач, направленных на решение проблемы совершенствования федеративных о тношений на региональном и муниц ипальном уровнях, в частности: учет особенностей организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федер ации и муниципальных образованиях на современном уровне; налаживание механизма повышения качества управления бюджетным процессом в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях; выстраивание при нципов разграничения расхо дных обязательств между органами государственной власти и местного самоуправления;
увеличение объемов дохо дов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; по ддержку
значимых для региона отраслей экономики,
Среднегодовые темпы роста до хо дов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за последние несколько лет в 2 раза превышали показатели инфляции. Высокие темпы роста до хо дов обусловили сущес твенное увеличение объемов средств, направляемых субъектами Российской Федерации и муниципальными образов аниями на обеспечение расходных обязательств. В условиях рецессии экономики субъекты Российской Федерации
столкнулись с проблемами обеспечения сбалансир ованности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, снижения занятости населения, сокращения финансовых ресурсов на осуществление капитальных вложений, а также риска возникновения кредиторской задо лженности по первоочередным обязательствам; инвентаризацией
и оптимизацией расходов субъектов Российской Федерации, в том числе оптимизацией расхо дов на содержа ние бюджетной сферы и органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления; с облюдением режима рационального использования бюджетных средств, направленных на оказание социально знач имых государственных и муниципальных услуг.
В настоящее время одним из основных документов, регулирующим вопросы межбюджетных отношений, является государственная программа «Развитие федеративных о тношений и создание условий для эффективного и отве тственного управления региональными и муниципальными финансами на 2016–2020 гг., утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 445. В данном документе выделены основные пробл емы,
вытекающие из неурегулированности федеративных отношений, такие как: низкая финансовая са мостоятельность
подавляющего числа регионов и муниципальных образований. Проблема усугубилась передачей большого об ъема
расхо дных обязательств по вопросам социальной направленности на уровень субъектов. Еще одной проблемой ост ается неэффективность применения механизмов бюджетного выравнивания.

1

Климанов В.В., М ихайлова А.А. М ежбюджетные отношения: последние тенденции и перспективы развития // Государственный аудит. Право. Экономика. 2016. – № 4. – С. 31–32.

57

Модернизация федеративных отношений предполагает, в первую очередь, обеспечение сбалансированности
бюджетов трех уровней бюджетной системы, совершенствование качества управления финансами в субъектах и м униципальных образованиях, и, в целом, повышение качества стратегического планирования.
Реализация на практике принципа разграничения полномочий предполагает осуществление установленных з аконодательством Российской Федерации полномочий органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления муниципальных образований, в пред елах ко торых участники стратегического планирования могут самостоятельно определять цели и задачи социал ьно экономического развития Российской Федерации, субъектов и муниципальных образований и обеспечения наци ональной безопасности Российской Федерации, а также пу ти достижения этих целей и решения э тих задач.
В свою очередь, задачи стратегического планирования определены в ст. 8 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Среди них выделены следующие:
– координация государственного и муниципального стратегического управления и мер бюдже тной политики;
– определение внутренних и внешних условий, тенденций, о граничений, диспропорций, дисбалансов, возмо жностей, включая финансовые, социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отдельных о траслей и сфер государственного и муниципально го управления,
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: определение приоритетов социально-э кономической
политики, целей и задач социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федер ации и муниципальных образований, отдельных отраслей и сфер государственного и муниципального управления,
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; выбор путей и способов достижения целей и реш ения задач социально-экономической политики Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, обеспечивающих наибол ьшую эффективность использования необ ходимых ресурсов; формирование и проведение комплекса мер оприятий,
обеспечивающих достижение целей и решение задач социально -экономического развития Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечения национальной безопасности Росси йской Федерации; определение ресурсов для достижения целей и решения задач социально -экономической политики и
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных о бразований и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; координация действий участников
стратегического планирования и мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования, по
срокам их реализации, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного обеспечения; организация мониторинга и
контроля реализации документов стратегического планирования; создание условий, обеспечивающих вовлечение
граждан и хо зяйствующих субъектов в процесс стратегического планирования 1 .
Следует отметить, что данным законом определен довольно внушительный список различных регулирующих
данную сферу отношений документов, но не прописана четко их субординация. В настоящее время со храняю т акту альность различные нормативные документы отраслевого характера в контексте решения отдельных задач, ч то у сложняет выработку государственных программ и создает дополнительные сложности в планировании.
Помимо выделенных нами проблем в осуществлении стратегическо го планирования следует назвать также н аличие устойчивой несбалансированности бюджетов регионов и муниципальных образований; реализация так наз ываемых нефинансируемых федеральных мандатов; избыточный перечень полномочий институ та федерально го вм ешательства. Безусловно, о дной из ключевых в межбюджетных о тношениях остается нерешенность проблемы несоо тветствия объема до ходов расходным обязательствам по давляющего числа суб ъектов РФ.
Дифференцированный подход к предоставлению регионам бюджетных прав – о дна из ключевых мер повышения эффективности разграничения сфер компетенции между федеральным центром и субъектами в условиях так н азываемого «ручного управления» на федеральном уровне.
В соответствии с Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно -тарифной политики на
2019 го д и на плановый период 2020 и 2021 го дов 2 определены подхо ды по определению размеров расчетных расходов на исполнение полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, что учтено при пр едоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2018 го д.
В данном документе предложено продолжить практику заключения соглашений с субъектами Ро ссийской Федерации, определяющих меры, направленные на стимулирование социально -экономического развития и оздоровление
государственных финансов субъектов Российской Федерации и устанавливающие о тветственность за невыпо лнение
субъектом Российской Федерации данных обязательств. Среди мер, призванных стимулировать развитие экономич еского потенциала субъектов РФ и повышение эффективности управления государственными и муниципальными ф инансами предлагается:
– заключение с высокодотационными субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бю джету субъекта Российской Федерации, которыми предусматриваются меры по социально -экономическому развитию и
финансовому оздоровлению субъектов Российской Федер ации;

1
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской Федер ации» // Собрание законодательства РФ. 30.06.2014. № 26 (часть I). ст. 3378.
2
«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов». – https://www.minfin.ru
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– предоставление межбюджетных трансфертов из федерально го бюджета бюджетам субъектов Российской Ф едерации «под потребность»;
– установление общих требований к формированию, предоставлению и распределению субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета;
– закрепление на постоянной основе нормы, устанавливающей возможность о казания финансовой помощи
бюджетам субъектов Российской Федерации по решению Правительства Российской Федерации, пу тем выделения
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации, сформированных за счет неи спользованных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, возвращенных в до хо ды федерального бюджета;
– установление единого порядка определения предельного уровня софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, который учитывает уровень бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации;
– предоставление возможности назначения субсидий бюджетам субъектов Рос сийской Федерации с целью последующего выделения субсидий бюджетам муниципальных образований;
– сохранение возможности превышения предельного объема государственного долга субъекта Российской Ф едерации на объем бюджетных кредитов в зависимости от уровня «до тационности».
Вышеперечисленные меры по урегулированию системы межбюджетных о тношений несомненно должны сп особствовать улучшению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Выделенная нами среди
прочих проблема бюджетно го федерализма являе тся одной из базовых для понимания сложности координации вза имоотношений центра и регионов.
Современная государственная политика требует продолжения координации отношений между федеральным
центром и субъектами. Данная задача в рамках модернизационного проц есса создает допо лнительные проблемы и
сложности, но ее решение невозможно без повышения финансовой автономии регионов.
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ВОЛЖСКИЙ БАССЕЙН: ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ СТРАТЕГИИ
МОДЕРНИЗАЦИИ, ИННОВАЦИОННОГО И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ 1
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Бассейн р. Волги занимает на Русской равнине площадь порядка 1,36 млн. км 2 – (62% европейской части России или поч ти 13% территории всей Европы) и включает 41 административную единицу (две из них в Казахстане,
остальные – в России). На 1910 км он простирается с севера на юг и на 1805 км (в верхней части) – с запада на восток.
Веками складывающееся равновесие между природными и антропогенными процессами в таком огромном бассейне и
непосредственно в реке было нарушено зарегулированием её стока и созданием «мощного энерго -транспортноирригационного народно-хозяйственного комплекса Волжского бассейна… для развития крупных промышленных
узлов, включающих и некоторые электроемкие производства (например, электро химия и э лектрометаллургия)» 2 в
рамках Сталинско го плана преобразования природы. Поч ти тоже самое повторил Н.С. Хрущев, приветствуя 10 авг у ста 1958 г. строителей Волжской ГЭС им. В.И. Ленина: «Созданная вашими руками Куйбышевская электростанция
дает электроэнергии в 5 раз больше, чем давали все электростанции дореволюционной России, вместе взятые. Она
уже снабжает электроэнергией столицу нашей Родины – Москву, промышленность Куйбышевской и Саратовской областей, нефтепромыслы Татарии. Её ток скоро даст дополнительную энергию могучей индустрии Урала. На базе Ку йбышевского гидроузла растет новый крупный промышленный район с предприятиями ряда важнейших отраслей и ндустрии» 3 . Это более чем в 10 раз замедлило водообмен в бассейне, что привело к существенным изменениям во дных
и наземных экосистем.
Русло Во лги и её притоки расположены по низменностям и лишь в некоторых местах река прорезает возв ышенности (например, – уникальная Самарская Лука в районе Жигулевских гор). Это определяет конфигурацию водо хранилищ и бассейна в целом: при более чем 150 тыс. рек и речек длиной более 10 км, из ко торых 2,6 тыс. впад ает
непосредственно в Во лгу, формирование боковой приточности практически заканчивается ниже слияния Во лги с Камой. Два самых крупных притока Во лги разделяю т расстояние примерно 400 км, причем Ока несет в Волгу воды,
трансформированные мощной Московской промышленной зоной, Кама – нефтепромыслами и предприятиями по переработке нефти.
Население бассейна на 1989 г. составило око ло 38% от населения России, а по данным последней Всеросси йской переписи населения 2010 г. – 38,8%, т.е. э то наиболее пло тно заселенный регион республики. За последние
20 лет население России сократилось больше чем на 3 млн. чел., в то время как в Волжском бассейне оно не изменилось и составляет сейчас почти 56 млн. чел. Перефразируя великого М.В. Ломоносова, можно сказать, что «могущес тво России прирастать бу дет Пово лжьем».

1
Авторы благодарны коллегам, с которыми они обсуждали некоторые проблемы экологической модернизации, в той или
иной степени, влияющие на устойчивое развитие мира в целом, и Волжского бассейна в частности, – проф. Д.Б. Гелашвили (Нижний Новгород), чл.-корр. РАН В.М . Захарову (М осква), чл.-корр. РАН А.Г. Зибареву и проф. С.В. Саксонову (Тольятти). Работа
выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН по теме «Разработка прогнозных моделей биоразнообразия состояния природных систем с использованием ЭИС REGION».
2
Резолюции ноябрьской сессии, посвященной проблеме Волго-Каспия. – Л.: Изд-во АН СССР, 1934. – С. 44.
3
Волжская ГЭС им. В.И. Ленина. Т. 1. Описание сооружений гидроузла. – М .; Л.: Госэнергоиздат, 1963. – С. 14.
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В результате гидростроительства (то лько на самой Вол ге создано 8 крупнейших водо хранилищ – все они, кроме Саратовской и Чебоксарской ГЭС, старше 50 лет, а Иваньковское и Угличское водо хранилища – 70 лет, т.е. они
проработали уже более половины своего срока; (трагедия, которая произошла с «30-летней» Саяно-Шу шенской ГЭ С
подняла целый пласт проблем, ко торые следует обсуждать специально) было затоплено более 20 тыс. км 2 высокопродуктивных пойменных земель. При этом общее производство э лектроэнергии составляет сего дня около 50 млрд.
кВт/час. Иными словами, о дин квадратный метр затопленной территории дает 2,5 кВт/час эле ктроэнергии в го д (в
сегодняшних ценах – рублей 7–8…).
Да все бы это ничего, если бы мы в дополнение к многочисленным природным факторам формирования кач ества во ды не «перегрузили» Во лгу промышленностью (более 45% общего промышленного производства России) и
сельским хо зяйством (площадь сельхозуго дий в бассейне – поч ти 30% от имеющейся в России). Уже десятки лет во
время регулируемого отнюдь не по эколо гическим принципам весеннего половодья и при ле тне-осенних дождевых
паводках в Волгу смывается вся «грязь» с водосбора, а промышленные предприятия используют реку в качестве пра ктически бесплатного приемника сточных во д. А о тсюда и загрязнение: в бассейн р. Волги ежего дно сбрасывается до
20% всех загрязненных вод России (напомним, что площадь бассейна – всего 8% площади нашей страны), а в атм осферу густонаселенных городов Пово лжья выбрасывается до 30% всех вредных веществ, и все э то в конечном итоге
опять же попадает в во ду. На территории Волжского бассейна (по официальным данным) произведено 26 «мирных»
ядерных взрывов – это почти 20% всех ядерных взрывов, произведенных в России 1 . Следствием таких хронических
нагрузок стало устойчивое загрязнение воды и донных отложений.
По данным ИЭ ВБ РА Н, наиболее загрязненные регионы – это «старопромышленная» зона (Московская и соседние с ней области), и сравнительно новые регионы – Самарская и Нижегородская об ласти, Республика Татарстан.
Так, например, Самарская область при общем сокращении выбросов в атмосферу от стационарных источников за по следние 20 лет поч ти в 3 раза, продо лжает прочно «удерживать» второе (после Мо сковской области) место. Но если
добавить к этому рост выбросов от автотранспорта (особенно в крупных городах), то это общее снижение благоп олучно «съедается» …
О снижении продуктивности реки можно судить по вылову рыбы. Во время одной из ревизионных поездок по
России Екатерина II посещала города на Волге, плыли целой фло тилией по реке (засвидетельствовано в дипломатич еской переписке). В один прекрасный день корабли пошатну лись и перестали плыть. Капитан до ложил: «Наш корабль
вошёл в столь плотный косяк рыбы, что корабли не плывут, вёсла гребут воду, как кашу !!!» 2 . По свидетельству выдающегося зоолога, академика Петра Симона Палласа, ко торый в 1768–1769 гг. «прошел» по Волге во главе о дного из
отрядов Оренбургской академической экспедиции, местное население в основном отдавало предпоч тение «красной
рыбе» (белорыбице, стерляди, осетру, белуге), в то время как другие виды практически не использовались в пищу :
чехонь – из-за своей «сухости», сельдь-черноспинка (бешенка) – из-за боязни «сойти с ума», брезговали сомом – из-за
его питания всякой падалью… В дальнейшем («кушать, все-таки, хочется») список промысловых рыб значительно
расширился: в 1930 г. общий вылов рыбы в Волго-Камском районе составлял более 600 тыс. т (половина общесоюзной продукции рыбы), в 1988 г. – только 76,5 тыс. т., к 2000 г. вылов сократился еще в 3 раза… Вылов леща за последние 30 лет сократился в 4,5 раза, воблы – в 8, сельди – в 16, а судака – в 24 раза. Площадь нерестилищ осетровых
на Волге сократилась в 8 раз (всего до 400–450 га), полностью ликвидированы нерестилища белорыбицы, про хо дной
сельди (а это все – возобновляемые ресурсы, в отличие от многих видов полезных ископаемых, за счет ко торых живет
страна).
Таким образом, все это делает общепризнанным то т факт, что регион Волжского бассейна остается одним из
наиболее напряженных по экологической обстановке в России. Это лишний раз свидетельствует о том, что мы все
еще не готовы жить по принципам устойчивого развития, постулированным в 1992 г. на конференции ООН в Рио -деЖанейро: с Природой надо жить не по закону «со хранить то, что нам досталось о т предков», а по закону «со хранить и
вернуть то, ч то мы взяли в долг у потомков».
Нельзя сказать, что для б лагополучия реки-символа России ничего не делается. При общем спаде производства
в затянувшийся период реформирования нашей экономики сократилось количество сбросов и выбросов (не наша з аслуга…), что, несомненно, положительно сказалось на эко системах Волжско го бассейна. Сознательным шагом следу ет признать Федеральную целевую программу «Возрождение Волги», ко торая начала функционировать с 1995 г., но
сегодня благопо лучно «почила в Бозе»… Были наработки по созданию (совместно с ЮНЕСКО) демонстрационного
проекта для Во лго-Каспийского бассейна с целью развития экономических, юридических, научных и информацио нных средств, необ хо димых для вынесения эколо гически сбалансированных решений с тем, ч тобы создать для насел ения бассейна условия проживания в экологически чистой среде. Сего дня как никогда остро встает вопрос о необходимости создания новой ФЦП, скорее даже, Национального проекта по возрождению (реабилитации, со хранению)
Волжского бассейна. И здесь опять свою положительную роль может сыграть ЮНЕС КО через кафедры «экологического профиля». Сего дня начал функционировать Национальный проект «Эко логия» – один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 го ды, в ко тором есть раздел по экологической реабилитация водных объектов,
в том числе реализация проекта, направленно го на сокращение в три раза доли загрязнённых сточных вод, отводимых
в реку Волгу, устойчивое функционирование водо хозяйственного комплекса Нижней Во лги и со хранение экосистемы
Волго-А хтубинской поймы.

1
2

Розенберг Г.С. Волжский бассейн: на пути к устойчивому развитию. – Тольятти: ИЭВБ РАН; Кассандра, 2009. – 477 с.
https://knijky.ru/books/favorit?page=227
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Правда, только законодательными и экономическими мерами решить весь комплекс проблем устойчивого ра звития бассейна крупной реки практически невозможно: если мы меняем квартиру и въезжаем в нее со своим старым
барахлом и старым отношением к своему местопроживания – ничего хорошего ждать не прихо дится (посмотрите через пару месяцев на подъезды новых домов…). Важнейшей задачей становится воспитание нового человека – Homo
eco-sapiens.
Разработанная в ИЭ ВБ РА Н эко логическая информационная система (ЭИС) для анализа пространственно ра спределенных э колого-экономических данных REGION-VOLGA BAS (как и системы REGION-SAMARA, REGIONBASHKORTOSTAN, REGION-N-NOVGOROD, REGION-TOGLIATTI)3,1 ) способна на новом уровне решать задачи
комплексного анализа состояния экосистем региона, оценивать характер антропогенной нагрузки, с помощью м одельных «сценариев» осуществлять прогноз развития эколо гической обстановки в регионе и на этой основе давать
рекомендации по достижению в регионе экологической безопасности, устойчивого эко лого-экономического развития
и направлений социально-экологической реабилитации территорий.
При анализе исто ков экологического кризиса в Поволжье, как и всякой научной проблемы, идеологические
пристрастия должны быть отброшены. При этом становится очевидным, что н апряженная экологическая ситуация
здесь возникла еще в конце XIX – начале XX вв. и связана она с прогрессирующим сведением лесов, уменьшением гидрологической сети и водности малых рек, ухудшением условий сельскохозяйственного производства, а также «дем ографическим взрывом» после отмены крепостного права. Результатом последнего был голо д 1891 г., после чего ус илиями П.А. Столыпина началось организованное переселение крестьян на восток. Позднее, в какой -то мере, эти процессы были «сглажены» относительно небольшим приростом населения вследствие по терь в результате го лода в 20-х
годах, Гражданской и Отечественной войн, отсрочкой индустриализации в послереволюционный перио д и менее
хищническим, по сравнению с нарождавшимся в России капитализмом, использованием природных ресурсов в п ервые десятилетия Советской власти. В 50–70-х го дах э ти факторы прекращают действовать, происхо дит усиленная индустриализация и урбанизация региона, увеличивается рост населения. Изменяется и характер антропогенного нар ушения среды – на смену экстенсивной деградации ландшафтов прихо дит преимущественно локальное химическое
загрязнение техногенного характера.
Стратегические направления реабилитации крупных территорий (в частности, Во лжско го бассейна) достаточно
ясны и частью хорошо проработаны2 . Естественноисторический процесс становления территории (сведение лесов –
деградация ландшафтов – локальное загрязнение) должен учитываться при составлении планов реабилитации любой
территории, и прежде всего Во лжского бассейна, основой которых должен стать процесс «обратной раскрутки» (ликвидация последствий и очистка о т загрязнения [чисто инженерная, если не сказать «сантехническая» пробл ема] –
восстановление ландшафтов – увеличивающееся воспроизводство лесных ресурсов).
Сложнее выглядит проблема с водо хранилищами. Возможность спуска решается о днозначно отрицательно.
При таком решении проблемы мы получим аналог Арала (или еще хуже), что приведет к возникновению зоны экол о гического бедствия, о хватывающей практически всю восточную часть европейской территории России. Но необ ходимо отказаться и о т приоритета энергетического использования каскада водо хранилищ, тем более что ценность их в
этом отношении невелика. Предпочтение необходимо отдавать водохранилищам как источникам водоснабж ения
и их рыбохозяйственному значению. Соответствующим образом следует пересмотреть сезонные изменения их ги дрологического режима с учетом интересов, в первую очередь, рыбного хозяйства. Возможно, придется несколько сн изить уровень вер хнего бьефа, имея в виду частичное осушение мелководий с последующим облесением и созданием
нерестилищ (хо тя это – далеко не лучший пу ть, ведущий к дестабилизации сложившихся за годы функционирования
водо хранилищ водных и наземных экосистем; рациональность это го пути следует изучать дополнительно).
Реализация полити ки в области устойчивого развития, встраивание экологических приор итетов в федеральную
политику и идеологию должны найти отражение в стратегии модернизации социально -экономического развития как
на федеральном, так и на региональном уровнях (еще лучше – на уровне крупных географо-экологических выделов,
ландшафтов [бассейны крупных рек, побережья морей, биомы]). Необ ходимость решения накопившихся и новых эк о логических проблем все в большей степени осознается российским обществом, но поскольку в системе «эк ономика –
общество – природа» основное внимание уделяется двум первым звеньям, экологический компонент до сих пор часто
выносится «за скобки» приоритетных задач и финансируется по остаточному принципу 3 . Это препятствует внедрению
концепции экологической ответственности в практику государственного, регионального и муниципального управления, стратегического планирования развития территориальных образований.
О некоторых стратегиях модернизации 4 , инновационного 5 и научно-технологическо го развития регионов в
рамках по добных конференций уже говорилось ранее. Здесь лишь подчеркнем, что термином «экомодернизация»
1

Костина Н.В. REGION: экспертная система управления биоресурсами. – Тольятти: Самар. НЦ РАН, 2005. – 132 с.
Розенберг Г.С. Волжский бассейн: на пути к устойчивому развитию. – Тольятти: ИЭВБ РАН; Кассандра, 2009. – 477 с.
3
Бобылев С.Н., Захаров В.М . «Зеленая» экономика и модернизация. Эколого-экономические основы устойчивого развития //
На пути к устойчивому развитию России. 2012. – № 60. – С. 4–89; Захаров В.М . Экология и экономика: современные приоритеты
развития // Вестн. Самар. гос. эконом. ун-та. 2014. Спецвыпуск. – С. 7–14.
4
Розенберг Г.С., Кудинова Г.Э., Розенберг А.Г. Об экологической модернизации в бассейнах крупнейших рек Азии и Европы // Регионы Евразии: стратегии и механизмы модернизации, инновационно-технологического развития и сотрудничества: Труды
Первой международной научно-практической конференции 4–5 июня 2013 г. Ч. 1. – М .: ИНИОН РАН, 2013. – С. 189–196.
5
Зибарев А.Г., Кудинова Г.Э., Розенберг Г.С. «Блеск и нищета» инновационно-экологического развития (с примерами по
Волжскому бассейну) // Регионы России: Стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития. Тр.
Восьмой междунар. науч.-практ. конф. – М .: ИНИОН РАН, 2012. Ч. 1. – С. 588–592.
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принято обозначать целый ряд различных, хо тя и взаимосвязанных, процессов и явлений (изменения в установках и
ценностях населения, стратегию государственной экологической политики, экоменеджмента в корпорациях, появление, так называемого, «зелёного рынка» и др.). Все эти аспекты, в той или иной степени, присутствуют в новом Национальном проекте «Эко логия» и вопрос лишь в том, как они бу дут реализовываться.
Завершая статью, приведем слова французского социолога Ф. Сен -Марка [Philippe Saint Marc], который 40 лет
тому назад писал 1 : « Если природа – наука, то она также и искусство. Её со хранение важно для ху дожника и поэ та в
такой же мере, как для биолога и врача. Между тем до сих пор воображение слишком часто приносилось в жертву
техническим знаниям, хо тя и то, и другое, в конечном счете, служит гуманизму. Писатели, ху дожники, психо логи,
экологи, врачи, – эти почти всегда забываемые люди – должны сотрудничать в междисциплинарных группах, занимающихся вопросами окружающей среды. Господство специалистов по «мертвой» материи – инженеров, экономистов, ар хитекторов – уже достаточно дегуманизировало градостроительство и благоустройство территории : настало время обратиться и к специалистам в области «жизни». Защита природы будет синтезом или её не будет совсем».

1

Сен-М арк Ф. Социализация природы. – М .: Прогресс, 1977. – С. 173.
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Модернизация инновационно-технологического развития и экспертно -аналитическое обеспечение инновационных стратегий в различных сферах экономики и социальной жизни в различных регионах и странах мира тесно с вязаны с таким методическим приемом как выявление инновационных циклов и цепочек, которые в на ибольшей степени
отражают динамику преобразований в любой инновационной сфере, начиная от сложившегося их уровня вплоть до
требуемых масштабов их развития и соответствия передовому технико -техноло гическому укладу.
В качестве примера использования такого методического подхода можно привести работу Земцова С.П. и Б ариновой В.А. 2 , в которой дается весьма широкий анализ изданных пуб ликаций в области теории инновационны х циклов и цепочек. Но в основном подобные работы сво дятся к формированию базовых моделей организации иннов ационной деятельности в развитии различных отраслевых предприятий от их первичных форм до сложных промы шленно-производственных конгломератов. В этой сфере деятельности существует в основном два по дхо да к поним анию
самой сути цикла: первый связан с изучением внешней инновационной среды для данного объекта, различных э тапов
ее динамики и механизмов влияния на инновационные преобразования этого объекта, второй – на изучении этапов
внутренних инновационных трансформаций в границах данного объекта и их влияния на деятельность тех или иных
производственных структур: фирмы, предприятия, кластера и др.
В зарубежной литературе также не оставляю т без внимания инновационную тематику. Особый интерес с позиций темы данной статьи вызывает работа, посвященная оценке взаим овлияния инноваций, предпринимательства и
экономического роста в старых и о тстающих сельских районах 3 . В качестве примера таких районов авторы рассматривают регион Аппалачей в США. Они отмечают здесь первостепенное влияние таких факторов как самозанятость,
человеческий капитал, предпринимательское творчество и активность, образование и создание инновац ионных миникластеров.
Были опубликованы работы и по инновационным преобразованиям в Арктической зоне Российской Федерации
(АЗРФ), в которых акцент в основном делался на освоении бо льших запасов континентальных и шельфовых энерг оресурсов, на развитии нефтедобывающих компаний, формировании энергетической и транспортной инфраструктуры,
на развитии Северного морского пути и вспомогательных отраслей на соответствующих территориях и т.д. 4 . Они касались весьма важных для арктических территорий вопросов оживления инновационных преобразований в этой зоне,
перевода их освоения на самый современный уровень технико -технологическо го развития, включая не только чисто
производственные о трасли, но и комплекс вспомогательных и социально -обслуживающих видов деятельности.
Но гораздо меньшее число работ было посвящено модернизации и экспертно-аналитическому обеспечению в
инновационной сфере наиболее удаленных и труднодоступных арктических территорий, нахо дящихся на первичных
стадиях освоения их природных ресурсов. Что касается такого проблемного высокоширотного пространственно го
образования как дальневосточная окраина российской Арктики, развитие ко торой, к сожалению, серьезно отстает о т
1

М атериал подготовлен при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН «Арктика – научные основы новых технологий освоения, сохранения и развития».
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Земцов С.П., Баринова В.А. Инновационный цикл как базовая модель динамики и организации инновационной деятельности. 2016. – https://www.researchgate.net/publication/295672174
3
Stephens H. M ., Partridge M .D., Faggian A. Innovation, Entrepreneurship and Economic Growth in Lagging Regions // Regional
Science. 2013. – Vol. 53, N 5. – P. 778–812. Cai Y., Pugh R., Cui L. A Framework for Analyzing the Role of Innovation Policy in Regional
Innovation System Development // International Journal of Innovation and Regional Development. 2017. – Vol. 7, N 4. – P. 237–256.
4
Арктическое пространство России в XXI веке: факторы развития, организация управления / Под ред. акад. В.В. Ивантера. –
СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; Издательский Дом «Наука». 2016. – 1016 с.; Социально-экономическая проблематика Российской Арктики в исследованиях институтов Российской академии наук: история, современность, перспективы / Под общей ред. акад. РАН Б.Н. Порфирьева. – М .: Научный консультант. 2018. – 802 с.
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западной части АЗРФ, то этим территориям и акваториям были в основном посвящены работы Институ та экономич еских исследований ДВО РАН 1 . В этом восточном арктическом секторе цикличность инновационной деятельности зависит в гораздо большей степени о т ее внешних источников и в меньшей степени о т инновационных трансформ аций и
модификаций, про дуцируемых за счет внутренних источников в самом регионе.
То есть различные модификации и э кспертно-аналитическая деятельность в сфере инновационных стратегий в
подобных у даленных арктических районах, нахо дящихся на первичных стадиях освоения их ресурсного потенциала,
будут в основном заключаться не в продуцировании самих инноваций на э тих территориях, а в высокоразвитой и э ффективной системе их изучения и отбора на внешнем уровне в соответствии с региональными потребностями и в п о следующем их внедрении и мониторинге в конкретной хозяйственной деятельности и организации социальной жизни
в данном регионе.
Основным стратегическим документом нашей страны в сфере инновационного развития является « Стратегия
инновационного развития РФ на период до 2020 го да» 2 (Инновационная стратегия). Э та стратегия предусматривает
развитие региональных инновационных систем через повышение эффективности действующих институ тов (технико внедренческих особых экономических зон, наукоградов, технопарков, инновационных кластеров и др.), а также ра сширение поддержки в рамках софинансирования из ф едерального бюджета региональных программ поддержки малого бизнеса. При этом устанавливается более высокий приоритет по ддержки тех регионов, которые инвестируют в со бственные внутренние источники инновационного развития. Но, опять-таки, все э то касается достаточно развитых и в
хо зяйственном, и в инновационном плане регионов.
Такой подхо д не может быть применим к удаленным районам АЗРФ, нахо дящимся на первичных стадиях о своения своего природно-ресурсного потенциала. Эти районы не имеют, да и не могут иметь какие-то достаточно
мощные локальные структуры по активизации инновационной деятельности на их территориях. Они вынуждены м ириться с теми отраслевыми инновационными преобразованиями, которые закладываются различными добывающими
отраслями в создание предприятий на их территориях. Это значит, что инновационные модернизации в удаленных
районах АЗРФ напрямую зависят от отраслевой производственной деятельности, т.е. практически о тданы на откуп
добывающим и другим отраслям произво дственной сферы.
В особенности это касается арктических территорий и акваторий Дальнего Восто ка – Якутии и Чуко тки, хотя к
ним должен быть особый государственный подхо д, ведь этот регион является восточным «форпостом» АЗРФ в Тихо океанской Арктике и выхо дит на зону Берингова пролива и трансграничных связей с таким «мощным» соседом России как США.
Кстати, что касается э того соседа, то в последние годы весьма оживились исследования американских ученых,
которые касаются э того трансграничного с Россией региона и представляющего США в этой зоне ш тата Аляска.
В э тих работах обсуждаются и вопросы активизации инновационных трансформаций в хозяйственном и социальном
развитии сопредельных территорий США 3 , ко торые, к сожалению, по темпам и масштабам превосходят э ти трансформации в дальневосточных района х России.
К сожалению, что касается о тставания развития инновационной инфраструктуры и ее институтов, то э то н аблюдается не то лько в районах Дальневосточной Арктики, но и во всей Арктической зоне России. В этом плане нек оторые авторы отмечают довольно низкий уровень развития научного и инновационного потенциала арктических
субъектов Российской Федерации по сравнению со средним уровнем по стране, что н апрямую отражается на их роли
в социально-э кономическом развитии России в целом 4 .
Таким образом, если говорить о полном жизненном цикле инновационных преобразований в удаленных ра йонах Арктики, то по смыслу и целям специфических региональных инновационных модификаций в таких районах
фазы этого цикла должны быть представлены в следующем виде: Изучение внешних и внутренних источников инноваций – Отбор инноваций в соответствии с потребностями региона – Адаптация инноваций к сферам хозяйственной и
социальной жизни – Контроль внедрения инноваций – Мониторинг использования инноваций. Затем они снова повторяются в рамках следующего инвестиционного цикла.
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Основные инновационные сферы, которые до лжны быть по д постоянным контролем инн овационных структур
региона, должны включать следующие элементы: Природа и природно-экологическая среда; Человек как индивид, его
физическое здоровье и первичные социальные потребности; Общество, эконо мика и сфера обеспечения жизнеде ятельности в регионе.
В данном случае главное заключается в том, чтобы обеспечить планомерное и сбалансир ованное развитие всех
основных составляющих процесса освоения данных регионов, а именно: рациональное использование природных р есурсов территории в интересах страны, включая экологический мониторинг; по ддержка здорового физического с остояния и образа жизни каждого человека и его адаптации к специфическим климатич еским условиям проживания;
гармоничное формирование социальной сферы без ущерба по требностям населения в социальной обеспеченности и,
конечно же, комплексное и эффективное развитие экономики и связанное с ним формирование общественной соц иально-экономической сферы. Таким образом, здесь должна быть соблюдена основная парадигма циклического разв ития и воспроизводства человеческого сообщества, базирующаяся на сбалансированном коэволюционном функцион ировании известной «триады» – ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК и ОБЩЕСТВО.
Если посмотреть данные недавно созданного в Минобрнауке РФ портала «Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем (НИА Ц
МИИРИС)» 1 , то видно, что на фоне весьма впечатляю щей картины в целом по стране данные по арктическим ра йонам
Дальнего Восто ка – тринадцати улусам Республики Саха (Я кутия) и Чуко тскому автономному округу выглядят вес ьма скромно. Т.е. практически на данных территориях нет более -менее существенных внутренних источников инновационных модификаций и экспертно -аналитических структур.
Ближайшие центры внешних инновационных преобразований для данных территорий н ахо дятся в г. Я кутске, в
котором функционирует дово льно много различных центров внедрения и нноваций и новых технологий. Но оставляя в
стороне чисто отраслевые центры и центры общего пользования для предпринимателей в инновационной деятельн о сти, имеющие в основном ведомственный характер, обращают на себя вниман ие те центры, ко торые могут иметь отношение к комплексным и взаимосвязанным региональным оценкам. Именно в их рамках есть возможность реализ о вывать в полной мере те фазы жизненного цикла инновационных преобразований в удаленных арктических районах и
держать по д постоянным контролем те основные тесно взаимосвязанные инновационные сферы региона, которые б ыли представленные ранее.
Это две организации – Арктический инновационный центр Северо-Восточного федерального университета
(СВФУ) им. М.К. Аммосова2 и Центр внедрения инновационных технологий А Н РС (Я) 3 . Их миссии вполне соответствуют тем задачам, которые стоят перед высокоширотными арктическими районами по изучению передового опыта
инновационных преобразований, предлагаемых к реализации как в научных структу рах, расположенных за пределами
региона, так и в его собственных научно-прикладных организациях, а также тех предложений, которые возникают в
различного рода инновационных бизнес-инкубаторах, технопарках, кластерах, отраслевых центрах по ддержки новых
технологий и инноваций и др.
В связи с тем, что состав инновационной инфраструктуры в Республике Саха (Яку тия) выглядит гораздо более
внушительно по сравнению с Чуко тским автономным округом, если говорить в целом об арктическом регионе Дал ьнего Востока, возникает предложение по созданию единого Межрегионального инновационно-технологического центра (МИТЦ), базирующегося в основном на созданной и достаточно развитой системе инновационной инфраструкту ры РС (Я) с основной базой в Яку тске и с филиалом в Анадыре.
В э той связи возможная инновационная инфраструктура региона в виде Межрегионального инновационнотехнологического центра (МИТЦ) с основной базой в Яку тске и филиалом в Анадыре представлена на рис. 1.
Именно МИТЦ может стать той экспер тно-аналитической структурой, которая обеспечит соответствующими
изысканиями и внедрением инновационных стратегий и модификаций в природно -хозяйственную деятельность удаленных районов Дальневосточной Арктики в соответствиями с ее тесно сбалансированными сферами на базе иннов ационных циклов, ориентированных на использование методов и приемов инновационных преобразований на уровне
современного технологическо го уклада.
Ключевыми направлениями деятельности МИТЦ на первых э тапах функционирования этого центра, видимо,
должны стать: инновации в сфере альтернативных источников энергии для специфических нужд региона; развитие
модальных систем речного, морского и дорожного транспорта в части логистического обеспечения потребностей те рритории; развитие специфической портовой инфраструктуры и вспомогательных видов деятельности в части обеспечения работы Северного морского пути; природосберегающие технологии и механизмы экологического контр оля в
недропользовании, в перерабатывающих о траслях, в агропромышленном комплексе и лесном хозя йстве; контроль в
целом за сохранением экологической среды обитания; деятельность в сфере социального обеспечения пришлого нас еления (питание, здравоо хранение, образование, культура и др.); привлечение в инновационную сферу резерва, связа нного с деятельностью малых и средних фирм; традиционные и новые специфические формы организации хозяйстве нной деятельности малочисленных народов Севера и их социального обеспечения и ряд других направлений.
1
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Рисунок 1
нновационная инфраструктура Дальневосточной Арктики – Межрегиональный инновационнотехнологический центр (МИТЦ) с основной базой в Якутске и филиалом в Анадыре
Отдельное внимание должно быть уделено комплексным проблемам пространственной организации среды
жизнеобитания и жизнедеятельности населения А рктической зоны Дальнего Востока и развития адаптированных к
данной гео графической зоне сетевых инфраструктурно -взаимосвязанных систем расселения, опорных моногородов и
поселений, формирующихся на базе создания градообразующих предприятий как очаговых центров локализации.
Вообще, главной отличительной особенностью МИТЦ этой зоны должна стать комплексная оценка результатов
исследований технического, естественнонаучного и гуманитарного направлений в плане возможного их использов ания в регионе, что позволит создать действительно взаимосвязанное представление о возможностях использования
новейших инновационных преобразований во всех сферах э того восточного сектора АЗРФ.
Исполнение этих весьма сложных функций МИТЦ требует высочайшей квалификации его сотрудников, ко торые одновременно должны быть компетентны и в научных областях инновационных преобразований мирового и н ационального уровня, и в конкретной практической деятельности по дконтрольного им региона в области пр иродно хо зяйственного и социального развития. Именно поэтому предполагается, как о тмечено на рис. 1, испо льзование в
работе МИТЦ научных кадров исследовательских подразделений Академии наук РС (Я) и СВФУ в Яку тске, ко торые в
настоящее время уже участвуют в работе своих ведомственных инновационных центр ов. Но э ти центры действуют
сейчас довольно разрозненно, они не объединены в единое подразделение не только организационно, но и в предме тной области, сосредоточены в основном на проблемах Якутии, не о хватывают весьма схожие проблемы Чукотки, хотя
имеют такие возможности. В работе э тих центров есть повторы и про тиворечивые результаты, но все вопросы по
предметному согласованию работы этих специалистов вполне могут быть решены в рамках МИТЦ, что принесет о громную пользу для исследуемого региона – Дальневосточной Арктики.
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Лаврентьев А.Р.1

О ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ключевые слова: стратегическое планирование, национальные цели, стратегические задачи развития, документы стратегического планирования.
Keywords: strategic planning, national goals, strategic development objectives, strategic planning documents.
В современной России в публичное управление внедряется система стратегического планирования и если десять лет назад разработка документов стратегического планирования бы ла, скорее, проявлением моды на внедрение
«новых технологий», то сейчас это предписание Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172 -ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 2 (далее – Федеральный закон о стратегическом планировании). Ранее,
действовал Федеральный закон о т 20 июля 1995 года № 115 -ФЗ «О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития Российской Федерации» 3 , но не были установлены ни перечень «программных
документов», ни требования к ним, ни соответствующие процедурные вопросы. К «программным документам» можно
было отнести:
– ежегодные 4 послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о
положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики 5 и (до 2014 года) бюджетные послания 6 ;
– концепции (например, Концепция долгосрочного социально -экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 го да 7 , Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 8 );
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Лаврентьев Александр Рудольфович – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Пр иволжского филиала Российского государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород), председатель научноконсультативного совета при Законодательном Собрании Нижегородской области; незав исимый эксперт, уполномоченный на проведение экспертизы на коррупциогенность (свидетельства об аккредитации М инюста России от 07.07.2009 г. № 165 и от 10.07.2014 г.
№ 1963). Область личных профессиональных интересов: правовое обеспечение публичного (государственного и муниципального)
управления; административная реформа; развитие местного самоуправления; организация противодейств ия коррупции; научное
сопровождение законотворческого пр оцесса.
Приоритетные тематические направления кафедры государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия: административно-правовые средства обеспечения судебной реформы в совр еменной России. E-mail: rap_pf_gospravo@mail.ru
2
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. – № 26 (ч. I), ст. 3378.
3
Федеральный закон от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской Федерации» (утратил силу) // Собрание законод ательства Российской Федерации. 1995. –
№ 30, ст. 2871.
4
Конституционно-правовая традиция (на 2019 год – 25 посланий) ежегодных посланий Президента Российской Федер ации
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срока полномочий; 17 февраля 1998 года и 30 марта 1999 года – во второй срок;
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полномочий; 26 мая 2004 года, 25 апреля 2005 года, 10 мая 2006 года, 26 апреля 2007 года – во второй срок; 12 декабря 2012 года,
12 декабря 2013 года, 4 декабря 2014 года, 3 декабря 2015 года, 1 декабря 2016 года, 1 марта 2018 года – в третий срок; 20 февраля
2019 года – в четвертый срок.
5
Предусмотрены пунктом «е» ст. 84 Конституции Российской Федерации. Принята всенар одным голосованием 12 декабря
1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. – № 31, ст. 4398.
6
Были предусмотрены ст. 170 (утратила силу) Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 1998. – № 31, ст. 3823.
7
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р // Собрание законодательства РФ. 2008. –
№ 47, ст. 5489.
8
Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена указом Президента
Российской Федерации 9 октября 2007 года № 1351 // Собрание законодательства Росси йской Федерации. 2007. – № 42, ст. 5009.
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– стратегии (например, Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 го да 1 , Национальная
стратегия противодействия коррупции 2 );
– доктрины (например, Доктрина про довольственной безопасности Российской Федерации 3 , Климатическая
доктрина Российской Федерации 4 );
– некоторые федеральные целевые программы (сейчас – государственные программы) при непременном соблюдении дву х условий: если такие программы носили межрегиональный хара ктер и были не краткосрочны (5–7 лет),
а получали развитие в новой программе (например, развитие су дебной системы России «заложено» в федеральных
целевых программах – на 2002– 2006 го ды 5 , на 2007–2011 годы 6 , на 2012–2020 го ды 7 );
– с 2011 го да э тот перечень «программных документов» пополнился основами государственной политики (н апример, Основы государственной по литики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и прав осознания граждан 8 , Основы государственной ку льтурной политики 9 ).
Теперь Федеральный закон о стратегическом планировании предполагает создание системы документов стратегического планирования (см. табл. 1) по четырем направлениям («рамкам»): целеполагания, прогнозирования, план ирования и программирования на четырех уровнях: федеральном, макрорегионов, субъектов Российской Федерации и
муниципальном.
Таблица 1

Система документов стратегического планирования в современной России
рамки стратегического планирования

уровень
федеральный

макрорегионы

субъекты Российской
Федерации

муниципальные
образования

ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ;
стратегия социально-экономического
развития Российской Федер ации;
стратегия национальной безопасности РФ;
основы государственной политики;
доктрины;
другие документы в сфере обеспечения
национальной безопасности Р Ф;
стратегия научно-технологического развития РФ

целеполагание
по отраслевому и
территориальному принципу

прогнозирование

стратегия социально-экономического
развития муниципального образования;
план мероприятий
стратегия социальнопо реализации
экономического развития
стратегии социальсубъекта РФ
но-экономического
развития муницистратегии сопального образоваотраслевые документы стратегического
циальнония;
планирования РФ;
экономичепрогноз социальностратегия пространственного развития
ского развиэкономического
РФ;
тия макрореразвития муницигионов
пального образования на среднесрочпрогноз социально-экононый или долгопрогноз научно-технологического размического развития субъвития РФ;
екта РФ на долгосрочный
срочный период;
бюджетный прогноз
стратегический прогноз РФ;
период;
прогноз социально-экономического разбюджетный прогноз субъек- муниципального
образования на
вития РФ на долгосрочный период;
та РФ на долгосрочный
долгосрочный пебюджетный прогноз РФ на долгосрочпериод;
ный период;
прогноз социально-эконориод;
прогноз социально-экономического размического развития субъ- муниципальные программы
вития РФ на среднесрочный период
екта РФ на среднесрочный
период

1
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р // Собрание законодательства Российской Федер ации. 2008. – № 50, ст. 5977.
2
Национальная стратегия противодействия коррупции. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 13 а преля
2010 года № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на
2010 – 2011 годы» // Собрание з аконодательства РФ. 2010. – № 16, ст. 1875.
3
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утвер ждена указом Президента Российской Федер ации от 30 января 2010 года № 120 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. – № 5, ст. 502.
4
Климатическая доктрина Российской Федерации. Утверждена распоряжением Президента Российской Федерации от 17
декабря 2009 года № 861-рп // Собрание законодательства Российской Федер ации. 2009. – № 51, ст. 6305.
5
Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2002 – 2006 годы». Утверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2001 года № 805 // Собрание законодательства РФ. 2001. – № 49, ст. 4623.
6
Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2007 – 2011 годы» Утверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 года № 583 // Собрание законодательства РФ. 2006. – № 41, ст. 4248.
7
Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы на 2012 – 2020 годы» Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1406 // Собрание законодательства РФ. 2013. – № 1, ст. 13.
8
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания гр аждан Утверждены Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 года № Пр -1168 // Российская газета. – М ., 2011. – 14 июля.
9
Основы государственной культурной политики. Утверждены указом Президента Российской Федерации от 24 декабря
2014 года № 808 // Собрание законодательства РФ. 2014. – № 52 (ч. I), ст. 7753.

69

планирование

основные направления деятельности
Правительства РФ;
государственные программы РФ;
государственная программа воору жения;
программирование
схемы территориального планир ования
РФ;
планы деятельности федеральных органов исполнительной власти

схемы территориального
планирования двух и
более субъектов Российской Федерации

план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта РФ;
государственные программы
субъекта РФ;
схема территориального
планирования субъекта РФ

В настоящее время в Российской Федерации общее количество включенных в Реестр документов стратегич еского планирования превышает 65 тысяч 1 (!). Так, на федеральном уровне разработаны:
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2 ;
Стратегия научно-техно логического развития Российской Федерации 3 ;
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 4 ;
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года 5 ;
прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года и на период до
2036 го да;
иные документы стратегического планирования – доктрины, концепции, основы государственной политики, государственные программы, планы работы органов власти и т.д.
Однако процесс построения системы документов стратегического планирования далек от завершения – теперь
идет сложнейшая работа по согласованию ранее принятых документов с национальными целями и стратегическими
задачами (см. табл. 2) развития Российской Федерации на период до 2024 года 6 в текущем политическом цикле.
Таблица 2

Национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период
до 2024 года в цифрах
№ п/п

национальные проекты (программы) по направлениям

1
демография
2
здравоохранение
3
образование
4
жилье и городская среда
5
экология
6
безопасные и качественные автомобильные дороги
7
производительность труда и поддержка занятости
8
наука
9
цифровая экономика
10
культура
11
малое и среднее предпринимательство
12
международная кооперация и экспорт
Итого:
а)
транспортные коридоры
б)
некоторые виды транспорта
в)
обеспечение доступной электроэнергией
ВСЕГО:

Количество целей
в т.ч. целевые
показатели
3
3
6
6
2
1
5
5
5
2
4
5
3
3
3
1
3
1
–
–
–
1
3
7
37
35
–
–
–
–
–
–
37
35

Количество задач
в т.ч.
измеримых
5
1
9
1
10
1
6
–
9
2
8
2
4
–
5
2
9
–
107
2
8
1
8
1
89
12
7
4
4
1
5
–
105
17

Внедрение элементов стратегического планирования в публичное управление заслуживает безусловной по ддержки и аргументы в пользу этой технологии, полагаем, для целей настоящей статьи излишни. В то же время есть
неисчерпанные резервы, которые могут быть использованы в результате преодоления проблем, характерных для со1
В специализированной подсистеме ГАС «Документы стратегического планирования» системы ГАИС «Управление» зарегистрировано 65.192 документа. – http://gasu.gov.ru/stratdocuments
2
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена указом Президента Российской Федерации от
31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
2016. – № 1 (ч. II), ст. 212.
3
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642 // Собрание законодательства РФ. 2016. – № 49, ст. 6887.
4
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена распоряжением Пр авительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р // Собрание законодательства РФ. 2019. – № 7 (ч. II), ст. 702.
5
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года. Утверждены Прав ительством Российской Федерации 29 сентября 2018 года. – http://static.government.ru/
6
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Собрание законодательства РФ. 2018. – № 20, ст. 2817.
7
Пункт 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 не подразделен на цели, целевые показатели
и задачи, предложено «обратить особое внимание на необходимость: …».
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временного этапа формирования системы документов стратегического планирования в Российской Федерации. Отм етим 15 наиболее значимых и очевидных, по нашему мнению, проблем:
1) при обилии документов стратегическо го планирования не разработан основной – Стратегия социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2035 года 1 и продолжает действовать Концепция до лгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 2 – документ формально не отменен, но из системы стратегическо го планирования он фактически уже «выпал»;
2) национальные документы стратегического планирования слабо согласованы с до куме нтами стратегического
планирования международного уровня. Так, с 1 января 2016 года решением ООН 3 определены 17 целей устойчиво го
развития Планеты на период до 2030 го да, часть из них, конечно, нашла отражение среди национальных целей и стр атегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года 4 , но они явно не синхронизированы;
3) иерар хия в системе до кументов стратегического планирования предполагается как и мманентное свойство, но
не всегда обеспечивается среди документов даже одно го уровня. Например, постановка национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года 5 осуществлена без ссылки на основной документ стратегическо го планирования (действующую Концепцию до лгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года либо предполагаемую Стратегию социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2035 года),
4) перечень документов установлен Федеральным законом о стратегическом планировании, однако даже на ф едеральном уровне эти документы пока не приведены в систему. Между тем, субъекты Российской Федерации (напр имер, в Нижегородской области утверждена своя «Стратегия 2035» 6 ) и муниципальные образования (например, в Нижнем Новгороде у тверждена Стратегия социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2017– 2022
годы 7 ) увлечены разработкой собственных документов стратегического планирования. Поэ тому появление н овых федеральных документов объективно требует корректировки или переработки до кументов регионально го и м униципального уровней – процесс стратегического планирования становится перманентным. Федеральный закон о стратегическом планировании не установил исчерпывающий перечень документов стратегического планирования, разраб атываемых на муниципальном уровне, сложившаяся практика крайне неоднородна: как по перечню документов стратегического планирования, так и по отсутствию требований к ним и порядку их разработки органами местного сам оуправления, ч то не позволяет в полной мере соблюсти единство методо логии, обеспечить сопряженность до к ументов
системы стратегическо го планирования. Для разрешения этих проблем разработан и в настоящее время принят во
втором чтении проект Федерального закона № 439861-7 « О внесении изменений в Федеральный закон “О стратегическом планировании в Российской Федерацииˮ» (в части конкретизации стратегического планирования на местном
уровне)8 ;
5) Федеральным законом о стратегическом планировании уровень макрорегионов в системе документов стратегического планирования специально не «вычленен», но в соответствии с Правилами осуществления м ониторинга и
контроля реализации стратегий социально-э кономического развития макрорегионов 9 и Планом реализации Основ государственной по литики регионально го развития Российской Федерации на период до 2025 года 10 в 6 из 8 федеральных округов разработаны стратегические до кументы макрорегионов. Представляется небезынтересным, что раньше
всех (в 2010 году) такой документ был у твержден в Северо-Кавказском округе 11 и на срок до 2025 го да, в других окру1

М инэкономразвития России (см.: http://gasu.gov.ru/strategy -2035) и Центр стратегических разработок (см.: http://www.russia
2035.ru) только начали реализацию двух информационных проектов для обсуждения мнений и проведения общественных консул ьтаций по этой теме.
2
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р // Собрание законодательства РФ. 2008.
– № 47, ст. 5489.
3
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: Резолюция, принятая
Генеральной ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года. – http://www.un.org/ru/millenniumgoals/
4
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Собрание законод ательства РФ. 2018. – № 20, ст. 2817.
5
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Собрание законодательства РФ. 2018. – № 20, ст. 2817.
6
Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. Утверждена постановлением Пр авительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889. – www.pravo.gov.ru / 5200201812250001
7
Стратегия социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2017 – 2022 годы. Утверждена постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25 января 2017 года № 190 // День города. – Нижний Новгород, 2017. –
1 февраля.
8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/439861-7
9
Правила осуществления мониторинга и контроля реализации стратегий социально-экономического развития макрор егионов. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 года № 30 // Собрание законодательства
РФ. 2016. – № 5, ст. 699.
10
План реализации Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 г ода. Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2017 года № 1166-р // Собрание законодательства
РФ. 2017. – № 24, ст. 3566.
11
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р (ред. от 28.10.2014) // Собрание законодательства РФ. 2010. – № 40, ст. 5107.
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гах – у тверждены в 2011 го ду и на срок до 2020 года. А поскольку состав 12 макрорегионов, предусмотренный приложением 2 к Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 1 , только частично согласуется (см. табл. 3) со сложившимися 8 федеральными округами 2 – документы стратегического планирования
новых макрорегионов требуется пересмотреть;
Таблица 3

Состав федеральных округов и макрорегионов в современной России
федеральные округа

Наименование
Центральный3

макрорегионы
Состав
Брянская, Владимирская область, Ивановская, Калу жская, Костромская, М осковская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области, г. М осква
Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области

Северо-Западный 4
Южный

5

Северо-Кавказский6
Приволжский7
Уральский8
Сибирский
Дальневосточный

Республика Карелия, Калининградская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, г. Санкт-Петербург
Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ
Республики Адыгея, Калмыкия и Крым, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, г. Севастополь
Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская,
Северная Осетия-Алания, Чеченская, Ставропольский край
Республики М арий Эл, М ордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская, Пер мский
край, Кировская и Нижегородская области
Республика Башкортостан, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская,
Ульяновская области
Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-М ансийский,
Ямало-Ненецкий автономные округа
Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области
Республики Тыва и Хакасия, Красноярский край, Ирку тская область
Республики Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский,
Хабаровский края, Амурская, М агаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ

наименование
Центральный
ЦентральноЧерноземный
Северо-Западный
Северный
Южный
Северо-Кавказский
Волго-Камский
Волго-Уральский
Уральско-Сибирский
Южно-Сибирский
Ангаро-Енисейский
Дальневосточный

6) юридическая природа документов стратегического планирования, их место в иерархии источников права в ызывают справедливые вопросы. Например, послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации стали специфическим инструментом публичного управления, на основе которого корректир уются в том числе и федеральные законы, статус которых в системе нормативных правовых актов, очевидно, выше статуса до кументов стратегического планирования;
7) методо логия разработки документов стратегического планирования существует, но культура подготовки те кстов далека о т совершенства – как правило, заявленные в преамбуле документа стратегического планирования стру ктурные элементы дополняются другими, безусловно, важными элементами, но всегда связанными с содержанием
стратегического документа. Например, в пункте 1 Стратегии развития здравоо хранения в Российской Федерации на

1

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена распоряжением Пр авительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р // Собрание законодательства РФ. 2019. – № 7 (ч. II), ст. 702.
2
См.: Перечень федеральных округов – Приложение к Указу Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года № 849
(ред. от 13.12.2018) «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» // Собрание законодательства Р Ф. 2000. – № 20, ст. 2112.
3
Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года № 1540-р (ред. от 26.12.2014) // Собрание законодательства РФ.
2011. – № 39, ст. 5489.
4
Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р (ред. от 26.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 2011. – № 51, ст. 7542.
5
Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года № 1538-р (ред. от 26.12.2014) // Собрание законодательства РФ.
2011. – № 38, ст. 5400.
6
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р (ред. от 28.10.2014) // Собрание законодательства РФ. 2010. – № 40, ст. 5107.
7
Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 165-р (ред. от 26.12.2014) // Собрание законодательства Р Ф.
2011. – № 8, ст. 1142.
8
Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 1757-р (ред. от 26.12.2014).
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период до 2025 го да 1 заявлено о 7 элементах, но в тексте есть иные (см. табл. 4). Представляется очевидным, что, по
7 одинаковым (!) показателям ожидаемых резу льтатов реализации Стратегии на каждом из дву х э тапов не соответс твуют 34 показателям состояния национальной безопасности в сфере здравоо хранения и 20 по казателям оценки разв ития э того состояния;
Таблица 4

Элементы содержания Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период
до 2025 года в цифрах
Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года
элементы содержания
количество
норма
заявленные в пункте 1
в т.ч. конкретСтратегии
фактически описанные
показателей
Стратегии
ных
Состояние национальной безопасности
глава II
34
34
Правовая основа
пункт 2
6 актов
Угрозы национальной безопасности
пункт 23
8
Наиболее значимые вызовы национальной безопаснопункт 24
4
сти
Цели развития здравоохранения
пункт 25
7
Основные задачи развития здравоохранения
пункт 26
7
Приоритетные направления развития здравоохранения
пункт 27
70 (36 + 34)
Оценка состояния национальной безопасности
пункт 29
20
Основные этапы и ожипервый этап (2019–2020 годы)
пункты 32–33
7
7
даемые результаты реавторой этап (2021–2025 годы)
пункты 34–35
7
7
лизации Стратегии
М еханиз м реализации настоящей Стратегии
пункт 38
1 (План мероприятий)

8) постоянное обновление основных документов стратегического планирования влечет перманентное внесение
поправок и (или) замену ранее принятых произво дных о т них документов. Например, в конце 2015 го да у тверждена
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2 (далее – новая Стратегия), досрочно заменившая Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го да 3 (далее – Стратегия до 2020 года). Сравнительный анализ показывает, ч то при сходных: юридической силе (утверждены указами Президента Российской Федерации), структуре (по 6 разделов, 112 и 115 пунктов соответственно в Стратегии до 2020 года и новой Стратегии) и
отдельных э лементах содержания (указано по 9 стратегических национальных приоритетов, которые дословно и в той
же последовательности перенесены из Стратегии до 2020 го да в новую Стратегию), во многом эти документы ра зличны (см. табл. 5);
Таблица 5

Стратегии национальной безопасности:
количество мер по стратегическим национальным приоритетам
№
М еры по стратегическим национальным приоритетам
п/п
1
оборона страны
2
государственная и общественная безопасность
3
повышение качества жизни российских граждан
4
экономический рост
5
наука, технологии и образование
6
здравоохранение
7
культура
8
экология живых систем и рациональное природопользование
9
стратегическая стабильность и равноправное стратегическое пар тнерство
ВСЕГО

Стратегия до 2020 года
новая Стратегия
количество мер
6
7
7
24
7
16
7
15
4
14
4
16
7
10
5
11
5
7
52
120

9) наполнение документов стратегического планирования по одной тематике может существенно различаться.
Так, в новой Стратегии национальной безопасности по 8 из 9 стратегических национальных интересов определено
66 угроз национальной безопасности, 23 цели и 52 задачи (см. таб л. 6), а по вопросу обороны страны сделана отсылка
к Военной доктрине Российской Федерации 4 , в которой перечислено 18 военных опасностей, 5 военных угроз и
102 задачи военно-экономического обеспечения страны (см. табл. 7).
1

Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Росси йской
Федерации на период до 2025 года». – publication.pravo.gov.ru/0001201906070052
2
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена указом Президента Российской Федерации от
31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
2016. – № 1 (ч. II), ст. 212.
3
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утратила силу). Утверждена указом През идента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 // Собрание законод ательства РФ. 2009. – № 20, ст. 2444.
4
Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 25 декабря 2014 года
№ Пр-2976 // Российская газета. – М ., 2014. – 30 декабря.
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Таблица 6

Стратегические национальные приоритеты в Стратегии национальной безопасности:
угрозы, цели, задачи в цифрах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
всего:

Стратегические национальные приоритеты
оборона страны
государственная и общественная безопасность
повышение качества жизни российских граждан
экономический рост
наука, технологии и образование
здравоохранение
культура
экология живых систем и рациональное природопользование
стратегическая стабильность и равноправное стратегическое пар тнерство

угрозы
–*
8
6
18
8
9
5
12
–
66

общее количество
цели
задачи
2*
5*
3
6
3
9
4
4
2
9
4
11
3
5
2
3
–
–
23
52

* Определяются также Военной доктриной Российской Федерации

Таблица 7

Военная доктрина Российской Федерации: военные опасности, военные угрозы и задачи военно экономического обеспечения страны в цифрах
основные положения военной политики
виды
подвиды
внешние
военные опасности
внутренние
военные угрозы
по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов
в мирное время
в период непосредственной угрозы агрессии
в военное время
задачи военноразвития военной организации
экономичемобилизационной подготовки
ского обеспечения страны военно-экономического обеспечения обороны
оснащения Вооруженных Сил, других войск и органов вооружением, военной и
специальной техникой
развития оборонно-промышленного комплекса
военно-политического сотрудничества

№
п/п
1.
2.

3.

количество
14
4

18
5

19
19
6
3
14
8
4

102

7
15
7

10) из числа субъектов разработки документов стратегического планирования на федеральном и региональном
уровне фактически исключены законодательные (представительные) органы государственной власти (впрочем, пре дставительные органы муниципальных образований сложно считать полностью включенными в эту работу), а также
институты гражданского общества 1 , обычно подготовка и утверждение документов стратегического планирования
прохо дят непублично;
11) взаимосвязь документов стратегического планирования к настоящему времени не обеспечена должным образом. Для достижения национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до
2024 года сделана попытка «свести» в Единый план 2 «набор основных мер, действий, ключевых инструментов по до стижению национальных целей развития», к «ключевым инструментам» отнесены национальные проекты и государственные программы, в нескольких случаях – национальная программа, федеральные законы, планы мероприятий (см. табл. 8);
Таблица 8

Ключевые инструменты достижения национальных целей развития Российской Федерации
на период до 2024 года
№
п/п
1

Национальные цели развития

Базовые направления работы

«Обеспечение устойчивого естественного
роста численности населения» и «Повышение ожидаемой продолжительности
жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет)»

Обеспечение снижения смертности и
увеличения продолжительности жизни
при рождении
Обеспечение роста рождаемости

1

Ключевые инструменты
Нац.
Гос. проиные ВСЕГО
проекты граммы
4

7

–

11

4

5

–

9

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования» // Собрание законодательства РФ. 2017. – № 2 (ч. II), ст. 387.
2
Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. Утвержден
Председателем Правительства Российской Федерации от 7 мая 2019 года № 4043п-П13. – http://static.government.ru/
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17

«Обеспечение устойчивого роста реальных
доходов граждан, а также роста уровня
пенсионного обеспечения выше уровня
инфляции» и «Снижение в два раза уровня бедности»
Улучшение жилищных условий не менее 5
млн. семей ежегодно

Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан и роста уровня
пенсионного обеспечения выше уровня инфляции
Снижение в два раза уровня бедности

Повышение инновационной активности
Ускорение технологического развития Росорганизаций
сийской Федерации, увеличение количеСтимулирование инновационного и наства организаций, осуществляющих техучно-технологического потенциала
нологические инновации, до 50 пр оцентов регионов
от их общего числа
Развитие сектора исследований и разр аботок
Создание системы правового регулир ования цифровой экономики
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры
Обеспечение подготовки высококвал ифицированных кадров для цифровой
Обеспечение ускоренного внедрения цифэкономики
ровых технологий в экономике и социаль- Обеспечение информационной безопасной сфере
ности
Создание «сквозных» цифровых технологий
Внедрение цифровых технологий и
платформенных решений в сферах государственного управления и оказания
государственных услуг
«Вхождение России в число пяти крупней- Повышение уровня и качества инвестиших экономик мира, обеспечение темпов
ций в основной капитал
экономического роста выше мировых» и
Увеличение производительности тр уда
«Создание в базовых отраслях экономики,
(в том числе не связанное с новыми
прежде всего в обрабатывающей пр оинвестициями)
мышленности и агропромышленном ком- Повышение уровня и качества занятости
плексе, высокопроизводительного эксВовлеченность в глобальную экономику
портно-ориентированного сектора»

4

4

2

10

4

8

1

13

3

5

–

8

2

8

–

10

3

4

–

7

2

2

–

4

1

3

–

4

1

3

–

4

1

3

1

5

2

4

1

7

1

4

1

6

2

7

1

10

5

14

3

22

4

8

2

14

5

2

1

8

4

11

1

16

12) по каждой теме стратегического планирования должны быть разработаны взаимосвязанные документы: целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования соответственно, которые, в свою очередь, предп о лагают издание иных актов. И иногда документы стратегического планирования «выстраиваются» в причудливые
конструкции, например, в сфере противодействия коррупции действуют одновременно Национальная стратегия пр отиво действия коррупции 1 и национальные планы противодействия коррупции (см. таб л. 9), в настоящее время – уже
шестой 2 , которые должны быть отражены в антикоррупционных программах и планах всех субъектов государстве нного и муниципально го управления;
Таблица 9

Национальные планы противодействия коррупции в цифрах
№
п/п

период
реализации

1.

2008–2009

2.
3.
4.
5.
6.

2010–2011
2012–2013
2014–2015
2016–2017
2018–2020

Основное содержание национального плана противодействия коррупции
количество мероприятий
реквизиты документа, которым утвержден количество субъектов исполв т.ч. со сроком
национальный план
нения мероприятий
всего
исполнения
Поручение Президента Российской Федер а13
67
21
ции от 31 июля 2008 года Пр-1568
от 13 апреля 2010 года № 460
15
81
35
Указ Преот 13 марта 2012 года № 297
26
95
41
зидента
Российот 11 апреля 2014 года № 226
более 40
127
95
ской Феот 1 апреля 2016 года № 147
более 30
94
87
дерации
от 29 июня 2018 года № 378
более 50
103
109

13) в о течественных до кументах стратегического планирования всех видов и всех уровней государственного
управления «заложена» идея исключительно развития (см., например, табл. 10 3 ). Понятно, ч то есть желание деклари1
Национальная стратегия противодействия коррупции. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 13 а преля
2010 года № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на
2010–2011 годы» // Собрание з аконодательства РФ. 2010. – № 16, ст. 1875.
2
Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия корру пции на 2018 – 2020 годы» // Собрание з аконодательства РФ. 2018. – № 27, ст. 4038.
3
Приложение к Единому плану по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года.
Утвержден Председателем Правительства Российской Федерации от 7 мая 2019 года № 4043п-П13. – http://static.government.ru/
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ровать исключительно рост (снижение по негативным показателям) по всем направлениям и сферам управления, но
мы уверены, что это невозможно, поскольку объективно были, есть и буду т депрессивные территории и сектора эк ономики. Поэ тому нужно определять не только векторы развития, но и сферы, где нужно обеспечить стабильность
(консервацию), а где -то, возможно и «сжатие» (например, оптимизация сети социальных объе ктов) при том, что на
рекультивацию, реновацию, реконструкцию и пр. необ ходимо несоизмеримо больше ресурсов и усилий, чем для ра звития;
Таблица 10

Показатели, характеризующие достижение национальных целей развития Российской Федерации
на период до 2024 года
Национальные цели развития
Целевые показатели
«Обеспечение устойчивого естестЕстественный прирост численновенного роста численности населести населения, тыс. человек
ния Российской Федерации» и «Повышение ожидаемой продолжиОжидаемая продолжительность
тельности жизни до 78 лет
жизни при рождении, лет
(к 2030 году – до 80 лет)»
Реальные располагаемые денеж«Обеспечение устойчивого роста
ные доходы населения, проценреальных доходов граждан, а также
тов г/г
роста уровня пенсионного обеспеЧисленность населения с денежчения выше уровня инфляции» и
ными доходами ниже величины
«Снижение в два раза уровня бедпрожиточного минимума, пр оности в Российской Федер ации»
центов от общей численности
населения
Улучшение жилищных условий не
Количество семей, улучивших
менее 5 млн. семей ежегодно
жилищные условия, млн. семей
Ускорение технологического развития Российской Федерации, увелиУдельный вес организаций, осучение количества организаций,
ществляющих технологич еские
осуществляющих технологические
инновации, процентов
инновации, до 50 процентов от их
общего числа
Внутренние затраты на развитие
«Обеспечение ускоренного внедр ецифровой экономики з а счет
ния цифровых технологий в эконовсех источников по доле в валомике и социальной сфере»
вом внутреннем продукте стр аны, процентов
«Вхождение Российской Федер ации ВВП России (реальный рост),
в число пяти крупнейших экономик процентов г/г
мира, обеспечение темпов эконоМ есто России среди стран по
мического роста выше мировых
ППС
при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов» и «Создание в
базовых отраслях экономики, пр ежде всего в обрабатывающей пр оНесырьевой неэнергетический
мышленности и агропромышленэкспорт, млрд. долл. США
ном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на
основе современных технологий и
обеспеченного высококвалифицированными кадрами»

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г. 2024 г.

–219,1

–127,4

–91,3

–57,5

–29,9

1,0

73,2

73,9

74,8

75,6

76,8

78,0

0,5

1,5

2,2

2,3

2,3

2,4

12,0

11,1

10,2

9,3

8,0

6,6

3,4

3,5

3,9

4,5

4,8

5,0

17,1

19,0

22,0

29,0

39,0

50,0

2,2

2,5

3,0

3,6

4,3

5,1

1,3

2,0

3,1

3,2

3,3

3,3

6

6

6

6

5

5

230

243

263

290

320

350

14) последовательность разработки до кументов стратегическо го планирования носит несколько «стихийный»
характер и нередко являе тся формой политической реакции на возникающие проблемы в публичном управлении;
15) пока сам процесс стратегического планирования имеет более важное значение, чем результат реализации
документов. Более того, есть признаки, что зачастую сам факт разработки и у тверждения документа стратегического
планирования расценивается едва ли не как способ разрешения проблем, для решения ко торых разработан соответс твующий документ.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
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В России в последние десятилетия наб людаются тенденции, когда добывающие и обрабатывающие произво дства не растут, а сфера услуг дает существенный рост, не базирующийся на росте этих производств, что формирует
неэффективную экономику. То, что в России происхо дит деиндустриализация с бурным ростом сферы услуг показывает и ряд последних исследований [1, 2]. Создание материальной продукции имеет первостепенное значение, услуги –
это производное от секторов, производящих материальную продукцию, и их развитие обусловлено уровнем автоматизации производства и насыщением рынка материальной продукцией. В России же наблюдается противопо ложная тенденция, при которой сектор услуг является первостепенным и во многом базируется на материальном производс тве
других стран.
Каковы же тенденции в арктических регионах России? Для анализа виды экономической деятельности в стру ктуре валовой добавленной стоимости были сгруппированы в три сектора экономики, предложенные в работах А. Ф ишера и К. Кларка – первичный, вторичный и третичный [5, 6]. В первичный сектор были включены виды деятельн о сти, связанные с добычей первичных ресурсов – добыча полезных ископаемых, рыболовство, охо та, сельское и лесное
хо зяйство. Во вторичный сектор включены отрасли обрабатывающей промышленности – обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. К третичному сектору экономики отнесены виды
деятельности, о хватывающие сферу услуг.
Анализ динамики секторов экономики в о траслевой структуре валовой добавленной стоимости, включенной в
валовой региональный про дукт (ВРП) показывает, что в Мурманской области в течение последних десяти лет наблюдается тенденция снижения доли обрабатывающих производств (вторичный сектор) в ВРП и увеличения вклада сф еры услуг (третичный сектор). Таким образом, в Мурманской области мы наблюдаем тенденции аналогичные общ ероссийским, когда роль первичного и вторичного секторов, произво дящих материальную проду кцию, падает, но при
этом необоснованно растет сфера услуг, в результате чего экономика региона становится завис имой от производящих
материальную продукцию отраслей других регионов и стран.
В ведущем газодобывающем регионе страны, на который прихо дится 80% добычи российского газа – ЯмалоНенецком автономном округе – в отраслевой структуре ВДС происхо дит уменьшение до ли добывающих секторов
экономики при росте объёмов производства э тих секторов. Вторичный сектор при своем незначительном значении
практически не изменяется, давая небольшой рост в кризисные периоды экономики. Третичный сектор уверенно ра стет, фактически он занимает те позиции, которые уступает первичный сектор. В результате при со хранении ресурсн ого типа экономики, происхо дит деиндустриализация и необоснованный рост сферы услуг. Произво дящие материал ьную продукцию отрасли не развиваются, насыщение рынка материальной пр одукцией отсутствует, а экономические
агенты перехо дят в сферу услуг, так как в отличие от обрабатывающего производства она требует минимум ресурсов,
капиталов и техно логий. Ситуация еще более усугубляется тем, ч то первичный и третичный сектора вынуждены п о треблять материальную продукцию вторичного сектора, произведенную либо в других ре гионах, либо в зарубежных
государствах, не имея в достаточном объеме материальной продукции своего вторичного се ктора, которую можно
было бы реализовывать в соседних субъектах, тем самым вовлекая в товарно -денежный оборот дополнительные средства. В результате из региона у хо дят как добываемые здесь полезные ископаемые, так и средства, реализованные о т
их продажи.
Ненецкий автономный округ, добывающий углеводороды, имеет типичную экономику ресурсного типа. З десь
на протяжении последних десяти лет ВДС формируется за счет первичного сектора (до 79%), при практически полном
отсутствии вторичного сектора (1– 1,5%) и средней роли третичного сектора (в среднем 25%). Если рассматривать
темпы роста секторов экономики, то в НАО, как и в ЯНАО обращает на себя внимание об рабатывающая промышленность, ко торая при слабом развитии дает наиболее высокие темпы роста, что также у казывает на рентабельность ра звития вторичного сектора в экономике региона.
В Чукотском автономном округе в первой половине 2000 -х го дов была высока до ля третичного сектора при
низком вкладе в валовую добавленную стоимость первичного и вторичного се кторов. Такая ситуация была типична
для России в 1990-е годы, ко гда массово закрывались добывающие и обрабатывающие производства, а рабочая сила
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перехо дила в сферу услуг (Баранов, 2015). В последние десять лет в Чу котском АО ситуация изменилось: в ВДС ув еличилось значение первичного сектора при значительном снижении третичного. Так, например, в 2005 году до ля пе рвичного сектора составляла 13,3%, а в 2014 го ду уже 48,8%, в свою очередь до ля третичного сектора соответственно
упала с 70,2 до 40,2%. Роль вторичного сектора тоже уменьшилась с 16,5 до 11,0%.
Проведенный анализ позволяет констатировать, что в Ямало -Ненецком, Ненецком и Чу котском автономных
округах сформирована узкоспециализированная сырьевая экономика. З десь развиты добывающие отрасли, быстрыми
темпами формируется сфера услуг, а роль обрабатывающей промышленности крайне мала. Несмотря на то, что ре нтабельность обрабатывающих производств существенна, сложившийся уклад ведения хозяйства, направленный на
добычу полезных ископаемых крупными вертикально-интегрированными компаниями, не позволяет им развиваться.
В Мурманской области идет процесс деиндустриализации, сопровождающийся ростом сферы услуг. Уменьшение значимости собственного производства и активизация межрегиональных связей приво дит к росту продукции, произв еденной в других регионах и странах.
Посмотрим, что же у нас происходит с другими показателями, характеризующими дифференциацию арктич еских регионов.
Важнейшим показателем социально-экономической дифференциации является валовой региональный продукт
(ВРП) на душу населения. По данному показателю арктические субъекты существенно различаются между собой, к оэффициент вариации в 2015 году составлял 79,75% . Дивергенция с остальными регионами России еще больше, коэ ффициент вариации в 2015 го ду достигал 93,24%.
Наибольшие значения ВРП на душу населения – в нефтегазовых регионах (НАО – 4,26 млн. руб. и ЯНАО –
2,99 млн. руб.), наименьшие в Мурманской области – 0,42 м лн. руб. при среднем по России – 0,41 млн. руб. (рис. 1).

Источник: составлено на основании данных Росстата

Рисунок 1.
Валовой региональный продукт на душу населения, руб.
В отличие от ВРП на душу населения дифференциация ар ктических регионов между собой и с другими регионами России по среднедушевым денежным до ходам и ежемесячной номинальной начисленной заработной плате г ораздо ниже. По данным показателям происхо дит сближение более обеспеченных регионов с менее обеспече нными.
В 2015 году в субъектах, о тнесенных к арктической зоне, коэффициент вариации по до хо дам равен 25,8%, а по зар аботной плате 22%, тогда как в 2000 году коэффициент вариации по до хо дам составлял 40%, а по номинально начи сленной заработной плате 35%. С бо лее южными регионами России в последнее время дивергенция также снизилась:
по до хо дам коэффициент вариации с 47% в 2000 го ду упал до 34% в 2015 году.
В России наблюдается существенная дивергенция по ВРП на душу населения и конвергенция по среднедуш евым до хо дам и стоимости жизни как между арктическими регионами и другими регионами России, так и между с амими субъектами, вхо дящими в Арктическую зону Российской Федерации. Однако конвергенция достигается не за
счет того, ч то менее обеспеченные регионы улучшают свои показатели и достигают показателей регионов с большим
ВРП на душу населения, а за счет того, что среднедушевые до хо ды по регионам усредняются за счет перераспредел ительной политики государства. По добная перераспределительная политика происходит, в первую о чередь, за счет существующей в России налоговой по литики, когда основная масса налоговых поступлений идет не в региональные или
муниципальные бюджеты, а в федеральный бюджет Российской Федерации. Резу льтатом такой перераспределител ьной политики во многом становится по теря интереса регионов к межрегиональной кооперации и усиление эффе кта
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конкуренции за по лучение бюджетных средств. Макроэкономические механизмы или качественная региональная п о литика, которые приводят к конвергенции арктических регионов между с обой или с другими регионами России, отсутствуют [3, 4].
Подтверждением неэффективности региональной по литики является то, что существенной проблемой арктич еских регионов на про тяжении многих лет является низкая пло тность населения, сопровождающаяся ежегодным сокращение численности постоянно проживающего населения. Так, начиная с 2000 го да общая численность нас еления
изучаемых субъектов снизилась на 9%. Во многом отток населения связан с выравниванием среднедушевых до хо дов и
стоимости жизни в арктических регионах с другими субъектами России. Проведенные в городах Ямало -Ненецкого
автономного округа социологические исследования показали, что более 65% респондентов считают регион постоя нным местом проживания, однако в перспективе большая часть опрошенных го това уехать из Я НАО (73,2% опрошенных). Основной же причиной, по которой городские жители автономного округа готовы проживать здесь, является
более высокое материальное благополучие, чем в других регионах, возможность иметь бо лее высокую заработную
плату. Иначе говоря, несмотря на то, что население считает приемлемым постоянное проживание в арктическом р егионе, при уху дшении материального положения или выравнивания его с общероссийским, жители Я НАО не видят
смысла своего проживания в Арктике. Фактически э то под тверждает усилившийся за последнее время отток населения, совпавший с понижением реальных до хо дов населения.
На основании проведенного исследования социально -э кономической и отраслевой дифференциации арктич еских регионов России можно сделать следующие выво ды.
Наиболее диверсифицирована экономика самого западного региона российской Арктики – Мурманской области, здесь помимо определяющей роли добычи полезных ископаемых еще сильны позиции обрабатывающих прои зводств. Структура хозяйства остальных изучаемых субъектов особенно узкоспециализирована и направлена то лько на
добычу полезных ископаемых: Ненецкий автономный округ специализируется лишь на добыче нефти и в меньшей
степени газа, Ямало-Ненецкий автономный округ специализируется на добыче природного газа, а также нефти и газо вого конденсата, Чукотский автономный округ на добыче руды цветных металлов.
Проводимая в последние го ды в России политика по равномерному социально -экономическому развитию субъектов Российской Федерации, привела к некоторому замедлению пр остранственной дивергенции арктических регио нов между собой и неарктическими регионами. Однако конвергенция наблюдается лишь по среднедушевым до хо дам
и стоимости жизни, по сугубо экономическим и производственным показателям дивергенция продолжает усиливаться. В результате уменьшения разницы по до хо дам и расходам между арктическими и внеарктическими регионами
происхо дит отток населения из арктической зоны. Наибольший отток фиксируется именно в тех субъе ктах, в ко торых
конвергенция с внеарктическими субъектам и особенно сильна (например, Мурманская область).
Фактически в арктических субъектах продолжается пространственная концентрация э кономической активн ости, усиливается межрегиональная э кономическая дивергенция. Также мы видим, ч то рыночная экономика сущес твенно не повлияла на перераспределение факторов производства и выпуска продукции. Связано э то с тем, что на с егодня в э тих регионах факторы первой природы, главный из ко торых – наличие востребованных человечеством полезных ископаемых, компенсируют любые преимущества факторов второй (развитая инфраструктура) и третьей пр ироды (емкие рынки и агломерационный эффект). Более того, проведенные исследования показывают, что большинс тво арктических регионов России сего дня нахо дятся вне зоны б лагополучной экономической конъюнктуры, единс твенное, что их по ддерживает, это экспорто -ориентированные сырьевые отрасли. Однако само наличие достаточных
сырьевых ресурсов еще не гарантирует достаточных возможностей для развития произво дственной и социальной
сфер, так как бюджеты регионов и городов, где функционируют экспор тно -сырьевые отрасли, лишены соответствующих прямых нало говых поступлений.
Взятый в последние го ды курс на освоение и развитие Арктической зоны России предполагает, ч то основным
механизмом развития арктического региона стану т опорные зоны.
В результате взятого в последние годы курса на развитие Арктической зоны Российской Федерации большое
внимание уделяется проблеме комплексно го социально -экономического развития арктических территорий России, то
есть предполагается развитие всех секторов экономики и у хо д о т узкосырьевой ориентации. Анализ по казывает, ч то
на практике существенных изменений в э том направлении пока не наб людается. Для достижения поставленных ор иентиров необ ходима корректировка региональной экономической политики по достижению поставленных стратегических целей освоения и развития российской зоны Арктики.
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Введение
Россия, которая была и должна быть евразийским цивилизационно-образующим государством, теперь не имеет
смыслового позиционирования, по тому что почти за 30 лет она так и не сформировала общегражданских общ ественно
значимых идей и ценностей, до сих пор непонятна народно хозяйственная модель России и её внешнеэкономическое и
внешнеполитическое целеполагание. Нелепость происходящего заключается в том, что исполнительная власть не м ожет о тветить на вопрос, в каком государственном строе мы живём и какой мы строим?
Любая локальная цивилизация идентифицируется с собственным цивилизационным проектом, общегражда нская идеология ко торого наряду с по литической, э кономической и социальной доктринами обычно отражены в Ко нституции э того государства. Поэтому обратимся к нашей Конституции.
В 1993 году Россия получила новую Конституцию РФ, как и ряд ключевых российских законов, от америка нских советников. Так извне был запущен механизм гарантированного самоуничтожения Ро ссии как цивилизационнообразующего государства, ибо в России общегражданскую систем у общественно значимых идей и ценностей может
провозглашать кто угодно, в том числе и иностранные представители, за исключением самого российского гражда нского общества, бо лее того, Конституция РФ констатирует – и гарантирует, ч то мы, как государство откажемся от
защиты своих традиционных ценностей, то есть идео логии и признаем приоритет международного права над внутр игосударственным правом.
Отсу тствие идеологии позволяет российской власти ни за что не о твечать, так как она более четверти века н ичего не обещает и даже не декларирует, а страной все это время управляю т чиновники вручную исхо дя из ситу ации.
Всё это привело к тому, что уже более четверти века жизнедеятельность и жизнеспособность России зависит не
от общегражданской идеоло гии и решения задач по у довлетворению интересов народа, а от фантазий и по требностей
только одного класса российского общества – сообщества чиновников всех уровней в том числе: депутатов и полицейских, судей и прокуроров, то есть – госбуржуазии, а для э того класса актуальна лишь власть ради личного обогащения.
Все как будто вдруг забыли, ч то жизнеспособность и обустройство государства определяю т национальные
идеи, общегражданская идеоло гия. В России сформировалась критическая масса проблем, решение которых жёстко
ограничено или просто невозможно в рамках существующего ручного управления и о тсутствующей общегражда нской
идеологии и вытекающих из это го социокультурных, социально -э кономических и политических моделей госу дарства.
Сложилась нелепая ситуация: основы устройства социализма стали базовыми для всех развитых стран. И только Россия, которая построила социализм, выстрадала его и жила в условиях социализма, вместо того чтобы развиваться на его основе и просто изменить систему управления общественной собственностью, создав условия для по ддержки и развития частной инициативы, заболела амнезией и моментально забыла о существовании такого политэконом ического строя, как социализм, что и продуцировало тяжелейшую проблему – исключение человека из жизни гражданского общества.
Очевидна необхо димость нашего перехода к такому социально-экономическому устройству страны, которое
будет обеспечивать стабильный э кономический рост, выражаемый прежде всего в н епрерывном росте уровня жизни
граждан, причём не только материальном. То лько таким образом м ожет быть выполнена цивилизационная миссия
России.

Экзистенциальный проект для России
Экзистенциальный проект – это проект, обозначающий прежде всего уникальность и непосредственно эмоци онально переживаемое, не по дающееся осознанию истины существование, то есть проект, основанный на ду хо вности.
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– Россия – это локализованное в пространстве и во времени полиэтническое русскоязычное общество, в осн ове
национальной культуры и национального самосознания которого – справедливость, вера, соборность, самодостаточность, общественное и государственное начало и отстаивание интересов своей Родины, именно это и есть росси йская
цивилизация.
– Россия должна быть госу дарством достойных граждан. Необ хо димо построить такие взаимоотношения в гр ажданском обществе, в ко тором подавляющее большинство граждан уверено, что в российском обществе созданы на иболее благоприятные условия для того, чтобы человек смог добиться успеха в жизни через реализацию своего эк склюзивного внутреннего потенциала в условиях соборности и органичного соч етания свободы личности и единства
народа.
Всем нам хорошо известны навязанные России мировым прогрессивным сообществом проекты: индустриальный, либералистический, коммунистический, глобалистский, и теперь постиндустриальный, который также им енуют
технотронной эрой или информационной революцией. В совокупности они отняли у России последние три столетия и
ещё неизвестно, сколько времени мы потратим, чтобы понять, ч то для создания собственного исконно ро ссийского
экзистенциального проекта, прежде всего необ хо димо наличие политического, военного, э кономического и техноло гического суверенитета России. Коммунистический проект, как это не странно, оказался полностью выпо лнен, но был
просто «закрыт» внедрившим его мировым прогрессивным сообществом. Индустриальный п роект был замещён новым постиндустриальным. Глобалистский проект и связанный с ним постиндустриальный сейчас серьёзно то рмозятся
в самих США , поскольку о твергаются WASP (белыми англо -саксонских про тестантами). Проект Толерантность увяз в
Польше и на Украине и пло хо воспринимается в Европейском Союзе. Либералистический проект был не принят в
Иране и постепенно ослабевает в России и на постсоветском пр остранстве. Отторжение указанных выше проектов
предоставляет России исторический шанс не участвовать в чужих экспериментах и выстроить свой собственный экзистенциальный проект, для чего необходимо окончательно прекратить реализацию всех навязанных извне мировых
проектов и руководствоваться только своим собственным, стратегическим и тактическим целепо лаганием, при чём
целеполагание должно быть согласовано с исторической памятью народа.
В России чиновникам невероятно легко извлекать свер хприбыль, сейчас они почти безнаказанно могут гр абить
территорию и эксплуатировать людей, где-то действуют по дкупом, а где-то угрозами. Люди из-за их действий и отсутствия денег вынужденно попадают в кредитную кабалу, а чиновники, разворовывая бюджет страны и отжимая у
них бизнес, а также спеку лируя землями на региональном уровне, занимаются откровенным бандитизмом на местах,
поэтому нет ничего удивительного, что в современной России любая общественная инициатива по ограничению с амодурства чиновников ту т же пресекается. Действующая власть – власть чиновников всех уровней – не хочет о твечать
перед народом за последствия своих действий, поэтому нет ничего удивительного в том , что в таких условиях народ
добровольно отказался о т борьбы за свой суверенитет. Разросшееся чиновничество и « деятельная» бюрократия пр отивятся любой созидательной социальной инициативе. Процесс захвата системы управ ления и сращивание криминального бизнеса с коррумпированной бюрократией превращаются в саморазвивающуюся систему. Чиновничество, зан ятое в этом процессе, в итоге и становится распорядителем и бюджета страны, и решений всех структур и уровней власти, какими бы первоначально они не казались независимыми, поэтому всё, что раньше казалось неординарным, сл у чайно произошедшим, становится настолько обычным явлением, что даже несведущие люди начинают замечать в
происхо дящем криминальные тенденции, присущие чиновничеству. Пророческими оказались слова Александра Хр истофоровича Бенкендорфа, который, писал: «Чиновники. Под э тим именем следует разуметь всех, кто существ ует
своей службой. Э то сословие, пожалуй, является наиболее развращённым морально. Среди них редко встречаются
порядочные люди. Хищения, подлоги, превратное то лкование законов – вот их ремесло. К несчастью, они -то и правят,
и не только о тдельные, наиболее крупные из них, но, в сущности, все, так как им всем известны все тонкости бюр ократической системы. Он и боятся введения правосудия, точных законов и искоренения хищений ; они ненавидят тех,
кто преследует взяточничество, и бегут от них, как сова от солнца. Они систематически порицают все мероприятия
правительства и образуют собою кадры недовольных; но, не смея обнаружить причины своего недово льства, они выдают себя также за патриотов». С момента написания этих строк прошло более дву хсот лет, но они, к сожалению, о стаются актуальными и для нашего времени.
Описанную выше модель социального взаимодействия нар ода и власти, конечно, можно свести к издержкам
управления, где чиновники, действуя исключительно в своих интересах, пополняют свой до хо д за счёт уничтожения
природы и эксплуатации общества. Варианты реакции народа на такой беспр едел хорошо известны, однако очевидно,
что социальная рево люция бессмысленна для разрешения таких проблем, потому что результаты такой революции
будут присвоены такими же как те, против кого она была направлена, поэ тому нужно отказаться от идеи социальной
революции в пользу эволюционного перехо да власти из рук чиновничьего аппарата в руки суверенных граждан, кото рые искренне заинтересованы в процветании РОДИНЫ. Необ ходимо избавиться от устаревших методов управления в
пользу общенародных форм самоуправления, что невозможно без коренно го изменения системы управления. Важнейший компонент необходимой нам системы управления – не только наличие обратной связи со всеми структурами
самоуправления. Обществу необходимо развитие успешных социальных и э кономических новаций как по его стру кту рированию, так и по применяемым им новациям и понятиям.
Сего дня мы все более признаем себя ответственными за адекватность решений, ко торые принимает общество в
целом. В принятии этих решений нельзя по ложиться на современную экономическую науку, т.к. она нахо дится в состоянии глубокого кризиса. Основной причиной э того кризиса является о тсутствие новых по дхо дов к описанию пр оисходящих изменений в обществе, отсутствие изучения потребностей общества и человека – гражданина. В поисках
выхода из кризиса и определения программы своего развития экономическая наука вновь обращается к филос офии.
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Непрерывно расширяется коммуникационное пространство человека. Формируется среда для развития «человека информированного», который погружён в принципиально различные сферы жизни общества. Одно из основных
значений «человека информированного» для общества – э то его роль экспер та в области обработки информации. Человек бу дущего – это человек социального государства, занимающийся высокопрофессиональным творческим тр удом. Это человек творческий, обладающий широким научным кругозором и уникальной глубиной знаний. Его собс твенная система знаний уникальна, поскольку сформирована на основе персональных предпочтений , каналов и способов получения и обработки информации. Происходящая трансформация мироустройства приводит к кардинальным
изменениям Человека – личности, сообществ, общества в целом. Меняются ценности, механизмы общественной коо рдинации, новейшие из которых реализуются на основе интеллектуальных систем. Творчество впервые в истор ии превращается в важнейший фактор развития человечеств. Роль человека в инновационном развитии нового общества п остоянно растёт. Теоретический и мето дологический инструментарий экономики индустриального периода бессилен
при описании личности, сообществ, общества в целом, поскольку принципиально возросла сложность социально экономической системы и скорость её трансформации. Нужны новые подходы к инновациям в современной эконом ике и переустройству её системы в целом.
Если рассматривать функции властных структур государства, то прежде всего бросается в глаза алогичность их
устройства и того, что декларирует власть. Власть декларирует, а Конституция Российской Федерации подтве рждает –
«Единственным источником власти в Российской Федерации является народ», следовательно, можно сделать вывод,
что вся экономика должна прежде всего учитывать по требности и запросы народа, ч то определяет государство как
структуру, обслуживающую общество. Однако это конституционное требование никак не определяет ни действия ч иновников, ни действия депутатов. Фактически принцип главенства народа является пустой декларацией. На сегодня
приходится констатировать, что мы имеем господствующее над своим народом государство в лице чиновников всех
ветвей и уровней власти. Во т так и живём в парадоксальном мире: избиратели, проголосовавшие за депутатов, оказываются в непосредственном по дчинении чиновников, действия которых никак не связаны с интересами избирателей.
Реализуя свои собственные цели и интересы, чиновники стремятся к принятию таких ре шений, которые открывали бы
для них доступ к использованию разнообразных ресурсов. На экономии общественных б лаг они мало что могут зар аботать, принятие же дорогостоящих программ предоставляет им широкие возможности для личного обогащения, ус иления влияния, укрепления связей с поддерживающими их группами и в конечном счёте для подго товки пу тей «отхо да» на какое-нибудь « тёплое» местечко. Именно поэтому необходимо последовательно выступать за всемерное огр аничение экономической функции государственного аппара та.
Формально, согласно п. 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации, единственным источником власти в Ро ссии является её многонациональный народ. Однако ни наработанных механизмов непосре дственного осуществления
власти, ни опыта возвращения себе суверенитета народ не имеет. Этому есть веская историческая причина, состоящая
в том, что народ исключён из участия в государственном управлении, так как правительство и все подчиняющиеся
ему институты власти являются испо лнительной властью. Чиновники уверены в том , что то лько так и должно быть ,
так они думают сейчас и так они думали в прошлом . Например, Николай Алексеевич Милютин , который писал: « Правительству, и только ему одному, принадлежит всякий почин в каких бы то ни было реформах на благо страны...».
Исхо дя из вышеизложенно го можно сделать вывод, ч то именно население – общество должно разработать такие м еханизмы, которые позво лили бы ему вернуть себе суверенитет и фактически занять ключевое место в управлении
страной.
Народ – богатство России, поэтому создание социальной модели развития экономики – основная задача нашего
государства и основные принципы построения нашей вну тренней региональной по литики.
Новая экономическая концепция развития регионов базируется на российском законодательстве и особенно на
положениях Федерально го закона №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В Конституции Российской Федерации в первой главе «Основы конституционного строя» в статье 12 определено: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пр еделах своих полномочий самостоятельно. Органы самоуправления не вхо дят в систему органов государственной вл асти». Однако почему то все положения по подготовке документов стратегическо го планирования, согласно Главе 11
Статьи 39, пунктов 1 и 2 заканчиваются на уровне муниципального образования, несмотря на то, что речь по дчас идёт
о стратегии социально-экономического развития конкретной территории, развитие которой по законодательству РФ
входит в компетенцию Территориального общественного самоуправления, население не может не интересовать ра звитие территории, на ко торой оно проживает, а население, жители – это и есть то т самый народ, который является
согласно Конституции Российской Федерации « Ед инственным источником власти в Российской Федерации».
Именно поэтому гражданские инициативы в региональной экономике России являются основ ополагающими, и
новая российская экономическая модель, и стратегическое планирование развития региона должны пр ежде всего согласовываться с населением и осуществляться в его интересах.
Мы считаем, что осуществлять стратегическое планирование без участия населения – это по меньшей мере не
корректно. Поэ тому мы предлагаем, чтобы по всем стратегическим проектам социально-экономического развития
территории обязательно про ходили публичные слушания на уровнях территориального общественного самоуправл ения и данные проекты принимались к исполнению только после их одобрения населением.
Вопросы местного значения определены законодателем в ФЗ № 131 «Об общих принципах организации мес тного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003. Согласно статье 15 данного закона, к ним относятся
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; распоряжение имуществом муни ципального образова82

ния; дорожная деятельность; участие в профилактике экстремизма и терроризма; организация охраны общественного
порядка; формирование и со держание муниципального ар хива; со хранение объектов культурного наследия; организ ация мероприятий по гражданской обороне; осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью ; осуществление мер по борьбе с коррупцией и многое другое, то есть полномочий более чем достаточно, именно поэтому ч иновники стараются либо тормозить регистрацию ТОС (Территориального общественного самоуправления), создавая
многочисленные бюрократические препятствия, либо берут инициативу в свои руки и формально назн ачают своего
человека на место руководителя ТОС, пользуясь неосведомлённостью населения о своих правах. А ведь оче нь важно,
чтобы решение вопросов местного значения осуществлялось на уровне, наиболее приближённом к населению, так как
от этого зависит качество решения вопросов непосредственно касающееся качества жизни каждого из нас, принятие в
итоге гражданами решения является одним из инструментов, позволяющим транслировать интересы населения влас тным органам исполнительной власти, поэтому структуры территориального общественно го самоуправления – это пожалуй основное звено в построении новой модели экономики гражданского общества. Необ ходимо развивать в гражданах желание участвовать в по литической и экономической жизни общества в целом и в жизни своего муниципал ьного образования, «территориальная активность» – это комплексное понятие, включающее в себя различные направления и формы деятельности. В частности, выделяется политическая территориальная активность, ко торая предпол агает взаимодействие с депу татами, политическими пар тиями, пол итическими движениями и объединениями; участие
в выборах; участие в публичных слушания х и тому подобное, то есть взаимодействие с политической, представительной властью. К экономической территориальной активности относится привлечение финансовых ресурсов для разв ития территории (например, в виде грантов, средств, по лученных в рамках проведе ния благотворительных акций , целевых взносов населения) и участие в создании основ экономики гражданского общества. К социальной территориал ьной активности о тносятся различные мероприятия, ко торые проводятся на данной территории; реализация социально
значимых проектов граждан, которые способствуют инфраструктурному развитию территории; а также поддержка
определённых категорий населения и деятельность , ориентированная на решение вопросов по б лагоустройству терр итории, вопросов ЖКХ и осуществление контроля качества деятельности организаций -подрядчиков. Формы террито риальной активности населения можно также отнести к двум категориям: организованные и неорганизованные. К о рганизованным формам относятся публичные слушания, э лектронное самоуправление, деятельно сть территориального
общественного самоуправления, товарищества собственников жилья и др. К неорганизованным формам территор иальной активности можно отнести деятельность территориальных (дворовых) групп, соседских сообществ, несан кционированные пикеты протесты и митинги, деятельность территориальных сообществ в социальных сетях. Понятие
территориального общественного самоуправления законо дательно закреплено в федеральном законе № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе дерации» от 06.10.2003 с изменениями
и дополнениями. Согласно статье 27 данного закона, под территориальным общественным самоуправлением поним ается «самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, вну тригородской территории
города федерального значения, городско го округа, вну тригородского района, а также в расположенных на межселе нной территории населённых пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения».
Закреплённые в Конституции Российской Федерации права человека и гражданина определяю т территориал ьное общественное самоуправление как механизм реализации конституционных прав граждан на объединение и пров едение собраний по месту жительства с целью защиты общих интересов населения определённой территории. Отм етим, что неко торые эксперты рассматривают ТОС как механизм реализации субъектного права, в то время как другие
– как один из основных инструментов реализации принципа наро довластия. В данной статье мы рассматриваем ТОС
как инструмент решения вопросов местного значения и как основную структуру народовластия. Основной целью де ятельности ТОС можно считать повышение качества жизни граждан, за счёт развития инфраструктурных п роектов интересных населению и работающих на население, ч то непосредственно достигается путём решения различных вопр осов местного значения, в том числе и создания самодостаточной экономики гражданско го общества.
Территориальное общественное самоуправление даёт населению возможность принимать активное участие в
жизни общества и государства и самостоятельно решать актуальные для территориально го развития и сообщества
вопросы, способствовать развитию демократического государства и определять приоритеты развит ия территорий.
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СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ:
РАЗРАБОТКА И НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: стратегическое планирование, региональное развитие, Стратегия пространственного ра звития России.

1. Постановка проблемы
Прошло более трех лет между зачатием [2], родами и недавними правительственными крестинами [4] «Стратегии пространственного развития Российской Федер ации на период до 2025 года» (далее – «Стратегия»), и если в хо де
келейных обсуждений ее разработки проявлялся хо ть ка кой-то общественный интерес к будущему документу, то сейчас такие обсуждения фактически прекратились. Может быть это считается уже бессмысленным, – ведь как говорили
в советские времена «Что записано бюром, не вырубишь топором». Формально в современной Рос сии «государственная или обязательная» идеология, реализуемая любым решением «бюро» (от Политбюро КПСС до пар тбюро какого нибудь издательства) «не может устанавливаться» (Конституция РФ, ст. 13.2), но де -факто такая идео логия существу ет, зафиксирована в той же Конституции и в течение почти дву х десятилетий безальтернативно реализуется во всех
без исключениях либерально-рыночных реформах. За это время сформировалась и доказала свою результативность
технология их проведения 2 , и здесь на небольшом текстовом поле настоящей статьи я хотел бы обратить внимание
читающей публики на один существенный и, к сожалению, мало замечаемый инструмент этой технологии, а именно
на опережающее такие реформы официальное изложение намерений о переменах в конкретных сферах жизнеде ятельности общества, в организации власти и бизнеса.
Все вышеуказанные намерения в форме доктрин, стратегий, концепций, основных направлений и т.п. докуме нтов рано или поздно становятся законами и подзаконными актами, регламе нтирующими все без исключения события
нашей жизни, и в связи с этим представляется необъяснимым и неоправданным сложившееся в научном и экспертно аналитическом сообществе России скептическое и даже снисхо дительное к ним отношение [10]. Оно распространяе тся и на установленные Конституцией РФ (ст. 84) ежего дные «Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ»,
формулирующие приоритеты внешней и вну тренней политики страны, и на так называемые «Бюджетные послания
Президента РФ Федеральному собранию», и даже на так называемые «ма йские» Указы Президента РФ.
«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» занимает уникальное
положение среди всех установленных федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федер ации» (далее – 172-ФЗ) «документов стратегическо го планирования» и «стратегического прогнозирования». И она не
имеет равных среди этих «до кументов» ни по фатальной несоразмерности сложнейшей (и, действительно, стратегич ески значимой) задачи и примитивной логики ее решения, ни по нечетко сти формулирования предмета стратегирования («пространственное развитие»), ни по априорности исхо дных по ложений, ни по нескр ываемой идеоло гической
ориентации, ни по оценке вероятных последствий. « Стратегия» стала зеркалом государственного стратегического
управления нашим будущим, и уже поэтому целесоо бразно внимательно в него вглядеться. В связи с этим в статье
последовательно рассматривается, как формировалось представление о содержании и задачах «пространственного
развития» в государственной политике России, на каком концептуально-идео логическом фундаменте основывалась
разработка «Стратегии», и каково ее место среди других официальных документов стратегического характера. Обр ащено внимание на то, что «Стратегия» фактически ориентирует на закрепление в перс пективе ныне проводимого курса региональной по литики (опора на крупногородские агломерации, на преференциальные «точки роста» и т.п.).
В по дтверждение этого показаны предлагаемые «Стратегией» механизмы ее реализации, конкретизированные на
примере транспортных приоритетов «Стратегии» и принятого в их развитие правительстве нного «комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г.». В заключение излагаются допо лнительные соображения о необходимости отношения к «Стратегии» как к очередной «дороге, которую не мы выбир аем», но которая уже определяет направление движения нашей страны в наиболее вероятное будущее.

1
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Речь, разумеется, о результативности самой технологии проведения реформ, а не о политических, экономических, социальных и иных результатах их последствий.
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2. 2. «Пространственное развитие» в государственной политике России
«Стратегия» – бесспорно, трудный для разработки документ уже потому, что ключевое словосочетание «пространственное развитие» не то лько не имеет однозначного толкования, но и вызывает подозрение в его вну тренней
логичности. Не случайно в упоминавшемся федеральном законе 172 -ФЗ суть э той дефиниции заменяется формулировкой назначения «Стратегии» и говорится, что «стратегия пространственного развития… – документ… направленный на поддержание устойчивости системы расселения на территории Российской Федерации». В опубликованном
через год после принятия этого закона Постановлении Правительства РФ (о т 20 августа 2015 г. № 870) « О содержании, составе, порядке разработки и утверждения Стратегии пространственного развития Российской Федерации, а
также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации» к приведенному определению добавлено
«снятие инфраструктурных ограничений в социально -э кономическом развитии территорий» и пришедшее из госплановского лексикона времен СССР «приоритетное размещение производительных сил». А в п. 8. «Основ государственной политики регионально го развития Российской Федерации на период до 2025 го да » (утверждены Указом Президента РФ о т 16.01.2017 г., № 13) по д региональным развитием (о тождествленным с «пространственным развитием»)
понимаются: «а) сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан России, проживающих в различных регио нах, а также в городах и сельской местности, (б) сокращение различий в уровне социально -экономического развития
регионов, (в) достижение необ ходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех н аселенных территорий страны, (г) дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие крупных городских агломераций, как нео бхо димое условие обеспечения экономического роста, техноло гического развития и повышения инвестиционной пр ивлекательности и конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках и (д) повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоупра вления». Недостижимость этих целей «регионального развития» в какой-то степени лукаво уравновешивается количественной неопределенностью словосочетания «сокращение различий», – ведь поскольку такие различия естественны
и неизбежны, то такие «сокращения» могут быть достигну ты самыми разными сп особами (пример – создание «новой
Москвы»). Излишне амбициозно намерение «достижения необ ходимого уровня инфраструктурной обе спеченности
всех населенных территорий страны» (симптоматично определение: «нео б ходимого») и т.д.
Напомню, что «Стратегия» ориентирует на «устойчивое пр остранственное развитие», а такое «развитие» во
всем тексте этого документа становится синонимом и, одновременно, панацеей от всех бед, препятствующих террито риальному благоденствию. В то же время здравый смысл и опыт многолетних и многочисленных отечестве нных исследований общероссийской, региональной и муниципальной действительности убеждают в том, ч то в б лижайшие
годы разумнее ориентироваться не столько на «устойчивое развитие», сколько на « устойчивое функционирование»
реально существующих пространственны х систем разного уровня – административно -территориальных образование,
населенных пунктов, муниципальных районов и пр. В условиях кризисного состояния таких систем остается лишь
надеяться на испо льзование их собственных возможностей и ресурсов для реализации социальных, хозяйственных,
инфраструктурных, природоо хранных и иных функций в режиме, обеспечивающем сохранение и воспроизводство их
базовых элементов и связей, а также на включение в их структуры новых элементов и связей, неразрушающих их ц елостность. В идеале так понимаемая «устойчивость» функционирования пр остранственных систем в политически,
экономически и социально стабильной ситуации смогла бы по ддерживаться все еще существующим по тенциалом их
самоорганизации, саморазвития и адаптации к вну тренним и внешним факторам изменения их состояния. Однако в
обозримой перспективе функционирование таких систем в России бу дет про ходить в условиях резкого усиления
внешних и, главное, вну тренних возмущающих воздействий при со храняющейся огр аниченности административных
и финансовых (в том числе, инвестиционных) ресурсов управления. В связи с этим стратегической задачей политики
«пространственного развития» должно было бы стать сведение к приемлемому уровню рисков функционирования различных составляющих каждой пространственной системы и интегрального риска функционирования общероссийской
пространственной мегасистемы в целом. Но э то была бы другая « Стратегия», вызревшая на ином поле государстве нной региональной по литики и ее идео логии.
В последние годы государственная политика «пространственно го развития» России все настойчивее соединяет
ряд уже привычных положений (различные меры сокращения аномально больших различий социально -э кономического положения отдельных регионов, доминирование федерального «центра» в его о тно шениях с регионами и др.) с
конкретными действиями в форме выделения территорий с особыми, – обычно преференциальными, – режимами
(территориальная фрагментация единого правового пространства, особые экономические зоны, территории опер ежающего развития и др.) и с особыми надеждами на крупногородские агломерации и иные центры экономической и
инновационной активности. И никого не удивляет, что ни одно из этих действий и упований ни разу не было предм етом системных социально-экономических обоснований и не было никаких доказательств их положительного воздействия на состояние муниципалитетов, регионов и страны в целом. То же о тносится и к примерам активно го вхождения
в идеоло гию и практику отечественной региональной политики некритически воспринимаемых положений р егио нальной по литики ряда стран Запада, формирующейся под воздействием принципиально иных условий. Квинтэссе нцией такой региональной по литики и ее концептуально -идео логического фундамента стала рассматриваемая в этой
статье «Стратегия».
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3. Концептуально-идеологический фундамент разработки «Стратегии»
Отечественные специалисты провели немало исследований проблематики и перспектив пространственных
трансформаций России и только за последние пять лет опубликовали око ло сотни мон ографий и статей с изложением
полученных результатов. Эти исследования в ряде случаев раскрывают глубинные связи общероссийской, субфедеральной, макрорегиональной и муниципальной проблематики во всем, что определяет перспективы пространственн о го бытия нашей страны [5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17].При о тносительно схожих оценках существующего положения взгляды
на будущее российских пространственных систем и, соответственно, рекомендации о необ хо димых действиях прав ительства, бизнеса и самого населения кардинально расхо дятся. Упрощая эти разногласия, можно условно выделить
два б лока мнений о пространственном развитии страны. Первый представлен в работах специалистов, считающих, ч то
вставшей на капиталистический путь стране в любом случае придется освобождаться от социалистического прошл о го, ко торое отождествляется, прежде всего, с плановым началом в развитии и размещении производительных сил и с
реализацией идей социалистической системы расселения. Антитезой этого являю тся мнения о необходимости испол ьзования в России свойственной современному Западу модели его пространственной организации, вписанной в ко нтекст глобализма, общества по требления, постиндустриального и информационного общества, тотальной инноватики
и т.п. Второй подход, признавая естественность формирования западных моделей организации пространственного
бытия, напоминает о фундаментальных отличиях длительного эволюционного развития пространственной организ ации общества Запада (основного образца для сторонников первого подхода) от стремительной трансформации пр остранства современной России. Поэтому предлагается избирательное, взвешенное и системно обоснованное воспр иятие и использование зарубежного опыта, обосновывается необхо димость его неизбежно длительной адаптации к ре алиям не имеющей аналогов огромной пространственной российской мега системы, в основном сформированной в период социалистическо го строительства и до сих пор остающейся пространственным базисом функционирования н ашего государства.
Из работ, наиболее полно связанных с темой этой статьи, следует выделить программную статью одного из руководителей и ведущих разработчиков Стратегии, занимавшего до недавнего времени до лжность директора департамента стратегического и территориального развития Минэкономразвития России [18].Это т текст, ставший своеобразным «авторефератом» будущей «Стратегии», в значительной степени определил концептуальную тональность всех ее
известных вариантов и уже поэтому заслуживает особого внимания и цитирования. Демонстрируя полную приве рженность назначению «Стратегии», сформулированному в ранее названных официальных документах (совершенство вание системы расселения на территории России и приоритетные направления размещения произво дительных сил),
автор в середине текста расставляет точки над i, утверждая, ч то главной целью « Стратегии» является «совершенство вание пространственной структуры экономики (!) Российской Федерации». Уточнение – не случайное.
Автор, используя современную лексику, перечисляет глобальные, внешние и внутренние « основные вызовы , с
которыми придется столкну ться России в прогнозный период и на ко торые придется отвечать, в том числе и мерами
государственного регу лирования пространственно го развития», совершенно справедливо включая в их число « продолжающиеся процессы концентрации населения и экономической активности в крупнейших городах и Московс кой
столичной агломерации, устойчивые чрезмерные межрегиональные контрасты в социально-экономическом развитии,
крайне слабую инфраструктурную обустроенность территории страны и общую неразвитость институ тов пространственного развития, излишнюю унификацию норм и правил и недостаточную проработанность нормативной правовой
базы пространственного развития». Основываясь на избранных исследованиях отечественных специалистов, автор
отмечает и то, ч то за последние 25 лет «стали заметнее сжатие, фрагментация и чрезмерная поляризация ее экономического пространства» и что «по всей России идет процесс стягивания эконом ически активного населения в крупные
города на фоне депопуляции малых городов и сельских территорий, сокращается общее количество населенных пун ктов, в том числе из-за их ликвидации в связи с о тсутствием жителей». Нельзя не со гласиться и с констатацией общеизвестного факта: «размещение объектов экономики по территории страны отражает доминирование интересов бизнеса – по максимизации прибыли, по использованию ресурсов, по расширению рынков сбыта, – но практически не
отражает интересы комплексного социально-экономического развития территорий, не связано с решением их задач».
Автор перечисляет «основные составляющие желаемого образа будущей пространственной ор ганизации России, которые сформируют вектор движения и целевые установки стратегии ее пространственного развития» и предл агает такие краткие расшифровки таких «составляющих», как «повышение связности и сбалансированности пространства страны создание пространственной среды благоприятной для жизнедеятельности, повышение конкурентоспособности экономики страны, инфраструктурное обустройство территории, осуществление неистощительного природопользования и со хранение окружающей среды» 1 . Под стать им и сформулированные автором «принципы пространственного развития»: пространственное сплочение, пространственная доступность социальных благ, комплексный по дхо д, безусловная ценность каждого места, равнозначность уровней пространственного развития, обеспечение сб алансированности пространственно го развития (понимаемое как « предотвращение процессов сверхконцентрации, содей1

Содержание этих «составляющих» жестко привязано к устоявшимся трюизмам современного стратегического мышления.
Так, «повышение конкурентоспособности экономики страны» предполагается обеспечить «на основе ее инновационной модернизации и диверсификации с учетом задействования потенциала высокотехнологичного развития, в том числе в городских агломерациях, и согласованного использования широкого арсенала таких форм ее пространственной организации, как кластеры, территории
опережающего развития, особые экономические зоны, новые промышленные районы на суше и на шельфе, опорные зоны и так
далее».
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ствие появлению новых территорий роста, предо твращение дальнейшего оттока населения Сибири и Дальнего Восто ка, депопу ляции сельских территорий и малых горо дов, инфраструктурного обеспечения пространственного развития
экономики и социальной сферы») и, наконец, повышение управляемости.
Все эти «принципы» вскоре начинают размываться в неизбежных противоречиях между ними и странной см есью принимаемых за истину убеждений о таких универсальных средствах преодо ления ранее обозначенных невзго д
пространственной организации нашего общества, как крупногородские агломерации, «точки роста», кластеры, разн ого рода укрупнения и т.п. Так, у тверждается, например, что первым в ряду «основных направлений и приоритетов
совершенствования системы расселения России должно стать обеспечение учета приоритетов размещения производительных сил на основе позиционирования крупных городов и урбанизированных районов как центров инновационн ого развития», а «приоритетным направлением развития пространственных структур является формирование макрорегионов на территории Российской Федерации» . Ну и, конечно же, необхо димо «встраивание пространственных структур разного уровня в единое евразийское и мировое экономическое пространство».
Совмещение дву х ранее обозначенных подходов и связанный с этим концептуальный дуализм отношения к
перспективам пространственного развития России проявляется и на правительственном уровне, где особенно важна
четкость позиции и недопустимы заявления, о которых наши известные сатирики говорили: «побольше внимания ра зным вопросам». Так, 16 февраля 2018 г. на встрече Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева с главами реги онов в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» о «Стратегии пространственного развития Ро ссии»
им было сказано: «Правительство ее сейчас готовит. Важно учесть предложения от региональных властей, обсудить
их на экспер тных и общественных площадках. Мы рассчитываем, что стратегия будет абсолютн о рабочим документом, практическим руководством для органов власти, станет инструментом координации различных отраслевых пол итик, поможет спланировать в целом развитие инфраструктуры в стране и, конечно, будет ориентиром для инвесто ров... важно четко определить конкурентные преимущества каждого региона, максимально точно спрогнозировать
региональные точки роста. Сегодня мы чаще всего рассматриваем мегаполисы, агломерации в качестве глобальных
центров конкуренции. Собственно, так и есть, это мировая тенденция. По ддерживать их необ ходимо. Но еще раз напомню то, о чем говорил вчера: нужно создавать условия для сбалансированного развития всей территории страны.
В России около тысячи малых и средних городских поселений, где живет почти 30 млн. человек. Все они ра зные. Это
культурные и исторические, туристические и промышленные центры, транспор тные узлы. Ими надо заниматься. И в
сельской местности есть территории с благоприятным сочетанием природных и произво дственных факторов. Уверен,
что в каждом из регионов можно найти одно-два приоритетных направления и сконцентрировать свои финансовые
ресурсы на этих вопросах» [12]. Комментарии излишни.
По контрасту с вышесказанным представляется жестко категоричным ранее поставленный Правительством РФ
перед разработчиками «Стратегии» комплекс задач, сам перечень которых заслуживает внимательного чтения. В уже
упомянутом постановлении Правительства РФ от 20 августа 2015 г. № 870 было установлено, что Стратегия должна
включать:
(а) анализ особенностей и проблем пространственного развития Российской Федерации, содержащий оценку
факторов, условий и рисков пространственного развития Российской Федерации, в том числе существующей системы
расселения на территории Российской Федерации, природно -ресурсного и производственного потенциалов, транспортного и энергетического каркасов, пространственных аспектов межрегионального, приграничного и междунаро дного сотрудничества, а также иные оценки, связанные с пространственными аспектами экономического и социального
развития Российской Федерации;
(б) цели и задачи пространственного развития Российской Федерации;
(в) сценарные варианты пространственного развития Российской Федерации, в том числе приоритетный (цел евой) сценарий;
(г) основные по ложения в сфере пространственного развития Российской Федерации, в том числе: приоритеты
совершенствования системы расселения на территории Российской Федерации и механизмы стимулирования рассел ения в соответствии с приоритетными направлениями совершенствования системы расселения; направления измен ения
структуры экономики Российской Федерации в региональном аспекте; перспективные конкурентные преимущ ества и
экономическая специализация субъектов Российской Федерации в межрегиональном разделении труда в соо тветствии
с их типологической принадлежностью, учитывающие принципы обеспечения согласованности приоритетов отраслевого и регионального развития; прогноз (оценка) по требности субъе ктов Российской Федерации в трудовых ресурсах
с учетом перспективной экономической специализации и прогнозов социально -экономического развития соответс твующих территорий; прогноз (оценка) потребности в размещении и развитии федеральной инженерной, транспор тной
и социальной инфраструктуры с учетом перспективной экономической специализации соответствующих терр иторий;
перечень потенциальных территорий опережающего социально-экономического развития, основанный на комплексной оценке и анализе условий и потенциалов пространственного развития Российской Федерации; варианты террито риального размещения национальных технологических платформ; направления интеграции Российской Федерации в
единое евразийское и мировое экономическое пространство; состав макрорегионов на территории Российской Фед ерации и результаты отнесения городов и регионов Российской Федерации к определенным типам;
(д) показатели пространственного развития Российской Федерации, в том числе значения этих показателей, у становленные для каждого этапа реализации стратегии и на окончание периода ее реализации в соответствии с приор итетным сценарием пространственного развития Российской Федерации;
(е) э тапы реализации стратегии и, наконец,
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(ж) механизмы достижения установленных приоритетов и целей пространственного развития Российской Ф едерации, в том числе определение необхо димости корректировки действующих (разработки новых) схем терр иториального планирования Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, инвестиционных
программ субъектов естественных монополий с целью удовлетворения потребностей субъектов Российской Федер ации в размещении и развитии федеральной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Решение этих задач, бесспорно, было бы полезно для разработки «Стратегии», но проблема в том, что до н астоящего времени нет ни о дного (а их требуется около со тни) развернутого исследования (прогноза, проекта, расчета),
обеспечивающего выполнение каждого из выше перечисленных требований к разработке « Стратегии» и, тем более,
прошедшего широкое общественное обсуждение. Рассчитывать же на то, что все это могло появиться в течение н ескольких месяцев, о тведенных для разработки « Стратегии», абсолютно нереалистично. Казалось бы, ч то такая разр аботка облегчается в связи с наличием уже имеющегося массива официально утвержденных различных до кументов
стратегического характера (неполный перечень их приводится ниже). Что нужно было делать разработчикам «Стратегии» – механически суммировать массивы таких документов (принятых, естественно, без учета новейших требований
к «Стратегии» и, более того, требующих изменений по результатам ее разработки) или вносить в них кар динальные и
частные изменения в соо тветствии с ду хом и буквой « Стратегии», вхо дя в конф ликт с уже принятыми государстве нными решениями? Судя по всему, такой вопрос не задавался.

4. «Стратегия» среди себе подобных
Не требует доказательств, что направляемая госу дарством трансформация параметров пространственного устройства страны – амбициозная задача, ко торую, за исключением СССР, никто и никогда в мировой практике не ставил
и не пытался решить. Процессы такой трансформации в разных странах иду т как бы «сами соб ой» под воздействием
меняющихся интересов групп населения в различных населенных пунктах и частях страны, динамики вне шних и
внутренних факторов функционирования бизнеса, появления новых зон хозяйственной деятельности и исчерп ания
природных ресурсов, природно-климатических изменений, политических амбиций элит и т.п. возмущений сложивш егося состояния территориальной организации общества. В современной же России проблема реструктуризации ро ссийского пространства, возникшая в связи с качественными переменами во всех основаниях нашего общественного
устройства и во многом определяющая его острейшие про тиворечия, принципиально иная. Ее саморазрешение во зможно, но на это уйдут десятилетия перманентно кризисного бытия десятков тысяч населенных пунктов и милл ионов
их жителей, социальной сферы и экономики всей страны. Поэтому намерения государства стратегически в ыстроить
направления внутренней и внешней политики, реализация которых была бы способной позитивно повлиять на реал ьно идущие перемены в пространственном бытии страны вполне понятны и оправданы.
«Стратегия», как уже о тмечалось, занимает своеобразное место среди сонма стратегически ориентированных
документов государства. Немногочисленными, но политически весомыми документами такой направленности явл яются « доктрины», утверждение которых вхо дит в число конституционных полномочий Президента РФ 1 . Первая из
них появилась еще 2 ноября 1993 г., когда был по дписан неопубликованный в СМИ указ «Об основных по ложениях
военной доктрины РФ», а затем последовали доктрины разви тия российской науки, морская и климатическая, продо вольственной и информационной безопасности. Все они – предметны и представляю т «совокупность оф ициальных
взглядов» на политику важнейших направлений функционирования страны. Самыми распространенными докум ентами стратегического характера являются «программы», утверждаемые (о добряемые) и Президентом РФ и Правительством РФ, и федеральными органами представител ьной и испо лнительной власти, и соответствующими структурами
регионального и даже муниципального масштаба. За последние 25 лет то лько на федеральном уровне было принято
несколько сотен «программ». «Программы» наиболее близки к формату планов (конкретные задания, их исполнители,
сроки исполнения, финансирование) и в последние 15 лет принимаются (у тверждаются, одобряются) только органами
исполнительной власти 2 . На реализацию государственных программ в федеральном бюджете заложено более 50%
всех его расхо дов, а по отдельным регионам страны доля программных расхо дов превышает 70% и имеет тенденцию
последовательного роста.
Своеобразным «стратегическим фундаментом» большинства программ являются «основные направления» и
«концепции». «Основные направления» принимаются в течение всего периода существ ования Российской Федерации
органами государственной власти федерации, субъектов РФ и муниципальных образований; по моим подсчетам за
первые 20 лет только на федеральном уровне было принято около 20 таких документов, у твержденных (одобренных)
актами Правительства РФ, около 60 – различными федеральными министерствами и ведомствами и более 10 – палатами Федерального собрания РФ. Бо льшинство таких программ со временем формируют содержание конкретных р еформ, типичным примером стало Постановление Правительства РФ № 526 о т 11 июля 2001 г., одобрившее « Основные
направления реформирования электроэнергетики РФ». «Концепции» (политики, реформ и т.п.) общегосударственного
значения, как правило, принимаются первыми лицами государства и госу дарственными (федеральными и регионал ь1

Это полномочие де-юре относится только к военной доктрине (ст.83 Конституции РФ), но оно де-факто было распространено и на большинство других принятых доктрин.
2
Класс «президентских» программ был установлен специальным указом Президента РФ 1 июля 1994 г., в соответств ии с
ним было принято и реализовано 16 программ, последние из которых были 16 ноября 2001 г. утверждены указом Президента РФ
«О президентских программах по улучшению положения детей в Российской Федерации на 2001-2002 гг.», а сам исходный указ о
статусе президентских программ был отменен 20 августа 2004 г. указом Президента РФ.
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ными) органами исполнительной власти. Значительный обществе нный резонанс вызвали: « Концепция до лгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (у тверждена распоряжением
Правительства РФ 17 ноября 2008 г., новая редакция – 8 августа 2009 г.), « Концепция внешней политики Ро ссийской
Федерации» (утверждена указом Президента РФ 30 ноября 2016 г.) и ряд других. Большинство положений «конце пций» непосредственно входят или интерпретируются при обосновании и разработке государственных программ. Во
многих «концепциях» ранее, чем в других вышеназванных официальных документах, формулировались стратегич еские направления «пространственного развития» страны; так, в разделе VII уже упоминавшейся «Концепции долг о срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 20 20 года» присутствовали подразделы «Основные принципы государственной по литики регионального развития» и «Инновационная и социальная
ориентация регионального развития».
Отмечу и подчеркну, что большинство перечисленных документов разрабатывалось большими коллективами
специалистов, имевших практический опыт работы по конкретному предмету будущего документа и ориентирова нных на его последующее использование опять же в конкретных целях бизнес -сообществ и определенных корпораций,
отдельных сфер государственного регулирования (например, таможенного, налогового, имущественного), социальной
политики (например, в области здравоо хранения). Принятие таких документов всегда знаменовало победу того или
иного лоббирования тех или иных интересов, чаще всего объединенных только общей либерально-рыночной идеоло гией.
У идеи и попыток разработки « Стратегии» – многолетняя история, однако переход этой задачи на уровень государственного управления был заявлен то лько в законе о стратегическом планировании и конкретизирован в неоднократно упоминавшемся Постановлении Правительства РФ от 20 августа 2015 г. № 840 о содержании и порядке разр аботки и утверждения «Стратегии». Правительство РФ поставило перед разработчиками «Стратегии» задачи, для р ешения которых в современной России не было ни опыта, ни информационных и институциональных ресурсов. В чи сло таких задач вхо дили, например, «анализ особенностей и проблем пространственного развития РФ, с одержащий
оценку факторов, условий и рисков пространственного развития.., в том числе существующей системы расселения на
территории РФ, природно-ресурсного и производственного по тенциалов, транспортного и энергетического каркасов,
пространственных аспектов межрегионального, приграничного и международного со трудничества, а также иные
оценки, связанные с пространственными аспектами экономического и социального развития Российской Федерации».
Разработчики были до лжны обосновать и «приоритеты совершенствования системы расселения на территории РФ и
механизмы стимулирования расселения в соответствии с приоритетными направлениями совершенствования системы
расселения; направления изменения структуры экономики РФ в региональном аспекте; перспективные конкурентные
преимущества и экономическая специализация субъектов РФ в межрегиональном разделении труда в со ответствии с
их типологической принадлежностью, учитывающие принципы обеспечения согласованности приоритетов отраслев о го и регионального развития; прогноз (оценка) потребности субъектов РФ в трудовых ресурсах с учетом перспекти вной экономической специализации и прогнозов социально-экономического развития соответствующих территорий;
прогноз (оценка) по требности в размещении и развитии федеральной инженерной, транспортной и социальной инфр аструктуры с учетом перспективной экономической специализации соответствующих территорий; перечень потенциальных территорий опережающего социально-экономического развития, основанный на комплексной оценке и анализе условий и по тенциалов пространственного развития РФ; варианты те рриториального размещения национальных
технологических платформ; направления интеграции РФ» и т.д.

5. Стратегия продления начатого
Среди читателей, вероятно, нет никого, кто не прочитал бы текст «Стратегии», и э то освобождает меня от н еобхо димости пересказывать ее содержание и позволяет сосредо точиться на ее су ти. Она же в самом кратком изложении такова: государственная политика должна способствовать трансформации пространства нашей страны в с овокупность точек рыночно эффективных локалитетов, преимущественно связа нных линиями вхождения в мир овую
экономику. Но эта политика уже много лет реализуется в России, ее последствия общеизвестны, и « Стратегия» лишь
закрепляет уже начатое. Раздел II «Основные тенденции пространственного развития Российской Федерации» нач инается с констатации одной из «основных тенденций» – «концентрация экономического роста в ограниченном числе
центров, рост социально-экономической роли городов», и объясняется это «общемировыми тенденциями пространс твенного развития в начале XXI века» с «концентрацией населения и экономики в крупнейши х формах расселения,
среди которых ведущие позиции занимают крупнейшие городские агломер ации». Сообщается так же, что в России
уже «сформировалось около 40 крупных городских агломераций и крупнейших городских аглом ераций» и что в 19 из
них «сформировалось несколько крупных центров экономического роста, каждый из ко торых обеспечивает более о дного процента суммарного прироста валового регионально го проду кта субъектов РФ».
Но «продление начатого» в «Стратегии» относится не только к самой концепции простра нственного будущего
России. Точно таким же, что и во все предыдущие го ды является и отсутствие о тветов на вопросы о том, как сделать
то, что не у давалось ранее, какие ранее не имевшиеся силы, мотивации и ресурсы вдруг обнаружатся и позво лят ре ализовать намеченное. В «Стратегии» говорится, например, что «для достижения цели пространственного развития
Российской Федерации необ ходимо решить следующие задачи: ликвидация инфраструктурных ограничений федерального значения и повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально экономическом развитии субъектов РФ, а также снижение внутр ирегиональных социально-экономических различий:
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за счет повышения устойчивости системы расселения пу тем социально-экономического развития городов и сельских
территорий; за счет повышения конкурентоспособности экономик субъектов РФ путем обеспечения условий для ра звития производства товаров и услуг в отраслях перспективных экономических специализаций субъектов РФ и т.д.».
А первым среди «приоритетов пространственного развития Российской Федерации до 2025 года» названо «опер ежающее развитие территорий с низким уровнем социально -экономического развития, обладающих собственным потенциалом экономического роста, а также территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращив анием экономического потенциала». Не продо лжаю только по тому, что не могу представить, какое экономическое чудо
должно произойти в стране в ближайшие годы, чтобы совершилось то, чего не было и, судя по всему, нет и в зародыше.
Подтверждением «продления начатого» стали приложения к «Стратегии», о тличающие ее от предыдущих в ариантов и призванные снять ранее раздававшиеся упреки в недостаточной конкретности до кумента. Вот несколько
примеров. В Приложении № 1 к «Стратегии» приведен « Перечень перспективных экономических специализаций
субъектов РФ». Напомню, что в начале « Стратегии» в числе объяснения других пон ятий дано и такое: «перспектив ная
экономическая специализация субъекта Российской Федерации – совокупность укрупненных видов экономической
деятельности (отраслей), обусловленных б лагоприятным сочетанием конкурентных преим уществ (пространственных
факторов размещения видов э кономической деятельности)». Для Республики Алтай в э том приложении к « Стратегии»
выбрана «перспективная экономическая специализация, включающая следующие отрасли 1 добыча полезных ископаемых, лесово дство и лесозаготовки (лесозаго товки), производство прочих готовых изде лий, растениево дство и животноводство, предоставление соответствующих услу г в этих областях; туризм – деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность
туристических агентств и прочих организаций, предоставляю щих услуги в сфере туризма)». Сказано, что есть и «н еперспективная экономическая специализация, критически важная для экономики Респуб лики Алтай, включающая
производство пищевых продуктов». Не задаю вопрос – что здесь «стратегического» и хо ть как-то изменяющего (если
обязательно нужно что-то менять) в экономике Республики Алтай, ныне функционирующей в том же отраслевом поле?
То же и по Республике Саха (Яку тия), которой предписана «перспективная экономическая спец иализация,
включающая следующие отрасли: добыча полезных ископаемых; лесоводство и лесозаго товки (лесозаготовки); обр аботка древесины и произво дство изделий из дерева, кроме мебели; производство бумаги и бумажных изделий; прои зводство кокса и нефтепродуктов; производство прочих готовых изделий; рыболовство и рыбоводство; деятельность в
области информации и связи; деятельность профессиональная, научная и техническая; ремонт и монтаж машин и об орудования (ремонт и техническое обслуживание судов и лодок); туризм – деятельность гостиниц и предприятий общественно го питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность тур истических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма)». Как и для Республики А л тай
предложена «неперспективная э кономическая специализация, критически важная для экон омики Республики Саха
(Якутия), включающая следующие отрасли: произво дство пищевой продукции; произво дство прочих тран спортных
средств и оборудования; производство прочей неметаллической минеральной продукции; растениеводство и живо тноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях». З десь дополнительно умиляю т такие отрасли
«перспективной экономической специализации» как отдельно выделенные « деятельность пр офессиональная, научная
и техническая» и «производство прочих го товых изделий». И так – по всем республикам, краям, областям, автономным округам и городам федерального значения кроме г. Москвы (постеснялись назвать «перспективную экономич ескую специализацию»?). Все это весьма печально, поскольку «Стратегия» в соответствии с 172-ФЗ до лжна лечь в основу документов стратегического планирования в субъектах РФ и муниципальных образованиях.

6. Предлагаемые механизмы реализации «Стратегии»
Как ни парадо ксально, но в «Стратегии» наименее внятным стало предписанное неоднократно упомянутым п остановлением Правительства РФ о т 20 августа 2015 г. №870 «определение необ хо димости корректировки действу ющих (разработки новых) механизмов государственного регулирования пространственного развития России». Парадокс
состоит в том, ч то все без исключения такие механизмы в стране уже, казалось бы, имеются, и э то при обсуждениях
ранних вариантов « Стратегии» даже провоцировало вопрос о ее надобности как таковой. Разработка «новых механ измов» могла бы стать оправданной при развернутом обосновании причин недостаточной эффективности мер госуда рственной поддержки территорий, государственных программ, зон опережающего развития и т.п. с указанием мер по
ликвидации этих причин. Однако такие обоснования отсутствуют так же как, например, нет оценки результативности
функционирования уже существующих городских агломераций, ко торых (как указано в «Стратегии» ) насчитывается
несколько десятков.
И все же разработчики нашли выход из э того логического тупика, назвав «основным механизмом реализации
«Стратегии» план ее реализации, который должен утверждаться Правительс твом РФ. Предложено создать и новый
федеральный орган испо лнительной власти, ответственный за выработку государственной политики и нормативн о правовое регулирование в сфере социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований с
такими полномочиями как, например, до сих пор никому не удававшиеся «координация и контроль деятельности
субъектов естественных монополий, государственных корпораций, государственных компаний и акционерных о бществ с государственным участием по комплексному социально -экономическому развитию территорий», а также
1

В«Стратегии»наименования отраслей перспективных экономических специализаций приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
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свойственное научному учреждению «методологическое обеспечение пространственного развития» и «формирование
и обеспечение функционирования на постоянной основе центра анализа и мониторинга пространственного развития».
Итак, основным механизмом реализации «Стратегии» становятся « план» и, как справедливо считают разработчики, это может потребовать от «заинтересованных (в чем?) федеральных органов исполнительной власти» уточнения
порядков планирования размещения новых или модернизации существующих объектов отраслей социальной сферы,
имея в виду учет несуществующих ныне параметров демографического пр огноза Российской Федерации по макрорегионам, субъектам РФ и муниципальным образованиям, прогноза баланса трудовых ресурсов, уровня занятости нас еления и структуры занятости по видам экономической деятельности, а также по требности населения в соответству ющих услугах, транспортной доступности объектов, наличия квалифицированных кадров и сопутствующей инфраструктуры. Разработчики считают так же, что тем же «заинтересованным органам» могут понадобиться и долгосрочные
планы социально-экономического развития отдельных территорий, в том числе субъектов РФ, их частей и городов.
«Стратегия» предписывает осуществление «инфраструктурного социально -экономического развития территорий» в рамках реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на перио д
до 2024 го да, у твержденного распоряжением Правител ьства Российской Федерации о т 30 сентября 2018 г. № 2101-р
(далее – комплексный план), и национальных проектов Российской Федер ации. При этом процедура отбора проектов,
предлагаемых к включению в комплексный план, должна учитывать параметры долгосрочного и среднесрочного пр огнозов социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе в части отра слевых и региональных
прогнозов, прогнозов пассажиро- и грузопотоков по транспортной сети Российской Федерации, результаты анализа
социально-экономических эффектов от реализации каждого проекта.
В целях же обязательного включения мероприятий комплексного плана и комплексных планов развития инфр аструктуры субъектов РФ в инвестиционные программы субъектов естественных монополий Правительство РФ должно разработать порядок согласования и утверждения инвестиционных программ (планов) субъектов естественных монополий, предусматривающий в том числе участие в таком согласовании органов исполнительной власти субъектов РФ.
Реанимируя советскую идею об экономических районах как вну тренне связанных социально -экономических
общностях и называя их макрорегионами 1 , разработчики полагают, что реализация «Стратегии» потребует разрабо тку
и утверждение стратегий социально-экономического развития и таких территориальных образований, а также планов
их реализации в форме аналитических программ территориального развития макрорегионов, которые «должны обе спечить синхронизацию во времени и пространстве реализации м ероприятий, предусмотренных о траслевыми документами стратегического планирования, государственными программами и схемами территориального планиров ания
Российской Федерации, инвестиционными программами развития субъектов естественных монополий (предпол агается, что все это должно быть).
Наглядное представление о том, как может выглядеть какой-либо реализующий « Стратегию» план, дает разработанный и принятый документ о развитии транспорта; напомню, что раздел « Стратегии» об основных направлениях
пространственного развития России начинается с задач «ликвидации федеральных инфраструктурных огр аничений,
повышения доступности и качества магистральной транспортной, энергетической, информационно -телекоммуникационной инфраструктуры». Вышеуказанное стратегическое напра вление пространственного развития страны поним ается как обеспечение «устойчивых транспортных связей между субъектами РФ, центрами экономич еского роста, а
также внешнеэ кономических связей на основе опорной транспортной сети РФ», понимаемой как совокупность магистральных путей сообщения и транспортных узлов. Предполагается «развитие международных транспортных коридо ров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для обеспечения эффективно го выхода российских предпр иятий и организаций
на внешние рынки, увеличения объемов транзита грузов между Азией и Европой по территории РФ, роста экспорта
транспортных услуг с вовлечением перспективных крупных центров экономического роста и це нтров экономического
роста субъектов РФ. Предлагаю сразу обратить внимание на столь частое исполь зование словосочетания «центры
роста».

7. Бессвязность российского пространства и транспортные приоритеты «Стратегии»
Реальные проблемы транспортного обеспечения «пространственного развития» (точнее – устойчиво функционирования территорий страны) общеизвестны. Мне уже прихо дилось писать о том, что в целом по России доля не с оответствующих нормативным требованиям дорог федерального значения – около 40% и еще ху же состояние региональных и, тем более, местных дорог. По данным «Транспортной стратегии – 2030», из-за отсу тствия дорог с твердым
покрытием более 10% населения (15 млн. человек) в весенний и осенний периоды остаются отрезанными от тран спортных коммуникаций; свыше 45 тыс. населенных пунктов не имеют связи с транспортной сетью страны по автод о рогам с твердым покрытием, отсу тствует опорная сеть дорог в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, а более
30% дорог функционируют в режиме перегрузки. Не менее критично состояние важнейшей и наиболее запущенной
части инфраструктурного обустройства России – аэропортов и аэродромов. В 1991 году аэропортовая и аэродромная
сеть России насчитывала 1450 объектов, с тех пор из них было закрыто 1222, и в относительно работоспособном (в
1

В «Стратегии» поименованы Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, СевероКавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский и Дальневосточный
макрорегионы. При этом их состав весьма причудлив. Так, Северо-Западный макрорегион включает Республику Карелия, Калининградскую, Вологодскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области, а также г. Санкт-Петербург.
В состав Северного макрорегиона включены только Республика Коми, Архангельская область и Ненецкий автономный округ.
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ряде случаев – в критическом) состоянии осталось 228. Особенно остро ощущается эта ситуация в отдалённых и труднодоступных регионах. Так, око ло 70% территории Дальнего Востока не обладают достаточной авиационной досту пностью. Из функционировавших там в 1991 г. 470 аэропо ртов и посадочных полос, осталась одна шестая часть, и у
многих жителей региона нет возможности быстро добраться до больницы или ро ддома [11].
В « Стратегии» государственная политика транспортного обеспечения идеологии «пространственного разв ития»
далека о т вышеуказанных «мелких вопросов». Она основывается на возможности реали зации в период до 2025 г.:
(1) приоритетного развития скоростных транспортных коммуникаций, в том числе строительства участков высок о скоростных магистралей Москва – Казань и Екатеринбург – Челябинск; авто дорожного маршрута «Европа – Западный
Китай» и железно дорожного и автодорожного маршрутов коридора «Север – Юг», в том числе обеспечивающего
связь Ирана и Индии с Европой через территорию РФ, (2) увеличения пропускной способности Байкало -Амурской и
Транссибирской железнодорожных магистралей, а также ликвида ции «узких мест» на грузонапряженных участках
железных дорог, включая подхо ды к ключевым морским портам Азово -Черноморского, Балтийско го, Дальневосточного, Арктического и Каспийского бассейнов; (3) увеличения мощностей морских портов Российской Федерации,
включая порты Азово-Черноморского, Балтийского, Дальневосточного, Арктического и Каспийского бассейнов;
(4) обеспечения функционирования и роста грузопотока Северного морского пути как полноценного международного
транспортного коридора, включая развитие ле докольно го флота; (5) устранения логистических ограничений при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, строительства (модерн изации) пунктов пропуска через государственную границу РФ; (6) роста объемов и сокращения времени перевозок контейнеров, в том числе транзитных, железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего Востока до западных гр аниц РФ до семи дней; (7) создания сети узловых грузовых мультимодальных транспортно -логистических центров,
организации грузовых маршрутов по расписанию и скоростных маршр утов между ними».
Бессмысленно задавать вопрос о том, наско лько все это соотносится с действительными проблемами тран спортной связности территорий страны, которая, как уже указывалось, в «Стратегии» пони мается как некое пространство «центров экономического развития». Так, в «Стратегии» опять же предлагается «поэтапное развитие транспор тных коммуникаций между перспективными крупными центрами экономического роста и перспективными центрами
экономического роста субъектов РФ, включая строительство обхо дов городов и организацию скоростного автом обильного и железнодорожного сообщения между крупнейшими и крупными городскими аглом ерациями; комплексное
развитие крупных транспортных узлов, в том числе расположенных в пределах или о коло перспективных крупных
центров экономического роста, и согласованное формирование и развитие око ло них терминально -логистических
мощностей; формирование международных аэропортов-хабов, создание и развитие узловых аэропортов в крупнейших
и крупных городских агломерациях, реконструкции инфрастру ктуры региональных аэропортов и расширение сети
межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя г. Москву; увеличение пропускной сп особности внутренних во дных путей, развитие Единой глубоководной системы Европейской части России, нацеленное
на частичную разгрузку автомобильных и железных дорог на направлениях, где перевозка грузов может осуществляться вну тренним водным транспортом; обеспечения устойчивого круглогодичного транспортного сообщения малонаселенных и островных территорий Арктической зоны, Дальнего Восто ка, изолированных о т единой тран спортной
системы РФ, с административными центрами соответствующих субъектов РФ и другими субъектами Российской Ф едерации, в том числе за счет реконструкции и строительства аэродромов и аэропортов местного значения на малон аселенных геостратегических территориях и, наконец, обеспечение взаимоувязанного планирования развития всех в идов транспорта и транспортной инфраструктуры на территориях суб ъектов РФ».
Своеобразным продолжением «Стратегии» стал « Комплексный план модернизации и расширения магистрал ьной инфраструктуры на период до 2024 г.» (далее – «План»), разработанный в соответствии с Указом Президента РФ
от 7 мая 2018 года № 204 «О национа льных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пер иод до 2024 го да» (далее – Указ № 204) и у твержденный Распоряжением Правительства РФ о т 30 сентября 2018 го да
[3]. Это – результат коллективных усилий Минэкономразвития России, Минтранс России, Минэнерго России, а также
других федеральных органов. Примечательно, что в тексте « Плана» указывается на его разработку в соответствии со
«Стратегией», еще неутвержденной во время его принятия. « План» включает транспортную и энергетическую части ,
и в соответствии с перечисленными в Указе № 204 целями и задачами в него включены 11 федеральных проектов
(9 по развитию транспортной инфраструктуры и 2 – энергетической). Транспортные проекты поименованы: «Европа –
Западный Китай», «Морские порты России», «Северный морской путь», «Железнодорожный транспорт и транзит»,
«Транспортно-логистические центры», «Коммуникации между центрами экономического роста», «Развитие реги о нальных аэропортов и маршрутов», «Высокоскоростное железно дорожное соо бщение», «Внутренние водные пути».
Из 690 транспортных проектов «Плана» 296 ориентированы на строительство автодорог и мостов, 38 – на внутренний водный транспорт, 104 – на строительство скоростных и высокоскоростных магистралей, а также на модерн изацию действующих путей , в т.ч. на реализацию проектов высокоскоростных магистралей Москва – Казань и Екатеринбург – Челябинск, а также скоростной магистрали Краснодар – Грозный с продлением до г. Махачкала, на развитие БАМ и Транссиба, на строительство Мурманского транспортного узла и транспортных коридоров в Приморье.
На строительство морской портовой инфраструктуры ориентировано 98 проектов, в числе которых проект создания
сухогрузного района в порту Тамань и строительство ледоколов для работ в Северо -Западном и Дальневосточном
морских бассейнах. Сроки выполнения всех позиций «Плана» – с 1 о ктября 2018 года по 31 декабря 2024 года.
Разработчики полагают, что реализация транспортной части « Плана», согласованной с целевыми установками «Стратегии» обеспечит за 6 лет по отношению к базовому уровню 2017 года повышение «Индекса качества
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транспортной инфраструктуры» на 15,5% 1 ; рост объемов экспорта транспортных услуг с 16,9 до 25 млр д. долларов
США, а также место России в рейтинге стран по индексу эффективности грузовой логистики (Log istics Performance
Index) к 2024 г. не ниже 50-го. Предполагается так же обеспечить за счет проектов «Плана» рост транспортной по движности населения на транспорте общего пользования с 8,2 тыс. пассажиро -километров на 1 человека в год в 2017 г.
до 9,5 тыс. в 2024 го ду, 100%-ную связь центров экономического роста скоростными транспортными коммуникаци ями и повышение уровня транспортной обеспеченности суб ъектов РФ по о тношению к базовому уровню 2017 г. на
7,7%. При э том разработчики ожидают, ч то суммарная наличная пропускная способность магистралей возрастет к
концу 2024 года с нынешних 82 пар д о 129 пар грузовых поездов в сутки 2 , средняя коммерческая скорость товародвижения на железнодорожном транспорте с 362,3 до 440 км /сутки, транзитные перевозки контейнеров – с 615 тыс.
TEU 3 в 2019 году до 1 656 в 2024 году. Предполагается так же, что го довой пассажиропоток в пригородном с ообщении Московского железно дорожного узла вырастет с 720 до 850 млн. пассажиров. Объем финансового обеспеч ения
проекта «Железно дорожный транспорт и транзит» составляет 322 млр д. рублей. Э тот проект предусматривает увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 1,5 раза до 182 млн. тонн при
росте средней скорости доставки контейнеров до 1 319 км в сутки, а время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западной границы России сократится д о 7 дней при росте объема тра нзита в 4 раза.
Кроме вышеназванных, « План» включает и ряд д ругих амбициозных проектов, в зн ачительной степени
основанных на пред положении о наличии в федеральном бюджете на ближайшие три го да более 3-х триллионов
рублей на эти цели. Транспортная часть «Плана» оценивается в 6,3 трлн. руб. и конце сентября 2018 года Министр
транспорта России заявлял, ч то из указанной суммы 1,57 тр лн. руб. уже были ранее предусмотрены Правительством
РФ. Отмечу, что в ходе публичных обсуждений «Плана» (например, на парламентских слушаниях в Совете Федер ации) наряду со скептическими оценками реализации ряда его по ложений отмечалась его преимущественная ориент ация не на решение задачи «пространственного развития» в части вну тренней связности территории России, а на обе спечение экспортных операций и транзита.
***
Провоцируя критическое отношение к со держанию и даже стилю «Стратегии», она по моему разумению, не
должна вызывать недоумения по поводу того, зачем она нужна и почему она появилась. Формальными причинами
разработки «Стратегии» стали упоминавшиеся федеральный закон о стратегическом планировании и распоряжение
Правительства РФ о требованиях к разработке этого документа, но, по моему мнению, был и серьезнейший политико идеологический повод. Двадцать лет назад началась и далека о т завершения трансформация экономических, социал ьных и ментальных основ существования страны и ее народа, и для легитимизации таких перем ен нужны не только
указы Президента РФ и федеральные законы, но и то, ч то несколько лет назад стали называть документами стратег ического планирования. Правительственная « Стратегия» в равной степени становится оправданием и свер хконцентр ации ресурсов на немногих территориях страны, и приоритетного сооружения экспортно -ориентированных транспортных магистралей и того, что, пользуясь медицинским термином, можно назвать некрозом ткани российского пространства. Э то – не метафора, использованная для выразительности текста, а диагноз болезни, ко торая в живом организме проявляется в необратимом прекращении жизненной активности клеток, тканей или органов, вызванном
влиянием болезнетворных агентов и общим ослаблением иммунного потенциала. Симптоматично, что первым и ва жнейшим симптомом некроза является онемение и потеря чувствительности. Не то ли происходит и в нестратегическом
пространстве России, и в среде так называемой общественности?
Не могу согласиться со звучавшей во время обсуждений проектов « Стратегии» критикой его разработчиков [13,
15]. Небольшой коллектив 4 в течение нескольких месяцев делал только то, что ему было предписано явно невыпо лнимым постановлением Правительства РФ о т 20 августа 2015 г. № 870 в условиях, ко гда разработка « Стратегии» не
могла опираться на отсутствующие достоверные прогнозы, предполагающие их многовариантную (сценарную) стру ктуру и учитывающие долгосрочные и взаимосвязанные перспективы функционирования на различных территориях
страны крупного, среднего и м алого бизнеса, тенденции перемен в поведении и ментальном поведении (в том числе,
миграционных мотиваций) разных групп населения, изменения внешнеэкономической и внешнеполитической ситу ации и даже аномальные климатические изменения. Предпо ложим, что все эти трудности каким -то чудом удалось бы
преодолеть, но тогда Правительство РФ и органы региональной и муниципальной власти должны были бы быть гото вы к принятию и таких рекомендаций « Стратегии», которые направлены на принципиальные коррективы и домин ирующей идеологии пространственной организации общества, и сложившейся схемы отношений (в том числе бюдже тно-налоговых) федерального «центра», регионов и муниципалитетов, и (а это гораздо сложнее) стиля и методов раб оты государственных и муниципальных служащих, и даже практики постоянной смены в федеральном «центре» ответственных за разработку и, главное, реализацию региональной политики. При таких ограничениях разработчикам удаИндекс качества транспортной инфраструктуры – комплексный показатель, который рассчитывается как средневзвешенное значение индексов качества транспортной инфраструктуры по отдельным видам транспорта по объему транспортной работы по
отношению к базовому уровню. Индекс отражает увеличение пропускной способности и улучшение качественных параметров магистральной транспортной инфраструктуры (по видам транспорта), повышение доступности транспортных услуг для населения и
бизнеса, а также отражает степень решения задачи по устранению инфраструктурных ограничений в рамках долгосрочного экономического развития страны
2
Единица пропускной способности на однопутных участках желез ных дорог.
3
Единица измерения груза, равная объему одного 20-ти футового контейнера.
4
В советской время создание «Схем развития и размещения производительных сил» было основным предметом деятельности специализированных организаций по всей территории страны, в которых трудились сотни научных работников.
1
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лось создать то лько то, что о т них ожидало Правительство РФ и даже включить а текст « Стратегии» пассажи, ре зко
контрастирующие с этими ожиданиями.
«Стратегия» вряд ли будет неизменной, и это касается даже перечня перечисленных в Пр иложении № 5 к э тому
документу «Целевых показателей пространственного развития Российской Федерации». То лько ч то Указом През идента РФ [1] был у твержден новый «Перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должн о стных лиц (руково дителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федер ации и деятельности органов испо лнительной власти субъектов Росс ийской Федерации», начинающийся с показателя
«Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям вы сших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации)» и включающий еще
14 показателей, действительно, характеризующих перемены в пространственной среде государства – от уровня реальной среднемесячной заработной платы, уровня бедности и ожидаемой продолжительности жизни при рождении до
числа семей, улучшивших жилищные условия, доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных
дорог регионально го значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загр уженности.
Повторю, что «Стратегия» – документ, заслуживающий самого серьезного отношения и как реальный сценарий
нашего будущего, и как то, ч то до лжно обязательно учитываться при разработке и внесении изменений в национал ьные и федеральные проекты (программы) Российской Федерации.
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1. Введение
Экономика страны перехо дит в настоящее время на интенсивный пу ть социально-э кономического развития в
условиях глобального цифрового пространства, в связи с чем усиливается роль государственного регулирования эк о номики. Важную роль в современных условиях хо зяйствования приобретают социально -экономические процессы регионального (территориального) управления во взаимосвязи с централизованным [1] и отраслевым управлением [2, 3,
4]. Решению проблем развития экономики региона уделяется бо льшое внимание как за рубежом [2, 3, 4], так и в Ро ссийской Федерации [5–22]. Это направление исследований рассматривается в данной работе, которая является дальнейшим развитием работы [9] и других работ авторов [10– 19].
Целью да нной работы является анализ региональной экономической политики и места региональной экон омики в многоуровневой политике государства, разработка концепции прогнозирования и стратегического развития
экономики региона в виде математической модели, которая построена на основе задачи векторной оптимизации с и спользованием модели Леонтьева В.В. «Затраты – выпуск», определяющей взаимосвязь всех отраслей региона и с уч етом инвестиционных вложений в каждую отрасль экономики региона, представление стратегического развития реги ональной экономики на реальных статистических данных.
В работе для реализации сформулированной цели проведено исследование и разработана методоло гия моделирования стратегического развития экономики региона на неско лько лет, которая включает:
 анализ политики, роли и места региональной экономики в современном обществе, целей и приоритетов рег ионального развития в социальном и технологическом развитии государства [5, 9, 19];
 анализ научно-техно логического развития (моделирование) региональной экономики, учитывающий статистические данные, экономические показатели (факторы), определяющие динамику развития региона и коэффициенты,
характеризующие темпы роста этих факторов;
 автоматизацию расчетов экономических показателей;
 построение дискретно-динамической модели развития экономики региона, в которой ограничения сформир ованы в три б лока: межотраслевой баланс (модель «Затраты – выпуск» ), б лок воспроизво дства на основе инвестиций;
ограничения, накладываемые на ресурсные и производс твенные мощности региона [9– 18];
 тестирование технологии моделирования развития региональной экономики на реальных статистич еских данных региона (Приморского края).

2. Анализ политики, роли и места региональной экономики в современном обществе
Рассмотрим стандар тное определение политики региона [7, 9]:
Политика региональная – деятельность органов государственной власти по управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, которая включает в себя взаимоотношения между государс твом
и регионами, а также регионов между собой и является составной частью общенациональной политики госуда рства.
Представим та кже определение выдающегося русского философа В.И. Ленина – «Политика – это концентрированное выражение экономики» [6]. Такое определение политики характеризует поведение государства (руководящих
органов) в условиях (нездорового) глобально го окружения. В этих условиях реализация региональной по литики о тр ажается в системе сформированных целей по каждому виду деятельности (в том числе по видам экономической де ятельности) государства и решению практических задач, направленных на реализацию этих целей. Решение задач сводится к законо дательным, административным, экономическим мероприятиям, осуществляемым центральными, реги ональными и местными органами власти.
Структура многоуровневой иерархической системы (ИС) государства, направленная на решение задач стратегического планирования и управления как на отдельных уровнях экономики, так по государству в целом представлена
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на рис. 1. На рисунке представлены цели стратегического планирования и задачи управления, ко торые определяю т
результативность деятельности органов государственной власти РФ, органов субъектов РФ, органов местного сам оуправления, территориальных органов федеральных структур исполнительной власти в области модернизации, инн о вационного и научно-техно логического развития и со трудничества регионов России.

Рисунок 1.
Управление в многоуровневой иерархической системе государства
В рамках управления многоуровневой иерархической системой государства рассматривается четыре уровня:
фирмы (предприятия) – муниципальные образования – регионы (субъекты РФ) – государство, к ним добавлен уровень, который определяет взаимосвязь государства с мировой экономикой.
На вер хнем (нулевом) уровне ИС – высшая управляющая подсистема, ко торая формирует информацию для
принятия решений, связанную с международными организациями, координирующими развитие внешнеторговых операций различных стран. Координация выполняется путем решения задачи сбалансированной и взаимовыгодной то рговли в динамике. Резу льтатом решения является Xs , s= 1, S – объемы прибыли (до хода), ко торый будет иметь sS
страна при поставке соответствующих товаров в другие страны.
На высшем (первом) уровне государства рассматриваются управляющие по дсистемы, моделирующие деятельность управления экономикой своих стран. Целевая напр авленность органов государственной власти РФ определяется
наиболее полным удовлетворением материальных и ду ховных по требностей населения государства, ростом его жи зненного уровня (т.е. реализация по модели Маслоу первой и второй потребности – физио логической и безопасности).
Как правило, цель развития государства отражена в Конституции. В конституции РФ слово «цель» отсутствует.
Нечто по хожее на цель представлено в седьмой статье (табл. 1). Для сравнения представим выписку статьи 15 из Ко нституции Союза Советских Социалистических Респуб лик.
Управление базируется на основе законодательства и данных об по тенциальных возможностях отраслей. По дсистема формирует управляющий вектор объемов продукции на экспорт, ко торый могла бы освоить данная страна,
X's , s = 1, S и сообщает его на уровень региона.
 На уровне региона механизм прогнозирования, планирования и управления должен быть направлен:
– на повышение экономического и социально-культурного уровня жизни населения региона; на участие в
функционировании единого хозяйственно го комплекса России с взаимовыгодной пользой (т.е. в общероссийском ра зделении труда);
– на развитие региона, которое должно идти с учетом рационального природопользования, разработки ресу рсосберегающих техноло гий, интенсификации развития производства.
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Таблица 1

Сравнение целей развития государства
Конституция Российской Федерации. – М .: Изд-во
«Омега-Л», 2007. – 64 с.
Статья 7
Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание благоприятных условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.
Заметим:
За двадцать лет действия данной конституции валовой
объем производства увеличился на 1,5%.
(в Китае на 5–6% ежегодно). При этом появилось свыше ста двадцати миллиардеров (в Китае 50).

Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М .:
Юрид. Лит., 1989. – 48 с.
Статья 15
Высшая цель общественного производства при социализ ме – наиболее
полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей. Опираясь на творческую активность трудящихся, социал истическое соревнование, достижения научно-технического прогресса,
совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство
обеспечивает рост производительности труда, повышения эффективности производства и качество работы, динамичное, планомерное и пр опорциональное развитие народного хозяйства.

Система территориального планирования и управления должна базироваться на хозяйственной деятельности
отдельных предприятий (фирм) и их объединений, ко торые яв ляются основным производителем продукции региона.
Только с увеличением объема продукции, выпускаемой в регионе, повышением ее качества, конкурентоспособности
можно связывать рост благосостояния населения. Функционирование каждого региона направлено на реше ние трех
глобальных целей: наиболее полное удовлетворение материальных, ду ховных потребностей населения; прои зво дство
продукции общероссийского назначения; выполнение природоо хранных мероприятий на каждом технологическом
производстве для со хранения природы в первоначальном состоянии.
Для реализации поставленных целей необ хо дима информация о будущих тенденциях развития региона, т.е. р егиональный прогноз, который включает следующие основные виды прогнозов:
– демографические прогнозы (численность и структура населения, трудовые ресурсы);
– прогнозы развития и добычи природных ресурсов;
– прогнозы развития науки и техники региона.
На основании этих данных даются экономические прогнозы динамики развития произво дства и их агрегир ованные оценки.
При реализации производственных задач сформулированные выше глобальные цели (оценки) развития региона
разделяются на ряд подцелей, ко торые по своей сути представляю т решение крупных комплексов задач.
В соответствии с первой глобальной целью – наиболее полное удовлетворение материальных и ду ховных потребностей населения региона – решаются следующие комплексы задач :
 обеспечение населения продовольствием;
 обеспечение населения товарами народного потребления;
 обеспечение жильем каждой семьи региона;
 развитие социальной инфраструктуры для реализации по требностей населения в медицинском, коммунальном
и бытовом обеспечении;
 обеспечение надлежащего уровня образования и культуры населения.
Попутно должны решаться задачи повышения качества выпускаемой продукции и сниж ения ее себестоимости.
Вторая цель связана с общегосударственными интересами.
В соответствии с третьей целью – выполнение природоо хранных мероприятий – решаются следующие комплексы задач :
 разработка и внедрение ресурсосберегающих техно логий;
 более глубокая переработка природных ископаемых региона, в том числе вторичная переработка отхо дов, накопленных в местах добычи полезных ископаемых региона.
Необ ходимо, чтобы воздействие вновь начинаемых производств (строек) на окружающую среду было незнач ительным, т.е. такие производства должны учитывать затраты на все природоохранные мероприятия и решать задачи
по охране о кружающей среды о т загрязнения ее существующими предприятиями.
 На уровне муниципального образования прогнозирование, планирование и управление до лжно быть направлено на повышение э кономического и социально-культурного уровня жизни населения территории.
 На уровне фирмы рассмотрим цели прогнозирования. Анализ основных направлений развития теории фирмы,
выполненный в работах [12–14, 18, 20], показал, что каждое теоретическое направление исследует фирму с какой-то
одной точки зрения, и математическая модель такого направления представлена о днокритериальной задачей. Дал ьнейшее развитие фирмы (предприятия) связано с теорией множественности целей. В рамках это го направления п о строена математическая модель промышленного предприятия в виде векторной задачи линейного программирования
[15 , 16, 17].
Модель максимизации добавленной стоимости – японская модель определяется тем, ч то добавленная сто имость
вычисляется как разность между продажами компании за определенный момент времени и издержками (затр атами) на
товары услуги, приобретенные у внешних поставщиков. Тем самым добавленная стоимость включает труд, управл ение, капитал, затраты на прибыль. При таком подхо де каждый работник и акционер фирмы, максимизирующей добавленную стоимость знает, ч то независимо от э кономических условий постоянным инвестициям в произво дственные
мощности и оборудование, в исследования и разработки, в развитие рынка должен быть отдан приоритет. Если возн и97

кает необ хо димость сократить вознаграждение работникам, то в первую очередь будет сокращено жалование старш ему управленческому персоналу. Таким способом японские автомобилестроители и другие компании, невзирая на эк ономические условия, го д за годом стремятся максимизировать добавленную стоимость [4]. В рамках такой модели
регулярно иду т налоговые о тчисления в до ходную часть бюджета государства, региона, муниципально го образования,
повышая социальный уровень жизни населения. Но такая целевая направленность должна быть закреплена законодательными органами.

3. Организация управления регионом
Исследование организации управления экономикой региона и межотраслевых связей, проведенное с позиций
системного подхода и теории управления [12], показало, что управление регио ном осуществляется на уровне экономики (управление предприятием, отраслью) и на уровне бюджета. На первом уровне – экономики региона управление
реализуется рынком.
На уровне бюджета осуществляется управление социально-экономическим развитием региона. При таком
управления регион разделен на два крупных б лока: объект (природная среда, население и экономика региона) и субъект управления (решающий задачи планирования и контроля), представленный администрацией и законо дательным
органом региона на рис. 2 (см. подробнее [18, 19]).

98

Уровни экономики и бюджета региона э кономически и организационно связаны между с обой.
Дадим оценку влияния уровня экономики на бюджет. При производстве и реализации товаров, произведенных в
регионе, формируются налоговые отчисления, которые дают основу для до хо дной части бюджета региона, (а также
до хо дной части бюджета муниципального образования и федерации). Поэтому регион заинтересован в развитии эк о номики и увеличения до ходной части бюдже та. Следовательно, регион должен активно участвовать в управлении ра звитием экономики региона.
Для прогноза и оценки экономического потенциала региона, и, как следствие, налоговых поступлений, форм ируется финансовый план, который в соответствии с бюджетным кодексом РФ [1] формируется на три года. При разработке финансового плана используются статистические данные развития экономики региона, (которые н акапливаются
в блоке «Территориальный орган федеральной службы по ПК» на рис. 2) [13, 14].
Дадим оценку влияния уровня бюджета на экономику. Оно определятся тем, что на уровне бюджета наряду с
другими формируются два мероприятия: расчет величины налоговых отчислений (к сожалению, как правило, на
уровне государства); формирование федеральных и региональных проектов (целевых программ). Задача административных органов управления в этой области состоит в ежегодном повышении величины налоговых отчислений как
основы повышения социально-экономического уровня населения региона. Э то отражено на региональном и муниц ипальном уровне управления, представленном на рис 2.
Воспроизводственные процессы осуществляю тся также на дву х уровнях: на первом уровне воспроизводство
осуществляется предприятиями за счет амортизационных о тчислений и инвестиций из прибыли; на втором уровне
региона (субъекта РФ) и государства воспроизво дство осуществляется в виде «целевых программ». Воспроизводс твенные процессы включают в себя воспроизводство регионального продукта, трудовых ресурсов, капитала, приро дных ресурсов и т.п.
Долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств федерального бюджета,
бюджета субъекта РФ, местного бюджета, утверждаются соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией муниципа льного образования.
Сроки реализации долгосрочных целевых программ определяются соответственно Правительством РФ, высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией муниципального образов ания.

4. Численное моделирование развития региональной экономики в рамках инвестиционного процесса
Процесс принятия решения по управлению экономикой региона объединяет административную и экономич ескую деятельность, которая предполагает использование инструментария, б азирующегося на реализации экономикоматематических методов.
Механизм государственного регулирования экономики региона с использованием математической модели в
виде задачи векторной оптимизации включает семь блоков:
1. Подготовка и анализ статистических данных за год;
2. Построение модели (математическая постановка задачи) развития экономики региона в виде векторной задачи;
3. Численная постановка задачи: построение межотраслевого баланса на базе статистических данных; форм ирование цели экономического развития; расчет экономических показателей, ограничений, накладываемых на функционирование региона;
4. Построение численной модели развития экономики региона;
5. Процесс моделирования, в результате ко торого получим объемы валовых выпусков и конечное использов ание продукции отраслей региона;
6. Формирование показателей развития экономики региона, в совокупности представля ющих финансовый план
региона, в т.ч. нало говые отчисления, определяющие до хо дную часть бю джета региона;
7. Принятие о кончательного управленческо го решения по развитию экономики региона – административное
воздействие (регулирование).

4.1. Подготовка и анализ статистических данных
Статистические данные, испо льзуемые для анализа экономики региона, представлены в официальном сборнике
«Социально-э кономические показатели» [22]. Рассматриваются основные экономические показатели региона в целом
«Объем и динамика валового регионального проду кта» (млн. руб.), представленные в табл. 2.
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Таблица 2

Объем и динамика валового регионального продукта

Источник: графы: «Статистика» [21]; «Прогноз» – расчетные.

Базой модельных построений являются статистические данные: «Счет произво дства по видам экономической
деятельности» Приморского края за 2016, табл. 3.
Таблица 3

Счет производства по видам экономической деятельности в 2016 году (млн. руб.)

Источник: Приморский край. Социально-экономические показатели: Статистический ежегодник. – Владивосток, Приморскстат, 2017. – С. 118.
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Для построения межотраслевого баланса, который является составной частью математической модели региона,
мы используем статистические данные «Расходы на конечное потребление и фактическое конечное потребление»,
представленные в табл. 4.
Таблица 4

Расходы на конечное потребление и фактическое конечное потребление (млн. руб.)
Виды расходов
Валовой рег иональный продукт
Расходы на конечное потребление
в том числе: домашних хозяйств
государственного управления и некоммер. организаций
в т.ч.: на индивидуальные товары и услуги
на коллектив ные услуги
Социальные трансферты в натуральной форме
валовое накопление
Фактическое конечное потребление
в том числе: домашних хозяйств
государственных учреждений

2016 год
716 650
638 632
488 054
150 578
74 010
76 568
74 010
334 646
638 632
562 064
76 568

Структура
100%
87,6
66,1
21,5
10,5
11,0
20,1
Изм.з. 3,2%
Расхожд. – 10,9

Для прогноза социально -экономического развития рассматриваются статистические данные до хо дных и ра схо дных частей консо лидированного бюджета региона.
Дохо дная часть консо лидированного бюджета региона характеризуется налоговыми поступлениями, ко торые
распределяются в федеральный бюджет, консолидированный бюджет субъекта РФ. До хо дная часть бюджета региона
и налоговые поступления (млн. руб.) представлена в табл. 5.
Таблица 5

Доходная часть консолидированного бюджета региона

Структура до хо дов консолидированного бюджета региона представлена в таб л. 6.
Таблица 6

Структура доходов консолидированного бюджета за 2016 г.

101

Расходная часть консолидированного бюджета региона представлена в таб л. 7.
Таблица 7

Структура расходов консолидированного бюджета региона (млн. рублей)

Представленные статистические показатели в следующих разделах используются для моделирования и п рогнозирования экономики региона.

4.2. Построение математической модели развития экономики региона в виде векторной задачи
Математическая модель э кономики региона является составной частью методо логии и служит о тправной то чкой для построения численной модели. Математическая модель экономики региона, включающая межотраслевой б аланс и воспроизводственный процесс, определяемый инвестициями, рассматривается в дин амике на период t 0 +∆t= t 0 ,
t0 +1, …, t 0 +T лет и представлена формулами (1)-(10) в [9, с. 878].

4.3. Подготовка экономической информации для построения модели экономики региона
Для построения численной модели экономики региона (1)–(10) [9] по дго товка экономической информации
включает четыре б лока: построение межотраслевого баланса, определяющего взаимосвя зь всех о траслей региона;
формирование целей экономического развития региона (1)–(3) [9]; расчет экономических показателей (5)–(6) [9]; расчет экономических по казателей динамики развития (10).
1 блок. Построение межотраслевого баланса осуществляется с использованием статистических данных таблиц 3, 4 и представлено в табл. 8.
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Таблица 8

Межотраслевой баланс экономики региона Приморского края за 2016 год, млн. руб.

1) Экономические показатели «Ресурсы» (валовой выпуск) ПК: {Xj (t), j= 1, n }, n=15 табл. 3 – представлены в
графе 23 «Всего ресурсов», а также в строке 21 «Всего*» межотраслевого баланса;
2) Числовые величины показателя «Промежуточное потребление»



n

i 1

Ai X , где Ai X, i= 1, n агрегирован-

ное промежуточное потребление отрасли таб л. 8;
3) « Валовая добавленная стоимость» Z(t) таб л. 3, представлена в 20-й строке «ВДС»;
4) Используя произведение: « Численность населения, занятого в экономике» * «Заработная плата населения,
среднемесячная» табл. 3, сформируем строку 17 «Оплата труда» по отраслям таб л. 8;
5) Объемы налогов по отраслям таб л. 8 формируем на основе отчетных данных админис трации региона;
6) Строка 19 «Прибыль»: Прибыль = ВДС – Оплата труда – Нало ги.
7) Расчет величин промежуточного потребления по всем видам экономической деятельности xij (t) , i= 1, n ,
j= 1, n произведен на основе процентной структуры межо траслевого баланса по Российской Федерации по каждому
виду экономической деятельности, представленной в таб л. 9.
Таблица 9

Структура промежуточного потребления межотраслевого баланса

Данные межотраслевого баланса по каждому виду экономической деятельности xij (t), i=1,15 , j= 1,15 , занесем в блок 15*15 «Промежуточное построение».
8) Выполним сложение «Промежуточного построения» по каждой отрасли (ВЭД). Результат з анесем в графу 16
в таб л. 8.
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9) Рассчитаем суммарный конечный спрос – yij (t), i= 1, n , j= 1,4 как разность граф 23 и 16, и представим его в
графе 22. Заметим, ч то сумма «Итого» графы 22 – Y(t) равна сумме «ВДС» строки 22 – Z(t).
10) Используя структуру конечного спроса в % табл. 4, рассчитаем суммарные показатели « Конечного спр оса»,
представленных в графах 17–20 16-й строки.
11) Расчет величин конечного спроса по всем видам экономической деятельности xij (t) , i= 1, n , j= 1, n произведен на основе процентной структуры межотраслевого баланса по РФ 2003, представле нного в табл. 10.
Таблица 10

Структура конечного спроса межотраслевого баланса по ВЭД в %
0.065485
0.071642
0.018751
0.094109
0.040535
0.023671
0.229189
0.007037
0.204112
0.00391
0.082086
0.070928
0.028893
0.039599
0.020051
1.00

0.035617
0.024126
0.012954
0.013444
0.018351
0.000646
0.11378
0.026762
0.199064
0.022488
0.113635
0.106464
0.100018
0.193959
0.018692
1.00

0.034072
0.049136
0.000824
0.028754
0.021155
0.006625
0.073351
0.037487
0.15662
0.016584
0.05568
0.30634
0.111144
0.075379
0.02685
1.00

0.06506027
0.072856208
0.019809564
0.107383897
0.039336784
0.125466368
0.231194763
0.00083427
0.217933948
0.002299857
0.029680114
0.049056074
0.019335034
0.010961541
0.008791308
1.00

0.024688
0.0246202
0.0332556
0.3873677
0.0171836
0.0160774
0.1446916
0.0066113
0.2920586
0.0048573
0.0032474
0.0120303
0.0169763
0.0046641
0.0116709
1.00

Таким образом, в табл. 8 межотраслевой баланс в разрезе 15 видов экономической деятельности построен.
2 блок. Формирование целей экономического развития региона
Цель экономического развития региона состоит в улучшении благосостояния населения региона – это связано с
развитием всех отраслей (видов э кономической деятельности) региона, и как следствие, с увеличением налогов – до хо дной части бюджета региона, ко торая и обеспечивает социальную направленность, о траженную в конституции РФ,
математическом плане представлена в (1)–(3) в [9, с. 878].
Эта целенаправленность определяется увеличением продукции конечного испо льзования (спроса) всех видов
деятельности региона за счет:
Ŷo (t)={ŷ oj (t), j = 1, n } – инвестиций прошлого периода (1);
Ȳo (t)={ȳ oj (t), j = 1, n – конечного спроса продукции региона по всем отраслям (2) (видам экономической де ятельности) на очередной планируемый период времени tT.
В числовой модели критерии (1) в [9, с. 878] объединены и примут вид:
max Y(t )={max yj (t)=(ŷ oj (t)+ȳ oj (t)), j = 1, n } (3).
Для оценки региона в целом используются два системных критерия: суммарный конечный спрос по отраслям
региона и валовой выпуск регионального продукта (ВРП):
n
n
max Yval (t)=  y j (t ) , max Xval (t)=  x j (t ) } (4).
j 1

j 1

3 блок. Расчет экономических показателей, ограничений, накладываемых на функцио нирование региона
(см. (11)–(19) в [9, с. 878]).
Показатели (11)– (19) в [9, с. 878] используются при построении численной модели, также для расчетов прогн озируемых экономических показателей региона.
Блок ресурсов включает ограничения по трудовым затратам. Коэффициенты трудовых затрат рассчитываются
T
по отдельным отраслям: t={ j , j= 1, n }, где Tj берется из баланса.
Xj
t =[1.23 0.273 0.493 0.473 0.435 0.664 0.898 1.43 0.407 3.85 0.637 1.02 2.58 1.15 1.26] (5),
количество человек/на 1млн. руб. продукции отрасли
Блок мощностей включает ограничения по объемам произведенной продукции (о тчет) за текущий (to ) и плановый период (to +∆t):
Xi ot (to ) ≤ Хi ≤ Xi plan (to +∆t), i= 1, n , Xplan (to +∆t)=Xot (to )+10%Xot (to ) (6).
4 блок. Построение коэффициентов инвестиций в модели региона.
Инвестиции I(t)={Ij (t), j= 1, n }, вкладываемые в экономику региона, рассчитываются с испо льзованием матр ицы норм воспроизводства всех видов деятельности, ко торая была построена на основе данных о произво дственных
фондах региона [9, с. 878].
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4.4. Построение численной модели для прогнозирования развития экономики р егиона
С учетом целенаправленности региона (3), системных критериев (4), о граничений (5), (6) и коэффициентов инвестиций, представим практическую (численную) м одель экономики региона (Приморского края) в виде векторной
задачи линейного программирования:
Opt F(X, Ŷ, Ȳ) ={max Y(t0 +∆t)={max y1 (t0 +∆t), …, max y15 (t0 +∆t)}, (7)
n

n

j 1

j 1

max Yval (t0 +∆t)≡  yj (t0 +∆t), max Xval (t0 +∆t)≡  xj (t0 +∆t)}, (8)
-0.89х1 +0.093х2 +…+0.014х15 +0.18ŷ1 + ... +0.007ŷ15 + ȳ1 ≤0, (9)
0.033х1 -0.951х2 +…+0.002х15 +0.06ŷ1 ...+0.0023ŷ15 +ȳ2 ≤0, … (10)
0.0004х1 +0.01х2 +…- 0.001х15 +0.001ŷ1 + ...+ 0.01ŷ15 +ȳ15 ≤0, (24)
971600≤1.748x1 +…+1.4984x14 +2.541x15 0…0 ≤ 1020180, (25)
56959≤x1 ≤62660, .., 49345≤x14 ≤54450, 15305≤x15 ≤16830, (26)
3427≤ŷ1 ≤ 3760, …,3493≤ŷ14 ≤3730, 954≤ŷ15 ≤1045, (27)
30842≤ȳ1 ≤34269, …, 30520≤ȳ14 ≤34931, 8580≤ȳ15 ≤9535, (28)
X(t0 +∆t)=KX*X(t0 ), Ŷ(t0 +∆t)=Kinv*Ŷ(t0 ), Ȳ (t0 +∆t)=KY* Ȳ (t 0 ), t0 +∆t= t0 , t0 +1, …, t0 +T, (29)
где векторный критерий (7)– (8) Y={max Y(t0 +∆t), max Yval (t0 +∆t), max Xval (t0 +∆t)} включает 17 критериев; ограничения межотраслевого баланса (10)–(24), в которых вектор переменных X(t)={X(t)={xj (t), j= 1,15 }, Ŷ(t)={ŷj (t)=xj (t),
j= 16,30 }, Ȳ(t)={ȳj (t)=xj (t), j= 31,45 }} имеет размерность равную 45, включает три б лока:
1) валовые объемы отраслей, построенные на основе матрицы IА,
2) объемы КС, полученные за счет инвестиций и построенные с помощью ма трицы V={vj =xj (t), j= 16,30 },
3) объемы конечного использования о траслей E*Ȳ;
(25) определяют два ограничения по трудовым ресурсам региона по нижнему и верхнему пределу – используются коэффициенты tj , j= 1, n (30) и соответствуют (15);
(26) – ограничения по мощностям представляют X(t0 )≤X(t)≤X(t0 +∆t), X(t0 ) – отчетные данные за 2016 год,
X(t +∆t) – предпо лагаемые мощности на период (t0 +∆t)T;
(27) – ограничения по объемам КС, полученных за счет инвестиций Ŷ(t0 )≤Ŷ(t)≤Ŷ(t0 +∆t);
(28) – ограничения по конечному спросу – Ȳ(t 0 )≤Ȳ(t)≤Ȳ(t0 +∆t);
(29) – равенства, которые определяют коэффициенты воспроизводства: по мощностям X(t0 +∆t)=KX*X(t0 ), инвестициям Ŷ(t0 +∆t)=Kinv*Ŷ(t0 ) и конечному спросу Ȳ(t0 +∆t)=KY*Ȳ(t0 ).
Задача (7)– (29) решается в динамике с периодом планирования один год, ∆t=0, 1, …, T , с учетом воспроизводства ресурсов в каждом периоде ∆t.
0

4.5. Моделирование и прогнозирование развития экономики региона
Моделирование развития экономики региона осуществляется пу тем многократного решения векторной задачи
(7)–(29). Для решения векторной задачи (7)–(29) по а лгоритму, основанному на нормализации критериев и принципе
гарантированного результата, в системе Matlab написана программа с использованием функции linprog(…), [12, 14].

4.6. Прогноз и формирование показателей развития экономики региона на год, представляющих
финансовый план региона
Формирование основных показателей развития экономики региона осуществляется решением λ–задачи (7)–(29).
1) Опти мальные показатели (точка оптимума), которые включают:
Валовой объем производства (ресурсы);
Конечный спрос, полученный за счет инвестиций;
Конечный спрос, полученный за счет основных фондов представленных по всем статистич еским отраслям на
1 го д планирования в табл. 11.
Таблица 11

Оптимальные показатели развития региона по всем отраслям
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Остальные годовые экономические показатели развития региона представлены в следу ющем разделе.

4.7. Прогнозирование развития экономики региона в динамике и принятие управленческого решения
Формирование основных показателей развития экономики региона осуществляется решением λ–задачи (7)–(29)
на три года.
Результаты прогноза развития экономики края сведены в таб лицы 12– 18.
1) Оп тимальные показатели прогноза развития региона на три года валового объема производства (ресурсы)
представлены в табл. 12.
Таблица 12

Прогноз валового объема продукции по отраслям на три года (млн. руб.)
Виды экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота
Рыболовство, рыбоводство
Добыча ископаемых
Обрабатывающие производ.
Производство электроэнергии
Строительство
Оптовая, розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с имуществом…
Государственное управление
Образование
Здравоохранение, услуг
Предоставление … услуг
Итого в основных ценах

Базовый год – 2016
60 500
75 500
21 300
75 500
21 300
75 500
21 300
75 500
21 300
3700
107 400
76 400
30 400
52 600
25 700
1 358 200

1 год
63 500
79 000
22 300
79 000
22 300
79 000
22 300
79 000
22 300
3800
113 100
80 000
31 800
55 100
26 900
1 427 000

Прогноз развития региона
2 год
3 год
64 000
64 600
79 700
80 300
22 500
22 600
79 700
803
22 500
226
79 700
803
22 500
226
79 700
803
22 500
226
3900
3900
114 400
115 700
80 600
81 300
32 000
32 300
55 600
56 100
27 100
27 300
1 441 800
1 456 500

2) Показатели региона: Конечный спрос, полученный за счет инвестиций, и конечный спрос, полученный за
счет основных фондов, по всем отраслям на три год планирования представлены в табл. 13.
Таблица 13

Прогноз прироста конечного спроса по отраслям (ВЭД)
ВЭД
Раздел А
Раздел В
Раздел С
Раздел D
Раздел E
Раздел F
Раздел G
Раздел Н
Раздел I
Раздел J
Раздел K
Раздел L
Раздел M
Раздел N
Раздел O
ИТОГО

Прогноз конечного спроса, полученный за счет инвестиций
Баз.год
1 год
2 год
3 год
3657
4023
4224
4425
5800
6380
6699
7018
1700
1870
1964
2057
4567
4567
4567
4567
2124
2337
2454
2571
3400
3740
3927
4114
13 419
13 419
13 419
13 419
964
1060
1113
1166
16 934
16 934
16 934
16 934
368
404
425
445
6541
6541
6541
6541
5566
6122
6428
6734
2735
3008
3159
3309
3742
4117
4322
4528
2173
2390
2510
2629
73 689
76 911
78 684
80 457

Прогноз конечного спроса, за счет основных фондов
Баз.год
1 год
2 год
3 год
32 910
34 500
34 740
34 990
52 200
54 700
55 090
55 490
15 300
16 040
16 150
16 270
41 100
43 530
44 090
44 650
19 120
20 040
20 180
20 330
30 600
32 070
32 300
32 530
120 770
127 910
129 550
131 200
8670
9090
9160
9220
152 400
161 410
163 490
165 570
3310
3470
3490
3520
58 870
62 350
63 150
63 950
50 090
52 500
52 870
53 250
24 610
25 790
25 980
26 170
33 680
35 300
35 550
35 810
19 560
20 490
20 640
20 790
663 200
699 180
706 450
713 720

Аналогично проведены расчеты последующих экономических показателей:
Прогноз совокупного конечного спроса по отраслям региона (млн. руб.), полученного в сумме за счет инвестиций и основных фондов;
Промежуточное потребление по видам экономической деятельности;
Инвестиции в денежных единицах, вкладываемые в каждую отрасль;
Трудовые ресурсы (млн. чел.), позволяющие получать планируемые объемы производства: t 0 =985000, 1 го д
1
t =1034200, t2 =1044600, t 3 =1054900;
Прогноз роста о трасли в относительных единицах (по каждому критерию);
Заработная плата труда в регионе;
Налоговые отчисления по каждой отрасли (м лн. руб.);
Валовая прибыль экономики и валовой смешанный до хо д;
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Валовая добавленная стоимость (ВДС) по каждой отрасли, сумма валовых добавленных стоимостей отраслей
региона определяет основной макроэкономический показатель региона – валовой региональный продукт (ВPП).
Финансовые по токи региона.

4.8. Принятие управленческого решения развития экономики региона –
административное воздействие (регулирование)
В целом результаты моделирования и прогнозирования служат основой для различного вида финансовых задач
и прежде всего для формирования бюджета региона. Изменяя регулируемые управленческие параметры, темпы роста,
можем получить ряд вариантов развития экономики региона и принять окончательное управленческое р ешение.
Полученные данные по разви тию экономики региона, прогнозируемый бюджет субъекта Российской Федер ации вместе с ранее опубликованными работами по моделированию промышленных предприятий представляют фра гмент «Глобального (в рамках государства) цифрового пространства э кономики России».
В организационном плане принятие управленческого решения по развитию экономики региона может испол ьзоваться, во-первых, на стадии по дго товки бюджета администрацией региона, и, во-вторых, на стадии утверждения
бюджета Законодательным собранием Приморского края.

Заключение
Таким образом, математическая модель формирования развития региональной экономики дает возможность
подсчитать основные экономические и макроэкономические показатели – валовые объемы и оптимальный темп роста
экономики региона с учетом: во-первых, межотраслевого баланса, во-вторых, инвестиций, вкладываемых в каждую
отрасль региона, в-третьих, с учетом ресурсных возможностей региона и его производственных мощностей. Результаты моделирования служат основой для различного вида финансовых задач и прежде всего для формирования до ходной части бюджета региона. Построенная модель и результаты моделирования могут служить о сновой для разработки
экономической политики региона, определяя линию поведения каждой отрасли (т.е. всех предприятий соответству ющей отрасли) в совокупности. На основе разработанного программного обеспечения, авторы готовы участвовать в
расчетах по прогнозированию развития других регионов.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В XXI ВЕКЕ
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Сего дня инновации занимают центральное место в системе экономической безопасности страны. Это связано с
тем, что от уровня инновационности э кономики зависит возм ожность для страны принимать достойное участие в м ировой конкуренции. Именно поэтому современная Беларусь выбрала единственно верный пу ть развития – инновационный. Это т факт по дтверждается осуществлением ряда действий на государственном уровне: принят ряд соответс твующих законодательных актов, у твержден перечень приоритетных направлений научно -технической деятельности,
принимаются определенные меры.
Принимаемые государством меры и их реализация имеют целью решение трех групп проблем: 1) повысить э ффективнос ть белорусской науки, сориентировать ее на удовлетворение нужд национальной экономики; 2) усилить
модернизацию и рост восприимчивости к нововведениям производственного комплекса страны; 3) совершенствовать
общесистемные условия хозяйствования: социально -политические, институционально-правовые, организационные,
экономические, региональные и др., а также механизмы мотивации и стимулирования инновационной деятельн ости,
способы привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в инновационные проекты, т.е. выра ботать сильную
инновационную политику государства.
Белорусская наука занимает прочные позиции на мировом уровне в сфере информатизации и программного
обеспечения, нанотехнологий и новых материалов, энергоэффективных лазерных технологий, генетики и биотехно ло гий, эко логической устойчивости, радиационной безопасности и др. Э ти позиции необ хо димо сохранить и усилить.
С э той целью в Республике Беларусь созданы фонды Президента по социальной по ддержке одаренных учащихся и
студентов, талантливой молодежи. Установ лены надбавки и выделены специальные стипендии деятелям науки, обр азования, здравоо хранения и культуры, а также талантливым молодым ученым.
Беларусь вступила на инновационный пу ть развития, ко торый обеспечивает национальная инновационная си стема. Сущность инновационного пу ти развития состоит в том, что он гарантирует развитие человеческого, в том чи сле
научного потенциала, а также долговременный и усто йчивый рост эффективности национальной экономики.
Инновационное развитие государства предпо лагает многоуровневый процесс, затрагивающий практически все
сферы деятельности страны, в том числе экономику, законодательство, политику, науку, образование и т.д. Это т пр оцесс осуществляется и контролируется государством, которое и берет на себя о тветственность за его р езультаты. Результаты будут более успешными, если государство создаст благоприятные ста ртовые условия для инновационной
деятельности и будет ее стимулировать, а также обеспечит совместные действия заинтересованных сторон и пр имет
непосредственное участие в регу лировании рыночных отношений, поддерживая добросовестную конкуренцию и
сдерживая монополистические устремления и попытки захватить едино личную власть на товарном рынке посредс твом создания необ хо димых институ тов и механизмов.
В сфере инноваций, прежде всего, должны быть поставлены конкретные цели, в первую очередь, э то завоевание передовых позиций в процессе производства новых видов продукции. 9 февраля 2017 года Президентом Респу блики Беларусь А.Г. Лукашенко утверждена Государственная программа инновационного развития Беларуси на 2016–
2020 го ды. Президентом подписан соответствующий Указ о т 31 января 2017 г. № 31 1 . В Респуб лике Беларусь по распоряжению Президента по дго товлена и у тверждена стратегия «Нау ка и технологии: 2018–2040», в которой определены приоритетные пути и задачи до лгосрочного развития науки и технологий, а также сроки, в ко торые эти задачи
должна быть решены, а также комплекс инструментов совершенствования научно -технической сферы, позволяю щие
обеспечить новое качество экономического роста Республики Беларусь и выхо д в перспективе на мировой уровень
конкурентоспособности по ряду направлений 2 .
Общие стратегические направления, цели и задачи инновационного развития Республики Беларусь, а также
средства и механизмы ее развития установлены в Национальной стратегии устойчивого социально-э кономического

1

Указ Президента Республики Беларусь (31 января 2017 г. № 3): «О Государственной программе инновационного разв ития
Республики Беларусь на 2016–2020 годы». 2017. – 35 с.
2
Наука и технологии: 2018–2040. – М инск, 2017. – 40 с.
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развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 1 Стратегия учитывает программные документы на средне- и до лгосрочную перспективу стран Евразийского экономического союза (ЕАЭ С) и основных торгов ых партнеров. Концепция создания Национальной инновационной системы Республики Беларусь определяет принципы инновационного
развития Республики Беларусь и перево да ее э кономики на инновационный путь развития, ч тобы обеспечить устойч ивость и конкурентоспособность национальной э кономики.
В качестве приоритетных направлений инновационного развития страны определены: 1) Качественное воспр оизводство человеческого потенциала и эффективное его использование; 2) Ускоренное развитие высокотехнологи ч ных производств и услуг; 3) Совершенствование институциональной среды и формирование благоприятной би знессреды; 4) Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и по тенциальных конк у рентных преимуществ Республики Беларусь.
В состав инновационны х систем входят три ключевые компонента: государственный сектор, научно-исследова тельский сектор и предприятия. Управление национальной инновационной системой Республики Беларусь произв одится на разных уровнях – от местного самоуправления до Президента. На государственном уровне многое делается
для того, ч тобы успешные инновационные проекты внедрить в жизнь.
Следует согласиться с мнением Н.В. Юргель, что государственное регулирование является необ хо димым, но
этого недостаточно, чтобы создать экономику инно вационного типа. Не менее важную роль в организации инновационного процесса играют сами предприятия 2 . Ведь именно предпринимательская деятельность является двигателем
инноваций и инновационного развития государства). В этом плане роль предприятия в инновац ионном развитии по вышается при наличии у него научно-исследовательского по тенциала и создания б лагоприятной среды на предпр иятии. Немалое значение в инновационном развитии имеет овладение новыми знаниями, а также прио бретением прав
на эти знания (интеллектуальная собственность), ч то дает возможность придать выпускаемой продукции новое кач ественное состояние, произвести качественные изменения 3 .
На современном этапе белорусскими учеными выдвигаются крупные инновационные идеи на уровне открытий
и изобретений, проектно-конструкторских разработок – на уровне патентов, основанные на принципиально новых
знаниях – согласно стратегии инновационного развития Респуб лики Беларусь 4 .
Большим успехом пользуются такие созданные в стране инновационные структуры, как Белору сский инновационный фонд, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Парк высоких технологий,
Фонд информатизации Респуб лики Беларусь 5 . К наиболее важным инновационным проектам 2018 г. можно отнести:
1) Парк Высоких Технологий (для создания бизнеса в сфере информационных технологий); 2) Автомобильный заво д
«БелДжи» (совместный проект с Китаем, в котором Республика Беларусь взяла на себя функцию сборки); 3) Разрабо тка и выпуск свер хкрупногабаритных шин для самосвалов большой грузоподъемно сти компании БелАЗ и для карьерной техники мировых производителей; 4) Разработка роботизированного карьерного самосвала БелАЗ с грузоподъе мностью 130 тонн; 5) Строительство Белорусской АЭС; 6) Создание прибора для бесконтактной оптической диагностики раковых опу холей; 7) Система управления процессом производства молока по принципу « точно вовремя» в агр опромышленности Беларуси; 8) Создание системы «HLA -типированные доноры Республики Беларусь для трансплантации гемопоэтических стволовых клеток»; 9) Университе т 3.0 (организация вну три университетов образовательной,
научной и предпринимательской среды для коммерческих разработок); 10) «Дом с езонного проживания» (социальный
проект, представляющий систематическую помощь для людей пожилого возраста) 6 .
Коммерциализации и продвижению научно-технических разработок на отечественный и зарубежный рынки,
привлечению инвестиций в сферу наукоемких техно логий со действует созданная в Республике Беларусь система
трансфера техноло гий. Центральное место в данной системе занимает Республиканский центр трансфера технологий,
который вхо дит в ассоциацию «Академтехнопарк». Во всех областях республики, а также в неко торых ведущих нау чных организациях Беларуси созданы отделения и филиалы Республиканского центра трансфера технологий. На его
базе действует экспериментальный образец сетевой системы обеспечения трансфера технологий, который включает
отделения и филиалы Центра, Межвузовский центр маркетинга НИР, Республиканскую научно -техническую библио теку. Кроме того, успешно функционирует информационный узел электронной биржи технологий.
Таким образом, следует прийти к выво ду, что в Республике Беларусь действует эффективная система госуда рственного управления инновационным развитием экономики. В республике на данный момент созданы основы ин новационной инфраструктуры, в основе ко торой нахо дятся центры поддержки предпринимательства, инкубаторы мал ого предпринимательства, инновационные центры, центры трансферта техно логий, научно -технологические парки

1
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года:
протокол заседания Президиума Совета М инистров Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. № 10 / М инистерство экономики Респу блики Беларусь. – http://www.economy.gov.by
2
Юргель Н.В. О проблемах формирования инновационной культуры: институциональный аспект // Устойчивое развитие
экономики: состояние, проблемы, перспективы: сб. трудов X М еждунар. науч.- практ. конференции, Пинск, 4 апр. 2016 г.– Пинск:
ПолесГУ, 2016. – С. 121.
3
Инновационное развитие как экономическая категория. – https://creativeconomy.ru/lib/4477
4
Семашко В.И. Инновационное развитие Республики Беларусь: состояние и перспективы // М атериалы международной научно-практической конференции «Подготовка научных кадров высшей квалификации в условиях инновационного развития о бщества» / Под ред. И.В. Войтова. – М инск: ГУ «БелИСА», 2009. – С. 151.
5
Садковская А., Кекшук Е. Инновационное развитие Республики Беларусь. – http://5fan.ru/wievjob.php?id=100688
6
Беларусь – страна-инноватор? – https://viafuture.ru/katalog-idej/innovatsii-v-belarusi
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(технопарки), венчурные и малые внедренческие предприятия. Инновационной деятельностью в стране о хвачены
практически все сферы.
В Респуб лике Беларусь сложилась б лагоприятная экономическая ситуация, позво ляющая испо льзовать множ ество возможностей для инвестирования в инновационную сферу. По данным Национального статистического комитета, значительную роль во внедрении новых технологий стали играть в последнее время средства иностранных инв есторов.
Вместе с тем, необ ходимо подчеркнуть значимость модернизации и совершенствования правовой базы для п овышения эффективности процесса инновационного развития Республики Беларусь.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО СТРАНЫ
И ЕЕ РЕГИОНОВ В ЭПОХУ ИНФОРМАТИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: инновационное развитие, финансирование, конфликтное взаимодействие.
Keywords: innovative development, financing, conflict interaction.
Современная экономика развивается быстрыми темпами и подвержена влиянию различных факторов, среди к оторых особо следует выделить информационно -инновационные технологии, обеспечивающие возможность инновационного прорыва экономикам развитых стран в стратегически значимых сферах деятельности. Сегодня многие стр аны находятся в стадии перехо да к постиндустриальной информационной экономике. Поэтому необходимо учиты вать,
что если в индустриальную эпо ху рост был ориентирован на достижение краткосрочной прибыли, то в современном
мире приоритетным направлением развития стран является создание конкурентоспособной экономики, под которой
подразумевается экономика, способная конкурировать в сложных отраслях с высокой добавленной стоимостью, что
является главным источником высококачественного устойчивого экономического роста и повышения благосостояния.
То есть информационная экономика – это прежде всего новейшие технологическ ие условия ее развития, способствующие достижению высокой и устойчивой конкурентоспособности.
Однако стоит отметить, ч то в современной конкурентной борьбе лидером становится тот, кто не только качес твеннее и быстрее производит знания и техно логии, но и во площает их в конкретный коммерчески значимый, патентоспособный товар или услугу и выхо дит с э тим продуктом на м ировой рынок.
Поэтому в настоящее время основой современного социально -экономического развития любой страны, в том
числе и России, когда экспортно-ориентированная сырьевая модель ее развития исчерпывает свой потенциал, единс твенным источником завоевания новых рынков сбыта, со хранения устойчивости конкурентоспособности и обеспеч ения качества продукции, повышения эффективности произво дства является инновационная деятельность хозяйс твующих субъектов.
В экономической литературе под инновационной деятельностью понимают вид деятельности, н аучноисследовательской и опытно-конструкторской, по организации производства, направленной на получение и использование результатов научно-технического прогресса с целью создания или качественного улучшения выпускаемых то варов и услуг, расширения и обновления ассортимента продукции и совершенствования процессов производства для
последующего внедрения и эффективной ее реализации как на вну треннем, так и зарубежных рынках [14]. Иными
словами, инновационная деятельность – это механизм создания новшества, в будущем являющегося основой производственной деятельности предприятия, распространения его в хо зяйственной системе, ре ализации и потребления.
Под новшествами (синоним «новация») в экономике понимают новую идею, которая ранее не во зникала (новое
явление, метод, способ и т.д.). А конечным результатом инновационной деятельности, ко торый уже получил вопл ощение в виде новых или качественно усовершенствованных и соответственно реализуемых на рынке продуктов или в
виде испо льзуемых в практической деятельности, новых или усовершенствованных технологических процессов, я вляю тся инновации [2]. То есть в отличие о т новшеств они обладают такими свойствами, как научно-техническая но визна, производственная применимость и коммерческая реализуемость [9].
В современном мире инновации являются основными средствами решения производственных, коммерческих
задач и способами повышения благосостояния и улучшения финансового результата, а также инструментами подде ржания стабильности, конкурентоспособности предприятий и реализуемой ими продукции. Также как особый вид зн аний, результат высокоразвитого интеллекта они становятся в эпо хе знаний и науки определяющим фактором экономического роста, так как влияют на производственные процессы каждого предприятия, ч то в свою очередь приво дит к
новому качественному состоянию производственной системы страны в целом.
Однако для эффективно го протекания инновацио нного процесса, то есть процесса, связанного с зарождением
инновационной идеи, созданием, освоением, распространением инноваций и выведением их на рынок (коммерциал изацией), необ хо димо наличие инновационного потенциала, предполагающего наличие некоторой со вокупности ресурсов, образующих строго определенную систему [13]. Ведь как любая человеческая деятельность, инновационная де ятельность основана на использовании и по треблении определенных ресурсов, которые позволяю т ей достичь необ хо димых результатов. Чтобы быстрее происходило экономическое развитие национальной эконом ики или отдельного
региона, отдельной отрасли, необ ходимо постоянно наращивать масштабы инновационной деятельности и, следов а-
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тельно, направлять в данную сферу экономической деятельности все бо льше и больше ресурсов, которыми располагает в данный конкретный момент общество.
Инновационный потенциал включает в себя различные ресурсы (материально -технические; кадровые; организационные; информационные и др.), каждый из которых о казывает существенное влияние на состояние инновационного развития того или иного хозяйствующего субъекта. Однако в условиях современной рыночной экономики нем аловажной составляющей инновационной деятельности как достаточно капиталоемкого процесса являю тся финанс овые ресурсы, которые обеспечивают условия реализации всех э лементов инновационного процесса, поступления в
них финансовых средств, а также стимулирование инновационной активности предприятий и содействие эффекти вному расходованию их средств на инновации [10].
В экономической литературе под финансовыми ресурсами понимается совокупность всех денежных средств,
накопленных и распределяемых на конкретные нужды, а также выражаемых в денежном эквиваленте прочих инв естиций, кредитов и займов. Сама система организации, планирования и использования финансовых ресурсов для осуществления то го или иного вида деятельности любого хозяйствующего субъекта, о хватывающая денежные отнош ения
с другими хо зяйствующими субъектами, называется м еханизмом финансирования [8].
Однако многие экономисты отождествляют понятие «финансирование» с понятием «инвестирование». Оба п онятия являются взаимосвязанными, но неидентичными категориями, так как инвестирование подразумевает под собой
уже использование денежных средств, образованных посредс твом источников финансирования.
Поэтому исходя из вышесказанного, финансовые процессы инновационной деятельности можно определить,
как осуществление капитальных вложений в инновационные процессы предприятий той или иной отрасли либо н аправление и использование денежных средств на проведение научных исследований и опытно -конструкторских работ
с целью разработки новой техники, новых технологий, методов управления с последующим их внедрением в прои зводство для его модернизации, инновационного обновления основных фондов и создания конкурентоспособной продукции [14].
При этом стоит отметить, что инновационный процесс представляет собой очень обширную область, которая
охватывает совокупность сложных и неоднородных процессов и явлений. Так каждый этап жизненного цикла иннов аций, составляющего основу инновационного процесса, имеет ряд своих особенностей, заключающихся в размерах
затрат, источниках финансирования, направлениях испо льзования финансовых средств, рискованности и возвратн о сти. Например, ранние этапы инновационного процесса, связанные с нематериальными компонентами – выполнением
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выработкой концепций и разрабо ткой опытно го образца
соответствующего нового продукта, – являются заведомо затратными [1]. Но при э том завершение их не дает по лной
уверенности в том, что данная инновация будет успешно внедрена на рынок и что деньги не пропадут, поско льку и нновационная деятельность предприятий любой отрасли сопряжена с высоким уровнем риска, проявляющегося в потере и, соответственно, в негарантированности возм ещения вложенных денежных средств [7].
Поэтому из-за непредсказуемости, неопределенности результатов научных исследований и опы тно-конструкторских разработок, возможных ошибок, заложенных в начале реализации инновационных проектов, а также наличия
временного лага от момента вложения финансовых средств в инновации до получения коммерческой выгоды фина нсовая поддержка инновационной деятельности предприятий представляет собой сложный процесс, который зависит
от многих факторов и условий и требует определенного распределения и накопления финансовых ресурсов. При этом
от интенсивности вливания инвестиций в нововведения зависит сама инновационная активность хо зяйствующих
субъектов, так как собственные средства предприятий всегда ограниченны. В связи с этим, чтобы осуществлять инно вационную деятельность, им прихо дится искать иные источники финансирования и формировать их оптимальную
структуру. Ведь гарантированное и стабильное финансовое обеспечение инновационной деятельности п редприятий в
течение всех э тапов инновационного его процесса позволяет снизить риск отторжения инновации рынком и, соотве тственно, увеличить эффективность ее реализации и коммерциализации, что в свою очередь в перспе ктиве позволяет
получить вознаграждение в размерах, значительно превышающих объемы затрат, так как именно НИОКР вносят на ибольший вклад в будущую прибыль, создают значительную добавочную стоимость, которая в дальнейшем может
трансформироваться в сверхприбыль [6]. Поэ тому развитие финансовых процессов современных предприятий в инновационной сфере играет важную роль, так как именно финансирование обеспечивает необходимыми ресурсами инн овационную деятельность любого хозяйствующего субъекта.
Однако для достижения конкретных целей, а именно: создания и внедрения инноваций, повышения эффективности производства и получения прибыли, – необхо димо, чтобы принципы организации финансовых процессов в и нновационной сфере предприятий той или иной о трасли определялись не только их целевой направленностью, но и
следующими основными аспектами [3]:
– разнообразием финансовых источников и методов;
– юридической защищенностью и логической обоснованностью используемых финансовых инструментов и м етодов;
– комплексностью о хвата различных этапов инновационного процесса;
– последовательностью применения методов финансирования и возможностью их соч етания в соответствии со
стадиями жизненного цикла инновации;
– способностью гибко приспосабливаться к активно изменяющимся условиям внешней среды конкурентной
экономики с целью быстрого и эффективно го внедрения инноваций и максимальной эффективности использования
финансовых ресурсов;
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– ростом финансовой отдачи, ко торая является о дним из важнейших обобщающих показателей, характеризу ющим результативность инновационной деятельности и финансовых взаимоотношений хозяйствующих субъектов.
Основные задачи финансирования инновационной деятельности предприятий до лжны заключаться в [12]:
– создании необ ходимых условий для эффективного и быстрого процесса внедрения новых технологий, техн ики, методов управления и коммерциализации инноваций того или иного предприятия, что в свою очередь способств ует расширению его произво дственных возможностей, повышению конкурентоспособности на внутреннем и мировом
рынках и, соответственно, модернизации национальной экономики в целом;
– обеспечении необходимыми материальными ресурсами для сохранения всех э лементов инновационного п отенциала предприятий, особенно кадровой составляющей в целях предотвр ащения утечки кадров за рубеж, а также
для стимулирования инновац ионной активности хозяйс твующих субъектов;
– сохранении стратегического научно-технического потенциала в приоритетных направлениях развития науки
технологий и техники отраслей национальной экономики.
Таким образом, можно сказать, что важные аспекты результативности и эффективности инновационной деятельности современных предприятий определяются сбалансированностью между потребностями в финансовых ресу рсах и реальными возможностями их получения, рациональностью использования и расхо дования материальных р есурсов и, соответственно, оптимизацией и множественностью источников и форм финансирования, из которых пр ивлекаются финансовые средства для осуществления инновацио нной деятельности любого хозяйствующего субъекта.
Для современной мировой хозяйственной системы характерно усиление конкурентной борьбы между государствами, направленной на увеличение их доли на мировом рынке и осуществляемой на основе глобальных конкурен тных преимуществ. Позицию лидера в глобальной экономике б удут занимать э кономические системы с качественно
новым техно логическим уровнем, в которых ключевое значение имеют интеллектуальные р есурсы.
Инновационное направление развития национальной экономики дает возможность получить мощные преим ущества в э той конкурентной борьбе. Например, в таких высокотехнологичных отраслях, как авиационная и ракетно космическая промышленность, до ля США составляет около 40%, Японии – 20%, при этом доля Германии – 7%, Великобритании – 9%. На мировом рынке научного приборостроения удельный вес США достигает 27,5%, Японии –
17,5%, Германии – 14%. 20% телекоммуникационной и навигационной промышленности принадлежит США, 17% –
Японии, 6% – Великобритании [4]. Таких впечатляющих результатов лидеры ведущих отраслей мировой экономики
достигли благодаря проведению активной полити ки в области государственно го регулирования инновационных пр оцессов. Высокий уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов является следствием реализации ко мплекса стимулирующих мер государством, определяющим национальные приоритеты и оказывающи м существенное
влияние на развитие инновационных процессов через систему мето дов и инс трументов.
Изменение представлений об участниках инновационного процесса и их роли в нем происходит под воздейс твием конфликта между двумя различными направлениями разви тия: научными исследованиями и их практической
реализацией. Как следствие, наряду с двумя участниками – научными организациями и предпринимательским секто ром – неизбежно появление третьего участника в лице госу дарства. Формы их взаимодействия претерпевали изменения, поскольку самостоятельная деятельность каждого из них не обеспечивала получение необходимого результата.
Особый механизм взаимодействия, характерный для плановой экономики, предполагал зависимость любого вида де ятельности от государства и государственное финансовое обеспечение этой деятельности. Таким образом сформировалась административно-командная модель инновационной системы, ко торая оказалась наиболее эффективной при в ыполнении военных заказов, однако сдерживала инициативы, исходящие о т други х участников системы [11].
Другой тип взаимодействия предпо лагает формирование инноваций в результате деятельности отдельных и нституциональных сфер, выполняющих четко разграниченные функции в рамках их полномочий. Ведущую роль здесь
играет рынок, государство лишь устанавливает приоритеты развития и основывается на заинтересованности хозяйс твующих субъектов в осуществлении инновационной деятельности.
Активно развивающаяся сегодня модель «тройной спирали», всесторонне рассмотренная в работе И.Г. Деж иной [5], функционирует в соответствии с принципами пересечения трех множеств отношений. Модель возникла в н о вых экономических условиях, когда наряду с провалами государства в инновационной сфере обозначились и недо статки рынка. В модели каждый из институтов участву ет в механизме создания инновационных знаний за счет выпо лнения функций других участников и формирования гибридных институциональных форм. «Тройная спираль» пре дполагает включение каждого институ та на определенных э тапах инновационной деятельности: на э тап е получения
знаний осуществляется взаимодействие государства и науки; затем в хо де трансфера технологий научные учр еждения
сотрудничают с бизнесом; вывод результата на рынок производится совместно бизнесом и властью. Мо дель тройной
спирали не то лько обеспечивает активизацию инновационной деятельности, но и позволяет исключить ко нфликтное
взаимодействие всех участников инновационного процесса, поскольку каждый участник выполняет строго определенные функции и несет о тветственность в рамках своих компетенций.
Таким образом, инновационное развитие сегодня является конкурентным преимуществом экономических суб ъектов в эпо ху информатизации мировой экономики, когда не только отдельные участники являю тся основными де йствующими лицами инновационного процесса, но и государство выступает своего рода гарантом исполнения всех
обязательств, способствуя тем самым исключению конфликтных ситуаций в процессе финансирования и реализации
масштабных инновационных проектов его участниками в регионах.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ НА ОСНОВЕ
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДХОДА 1
Ключевые слова: региональное и муниципальное управление, комплексное социально-экономическое развитие,
институциональная система, воспроизводственный подход.
На протяжении многих лет система государственно го и муниципального управления демонстрирует свою н еспособность обеспечить реализацию стратегических целей развития российской экономики и региональной политики,
доказательством неэффективности э той системы является практически полное о тсутствие положительных результатов
в достижении э тих целей и приоритетных направлений экономического развития регионов и муниципальных образ ований Российской Федерации. Внешнеэкономические и внешнеполитические факторы привели к безотлагательной
необхо димости смены модели управления развитием российской экономики. Если в период высоких цен на топливно энергетические ресурсы на мировом рынке можно было ограничиться лишь теор етизированием относительно изменения вектора развития экономики, рассуждениями о переходе к модернизации, к созданию высоко технологичного се ктора экономики и при этом ничего не менять в системе управления, то в современных условиях со хранение дейс твующей модели управления экономическим развитием содержит в себе угрозу для безопасности всего государства [1–
4]. Причем эта угроза будет возникать, прежде всего, из-за нарастания социальной напряженности, вызванной низкими до ходами подавляющей части населения, глубоким расслоением российского общества по уровню дохо дов и дифференциацией в качестве жизни населения различных регионов и муниципальных образований России.
В связи с э тим актуальным является исследование проблем управления социально -э кономическими процессами
с целью обоснования институциональной системы управления развитием регионов и муниципальных образований.
Современные проблемы управления пространственным развитием привлекают внимание как практиков, так и иссл едователей [5– 8].Общая оценка современного уровня решения проблем регионального и муниципального развития в
стране и за рубежом, позволяет констатировать, что основные элементы социально -экономических систем регионов
недостаточно исследованы и неодинаково подготовлены к перехо ду к новой модели регионального управления; научно не обоснованы полномочия органов власти иерархической системы территориально го управления; не обоснованы
экономические, социальные и финансовые нормативы, которые до лжны выполнять функции финансово -э кономических инструментов, обеспечивающих достижение целей и задач комплексного социально -экономического развития; в
исследованиях отдельных звеньев механизма управления э кономикой региона отсутствует системность и программно целевой по дхо д, ч то необ хо димо для перехо да на новую модель регионально го и муниципального управления.
Не будет большого преувеличения, если сказать, что государственная региональная политика является неэ ффективной, а в о тдельных случаях практически не реализуется. Предметом государственной региональной политик и
должна являться пространственная организация экономики и условий жизнедеятельности населения. Основу пр остранственного развития представляет общественное разделение труда и такое размещение хозяйственной деятельн о сти, которое дает возможность наиболее эффективно испо льзовать ресурсный потенциал страны и ее регионов. Об ъектами реализации государственной региональной политики являются регионы, в отношении которых государство
принимает принципиальные решения, определяющие их бу дущую специализацию и роль в со циально-экономическом
развитии государства.
Политика пространственного развития на субфедеральном уровне связана с рядом фундаментальных проблем,
требующих своего решения. Во-первых, необ ходимо объективно обосновать предмет управления, функции и полн омочия каждого территориально го уровня – федерального, регионального и муниципального. Во -вторых, необ ходимо
1

Исследование выполнено в рамках государственного задания по проекту XI.173.1.2. «Стратегическое управление региональным и муниципальным развитием: концепция и принципы реализации» № АААА-А17-117022250118-6.
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решить проблему создания адекватной финансовой системы, обеспечивающей развитие территорий каждого ранга.
И, в-третьих, необ ходимо решить проблему создания эффективной системы управления, основанной на учете интер есов и связей взаимодействующих структур общественно-э кономического процесса.
Совокупность функций и полномочий каждого уровня управления, ко торые являю тся основой для определения
их прав и, соответственно, ответственности, представляю т собой не что иное, как предмет управления. Об отсутствии
ясности по данному важнейшему мето дологическому вопросу свидетельствует, прежде всего, периодическая передача
полномочий с одного уровня на другой, отсу тствие соответствия между закрепленными полномочиями и распределением налоговых поступлений по уровням бюджетной системы. В период действия планово -распределительной системы и приоритета отраслевого принципа управления по давляющая часть материальных и финансовых ресурсов на территории поступала по отраслевым каналам и предназначалась не только для развития производства, но и для развития
социальной сферы. В этих условиях система регионально го и муниципального управления была относительно пр остой, предметом управления было так называемое местное хозяйство. С трансформацией экономики и экономических
отношений эти каналы исчезли, и появилась объективная необ хо димость четкого определения предмета управления
на региональном и муниципальном уровне.
Для обоснования места и роли региональной социально -экономической системы в общественно-э кономическом
развитии страны, определения финансовой основы ее развития и механизмов управления необ хо димо использовать
методологию системного подхо да, обеспечивающего представление регио нальной экономики как целостной системы
со всем многообразием внутрирегиональных и межрегиональных о тношений и закономерностей. Для э того необхо димо рассмотреть экономику региона с позиций воспроизводственного по дхо да, выявить всю сово купность непр ерывных воспроизводственных процессов, протекающих на территории, их закономерности и взаимозависимости, и на
этой основе сформировать институциональную систему управления, адекватную предмету управления.
По своей сути региональный воспроизводственный процесс – это непрерывное возобновление кругооборота
материально-вещественных, трудовых и финансовых ресурсов региона [9, 10]. В основе теории регионально го воспроизводства лежат следующие методоло гические аксиомы:
– развитие экономики и социальной сферы региона осуществляется в соответствии с законами расширенного
воспроизводства;
– регион как социально-экономическое образование рассматривается как система взаимодействующих субъе ктов – предприятий и организаций различных форм собственности и населения, между которыми существуют информационные, финансовые и материальные связи;
– эффективность системы управления воспроизво дственными процессами региона определяется учетом интересов взаимодействующих субъектов социально-экономических отношений.
Развитие региональной экономики происходит, прежде всего, под влиянием интересов субъектов региональн ого воспроизводственного процесса, поэтому содержание управления общественным воспроизводством включает в ыявление экономических интересов различных субъектов, взаимосвязей между ним и и создание механизма воздейс твия, способного обеспечивать условия для целенаправленного социально -экономического развития региона и поддерживать определенный баланс интересов регионального сообщества.
Условием непрерывности процесса воспроизводства являе тся непрерывность процесса управления и его качество. И здесь следует по дчеркнуть, ч то главной проблемой, и в то же время главным ресурсом, определяющим конк урентоспособность любой экономической структуры, является используемая система управления. В агреги рованном
виде э лементы системы регионального и муниципального управления можно представить, как:
– планово-прогнозную деятельность, в процессе которой формулируются цели, приоритеты и задачи общес твенно-экономического развития;
– организационные структуры управления, обладающие полномочиями и ответственностью за принятие реш ений и их реализацию;
– механизм управления, т.е. рычаги воздействия на поведение субъектов управления, обеспечивающие достижение поставленных целей.
Организационные структуры и используемые ими механизмы воздействия в совокупности представляю т собой
институциональную часть системы управления, ее «проводящую сеть», основная задача которой состоит в том, чтобы
обеспечить реализацию принятых решений. Неэффективность современной системы упр авления в первую очередь
определяется несовершенством ее институциональной части, когда принимаются безадресные решения, не обесп еченные соответствующими механизмами реализации.
Анализ современного состояния системы регионального и муниципального управлени я позволил определить
основные элементы институциональной системы регионов, недостаточно подготовленные к переходу к новой модели
регионального управления, а также определить полномочия органов власти иерархической системы территориального
управления и законодательно -правовые нормы экономического, социального и финансового характера, требующие
совершенствования с учетом их роли в достижении целей и задач комплексного социально -экономического развития
региона.
В результате исследований было признано целесообразным расширение состава функций управления пр остранственным развитием, ко торые должны включать координацию взаимодействия органов государственной власти,
подведомственных им автономных организаций и органов местного самоуправления по вопросам создания ус ловий и
стимулирования реализации инфраструктурных проектов, проектов экономического и социально го развития для до стижения целей и задач, определенных в стратегических документах территориального планирования; функции зака зчика разработки проектов инвестиционного развития как объектов отраслей специализации территории, так и инфр а116

структурных объектов, обслуживающих и вспомогательных производств с учетом специфики сложившегося хозяйс твенного комплекса для последующей реализации при государственной поддержке; функции по формированию информационных систем в разрезе муниципальных образований и конкретных поселений по вопросам управления ра звитием территорий, по подготовке материалов сравнительного анализа пространственно го развития в сферах экон омики, качества жизни.
В качестве критериев повышения эффективности институциональной системы регионального управления м огут быть использованы следующие: приближение показателей качества регионального управления к уровню развитых
регионов, обеспечение высоких стандартов государственных и муниципальных услуг, повышение эффективности закупок для госу дарственных нужд, снижение затрат субъектов региональной экономики на получение государстве нных услуг, повышение уровня у довлетворенности потребителей качеством и доступностью гос ударственных услуг,
снижение издержек бизнеса, связанных с избыточным государственным регулированием, снижение коррупционных
потерь в экономике.
Конечными результатами реализации новой концепции институциональной системы управления развитием
экономики региона до лжны являться повышение конкурентоспособности экономики региона, улучшение инвестиц ионного климата, рост качества жизни, повышение управляемости на региональном и муниципальном уровне, рост э ффективности бюджетных расхо дов, упрочение согласия регионального сообщества.
Преобразование институциональной системы регионального и муниципального управления до лжно носить п оэтапный характер и предполагать постоянную замену неэффективных э лементов системы. На первом этапе необходимо обеспечить выполнение следующих задач:
 исходя из приоритетов экономического и социального развития региона, обосновать полномочия, конкретные
права, обязанности и функции институциональных структур регионального и муниципально го управления;
 разработать систему региональных и муниципа льных планово-прогнозных и нормативных документов, обеспечивающих высокую надежность и качество управления;
 усовершенствовать организационную структуру управления в соответствии с кругом решаемых задач, пов ысить эффективность управления, упростив схему упр авления, упразднив многозвенность и нерациональные затраты;
 разработать научно обоснованные регуляторы, обеспечивающие создание экономической заинтересованности
в сфере взаимодействия региональных и муниципальных органов управления с бизнес -структурами, расположенными
на территории;
 сформировать необхо димую информационную базу региональной и муниципальной статистики, которая бы
давала возможность исследовать региональные социально -экономические пропорции воспроизводства и инструменты
управленческого воздействия с целью их изменения в нужном направлении;
 создать необ хо димую инфраструктуру для перехо да к эффективной институциональной системе управления с
широким использованием новых информационных техно логий.
Таким образом, в результате преобразования институциональной системы регионального и муниципального
управления станет возможным обеспечить комплексное социально -экономической развитие территорий, усиление
конкурентоспособности экономики городов и районов на основе системного подхода к управлению, усиление инвестиционной привлекательности территорий, повышение эффективности использования бюджетных средств, ч то п озволит создать предпосылки для перехода к модели роста, обеспечивающей условия для реальной экономической с амостоятельности и повышения активности м униципальных образований в реализации экономической стратегии ра звития регионов.
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ПАТОЛОГИКА ПРИ АНАЛИЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Ключевые слова: патологика, патонауки, анализ общественных процессов, негативное развитие, искаженная
реальность.
Keywords: pathology, pathoscience, analysis of social processes, negative development, distorted reality.
В последнее время при анализе социально-экономических, эко логических, правовых, идеологических, исторических, морально-этических, спортивных и иного рода процессов в различных сегментах общественной жизни впо лне
обоснованно можно использовать термин «патологика» (т.е. больная абсурдная логика).
Действительно, великие создатели важнейших направлений традиционного и современного аспектов логики,
такие как Аристотель (формальная логика), Ф. Бэ кон (логика индукции или индуктивная ло гика), Г.В.Ф. Гегель,
К. Маркс, Ф.Энгельс (диалектическая логика), Г. Фреге, Б. Рассел, Д. Гильберт, К. Гё дель (математическая логика),
У. Куайн (философия ло гики), ч то называется «перевернулись бы в гробу», – как в этом случае нередко говорят – если
бы узнали, как с помощью так называемых «логических» у хищрений многие зарубежные «коллеги и партнеры» обо сновывают выво ды по некоторым актуальным проблемам современной действительности. Особенно это связано с «и сследованием» российских проблем, осуществляемым зарубежными политиками, экономистами, экологами, обществ оведами.
В э той связи достаточно вспомнить недавние проблемы, связанные со Скрипалями, ситуацией в Сирии, терр ором, ситуацией в Азово-Черноморском регионе, срывом возможных переговоров между Президентами США и России
на встрече лидеров двадцатки, прошедшей в Буэнос-Айресе и многое другое. В недалеком прошлом можно вспомнить
допинг-скандалы, недопущение многих российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее и проч. А бсурдные предположения на грани нелепой фантастики за рубежом часто подают как реально проверенные, логически
выверенные выво ды и доказательства.
Процесс обоснования такого ро да утверждений можно понять только в рамках патологики (целесообразно н апомнить, ч то термин «патологический процесс» образован от греческого слова «патос», что означает болезнь [1], т.е. в
нашем случае этот термин «патологика» следует понимать как больную, нереальную, абсурдную логику. О возмо жном появлении патологики нами говорилось достаточно давно, когда рассматривались вопросы формирования и ра звития других возможных и реально действующих патонаук, таких как патопсихология [2], патоэкономика [3], патоанатомия и проч. Не иначе как патологикой можно объяснить также и отказ руководства США, являющегося крупне йшим загрязнителем внешней среды, участвовать в дальнейшем финансировании и решении многих междунаро дных
экологических проблем (своего рода патоэкология [4]).
Таким образом, как и в случае других «патонаук» в пато логике ключевой проблемой является проблема опр еделения критериев и признаков, отделяющих норму и патологию, – в данной ситуации в отношении обоснования выводов и доказательств. Действительно, при рассмотрении доказательств, приводимых западными политиками, э кон омистами и иного ро да деятелями, различными СМ И и официальными институ тами бросается в глаза то, что в них с
самого начала исхо дят из отсу тствия принципа презумпции невиновности и необ хо димости объяснения ее причин.
Иначе говоря, российскую сторону не только бездоказательно обвиняют в разных грехах, но и требуют от нее без вс яких на то оснований признать свою вину. Когда же со стороны России приводятс я веские аргументы ее непричастно сти к осуществлению этих правонарушений, эти аргументы нередко игнорируются, в лучшем случае замалчиваются.
Ситуация напоминает ту, что имела место в Советском Союзе во времена правления вождя народов Сталина,
когда нарушались элементарные права человека и судопроизводство превращалось в обыкновенный произвол.
Вспомним пресловутые судебные тройки, отправившие безвинно миллионы советских людей в ГУЛАГ или даже на
смерть, вспомним обвинения известного государственного обвините ля Вышинского, на основе которых были расстреляны Н. Бу харин, В. Чаянов, Д. Кондратьев и многие другие выдающиеся деятели. Кстати, западные по литики и
СМИ тогда все э то называли произволом, сейчас же сами творят по добный бездоказательный произво л. Причем п роявляется все э то на самых разных иерархических уровнях развития современного общества – на уровне ООН, между народной политики и э кономики, уровне отдельных западных государств.
Очевидно, что все эти тенденции могут быть опасными для самого Запада – ясно, ч то Россия великая ядерная
держава и такой «патологический» подхо д к анализу социально -экономических процессов и явлений до добра в конечном счете не доведет. Кстати, в последнее время со стороны Запада и особенно США подобная патоло гичность все
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чаще проявляется и в отношении Китая – другой великой ядерной державы, что еще более усугубляет и без того
сложную ситуацию в мире целом.
Нежелание вполне разумного Запада, с его многовековым огромным творческим потенциалом и традициями
решать многие проблемы в его взаимоотношениях с Россией объясняется просто – наличием огромных территорий в
Сибири и на Дальнем Востоке, к тому же недостаточно заселенных, а также существованием в стране значительного
природно-ресурсного и инновационного потенциала. В условиях все ус иливающегося в перспективе дефицита природных ресурсов, ко торый в обозримом будущем все более будет сказываться на уровне и темпах развития мировой
экономики и общества, опасность возникновения международных конфликтов на основе применения патологического
анализа социальных процессов и явлений в перспективе бу дет возрастать. Можно только надеяться, что в конце ко нцов международный разум все-таки возобладает и ему удастся избавиться от многих аспектов пато логики и нормализовать свои отношения с Россией и ее союзниками.
Произойти э то может лишь тогда, когда руководящая элита Запада и, прежде всего, США несколько поумерит
свой пыл в отношении негативного воздействия к новым центрам развития – прежде всего к России и Китаю – и несколько снизит свои имперские и монополистические амбиции в отношении своего мирового господства в пользу б олее разумных и адекватных взглядов. Все это актуально не только для этих дву х крупнейших государств, но и для их
союзников (Беларуси, Казахстана и т.д.), а также во всем мире в целом. Очевидно, ч то от патологики как весьма зло вредного направления в современном анализе социально -экономических процессов и явлений целесообразно отказаться, что должно повысить эффективность развития не то лько отдельных государств, но и всего мирового со общества.
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Глубокий анализ инженерной деятельности современного общества показал, ч то всё множество проблем человечества Земли порождено сознанием современного человека, пораженным вирусом материализма; показал, ч то в о снове устройства человеческого общества в XXI веке до лжны лежать Законы Вселенной, а не извращения человеческ ого сознания, искаженного грубо материалистическим мировоззрением.
Разрушение российского инженерного образования началось в середине 1990 -х годов, когда в российское (ельцинское) правительство хлынули по лчища американских «консультантов». Их задача была в разрушении российского
школьного и инженерного образования – в ликвидации российского интеллектуального по тенциала. Сейчас с большим сожалением нужно признать, ч то американские « консультанты» с поставле нной задачей справились.
Мы, российские ученые, сейчас не противостоим «американским принципам» в российском образовании, а
своим бездействием способствуем уводу российского общества в сторону западного капитализма, который уже вошел
в состояние агонии.
Российские СМИ сообщили, ч то Минобрнауки РФ осуществляет «повышение» уровня высшего образования в
России, сотнями закрывая российские вузы. СМИ сообщили, ч то к 2016 го ду в России ликвидировано около 600 в у зов, в том числе и технических. Да, есть необ ходимость в закрытии некоторых вузов, но то лько не технических, пото му что Президент РФ, поставил задачу технологического прорыва России и реформы под эту задачу российского и нженерного образования как не соответствующего требованиям времени [2]. Ру ководство Минобрнауки РФ свело э ту
реформу к ликвидации технических вузов России.
Закрытие российских технических вузов или слияние их с гуманитарными вузами – это стратегическая ошибка
руководства Минобрнауки РФ! Э то движение России не к технологическому прорыву, а к окончательному технолог ическому провалу! Руководство Минобрнауки РФ торопится осуществить реформацию российского образования под
западную социально-политическую систему капитализма. Руководство Минобрнауки РФ применяет к российским
вузам западные рыночные (капиталистические) методы организации их работы и западные рыночные (капиталистические) критерии оценки их деятельности. Руково дство Минобрнауки РФ, «свято» веря в западную капиталистическую
«цивилизацию», поспешно реформирует под нее образовательную систему России.
Это было бы правильно, обоснованно и приемлемо, если бы Россию ждало дальнейшее «процветание» капиталистического общества. Но, капиталистического «процветания» в России не будет. Разрушение мирового капитализма
происхо дит на наших глазах. Э то видят эксперты, это видят простые люди. Э того не видит то лько тот, кто не хочет
этого видеть. В России будет на капитализм, а Цивилизация.
Вибрации эпо хи развития вошли в резонанс с русской (славянской) генетической социальной основой: «Общее
благо превыше личного». Следовательно, с России (с российского общест ва) начнется Возрождение Цивилизации на
Земле. Поэтому система школьного и высшего образования России до лжна реформироваться не по д кап итализм, а по д
Цивилизацию.
Система российского школьного образования должна реформироваться под всеобщее физико -математическое
образование. Система российского высшего технического образования должна реформироваться под высшее униве рситетское системотехническое образование. Сейчас Президент РФ должен проявить мудрость, соответствующую в о ждю нации, и стать на позицию Сталина : «Мы построили крупную мировую индустрию. Самое важное с точки зрения
строительства мы уже сделали. Нам осталось изучить технику и овладеть наукой. И когда мы сделаем это, у нас по йдут такие темпы, о которых сейчас мы не смеем и мечтать. И мы э то сделаем!» [3].
Анализируя развитие науки в СССР, известный советский ученый Тимофеев-Ресовский писал: «Организация
высшей школы на принципах по литехнизма послужила основанием для создания мощной научно-производственной
базы и фундаментальных наук в СССР».
Сейчас Президенту РФ нужна мудрость, чтобы подготовить нацию к промышленной революции и социальной
реформе. Сейчас Президенту РФ необхо димо «увидеть» мудрость Правительства СССР (его планы развития страны
соответствовали признакам Цивилизации) и направить Россию на системотехническое образование. России необхо димо массовое системотехническое образование, потому что Мир на пороге промышленной революции. Э та револ юция будет заключаться в перехо де от современных заводов -монстров (другими мы сегодня заво ды не представляем) к
созданию принципиально новой социально-промышленной среды: сети программируемых мини-заво дов и цифровых
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мини-производственных систем на базе компьютеров, Интернета, пр омышленной 3D-печати, 3D-сканеров, станков с
ЧПУ, лазерных раскройных машин с ЧПУ, мини-литьевых и мини-литейных машин, промышленных сборочных роботов и автономных природоподобных источников энергии.
Мини-заво ды (программируемые заводы) будут создаваться для производственных общин, цифровые минипроизводственные системы – для индивидуально го производства.
Мини-заво ды могут создаваться в городах, в поселках, в селах, вне населенных пунктов, потому что им не
нужна вся та мощная инфраструктура, которая нужна заводам-монстрам, им не нужны рабочие высшей квалификации
по станочной обработке материалов, которые нужны заводам-монстрам. У мини-заво дов мини-очистные сооружения,
мини-заводы экологически безопасны, им не нужен арсенал сложной и дорогостоящей технологической оснастки, они
быстровозводимы из сборно-разборных конструкций, они с автономным энергоснабжением, они мобильны, они малозатратны.
Цифровую мини-производственную систему может создать отдельная российская семья или несколько семей
близких людей. Следовательно, в такой семье должно быть минимум два инженера, которые в состоянии соз дать
цифровую мини-производственную систему, организовать, сопровождать и обслуживать её. Э то должны быть инж енеры новой формации – системоте хники, с широким профессиональным диапазоном: инженер – механик – электрик –
информатик – технолог! В наших российских вузах необ хо димо готовить целую «армию» инженеров новой форм ации, наладчиков, производственных программистов и операторов цифровых мини-произво дственных систем.
Следовательно, нельзя разрушать российские технические вузы – в них будущее России.
Индивидуальные цифровые мини-производственные системы обязательно начнут кооперироваться в произво дственные ячейки для создания более сложных изделий. Ячейки буду т объединяться в произво дственные общины для
создания и произво дства высоко техно логичных изделий. М ежду общинами не будет конкуренции, между общинами
будет взаимодействие и взаимопомощь. Общины будут передавать друг другу оригинальные идеи, проекты, конс трукторские и технологические решения, и промышленная революция быстро охватит всю Россию. Пятьдесят процентов продукции цифровых мини-производств бу дет реализоваться в виде натурального обмена с другими мини производствами. Оставшиеся пятьдесят процентов продукции буду т изго тавливаться то лько под конкретные заказы,
которые будут распределяться социальной промышленной сетью через Интернет – это новый социальный уклад жизни: общинно-созидательный социум в российском обществе, который на основе программируемых мини-заводов и
цифровых мини-производственных систем, сформирует полную социальную занятость и ликвидирует безработицу.
Децентрализованная распределенная социально-произво дственная сеть на порядок упрощает нормативнотехнологическую базу производства то го или ино го изделия. Если в современном высокотехнологичном производстве
все техно логические процессы ориентированы на высококвалифицированных рабочих и для обеспечения качества
продукции необ ходимы «вагоны» с томами ГОСТов, ОСТов, СТП, технических проектов, рабочих чертежей, рабочей
конструкторской документации, технологических процессов и техно логической рабочей документации, а также множество специалистов, умеющих работать с этими томами документации. То в программируемых мини -заводах и цифровых мини-произво дствах качество изделия обеспечивается цифровой моделью изделия, комплектом управляющих
программ для производственно го оборудования с ЧПУ и техно логической инструкцией их использования. Э тот ко мплект цифровой производственной информации должен проверяться и у тверждаться соответствующим контрольным
органом и передаваться через Интернет на все мини-заво ды и цифровые мини-производства, направленные на производство данного изделия, по всей России. Э то коренным образом меняет всю логистику страны, ко торая сегодня ор иентирована на развоз по всей России заморских, западноевропейских и кита йских товаров и изделий.
Мини-заво ды и цифровые мини-производства быстро перепрограммируются под любые виды изделий и пр одукции конкретного направления использования. Поэ тому продукция будет производиться там, где она нужна, в н еобхо димом количестве и требуемого качества. Это принципиально меняет промышленно-социальную структуру и
уклад жизни российского общества.
Сего дня то лько крупные промышленные предприятия (заводы -монстры), принадлежащие транснациональным
корпорациям, владеют высокими технологиями, могут устойчиво удерживать техно логическую дисциплину и обеспечивать высокое качество проду кции. Транснациональные корпорации созданы на основе этого техноло гического н еравенства, они всеми силами со храняют это неравенство и не допускают на рынок более мелких конкурентов.
Программируемые мини-заводы и цифровые мини-производства ломают э то неравенство, по тому что качество
высокотехнологичного изделия в них определяется не высокой квалификацией персонала, не о громным арсеналом
технологической оснастки и не техно логической дисциплиной предприятия (заво да-монстра), а качеством цифровой
модели изделия и качеством комплекта управляющих программ для станков с ЧПУ, промышленных установок 3 D печати, мини-литьевых и мини-литейных машин, раскройных лазерных машин с ЧПУ и сборочных промы шленных
роботов. Цифровая модель изделия, комплект управляющих программ для оборудования с ЧПУ и технологическая
инструкция их использования могут быть через Интернет переданы на любой программируемый мини -завод для производства высоко техно логичного изделия в любом городе России. В этом и заключается российская промышленная
революция XXI века.
Планирование и управление по током заказов будет осуществлять Центральный орган распределенной социально-промышленной сети через Интернет. Нет хаоса, нет конкуренции, нет кризисов – есть единство целей, единство
планов, есть созидающее единство тру довых коллективов мини -заво дов и всех цифровых мини-произво дств, в распределенной социально-промышленной сети России.
Таким образом, промышленная революция плавно перейдет в социальную эволюцию российского общества
(социальную реформу) – формирование общинно-созидательного социума. Этот социум и есть средний класс россий121

ского общества, о формировании которого сейчас так много говорят, но так мало делают. Начало формирования о бщинно-созидательного социума – это первый уверенный шаг к возрождению Цивилизации в России.
В настоящее время крупный бизнес в России по давляет малый бизнес и не дает ему развиваться. С началом
промышленной революции индивидуальный бизнес и малый бизнес будут объединяться со средним бизнесом в общины, чтобы противостоять крупному бизнесу. Промышленная революция, создавая мини -заво ды и цифровые минипроизводства, объединяя индивидуальный, малый и средний бизнес, породит средний класс в России. Малая часть
этого класса останется в рыночно-потребительском социуме. Но, основная масса среднего класса организуется в о бщинно-созидательный социум. Мини-заво ды и цифровые мини-производственные системы эффективнее заводовмонстров и по себестоимости и по быстросменности производства изделий. Поэтому крупный российский бизнес не в
состоянии будет конкурировать с сетью мини-заводов и под давлением среднего класса и промышленной революции
будет распадаться и пополнять средний класс. Малая часть, распадающегося крупного бизнеса, во льется в общинно созидательный социум. Но основная часть, распадающегося кру пного бизнеса, пополнит средний класс рыночно потребительского социума. Таким образом, средний класс России будет представлен двумя с оциумами: рыночнопотребительским и общинно-созидательным. Но, успехи общинно-созидательного социума будут настолько высоки,
что из рыночно-потребительско го социума будет постоянный отток представителей среднего класса в общинно созидательный социум.
Потребуется выпуск огромного количества промышленных роботов, станков с ЧПУ, лазерных раскройных м ашин с ЧПУ, мини-литьевых и мини-литейных машин, промышленных установок 3D-печати различных типоразмеров
и назначения, 3D-сканеров различных типоразмеров и т.д. Вот э то и породит последнюю схватку трансна циональных
корпораций между собой за захват этого мирового рынка. Они буду т биться «насмерть» и остану тся только те, кото рые будут производить продукцию высшего качества. Причем, жесточайшая конкуренция между ТНК обеспечит до ступные цены на эту высокотехнологичную продукцию. Но, эти изделия буду т производиться ТНК то лько на первон ачальном этапе промышленной революции.
С развитием промышленной революции, объединением людей в промышленно -социальные общины и появлением программируемых мини-заво дов, промышленные общины организуют произво дство этих изделий своими силами и окончательно «по хоронят» ТНК и крупный промышленный бизнес без кризисов, естественно и плавно. Так з авершится промышленная революция в России, так закончится перио д российского капитализма. Потому что, минизаводы и мини-производственные системы обеспечат формирование производственных ячеек, ко торые обеспечат
формирование промышленно-социальных общин, а общины своим сетевым взаимодействием создаду т социально промышленную сеть: «Российский общинно-созидательный социум» – начало возрождения цивилизации на Земле.
Россия до лжна интенсивно го товиться к промышленно-социальной революции.
Ранее мы рассмотрели ситуацию, в которой современный молодой талантливый инженер не заинтересован в
технологическом прорыве России, потому что этот прорыв принесет дивиденды то лько олигар хам, топ -менеджерам,
российским капиталистам и чиновникам. Это т прорыв ничего не дает самому инженеру, его сотрудникам и его бли зким!
Все меняет промышленная революция (технологический прорыв). Она меняет направление человечества о т
глобализации к децентрализации и кооперации – к созданию промышленно-социальной сети, ко торая о хватит всю
Россию, а затем весь Мир. Теперь талантливый инженер кровно будет заинтересован в технологическом проры ве России. Теперь он или сотрудник программируемого мини-завода и делает этот прорыв для повышения эффективности
своего завода и для повышения б лагосостояния (общины) всего коллектива мини-завода, или он хозяин (руководитель) цифрового мини-производства и напрямую заинтересован в техно логическом прорыве России.
В этом прорыве будут заинтересованы все граждане России, потому что всё российское население распределится по мини-заводам и цифровым мини-производственным системам и будет производить всю продукцию, ко торую
сегодня Россия завозит из-за моря, из западной Европы и из Китая. Промышленная революция осуществит полное
импортозамещение и ликвидацию безработицы в России.
Сейчас к восприятию стратегии, изложенной в этой статье, готовы все. Сейчас Россия готова к возрождению
Цивилизации в российском обществе. В э той связи руководство Минобрнауки РФ должно отбросить все положения и
инструкции американских «консультантов» и рассматривать каждый технический вуз не как о тдельно го игрока «св ободного» рынка образовательных услуг, а как узел единой динамичной сети российских технических вузов, как р егиональный центр технологическо го прорыва России. В этой сети каждому вузу Минобрнауки РФ должно обесп ечить
доступ к ресурсам родственных российских вузов. Эта сеть сгладит различия между периферийными и столичными
вузами. Эта сеть резко поднимет качество инженерного образования в России, потому что конкуренцию между техн ическими вузами мы преобразуем в сотрудничество с единой целью – подготовка высококвалифицированной высоко образованной высоконравственной инженерной прослойки российского общества, мотивированной и патриотически
направленной на техноло гический прорыв России, на во зрождение Цивилизации в российском обществе.
Не капитализма, не социализма, не коммунизма, а – Цивилизации.
В каждом промышленном городе СССР были отраслевые технологические НИИ. Без них было невозможно
развивать высокими темпами советскую промышленность. В возрождающейся России, функции техноло гических
НИИ, необ хо димо возродить и возложить на региональные технические вузы, превратив их в региональные центры
технологического прорыва России, как в плане подго товки инженеров новой формации, так и в плане исследований и
разработок прорывных природопо добных техно логий и альтернативной природоподобной эне ргетики. Энергия возрождающейся России должна быть направлена на ликвидацию современного социального варварства, капиталистич еских извращений в стране и на возрождение Цивилизации в российском обществе.
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Руководству Минобрнауки РФ необходимо не откладывая начать реформу российского школьного образования
и высшего техническо го образования для формирования российского интеллектуального потенциала и обеспечения
технологического и социального прорыва России, стратегия которого изложена выше. Возглавить э ту рефор му необхо димо Президенту РФ лично, а мы, русская техническая интеллигенция – профессора российских технических вузов,
будем осуществлять ее с большим энтузиазмом.
У автора убедительная просьба к руководителям страны, к руководителям и ведущим специалистам Минобрнауки РФ, к ректорам, проректорам и профессорам ро ссийских технических вузов – уважаемые ко ллеги, изложенная в
этой статье стратегия реформы российского инженерного образования и науки XXI века, направлена на объединение
нас, русской технической интеллигенции, в стремлении возродить знаменитое на весь Мир русское инженерное обр азование, создаваемое в России до 1990 го да в течение 200 лет, и вывести его на принципиально новый уровень, соо тветствующий XXI веку. Уверен, что мы больше не будем покорно реализовать «американские компетенции» в наших
российских технических вузах. Уверен, ч то нашими (русской технической интеллигенции) общими активными дейс твиями предложенная стратегия станет стратегией Минобрнауки РФ в начале XXI века. Потому что, это стратег ия достижения всеобщего блага российского общества, стратегия достижения личного процветания каждого гражданина
России через процветание российского государства – это и есть начало возрождения Цивилизации на Земле.
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В своей книге «От наукоучения к логике ку льтуры» известный российский философ и культуролог В.С. Библер
разработал глубоко продуманную концепцию цивилизационного развития как принципиальное изменение спос обов
понимания бытия и, следовательно, разумения, то есть изменение образа целостности мира и способности строить
свою деятельность в соответствии с принципами такой целос тности. Культура, согласно такой позиции, есть способ,
форма и условие бытия человека, его встроенности в социум, его мышления и деятельности, его самодетерминации.
Их изменение определяет цивилизационные э тапы движе ния культуры.
Так, для античности э то означало определить мир (понять его пределы), отделить космос (организованный мир)
как место пребывания человека о т хаоса (отсу тствия каких-либо связей и взаимодействий) и способность «эйдетич еского» ума воплотить любые образы бесконечно-возможного бытия. Для средневекового ума это означало пр иобщить
предмет разумения к всеобщему субъекту, к свер хсущему (творцу). Для Нового времени «понять» – стало означать
«познать», раскрыть сущность предмета через процедуры познавательных верифицируемых операций, формирование
научного (теоретического) знания [1]. Отсюда такое внимание науке и научному методу (наукоучение), служившей
эффективным инструментом деятельности, резу льтатом ко торой и стала современная техногенная цивилизация.
Научно-технический прогресс со второй половины XIX века стал оказывать системное влияние на течение
культурного процесса, прихо дя с ним во все более глубокое противоречие, ставшее существенным в с формировавшемся постиндустриальном, или так называемом обществе потребления. Доминирующее отношение к науке в ее ук оренившемся традиционном нововременном понимании как средства подчинения природы потребительским интересам
человека привело к тому, что главной целью общественного произво дства стало безудержное произво дство предметов
потребления для по лучения прибыли, тогда как его действительной сущностной целью есть воспроизводство общес твенного человека. Таким образом, логика процессов научного познания и е го технико-технологического воплощения
и логика движения культуры как системы воспроизводства человека пришли едва ли не во взаимоисключающее пр отиворечие. Еще М. Хайдеггер в работе «Бытие и время» заметил, ч то чем шире и произвольнее человек распор яжается
миром как покоренной территорией, выдвигая приоритетом свою субъективность, тем необходимее наука о мире пр евращается в науку о человеке.
Обострение э того противоречия и его осознание обусловило так называемый ку льтурологический поворот в
науке последней трети прошлого века как понимание необхо димости гуманитарного измерения и координации нау чно-технического прогресса. В.С. Биб лер прихо дит к выводу о том, ч то логика технико-технологического мышления,
ориентированная на преобразование предметного мира, подошла к пределам своих цивилизационных возможностей и
должна смениться логикой культуры, то есть новым способом мышления и деятельности, новым способом самодетерминации человека, содержанием и целью ко торых будет создание ар тефактов, возможное лишь в процесс е диалога,
как результат взаимопонимания и взаимодействия с «другим», равновеликим и суверенным. Движение в этом напра влении и выступает как логика культуры, ибо центром становятся не изменения тех или иных внешних обсто ятельств
бытия разумеющего ума (индивида, сообщности), но его превращение в самостоятельную и самодостаточную де ятельность воспроизводства человека, способного к созданию любых собственных логик начала ло гики, то есть осн ований всеобщности мышления. Таким образом, через диалог культур, через усвоение и освоение его содержания, индивид становится по длинным субъектом культуры, что ведет к формированию новой цивилизации, прихо дящей на
смену техногенной.
Однако предвиденный Библером и утверждаемый им в качестве исторической необ ходимости «диалог культур» в начале ХХI века едва ли не перестал быть «диалогом», а «культура» уступила место « традиции», причем, как
считает С.С. Неретина, в ху дшем ее варианте: традиция как опора на нужную государству историю, как скрепы, па т1
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риотизм в глянцевой обёртке [2]. Уж слишком большие выгоды и соблазны для субъектов нынешнего этапа историч еского процесса представляет действующая модель общественно го производства, при которой миллиарды людей ок азываются потребительским балластом.
Как отмечают А.В. Дьяков и А.М. Соколов, на э тапе классического капитализма население, или рабочая сила,
рассматривается как один из материальных ресурсов, связанных произво дственным пр оцессом. Посткапитализм же
встраивает человека, включая самые интимные стороны его существа, в процесс производства не то лько благ, но и
прибавочной стоимости, имеющей отношение не к человеку, а к капиталу. Естественные, биологические по требности
больше не подвергаются ограничению, наоборот, они всячески поощряются. Б лагодаря расширению поля потребностей, расширяется объем производства, и сегодня не столько труд выступает источником прибыли, сколько регулярно
умножаемые потребности людей. Способность иметь желание и возможность удовлетворять его оказались выражен ием суверенности индивида. То т, кто не имеет желания, причем непрерывно возрастающего, у трачивает определе нность своего статуса [3].
Делая вывод об умалении ценностного статуса личностной суверенности, они полагают, что это становится непосредственной у грозой политического суверенитета как базового э лемента современной цивилизационной системы.
Труд перестает быть необ ходимым условием бытия человека, он становится излишним и даже ненужным, а вм есте с
этим излишними и ненужными становятся и люди. Мы, выросшие и воспитанные на пиетете перед «народными ма ссами» и их решающей ролью в истории, оказываемся неско лько ошарашенными таким результатом.
Интересно при этом отметить, ч то лавинообразное увеличение населения планеты до се ми миллиардов за столетие, является следствием именно массового потребительского сознания, а вовсе не ку льтурного воспроизводс тва,
ибо с ослаблением роли труда в структуре общественно го воспроизводства, ослабляется, а то и вовсе разрушается
фундамент ку льтуры – общественная нравственность как основа общежития и сотрудничества.
Не случайно, что в современном общественном и научном сознании, воспитанном на идеалах гуманизма Нов ого времени, где человек помещался в центр понимания бытия как его высшая ценность , принцип гуманизма как вектор культурного развития все более и более у трачивает свою непреложность, по двергается сомнению, а то и вовсе
отвергается. Если сюда добавить, что научно-технический прогресс сопряжен с существенным ограничением попр ища человеческой деятельности (и не то лько в плане эко логическом), о ткрывает возможности создания био технич еских химер, действия ко торых не координируются общественной нравственностью или вовсе нахо дятся вне ее сферы,
если он создает серьезные экзистенциальные угрозы, то понятны тревоги современной гуманистики и даже призывы
остановить это т самый прогресс.
Остановить, разумеется, нельзя, тем более что наука стала необ ходимым, системообразующим фактором общ ественного бытия, современной цивилизации и культуры. И наиболее существенный вопрос состоит именно в поним ании их структурных и функциональных соо тношений. Оно расходится в диапазоне от признания полной завис имости
культуры от науки до исключения науки из системы культуры.
Руководитель одно го из научны центров ИНИОН РА Н Л.В. Скворцов, прихо дит к выводу, ч то ку льтурная антропология открывает перед человеком нахождение основной истины бытия в своей суб ъективности, поскольку она
соединяет в себе картину мира и волю субъекта, из чего следует, что пре дставление о сакральных и научных истинах,
диктующих человеку его поведение теряет свою силу. То лько если субъект признает необ хо димость ду ховности и
обретает способность принять лестницу восхождения ду ховности, он получает возможность воздействовать на смысл
поведения других субъектов. Такие возможности определяю тся уровнем культуры нравственности [ 4].
Схо дные выво ды получает в своих исследованиях и экономист С.Д. Бодрунов. Согласно его пониманию техноцивилизационного процесса человек уй дет из непосредственного произво дства, уже не бу дет непосредственно включен в материальнопроизводственную деятельность, а значит, и отношения между людьми по поводу нее возн икать
уже не будут. Он целиком заставит работать на себя порождения техносферы, технетические существа. Э тот процесс
уже происхо дит, человек уже у даляется о т непосредственного производства. Об э том говорит стоящая у порога «и ндустрия 4.0.», основанная на робототехнике, « Интернете вещей» и т.п. Основу для начала качественных и зменений в
содержании производства, потребностях, ценностях и мотивации человеческого поведения и, естественно, в социал ьно-экономических отношениях и институ тах создают качественно новые технологии, превращающие полуу топич еские модальности ХХ века в практически реализуемые задачи современности [5].
С.Д. Бодрунов ставит важный вопрос об императивах разума, которыми до лжны по лучить приоритет в реко нструкциях общественно го бытия в таких новых условиях, ко торые он называет ноовос производством и которое основывается на интеграции произво дства, науки и образования в рамках единых воспроизводственных контуров. В таких
условиях происхо дит приоритетное развитие знаниеёмкого, «умного» производства, постепенное снижение роли утилитарных и симулятивных по требностей и возвышение нового класса потребностей – потребностей «человека разумного» или ноопотребностей. Формируются новые, соответствующие им ценности и мотивы деятельности основных
субъектов материального и ду ховного производства, которые теряю т свойства экономических, что, собственно означает возвышение культуры как сферы, обеспечивающей решение ключевых цивилизационных задач нооразвития, или
нового индустриального общества второго поколения.
Такие выводы вполне сопрягаются с философией культуры В.С. Библера, ценность ко торой состоит именно в
том, что она позволяет понять развитие науки, научного мышление и научной деятельности как органическую соста вляющую ку льтурно-цивилизционного процесса, осмыслить историческую потребность смены сп особов достижения
всеобщности мышления и представить наукоучение познающего Ума в нововременной традиции необ хо димой пре дпосылкой становления логики ку льтуры как подлинно культурного мышления, оборачивающегося в деятельности
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созданием единого культурного пространства человечества, открывающего через всеобщность диалогики возмо жность для каждого индивида вырваться из дурной бесконечности по требительства и стать субъектом культуры.
Однако углубляющиеся и обостряющиеся в начале нового века упомянутые выше противоречия социокультурного развития чреваты тем, что без коренных изменений социальной структуры современного общества объекти вный
процесс влияния ло гики культуры на формирование новой цивилизации бу дет осуществляться в условиях и нов ого
сословного расслоения социума, где о тносительно небольшой контингент, имеющий доступ к получению знаний и
знаниеёмкой деятельности, сможет самодетерминироваться в исторического субъекта, будучи окружен социальной
функциональной по требительской массой.
Во-первых, современный уровень обязательного всеобщего образования может обеспечить разве что социально
необхо димый уровень грамотности населения, но не по дго товленность к усвоению современного массива и содерж ания научного знания, сложного и дифференцированного. Да и в самом пр оизводстве научного знания ведущую роль
играют, как показывают исследования, примерно лишь двадцать процентов от всего числа в нем занятых (ч то, разум еется, не означает излишность оставшихся восьмидесяти). Но при всем том, что наука и зависящее от него про изводство становятся системным условием социального развития, и число занятых здесь работников значительно возрастает,
оно все же относительно невелико по о тношению ко всему социальному контингенту.
Во-вторых, остается вопрос о том, кто управляет развитием научного знания и кто его контролирует, в чьих интересах оно испо льзуется, и как обеспечить, чтобы это т интерес действительно был общесоциальным.
В-третьих, как преодолеть, или, по крайней мере, существенно ограничить (поскольку избавиться невозмо жно),
в структуре социального поведения роль массово формируемого фрагментарного, стереотипизированного, клип ового
индивидуального и группового сознания, техник и технологий манипулирования им. А без этого никакое ку л ьтурное
мышление и процессы самодетерминации субъекта невозможны. Э то вопрос о так называемой массовой культуре и ее
месте в нооосферном обществе. Ведь, с одной стороны, она создается, существует и функционирует как массовое
производство и потребление иллюзий и симулякров, с другой – как неизбежный структурный элемент цивилизационного общественного производства вообще, который отсу тствует разве ч то в замкну тых этнических племенных культурах.
Но пока нет ответа на главный вопрос о том, какая социальная группа в современном обществе должна и м ожет
стать ведущей силой предвидимого цивилизационного перехо да, для чего нужно, ч тобы ее интересы совпадали с его
объективными закономерностями и имплицитно сопрягались с коренными жизненными интересами значительных
социальных контингентов.
Каковы же перспективы пере хо да к новому типу ку льтуры?
Они связаны, прежде всего, с разрешением тех про тиворечий, ко торые возникли из потребительского отнош ения к природе и из профессионального способа деятельности. А это значит, ч то раньше, чем будет выработан общес твенный идеал нового типа сообщности, такие перспективы не о ткроются. ХХ век в э том отношении был даже н есколько в лучшем положении, там для значительной части людей роль общественного идеала эпо хи мог играть соци алистический идеал. На рубеже веков его гуманистическая и социально-творческая потенция значительно снизилась, и
он перестал выполнять миссию руководящей идеи в современном мире. Вполне возможно, что нас ожидает ренессанс
социализма, но даже если таковой и произойдет, это, вероятно, будет качественно другое поним ание социалистической идеи. Но начало XXI века такой тенденции пока не обнаруживает. Скорее всего, общественный идеал будет
формироваться в направлении нового понимания гуманизма. Не думаю, однако, ч то именно в этом направлении дв ижется так называемый неогуманизм, идеи ко торого развиваются в общем привычном пространстве либерализма и н еолиберализма. Говоря о неогуманизме, его адепты имеют в виду, что в центр миропонимания надо ставить не индив идуальность человека, а биосистему; что нужно отказаться о т эгоис тического индивидуализма, а заменить его заботой
о гражданском обществе и планетарной системе жизни, забо той о каждой культуре. Эти идеи совсем не плохи по св оему содержанию, и должны быть пропагандируемы, но это реформистские, не пассионарные идеи.
Формирование нового общественного идеала, естественно, влечет за собой качественное изменение этического
и эстетического идеалов. Первый необ хо димо должен воплощать в себе представление о всеобщем благе (что в н астоящее время пытаются достичь опять же реформистскими усилиями оживления и обновления религий). Второй,
очевидно, должен представить образ человека нового типа деятельности и нового типа мышления. Относительно у спешно работает в э том направлении разве ч то ху дожественно -фантастическая литература, но не она вырабатывает
общественные идеалы исторической эпо хи.
Ментальность нового типа культуры должна характеризоваться системной целостностью мироощущения, м ировосприятия и миропонимания, в которых осознается взаимосвязь, единство человеческой деятельности и ее результатов как в историческом, так и в региональном и в общемировом пр остранстве и масштабе.
Можно заметить также основные тенденции в изменении доминантных ценностей, ко торые выдвигает всякая
культура и которыми определяется всякая культура. Ценность – смыслообразующий и структурообразующий фактор
культуры, матрица, по которой осуществляется процесс ее воспроизводс тва. Для доцивилизационных форм культуры
такой матрицей являлся племенной этнос, его со хранение и воспроизво дство, и этой задаче по дчинены все наличествовавшие элементы и части структуры культуры. В цивилизационных типах культуры роль матрицы играет, скорее,
тип социальной организации. ХХ век, не отрицая матричной роли социальной организации (государства, церкви, шк о лы), поставил все же под сомнение ее бесспорность и выдвинул идею приоритета личности, ч то обусловлено как ра спространением гуманистических идеалов и гуманистического мышления, так и кризисным состоянием этих самых
социальных организаций, их хронической неспособностью консолидировать общество.
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Однако признание личности доминантной ценностью характерно для так называемого западного типа культу рного развития постиндустриального общества, точнее, для той части человечества, которая может быть о тнесена к
этому типу. Большая же часть людей и сегодня обретается в различных формах традиционных для цивилизации типов
культур. А в них доминантные ценности не только весьма разнообразны, но и сильно противоречивы: э тнос, клан,
община, нация, чаще всего сопряженные с определенной религией и идеологией.
Углубляющиеся процессы глобализации (панмировая экспансия определенного способа отношения к прир оде,
способа деятельности, мышления и понимания), с о дной стороны, снижают и нивелируют у казанное многообразие
культур, с другой стороны, в значительной мере способствуют их со хранению и укреплению, поскольку заставляю т
их субъектов мобилизовать силы для про тивостояния и противо де йствия э тим процессам. Результат э того глубокого
противоречия переходной эпо хи пока тру дно предсказать, несмотря на, казалось бы, очевидную мощь глобализации.
Ей противодействуют весьма сильные процессы регионализации, субъекты ко торых все чаще обращаются к н ациональным и религиозным идеоло гиям в поисках своего обоснования. Однако кроме традиционализма и «возврата к
истокам» здесь ничего не предлагается, и не надо быть особенно проницательным, чтобы понимать беспло дность для
сохранения и развития культуры консервирования ее прошлых форм. Тем не менее, в нынешних, зачастую катастр офических условиях, значительные сообщества склонны к поддержке таких «возвратных» программ.
Другое направление про тиводействия – модернизация, со держание которой представляется как возможность
нации мощным усилием вырваться к уровню достижений современной цивилизации (имеется в виду, конечно, запа дного типа) и тем самым сохранить свою самостоятельность и самобытность. Модернизация, если она успешно пров едена, в самом деле, значительно повышает возможности со хр анения и подъема ку льтуры, но не меняет ее типа.
Наконец, глобализации про тивостоят различные обществен ные организации и движения, побуждаемые, так
сказать, «общечеловеческими» ценностями гуманистического, экологического или альтруистического порядка. Все
это больше выражает бесплодное коловращение современной культуры и ее системный кризис, чем показывает пу ти к
его разрешению.
Потребность в образе модели «нового мира» и его субъекта вновь обретает свою актуальность.
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Введение
По мнению М.Портера – общепризнанного специалиста в области анализа экономического развития стран и р егионов – «…до настоящего времени не существует убедительной теории, объясняющей конкурентоспособность в н ациональных масштабах….Единственная разумная концепция конкурентоспособности на национальном уровне – это
производительность…Производительность – э то основной детерминант до лгосрочного стандарта жизни; э то основной
источник национального до хо да на душу населения…Для поиска ответов о причинах произво дительности необ ход имо фокусировать свое внимание не на экономике как целом, а на определенных отраслях и сегментах о трасли…Классическая теория поясняет успехи стран в определенных о траслях на основе так называемых факторов прои зводства…Определенные страны получают на основе э тих факторов конкурентные преимущества в определенных о траслях, в которых интенсивно задействованы те факторы, которые имеются у них в изобилии.…Новая теория должна
объяснить, в силу каких причин определенное государство оказывается предпочтительным для базирования комп аний, участвующих в международной конкурентной борьбе…Новая теория должна выйти з а рамки сравнительных
преимуществ и обратиться к конкурентным преимуществам стран…(Портер, 2000, с. 166–171). Следуя данным заветам современного классика, я предлагаю свой вариант такой новой теории.

1. Сектор экономики как первичное понятие СФТ (секторально-факторной теории)
Рассмотрю понятие «сектор экономики» и о характеризую пять основных секторов экономики уже существу ющих в настоящее время.
Итак, существуют десятки определений секторов экономики. Единственное, что их объединяет, это признание
секторов в качестве наиболее крупных единиц деления (обобщения) экономической деятельности. В советской традиции – э то деление на произво дственный и непроизводс твенный сектора; деление производственно го сектора на сектор
А (производство средств производства) и сектор Б (производство предметов потребления), деление производственно го сектора также на сельское хозяйство, промышленность и сферу обслуживания. В западной традиции используется в
основном деление на государственный, частный и некоммерческий сектор (public, private and community sectors), на
первичный, вторичный и третичный сектора (primary, secondary, tertiary sectors), а также выделение сельско хозяйс твенного, индустриального и постиндустриального секторов (agricu ltural, industrial and post -industrial sectors). В современных российских источниках (учебник « Национальная экономика» под ред. Нуреева Р.М., материалы Росстата
(www.gks.ru) и др.) испо льзуется также деление на официальный и теневой сектора экономики, виды э кономич еской
деятельности (20 основных видов), реальный и финансовый сектора экономики.
Принципиальное отличие моего понимания сектора экономики состоит в том, что я связываю экономическую
деятельность и использование территории. Поэ тому рассматриваю сектора экономики как способы социально экономического использования территории, ко торые принципиально различаются: а) испо льзуемыми природными
ресурсами; б) обязательно необ ходимой комбинацией факторов производства; в) основными производимыми благами;
г) социальной эффективностью испо льзования территории (возможной плотностью населения) и д) э кономической
эффективностью использования территории (генерируемый ежедневный до хо д на душу населения и на квадратный
километр территории). Вслед за классиками – А. Смит (1776), К. Маркс (1867), Э. Хекшер (1919), П. Самуэльсон
(1949) – принято рассматривать лишь три произво дственных сектора экономики (примитивное хозяйство, сельское
хо зяйство и промышленность) или даже сокращать их до дву х (сельское хо зяйство и промышленность). После работ
Д. Белла (1973), А. Тоффлера (1980), и других новаторов второй половины XX века к ним добавляю т четвертый – постиндустриальный сектор. Я считаю, ч то это т сектор необ ходимо разделить на два разных сектора – сервисное и информационное хозяйство (принципиальная разница между ними буде т показана ниже). Таким образом, в моей теории
речь идет о пяти секторах экономики, принципиально различающихся по всем пяти перечисленным позициям. Это :
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1) Примитивное хозяйство; 2) Аграрное хозяйство; 3) Индустриальное хозяйство; 4) Сервисное хозяйство и 5) Информационное хозяйство. Они не различаются первичностью или вторичностью, общественной или частной прина длежностью, официальностью или криминальностью, произво дством средств производства или произво дством предм етов по требления и т.д., но они принципиально различаются социальной и экономической эффективностью. Ни в о дной из современных работ на э ту тему, начиная о т многочисленных работ М. Портера, а также о тносительно н едавних
работ (Райнер т, 2011; Стратегический глобальный прогноз 2030, 2013; Пикетти, 2015; Аджемоглу и Робинсон, 2016)
мне не удалось найти анало гичного подхода.
Дам краткую характеристику каждому сектору экономики.
Примитивное хозяйство (охота, рыболовство, собирательство) извлекает из природы естественно подготовленные биологические ресурсы (растения и животные, выросшие в естественных экосистемах). Для ведения прим итивно го хозяйства обязательно необ хо дим лишь о дин фактор производства (естественный биоло гический р есурс).
Производится лишь один основной тип б лаг (еда и о дежда как б лага пе рвой необ ходимости). Социальная эффективность примитивного хозяйства в среднем для Земной суши составляет 25 квадратных километров территории для о дного человека (здесь и далее расчеты автора по специальной модели и практическому опыту исследований в Каза хстане и России). Это позволяет разместить лишь 6 миллионов человек на всей территории Земли (150 млн. кв. кил о метров). В обобщающей работе П. Кууси (Кууси, 1988) даны практически совпадающие оценки численности насел ения для примитивного хозяйства. Он пишет: «численность человечества около 30 тысяч лет назад достигла примерно
5 млн. индивидов и находилась на этом уровне около 20 тыс. лет, в течение ко торых человек продолжал кое -как перебиваться о хо той и собирательством» (с. 27) . Экономическая эффективность примитивного хозяйства в современных
ценах составляет 0.5 до ллара на 1 человека в день или 0.5 доллара в день на 25 кв. километров территории. Совоку пный ежедневный продукт всего населения Земли при ведении только примитивного хозяйства составил бы лишь
3 млн. долларов.
Аграрное хозяйство принципиально отличается о т примитивного хозяйства по всем пяти параметрам. В кач естве используемых ресурсов на первое место выхо дят семена растений и новорожденные живо тные, ко торых пре дстоит вырастить с помощью кормовых, агроклиматических и во до-земельных ресурсов в течение аграрного сезона
или всего аграрного года (вспомним, что новый год у многих народов отмечается именно как начало аграрного года –
весенний гон и посадка растений). Обязательно необ ходимой комбинацией ф акторов производства становятся перечисленные природные ресурсы (один фактор) и трудовые ресурсы (второй фактор производства), поскольку труд об язательно необ хо дим для выращивания живо тных и растений. Основными произво димыми благами остаются продукты
первой необходимости – еда и одежда, однако значительно увеличивается их разнообразие и количество, поскольку
продуктивность аграрных экосистем в десятки и сотни раз выше продуктивности естественных экос истем, принимая
во внимание выход полезного продукта с единицы используемой территории (в естественных экосистемах 10% живо го вещества, в агросистемах – до 80% живого вещества). Аграрное хозяйство следует разделить на два основных по дсектора – скотоводство (животноводство) и земледелие. В кочевом скотоводстве (и связанном с ним кочевом земледелии) социальная эффективность использования территории составляет в среднем 2,5 кв. км на 1 человека, ежедневный
генерируемый доход – 1 до ллар в день на человека. При этом на Земле могло бы проживать 60 млн. человек, производящих ежедневный суммарный доход – 60 млн. до лларов. В уже упомянутой работе П. Кууси дана однопорядковая
оценка – «за 4 тыс. лет ку льтура, основанная на о хо те и собирательстве и насчитывающая 5 млн. человек, превратилась в ку льтуру аграрную, объединяющую почти 90 млн. человек» (с. 27). В земледелии социальная и экономич еская
эффективность испо льзования территории различается при ведении богарного (не орошаемого земледелия) и ороша емого земледелия. При богарном земледелии необ ходимо 0,25 кв. км (250 тысяч кв. м) на 1 человека, при генерируемом дохо де 2 доллара в день на человека. Численность населения Земли при такой пло тности составит 600 млн. чело век, а ежедневный суммарный до ход 1,2 млрд. долларов. При орошаемом земледелии пло тность населения увеличивается еще на о дин порядок (0,025 кв. км на 1 человека), а до хо д у дваивается до 4 до лларов на человека в день. В р езультате на Земле может проживать 6 млр д. человек, а суммарный ежедневный до ход возрастает до 24 млр д. до лларов. Эта оценка примерно соответствует нынешней численности населения Земли (7,3 м лрд. человек), с учетом то го,
что значительная часть населения Земли (более 1 млрд. человек) занята уже в более эффективных секторах эконом ики.
Итак, следующий важнейший сектор экономики – инд устриальное хозяйство. Его можно разделить на три
подсектора – добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность и обрабатывающая промышленность. Добывающая промышленность, в о тличие от примитивно го хозяйства, извлекает неж ивую материю
(полезные ископаемые) из природы (т.е. создает сырьевые товары). Перерабатывающая промышленность произво дит
полуфабрикаты и универсальные ресурсы (вода, тепло, электроэнергия), с помощью в т.ч. и сырьевых товаров. Обр абатывающая промышленность производит конечную продукцию (сборка полуфа брикатов), полностью готовую для
потребления (промышленные товары). Для развития индустриального хозяйства необ хо димо уже четыре обязател ьных фактора. К природным ресурсам (полезные ископаемые, земля, вода, гидроэнергетический потенциал и др.) и
трудовым ресурсам (квалифицированные рабочие) добавляются технологический капитал (техника, машины, обор удование и процесс их организованного использования) и финансовый капитал (денежные средства, привлекаемые
промышленными компаниями в процессе строительства и функционирования предприятий). Основным производимым благом являются промышленные товары. Промышленные товары лишь частично относятся к благам первой н еобхо димости. Большая их часть – это блага второй (орудия труда, вспомогательные блага) и даже третьей необ ходимости (предметы роскоши). В добывающей промышленности социальная эффективность использования территории
возрастает до 0,0025 кв. км на 1 человека (2500 кв. метров на 1 человека). На Земле может проживать уже 60 млрд.
человек. По поводу такой численности населения у подавляющего большинства экспертов уже возникают сер ьезные
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сомнения. В частности, наиболее авторитетные эксперты, привлекавшиеся ООН и Римским клубом к прогнозиров анию численности населения Земли сходятся во мнении о том, что до 2100 года обязательно произойдет демографический переход, связанный со стабилизацией и сокращением численности мирового населения в пределах о т 10 до
20 млрд. человек. В работе «Пределы роста: 30 лет спустя» Д. Медоуз утверждает, ч то максимальная численность н аселения Земли не превысит к 2070 го ду 9 м лрд. человек (Медоуз и др., 2012, с. 202). По расчетам С.П. Капицы, ма ксимальная численность населения в период до 2100 года может достичь 11.3 млрд. человек (Капица, 2008, с. 52). Ра счеты П. Кууси показывают возможный рост лишь до 23 м лрд. человек к 2200 го ду без учета существующих ресур сных и эколо гических ограничений (Кууси, 1988, с. 260). Тем не менее, э то не исключает, ч то отдельные страны, р егионы или города будут иметь такую плотность населения. Ежедневный до хо д возрас тает до 8 долларов на 1 человека. Суммарный ежедневный до хо д населения Земли составит 480 млр д. долларов. Социальная эффективность перер абатывающей промышленности составляет 250 квадратных метров на 1 человека. На Земле может разместиться
600 млр д. человек. Ежедневный до ход возрастает до 16 долларов на человека, а суммарный ежедневный до хо д всех
землян – до 9 трлн. 600 млрд. до лларов. Наконец, социальная эффективность обрабатывающей промышленности во зрастает еще на порядок – до 25 квадратных метров на 1 человека. На Земле при такой плотности может жить 6 триллионов человек. Ежедневный до хо д на человека удваивается и составляет 32 доллара, а суммарный ежедневный до хо д
составит 192 триллиона долларов.
Названные цифры численности и пло тности населения для перерабатывающей и обрабатывающей промышленности кажу тся невероятными, но простой расчет показывает, что если бы все население мира проживало с такой
плотностью, какая уже сейчас достигнута в Монако (16.5 тысяч человек на 1 кв. км), то на Земле могло бы реальн о
проживать 2.5 триллиона человек. Кстати, пло тность населения Москвы составляет 15 тысяч человек на 1 кв. км, т.е.
практически такая же как в Монако. И если бы вся Россия была населена также пло тно как Москва, то на территории
страны могло бы проживать 256 миллиардов человек.
Поэтому названные цифры плотности населения показывают реальную возможность резкого увеличения чи сленности нашей планеты при перехо де на новые способы освоения и использования территории – сектора экономики.
Помимо названных трех секторов – примитивного, аграрного и индустриального, есть еще два сектора – сервисное
хо зяйство и информационное хозяйство, которые создают уже действительно фа нтастические возможности развития.
Долгое время эти оба сектора объединяли понятием «постиндустриальная экономика» (Bell D. 1973; Toffler A., 1980;
Иноземцев В., 1998). Я предлагаю их четко разделить, поскольку для э того есть объективные основ ания и признаки.
Начну с сервисной экономики.
В сервисной экономике, производящей услуги (как изменение качества потребителя или товара), обязательная комбинация факторов производства достигает шести (6). К четырем факторам, необхо димым для индустрии,
обязательно добавляются факторы инфраструктуры и институ тов. Фактор инфраструктуры жизненно важен для се рвиса по двум причинам. Во-первых, сектор услуг является по требителем универсальных ресурсов (свет, тепло, вода,
электричество), поставка которых зависит о т развитости соответствующей инфраструктуры. Во -вторых, инфраструктурная (транспортная) доступность предприятия сферы услуг для потребителя является о дной из важнейших причин
принятия решения о месте получения услуги, а, следовательно, важнейшим конкурентным преимуществом сервисн ого предприятия. Фактор институ тов также крайне важен для сервиса, поскольку в отличие от стандартизированного
промышленного товара, по требитель часто приобретает не стандар тизированную услугу, качество ко торой он может
понять лишь после ее оказания и оплаты (результат хирургической операции, результат автомобильного ремонта, р езультат получения кредита, результат приобретения жилья и т.д.). При наличии институ тов – правил поведения, гарантирующих надлежащее качество услуги или компенсацию ущерба (Норт Д., 2010, с. 29), риски получения некач ественной услуги снижаются, что делает приобретение услуги более выго дным, и спрос на услуги будет расти. Социальная эффективность сервисного хозяйства снижает потребность в пространстве до 2,5 кв. метра на одного человека,
что делает возможным разместить на повер хности Земли – 60 триллионов человек. Ежедневный генерируемый дохо д
на человека возрастает до 64 долларов, а суммарный ежедневный до хо д – до 3,8 квадриллиона до лларов.
Наконец, развитие информационного хозяйства, как произво дства информации (сообщений) и виртуальной
реальности (Кастельс М., 2000, с. 81–104) требует еще дву х дополнительных факторов производства – собственно
информации и инноваций. Итого необ ходима уже ко мбинация из 8 обязательных факторов. Информация необходима
как база для создания новой информации, а инновации становятся самим способо м существования в информационной
экономике, когда любой виртуальный продукт потребления до лжен изменяться каждую минуту и секунду (спорти вное состязание, кино, сетевое общение, новости, зрелища, компьютерная игра и т.д.), чтобы быть востребованным для
потребителя такого продукта. Информационная экономика создает невероятную, на первый взгляд, плотность населения – всего лишь 0,25 квадратного метра первичной земной поверхности на одного человека, что делает возможным
увеличение численности землян до 600 триллионов человек. Ежедневный до хо д увеличивается до 128 долларов на
человека, а ежедневный суммарный до ход выражается цифрой, неподвластной здравому смыслу обычн ого человека
(десятки квинтильонов долларов).
Итак, существует пять основных способов использования территории – примитивное, аграрное, индустриальное, сервисное и информационное хозяйство (5 секторов экономики). Их с оциальная и экономическая эффективность
настолько сильно различаются, ч то у любого здравомыслящего человека не может быть сомнений какой из секторов
делать местом приложения своего труда – конечно информационный сектор экономики, генерирующий максимальный до ход или, в крайнем случае, сервисный сектор. Современные высокоразвитые страны как раз и идут по этому
пути. Суммарная доля сервисного и информационного секторов в их ВВП и занятости пр иближается к 70%, а до хо ды
на душу населения составляют о т 50 тысяч до 150 тысяч до лларов в год на человека. Тем не менее, многие обычные
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люди, бизнесмены и государственные управленцы нашей страны направля ют свои средства и трудовые усилия в м енее эффективные сектора – особенно в добывающую промышленность. Почему это происходит – об этом в следующей части статьи.
В табл. 1 все сектора экономики охарактеризованы по трем параметрам – обязательные факторы производства,
социальная и экономическая эффективность.
Таблица 1

Сектора экономики, обязательные факторы производства и параметры социальной
и экономической эффективности
Сектора экономики
Примитивный
Аграрный
Индустриальный
Сервисный
Информационный

Обязательные факторы
Социальная эффектив ность
производства
(численность населения Земли)
ПР
6 млн. чел.
ПР+ЧК
60 млн. – 6 млрд. чел.
ПР+ЧК+ТК+ФК
60 млрд. – 6 трлн. чел.
ПР+ЧК+ТК+ФК+Инфр+Инст
60 трлн. чел.
ПР+ЧК+ТК+ФК+Инфр+
600 трлн. чел.
Инст+Инфо+Инн

Экономическая эффективность
(ежедневный доход в долл. на человека)
0,5 долл.
1–4 долл.
8–32 долл.
64 долл.
128 долл.

Примечание: ПР – природные ресурсы; ЧК – человеческий капитал; ТК – технологический капитал; ФК – финансовый капитал; Инфр – инфраструктура, Инст – институты; Инфо – информация; Инн – инновации.

Несмотря на очевидно высокую эффективность информационного и сервисного секторов даже высокоразвитые
страны не отказываются о т развития на своих территориях сельского хозяйства и промышленности. В неко торых
странах по ддерживают даже примитивное хо зяйство, но только на новой техно логической основе (например, рыбное
хо зяйство в Норвегии, или выращивание креветок в Таиланде). Для это го есть неско лько причин. Наиболее часто н азываемая – обеспечение продовольственной устойчивости страны. Кроме того, неко торые отрасли сельского хозяйс тва и промышленности могут быть коммерчески выгодны. Поэтому, в конечном счете, формируется достаточно усто йчивая секторальная структура экономики стран и регионов, тесно св язанная с факторным потенциалом страны.
Теперь более подробно охарактеризую факторы производства. В традиционных учебниках по экономической
теории названы только четыре фактора – природные ресурсы, людские ресурсы, капитал и технологии (Самуэльсон П.,
Нордхаус В., 1997, с. 739–740). При э том прямо или косвенно упоминается и инфраструктура, и институты (как си стема управления), и информация, и инновации. Однако ни в одном из источников мне не удалось найти четкое опис ание данных факторов. Поэ тому выделение факторов четырех «И» и установление их связи с развитием определенных
секторов экономики я считаю своей авторской идеей. Впервые она была высказана и частично описана в моем уче бнике «Экономическая география России» (М.: Проспект, 2003. – С. 43–49) применительно к России в целом. В учебнике «Национальная экономика» (2011, раздел «Стано вление и пути развития региональных комплексов», с. 262– 283)
на основе этой идеи охарактеризованы проблемы и перспективы экономического развития реги онов России. В данной
статье идет речь о применении секторально-факторной теории к странам мира и мегарегионам.

2. Факторы производства
Итак, в первой части статьи уже были названы все восемь факторов производства. Определю фактор производства как ресурс, без которого нельзя произвести материальное или интеллектуальное благо. Для примитивного хозяйства это – готовый естественный биоресурс (1 фактор). Для аграрного хозяйства это уже более разнообра зные природные ресурсы (биоресурсы, агроклиматические ресурсы и др.), также ра ссматриваемые как один фактор и
трудовые ресурсы (человеческий капитал) – второй фактор. Для индустриального хозяйства необ хо димо уже четыре
фактора – соответствующие природные ресурсы, соответствующие трудовые ресурсы, а также технологический кап итал и финансовый капитал. Для сервисного хо зяйства необ хо димыми являются уже шесть факторов произво дства. Э то
соответствующие природные ресурсы, соответствующе по дго товленные трудовые ресурсы, технологический, фина нсовый капитал, а также инфраструктура и институты. Наконец для инф ормационного хозяйства обязательными являются уже восемь факторов производства – соответствующие природные ресурсы (в первую очередь, электромагнитные излучения), соответствующе подготовленные трудовые ресурсы (математика, информатика, алгоритмическое
мышление и др.), соответствующий технологический капитал, необ ходимый финансовый капитал (включая криптов алюты), соответствующая инфраструктура (системы связи и э лектричество ), соответствующие институты (правила п оведения в сетевых сообществах), а также информ ация и инновации. Соо тветствие между секторами экономики и ко нкретными факторами производства представлено в табл. 2.
Таблица 2

Соответствие между секторами экономики и конкретными факторами производства
СФ

Примитивный

ПР

биоресурсы

ЧК
ТК

Аграрный
Биоресурсы, агроклимат, вода, земля

Индустриальный
Сервисный
Полезные ископаемые, гидВсе виды
роэнергия и др.

крестьяне

рабочие

служащие

М ашины, оборудование

Техника для услуг

131

Информационный
Электромагнитные излучения
Информаторы (электронщики, программисты)
компьютеры

ФК
Инфра
Инст
Инфо
Инно

Долгосрочные инвестиции

Оборотные средства
Транспорт
Договора

криптовалюты
Связь
Сетевые
Все источники

Все виды инноваций

Из табл. 2 видно, ч то необ ходимость обеспечения факторами нарастает о т примитивного хо зяйства до инфо рмационного хозяйства. Эта необ хо димость делает более высокоразвитые сектора экономики недоступными для нек о торых стран и регионов, неспособных обеспечить вну треннее производство данными факторами.
Отмечу, что хо тя наименование фактора остается одним и тем же (природные ресурсы, технологический кап итал и др.), для каждого сектора экономики необходима особая разновидность данного фактора. Например, трудовые
ресурсы для аграрного хозяйства и индустриально го хозяйства должны иметь совершенно различную профессиональную подготовку, финансовый капитал для промышленности выступает в основном в качестве долгосрочных инвестиций, а для сервиса в качестве краткосрочных кредитов, инфраструктура для туризма (сервис) и для государственного
управления (информационная экономика) совершенно различна и т.д.
Как любой ресурс, фактор производства должен быть определенным образом создан, т.е. тоже произведен. Ча стичное производство фактора происходит вне секторов экономики – в силу естественных природных и социальных
процессов. Эту часть факторного производства можно назвать ВФП – внеэкономическое факторное производство.
В некоторых случаях (по лезные ископаемые) это требует тысяч и миллионов лет (углеводородное сырье), в неко торых
случаях десятков лет (воспитанный трудо любивый человек). Однако окончательная по дго товка фактора к использ ованию в произво дственном процессе требует уже специальной экономической деятельн ости, ко торую можно назвать
ЭФП – экономическое факторное производство. Те же природные ресурсы, казалось бы, уже полностью созданные
природой, до лжны быть трансформированы в факторы производства определенным образом. Эта трансформация –
поиск источника ресурса, превращение его в ресурс (например, изъятие из природы) и доставка потребителю является
сутью ЭФП. Такое факторное производство, ко торое делает нечто внеэкономическое – экономическим ресурсом можно назвать первичным экономическим факторным производством (ПЭФП). Вторичное экономическое факторное пр оизводство (ВЭ ФП), связанное с трансформацией фактора уже в ходе переработки, мо жно назвать секторально факторным производством.
Итак, фактор может первоначально производиться вне экономической системы (ВФП), затем он вводится в
экономическую систему (работа кадрового агентства, заключение арендных договоров, концессионных соглашений и
т.д.) в процессе первичного экономического факторного производства (ПЭФП). Затем он может подвергаться перер аботке и у лучшению вну три экономической системы (переобучение, переработка сырья и др.) в ходе вторичного экономического факторного производства (ВЭ ФП).
Факторное производство является наиболее быстрым и легким путем по лучения богатства. Первооткрыватель
фактора, уже по дго товленного природой или обществом к экономическому использованию, может буквально озоло титься, предлагая секторальному производству более дешевый или более качественный новый фактор производс тва.
Поэтому во всем мире постоянно идет поиск новых факторов произво дства, со здающих потенциал как для развития
уже существующих, так и для возникновения новых секторов экономики.
Общий тренд в развитии факторного производства состоит в том, что ценность «старых» , «известных» факторов постоянно снижается, а ценность принципиально новых факторов постоянно растет. Все разговоры о скор ом исчерпании природных ресурсов не имеют экономического подтверждения, поско льку на смену старым природным р есурсам все время приходят новые ресурсы. Этот факт подтверждается развитием мировой энергетики за счет новых
источников энергии.
Факторное производство может быть источником благосостояния для многих стран и регионов. В первую оч ередь, э то касается мобильных факторов, которые могут быть предметом международной торговли факторами прои зводства. Факторы (например, сырьевые товары или рабочую силу) можно продавать точно так же, как го товые товары
и услуги и по лучать факторную прибыль. Особенно высокой мобильностью о тличаются информация, инновации и
финансовый капитал, создающие главные стимулы для развития новых секторов экономики. Если факторы немобил ьны (особенно, институты и инфраструктура) или маломобильны (часть природных ресу рсов, часть трудовых ресурсов,
часть технического капитала), то они могут стать привлекательными для переноса секторального производства в р егионы с избыточными маломобильными факторами, что также приведет к экономическому развитию территории.
Оценить дефицит или избыточность фактора для конкретного секторального производства можно на основании до статочно простой методики, ко торая предлагается в третьей части статьи.

3. Оценка факторного потенциала страны и региона
Итак, экономическое развитие стран и регионов зависит о т динамики секторальной структуры экономики (с очетания высокоэффективных и низкоэффективных секторов), а функционирование секторов и создание новых секто ров зависит от их обеспеченности факторным потенциалом как совокупностью всех факторов производства, ко тор ыми располагает данная территория. Таким образом, зная факторный потенциал территории, достаточно легко делать
выводы о ее бу дущем развитии и способах решения существующих социально-экономических проблем.
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Я предлагаю достаточно простую и легко реализуемую методику оценки факторного потенциала страны (р егиона), основанную на наших повседневных знаниях об этой территории и по луколичественной (балльной) оценке
дефицита или избыточности каждого фактора.
Итак, каждый фактор предлагается оценивать по 5-балльной шкале. Если фактор достаточен для национальной
экономики (экономики страны), то он получает 3 балла. Если фактор достаточен лишь для э кономики отдельных р егионов страны, то он оценивается в 2 балла. Если фактор достаточен лишь для отдельных местностей страны (городов
или сельских районов), то он оценивается в 1 балл. Если фактор избыточен для экономики страны и может экспортироваться в пределах континента (континентальной экономики), или же им могут пользоваться внешние континентальные потребители на территории самой страны, то он получает оценку 4. Наконец, если фактор имеет влияние на с остояние глобальной экономики, то он по лучает оценку 5 баллов.
Высокая оценка (4– 5 баллов) означает избыточность и дешевизну фактора для национальной экономики, что
делает его привлекательным ресурсом для соответствующего секторального производства. А сумма баллов необ ходимых факторов для о тдельных секторов показывает перспективы или проблемы развития данных секторов для данной
территории. Для упрощенной демонстрации оценки факторов я не буду детализировать особенности их использов ания для каждого сектора экономики, а дам усредненную оценку в целом для всех секторов.
Итак, сравним факторный потенциал России, Китая и США как возможности для развития отдельных секторов
экономики (таб л. 3).
Таблица 3

Сравнительная оценка факторного потенциала (ФП) России, Китая и США
факторы
ПР
ЧК
Сумма ФП, необходимого для Аграрного сектора
ТК
ФК
Сумма ФП, необходимого для индустрии
Инфр
Инст
Сумма ФП, необходимого для сервиса
Инфо
Инн
Сумма ФП, необходимого для информационного сектора
Общая сумма факторного потенциала для экономики страны

Россия
5
2
7
2
2
11
2
2
15
2
1
18
18

Китай
2
5
7
2
3
12
3
3
18
3
2
23
23

США
4
3
7
5
5
17
5
5
27
5
5
37
37

Потенциал для примитивного хозяйства оценивается то лько по одному фактору природных ресурсов. Потенц иал для аграрного хозяйства оценивается по сумме дву х факторов – природных ресурсов и трудовых ресурсов (человеческого капитала). Потенциал для индустриального хозяйства оценивается как сумма баллов по четырем факторам –
природным ресурсам, трудовым ресурсам, технологическому капиталу и финансовому капиталу. По тенциал для се рвисного хозяйства оценивается по сумме баллов 6 факторов – природных ресурсов, тру довых ресурсов, технологич еского капитала, финансового капитала, инфраструктуры и институ тов. Наконец, по тенциал для информационного хозяйства оценивается как сумма баллов всех восьми оцениваемых фак торов. Эта же величина характеризует суммарный факторный потенциал для экономики страны.
К каким выводам приводит сравнение суммы баллов для каждого из пяти секторов по трем странам мира?
Для примитивного хозяйства наилучшей факторной обеспеченностью обладает Россия (5 баллов в сравнении с
4 баллами в США и 2 баллами в Китае).
Для развития аграрного хозяйства все три страны обладают одинаковым факторным потенциалом – по 7 баллов. Если принять, ч то минимальной суммой баллов для коммерчески успешного развити я данного сектора экономики должна быть оценка выше средне необхо димой для национальной экономики – 5 баллов из 10 возможных, то во
всех трех странах аграрное хозяйство может быть коммерчески успешным без государственной поддержки.
Для развития индустриального хозяйства сумма четырех факторов по России составляет 11 баллов (при мин имально необхо димой сумме – 10 баллов), в Китае – 12 баллов и в США – 17 баллов. Таким образом, индустриальное
хо зяйство США имеет превосхо дство в факторном потенциале над Россие й и Китаем (особенно в технологическом и
финансовом капитале). Однако если допустить перемещение избыточного технологическо го и финансового капитала
из США в Китай, и избыточных природных ресурсов из России в Китай, то обеспеченность факторами индустриал ьного хозяйства Китая может стать самой высокой, ч то мы и наб людаем в настоящее время.
Для развития сервисного хозяйства сумма баллов по шести необ ходимым факторам в России составит лишь
15 при необ ходимой сумме 15. То есть, функционирование сервисного хозяй ства в России ведется на грани прибыльности. В Китае сумма баллов по шести факторам – 18 баллов. А в США – 27 баллов, ч то делает развитие здесь сервисного хозяйства весьма прибыльным бизнесом.
Наконец, факторный потенциал для развития информационной экономики в России составляет лишь 18 баллов
при необходимых 20 баллах. В Китае это т показатель равен 23 баллам, а в США – 37 баллам. Это делает развитие информационной экономики в США крайне прибыльным бизнесом, что мы видим по кинобизнесу, СМИ, развитию на уки и образования, и другим отраслям информационной экономики, а в России информационная экономика не м ожет
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развиваться без государственной поддержки, что мы тоже видим по состоянию российской киноиндустрии, кул ьтуры,
образования и, даже, СМ И.
Секторально-факторный анализ выявил четкую проблему нехватки факторного потенциала в России для разв ития наиболее прибыльных и эффективных секторов экономики – сервисного и информационного. Для политиков и
государственных управленцев в России это должно быть ясным сигна лом о приоритетах в экономическом развитии
страны и использовании бюджетных ресурсов. Прежде всего, необ хо димо серьезно озадачиться развитием инновац ионной активности в стране в целом, а не в отдельных политико -экономических проектах типа Сколково. Инновационность должна поддерживаться на всех уровнях управления, во всех видах деятельности и, особенно, в системе образ ования. Причем это до лжна быть не бумажная (для о тчета), а реальная инновационность, создающая реальный поте нциал для развития всех секторов экономики России. Необ хо димо действовать и по росту факторного потенциала в
технологическом капитале (должна быть специальная государственная программа), в финансовом капитале (о чем
постоянно говорят представители науки и бизнеса, обсуждая политику Центробанка и Министерства финансов РФ),
кардинально изменить приоритеты в развитии инфраструктуры с отдельных политически значимых проектов к совр еменному инфраструктурному обеспечению городов-миллионеров и административных центров, кардинально изм енить политику совершенствования институтов в стране в сторону правового искоренения мошенничества, криминального бизнеса, паразитизма всех видов, коррупции, рейдерства и т.д. Создать условия для свободы сетевого взаимоде йствия и создания объективной информационной осно вы для функционирования экономики страны.
Таким образом, секторально-факторный анализ четко показывает, ч то только при изменении факторного п отенциала, особенно обеспеченности 4И -факторами, в стране можно добиться реального изменения в уровне и темпах
социально-экономического развития.
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1. Авторская концепция пространственного развития России
Авторская Концепция пространственного развития России строится на 10 о сновных идеях.
Первая идея состоит в том, что необ хо димо четко о тделить значение термина «пространственное развитие» от
термина «региональное развитие» и «муниципальное развитие». Под пр остранственным развитием следует понимать:
1) улучшение по ложения России во внешнем пространстве (континентальном и глобальном) и 2) у лучшение состо яния внутреннего (надрегионального ) пространства России для населения, бизнеса и управления. По д надрегионал ьным пространством понимается зональное, макрорегиональное и межрегиональное пространство. Пространс твенное
развитие России – э то область исключительной ответственности федеральных органов управления. Под региональным
развитием следует понимать развитие субъектов РФ. Поэтому региональное развитие следует о тнести к совместной
ответственности федеральных и региональных органов управления. Муниципальное развитие – это развитие о тдельных муниципальных образований, а также групп муниципалитетов, поэ тому муниципальное развитие о тносится к
совместной ответственности региональных и муниципальных органов управления. В случае выполнения муниципал ьным образованием федеральных функций (оборонные, внешнеполитические, внешнеэкономические и др.), развитие
таких муниципалитетов становится также областью совместной ответственности федеральных и муниципальных о рганов управления. Итак, пространственным развитием занимаются исключительно федеральные органы управления,
региональным развитием – федеральные и региональные органы управления совместно, муниципальным развитием
либо то лько муниципалитеты, либо муниципалитеты и субъекты федерации (в случае развития групп муниципалит етов), либо муниципалитеты и федеральные органы управления.
Вторая идея состоит в уточнении понятия надрегиональное пространство. Оно включает зональное, макрор егиональное и межрегиональное пространство. Зональное пространство следует понимать как однородные природно климатические зоны (Арктика, Крайний Север, Тайга (лесная зона), Нечерноземная зона, Черноземная З она, Юг России). По отношению к каждой из природных зон должна быть сформулирована политика освоения и у лучшения, и схо дя из природных, а также сложившихся социально-демографических и экономических особенностей. К вопросам
развития зонального пространства относятся и вопросы межзональных ресурсных и социально -экономических связей
(потоков). Макрорегиональное пространство формируется в пределах федеральных округов, как групп субъектов ф едерации. Межрегиональное пространство формируется как связи между макроре гионами, а также связи между субъектами РФ.
Третья идея состоит в определении конкретных органов управления пространственным развитием России.
На федеральном уровне это должно быть Министерство пространственно го развития России (М ПР) с депар таментами
внешнего развития, зонально го развития, макрорегионального развития и межрегионального развития. Учитывая с овместную ответственность федерации за развитие субъектов и ряда муниципалитетов, в М ПР должны быть также департаменты развития регионов и развития муниципалитетов. Каждый из департаментов должен определять приоритеты соответствующего типа пространственного развития (внешнего, зонального, макрорегионального, межрегионального), а также регионально го и муниципального развития на соответс твующие периоды бюджетного планирования
(1–3 го да) и стратегического планирования (6– 12– 18 лет).
Четвертая идея определяет приоритеты внешнего развития. Внешнее пространство необ хо димо разделить на
приграничное (все соседние государства), евроазиатское и глобальное. Первоочередное внимание следует уделить
всему приграничному пространству, включая скандинавские страны, постсоветские страны, Польшу, Китай, Монг олию, КНДР, Японию и США . Второстепенное внимание необхо димо уделить остальному евроазиатскому пространс тву и третьестепенное внимание – глобальному пространству. Что касается основных направлений улучшения полож ения России во внешнем пространстве, то к ним относятся ресурсно -экологическое, социально-культурное, экономикотехнологическое и военно-политическое направления. Важнейшими качественными показателями улучшения поло жения РФ во внешнем пространстве могут стать расширение пространства дружбы, кооперации, нейтрализма и с окращение пространства конкуренции и вражды.
Пятая идея определяет приоритеты зонально го развития. Для развития добывающей промышленности приор итет имеет зона Арктики и Крайнего Севера, для развития лесного и примитивно го хозяйства – Тайга, для развития
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обрабатывающей промышленности – Нечерноземная зона, для развития аграрного хозяйства и сектора услуг – Черноземье и Юг России. Для каждой зоны необ хо дима: а) система природоо хранных, туристическо -рекреационных и ку рортно-оздоровительных микрозон для улучшения природно -э кологического комфорта населения; б) система зонального расселения и социально-ку льтурного обслуживания для повышения демографического и социально-культурного
комфорта; в) зональная система транспорта и коммуникаций для экономико -техно логического развития (для населения и бизнеса), г) зональные системы безопасности личности и ведения бизнеса и д) зональная система статистики и
мониторинга для управленческо-организационной работы. Аналогичные ключевые объекты воздействия могут быть
определены для остальных типов пространств.
Шестая идея определяет приоритеты макрорегионального развития. Приорите тными макрорегионами должны
быть Дальневосточный ФО, Северо-Западный ФО и Южный ФО, как макрорегионы, имеющие наибольшее транзи тное и оборонное значение в современном положении Ро ссии в Евразии.
Седьмая идея определяет приоритеты межрегионального развития. В первую очередь это касается развития
межрегиональных инфраструктурных коридоров Москва-Санкт-Петербург; Москва-Казань; Москва-Краснодар; Казань-Екатеринбург; Екатеринбург-Новосибирск; Новосибирск-Иркутск; Иркутск-Хабаровск и др.
Восьмая идея определяет приоритеты регионального развития. Федеральная поддержка требуется, в первую
очередь, субъектам федерации, которые могут быть локомотивами эконом ического роста (первые двадцать регионов)
и наиболее слабым в социально-экономическом развитии регионам РФ (последние двадцать регионов). Для качественной характеристики регионального развития могут испо льзоваться такие определения как хорошее, б лагоприя тное,
нейтральное, неблагоприятное и опасное состояние развития регионов.
Девятая идея связана с федерально -муниципальным развитием. Такие проекты до лжны затрагивать столичные
города и города-миллионники, стратегически важные муниципалитеты с точки зрения транспортно го сообщения, пр играничного положения, производства инноваций, оборонного значения и т.д.
Десятая идея связана с порядком работ по стратегическому планированию. На сегодняшний день правовая о снова и, в целом, система стратегического планирования в России вызывает на ибольшие вопросы. Поэтому необходим
ее более тщательный анализ.

2. Правовые основы Стратегии пространственного развития РФ и других документов
стратегического планирования
Правовой основой разработки Стратегии пространственного развития РФ (далее СПР РФ) и связанных док ументов стратегического планирования (далее ДСП) является Федеральный закон о т 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации». В статье 3 пункт 26, СПР Российской Федерации опр еделена как ДСП, «определяющий приоритеты, цели и задачи регионального развития Российской Федерации и н аправленный на по ддержание устойчивости системы расселения на территории Российской Федерации». Как видим,
сразу же вносится путаница в испо льзование терминов «пространственное развитие» и «региональное развитие».
В статье 11 «Документы стратегического планирования», определено, ч то «Документы стратегического планирования
разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования на федеральном
уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований» и что к ДСП, раз рабатываемым на федеральном уровне, относятся: – документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
целеполагания по отраслевому и территориальному принципу, включая отраслевые документы стратегического пл анирования Российской Федерации; стратегию пространственно го развития Российской Федерации и стратегии социально-экономического развития макрорегионов. В пункте 3 указаны ДСП, разрабатываемые в рамках прогнозиров ания: – а) прогноз научно-технологическо го развития Российской Федерации; б) стра тегический прогноз Российской
Федерации; в) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период; г) бю джетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период; д) прогноз социально -экономического развития
Российской Федерации на среднесрочный период, среди которых мы не видим до кументов территориального прогн озирования. Лишь значительно позже, в статьях 24 и 26 указано, что долгосрочный и среднесрочный прогнозы соц иально-экономического развития РФ должны содержать пункт 7 – основные показатели регионального развития на
долгосрочный период и основные направления регионального развития на среднесрочный период. А в пункте 4, где
указаны документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования и программи рования,
названы лишь схемы территориально го планирования Российской Федерации (подпункт г). Таким образом, получае тся, что Стратегия пространственно го развития РФ – это документ территориального целеполагания, ко торый опирается на ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стр атегию социально -экономического развития Российской Федерации и Стратегию национальной безопасности Росси йской Федерации, прогнозы долгосрочного и среднесрочного социально -экономического развития и дополняется схемами территориального планирования Российской Федерации.
Поскольку в пункте 4 статьи 11 к документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне
субъекта Российской Федерации, отнесены: а) стратегия социально -экономического развития субъекта Российской
Федерации (целеполагание); б) прогнозы социально -экономического развития субъекта Российской Федерации на
среднесрочный и долгосрочный периоды (в рамках прогнозирования), а также: а) план мероприятий по реализации
стратегии социально-э кономического развития субъекта Российской Федерации; б) государственные программы
субъекта Российской Федерации и в) схема территориального планирования субъекта Российской Федерации, разр абатываемые в рамках планирования и программиро вания, можно сделать выво д о том, что в Стратегии пространст136

венного развития РФ будет лишь целепо лагание, а схема территориального развития РФ будет формироваться снизу
ввер х – от стратегий, прогнозов, планов и программ субъектов РФ. В этом, уже на уровне Закона РФ, заложена о дна
из главных проблем Стратегии пространственного развития РФ – как до кумента, с одной стороны, полностью зависящего от Стратегии социально-э кономического развития Российской Федерации и Стратегии национальной безопасн ости Российской Федерации на уровне целеполагания, разрабатываемых на федеральном уровне, а с другой стороны –
от стратегий, прогнозов, планов, программ и схем территориально го планирования, разрабатываемых на уровне суб ъектов РФ. Учитывая такой же подход на уровне субъектов РФ (суммирование стратегий муниципальных образований), в конечном счете, по лучается зависимость федеральной стратегии о т стратегий муниципальных образований.
Это создает институциональную проблему «супер -инертности» стратегии пространственного развития РФ.
Следующая проблема состоит в том, что, согласно Закону (статья 16 пункт 7-4) Стратегия социальноэкономического развития РФ уже до лжна включать «приоритеты и направления реги онального развития Российской
Федерации», что создает проблему дублирования дву х Стратегий по целеполаганию. Бо лее того, в Статье 20 (пункт 1)
появляется ссылка еще на один до кумент – Основы государственной политики регионального развития РФ, по дразумевающая первичность Основ по отношению к Стратегии пространственного развития – «1. Стратегия пространственного развития Российской Федерации разрабатывается в соответствии с основами государственной политики р егионального развития Российской Федерации в целях реализации основных полож ений стратегии социально экономического развития Российской Федерации и стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
определяет приоритеты, цели и задачи регионального развития Российской Федерации и меры по их достижению и
решению». Сразу же возникает вопрос – если Стратегия пространственно го развития определяет «приоритеты, цели и
задачи регионального развития РФ», то ч то тогда определяю т Основы государственной по литики регионального ра звития РФ? Иными словами, целеполагание по региональному развитию дублируется уже тремя документами – Стратегией социально-экономического развития, Основами государственной политики регионального развития и Стратегией пространственного развития!
В пункте 2 ст. 20 разработчиком Стратегии назван федеральный орган исполнительной власти, осуществля ющий функции по выработке и реализации государственной политики и норм ативно-правовому регулированию в сфере
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, т.е. по замы слу это до лжно быть Министерство регионального развития, фу нкции ко торого сейчас распределены по нескольким
Министерствам. Таким образом, у Стратегии сейчас не может быть одного разработчика, соответствующего принято му Закону.
В пункте 3. мы снова сталкиваемся с мето дикой работы над Стратегией, поскольку сказано, что « Стратегия
пространственного развития Российской Федерации разрабатывается на основании решения Правительства Росси йской Федерации и учитывается при разработке и корректировке схем территориального планирования Ро ссийской
Федерации, стратегий социально-э кономического развития макрорегионов, государственных программ Российской
Федерации, стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, иных документов стр атегическо го планирования и документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях реализации полномочий органов государственной власти Российской Федер ации по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации». Иными словами, вначале до лжна быть Стратегия пространственного развития РФ,
а затем стратегии социально-экономического развития макрорегионов, субъектов РФ и схем территориального план ирования РФ, а не наоборот, что вытекало из анализа статьи 11.
В пункте 5, наконец -то, говорится о содержании Стратегии пространственного развития в части «предложений
о совершенствовании системы расселения на территории РФ и приоритетных направлениях размещения производ ительных сил на территории РФ», а в пункте 6 проясняется, что основы государственной политики регионального ра звития Российской Федерации, являющиеся основой для определения приоритетов регионального развития Российской
Федерации разрабатываются Правительством РФ и у тверждаются Президентом РФ .
Теперь необхо димо перескочить через статью 21 и обратиться к анализу Прогнозов (Статья 22. Прогноз нау чно-технологическо го развития Российской Федерации, Статья 23. Стратегич еский прогноз Российской Федерации,
Статья 24. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, Статья 25.
Бюджетный прогноз Российской Федерации на до лгосрочный период и Статья 26. Прогноз социально -э кономического развития Российской Федерации на среднесрочный период). Прогноз научно -технологического развития Российской Федерации до лжен содержать пункт 4) – прогноз техно логического развития секторов (отраслей) экономики, в
том числе по субъектам Российской Федерации; долгосрочный и среднесрочный прогнозы социально-экономического
развития РФ должны со держать пункт 7 – основные показатели регионального развития на долгосрочный период и
основные направления регионального развития на среднесрочный период).
Итак, согласно нормам Закона, целеполагание пространственного развития и регионального развития до лжно
быть в Стратегии пространственного развития РФ, целепо лагание регионального развития в Основах государственной
политики регионального развития РФ, которые разрабатываются раньше, чем Стратегия ПР, прогнозы регионального
развития на среднесрочный и долгосрочный периоды – в Прогнозах социально-экономического развития РФ на соответствующие перио ды, прогноз технологическо го развития секторов (отраслей) экономики по субъектам РФ – в прогнозе научно-технологическо го развития РФ. Таким образом, целеполаган ие пространственного и регионально го развития до лжно быть как минимум в трех федеральных до кументах стратегического планирования (Стратегия социал ьно-экономического развития, Основы государственной политики регионального развития и Стратегия пространстве нного развития), а прогнозы регионального развития – также как минимум в трех документах – прогнозе научно137

технологического развития РФ, а также среднесрочном и долгосрочном прогнозах социально -э кономического развития РФ.
На уровне планирования и программирования отмечено, что государственные программы РФ (Статья 28, пункт 1),
разрабатываются федеральными органами исполнительной власти для достижения приоритетов и целей социал ьно экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федер ации, определенных в стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, отраслевых документах стратегического планиров ания Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской Федерации и основных напра влениях
деятельности Правительства Российской Федерации.
Что касается схем территориального планирования, то в Статье 30. говорится, что они ра зрабатываются в целях
обеспечения устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации и основываются на основных
положениях стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии пространственного ра звития Российской Федерации, стратегиях социально -экономического развития макрорегионов, отраслевых документах стратегического планирования Российской Федер ации с учетом требований, определенных Градостроительным
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
Поскольку в статье упоминаются макрорегионы, то необ хо димо вернуться к Статье 21, описывающей стратегии
социально-экономического развития макрорегионов, как еще один тип документов стратегического планирования.
В пункте 1 определено, что данные стратегии разрабатываются федеральным органом исполнительной власти, осущ ествляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно -правовому регулированию
в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, совм естно с другими участниками стратегического планирования. Данный федеральный орган должен обеспечивать также
координацию и методическое обеспечение разработки и корректировки данных стратегий (пункт 5). В пункте 2 опр еделено, ч то стратегии разрабатываются и корректируются «в целях обеспечения согласованности проведения в терр иториальном и временном отношении мероприятий, предусмотренных стратегией пространственно го развития Российской Федерации, отраслевыми документами стратегическо го планирования Российской Федерации, стратегиями с оциально-экономического развития субъектов Российской Федерации, генеральными схемами , плановыми и программно-целевыми документами государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с
государственным участием, в соответствии с по ложениями, определенными стратегией национальной безопасности
Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития Российской Федерации, а также на основе
данных прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период. Пункт 3 пр едусматривает возможность разработки государственных программ РФ, сфор мированных по территориальному принципу для соответствующих макрорегионов, в целях реализации указанных стратегий, и пункт 4. содержит пож елание
учета стратегий социально-экономического развития макрорегионов «при разработке и корректировке государстве нных программ Российской Федерации, стратегий социально -э кономического развития субъектов Российской Федер ации, схем территориально го планирования субъектов Российской Федерации и иных документов стратегич еского
планирования».
В пунктах 6–8 определено, что Правительство Российской Федерации определяет содержание, состав, порядок
разработки и корректировки стратегий социально -э кономического развития макрорегионов, обеспечивает согласованность и сбалансированность стратегий социально-экономического развития макрорегионов и стратегий социально экономического развития субъектов Российской Федерации, нахо дящихся в пределах соответствующего макрореги она, в целях осуществления полномочий органов государственной власти Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Ф едерации, а также у тверждает стратегии социально-экономического развития макрорегионов.
Итак, анализ федерального закона показывает, что правовая основа пространственного и регионального развития РФ содержит ссылки на до кументы стратегического планирования, ду блирующие друг друга в целеполагании и
прогнозировании, имеющие разные ответственные федеральные ведомства в качестве разработчиков и источников
методики и не определяющие разницу между пространственным и региональным ра звитием.
Поэтому, казалось бы, большей ясности следует ожидать от Основ государственной по литики регионального
развития и Стратегии пространственного развития, ко торые я сравню далее.

3. Критический анализ Основ государственной политики регионального развития
Буду сравнивать ключевые определения, структуру и содержание текста, и основные выво ды.
Итак, Основы государственной политики регионального развития РФ на период до 2025 г. у тверждены Указом
Президента 16 января 2017 г.
Начнем с главного определения в Основах и его раскрытия в последующем тексте. Итак, государственная п олитика регионального развития определена как «система приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных о рганов государственной власти по политическому и социально -экономическому развитию субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Сразу же можно отметить, что федеральная власть не имеет права заниматься
развитием муниципальных образований, за исключением муниципалитетов, выпо лняющих федеральные функции и
лишь частично может заниматься развитием субъектов РФ в вопросах совместного ведения. Кроме этого, в посл едующем тексте говорится о макрорегионах, о которых ничего не сказано в опр еделении госу дарственной политики.
Далее, можно было бы ожидать, ч то в тексте Основ бу дут раскрыты приоритеты, цели, задачи, меры и действия
федеральных органов государственной власти в соответствии с данным определением госполитики. Вместо э того п о138

является определение факторов и условий регионального развития, вместо приоритетов в специальном разделе говорится о принципах государственной политики регионального развития, вместо задач говорится о приоритетных зад ачах, вместо мер и действий говорится о механизмах реализации, которые, к тому же, никак не выделены в тексте.
Таким образом, сразу же выясняется, что данное определение государственной политики регионального разв ития либо необ хо димо изменить, либо приложить к нему словарь использу емых синонимов, либо указать на отсутствие
вменяемого редактора текста, либо признаться в сознательном запутывании читателей данного текста.
Приведу еще несколько «интересных» идей из данного текста, о тличающихся «странностью» или нелогичн остью.
Итак – К приоритетным задачам отнесены:
1. сдерживание оттока населения с важных в геополитическом отношении территорий, не имеющих в обозр имом будущем перспектив динамичного экономического развития, пу тем создания благоприятных социальных усл о вий (за счет каких ресурсов и с какой целью?);
2. увеличение ко личества точек роста экономики как необхо димое условие технологическо го развития, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на международных ры нках (за счет чего создаются такие точки роста?);
3. реализации мероприятий по улучшению экологической ситуации и развитию в крупных городских агломер ациях транспортной инфраструктуры, обеспечивающей экономическую связа нность городов с прилегающими к ним
территориями, а также городских агломераций между собой; сокращение ра зличий в качестве жизни в городах и сельской местности (увеличение транспортной доступности у худшает эко логическую ситуацию! К этому же приводит и
сокращение различий в качестве жизни).
В череде задач особенно выделяется стимулирование развития крупных гор одских агломераций, способных успешно выдерживать конкуренцию на мировых рынках, пу тем создания благоприятных условий для привлечения в ысококвалифицированной иностранной рабочей силы. Гениальность данной идеи превосходит все мыслимые ож идания
от такого документа. Любой российский избиратель тут же оценит ее непечатным выражением.
Единственным светлым пятном можно было бы считать использование термина «пространственная структура
экономики РФ», который звучит в следующем контексте: инфраструктурное обеспечен ие пространственного развития
экономики и социальной сферы Российской Федерации посредством… «определения основных направлений измен ения пространственной структуры экономики Российской Федерации и разработки на этой основе взаимосвязанных
стратегии пространственно го развития Российской Федерации, о траслевых документов стратегическо го планиров ания
и стратегий социально-экономического развития макрорегионов, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований». За эту идею уже можно «зацепиться» при разработке Стратегии пространственного развития РФ, к анализу текста которой я перейду.
Заканчиваются Основы крайне позитивно. В качестве результатов ожидаются: а) сокращение различий в уровне
и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской
местности; б) сокращение различий в уровне социально -экономического развития регионов; в) достижение необ ходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий Российской Федерации; г) дальне йшее
развитие процесса урбанизации, в частности развитие крупных городских агломераций, как необ ходимое условие
обеспечения экономического роста, технологического развития и повышения инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках; д) повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоупра вления. Успешная реализация государственной по литики регионального развития сфор мирует дополнительные усло вия для достижения целей государства в области национальной безопасности, развития межнациональных и межко нфессиональных о тношений.
Итак, Основы государственной политики регионального развития решили все существующие проблемы неп онятным образом, что то гда остается на до лю Стратегии пространственного развития?

4. Критический анализ Стратегии пространственного развития РФ
В связи с ограниченным объемом статьи у кажу лишь на самые проблемные места Стратегии ПР РФ.
1) из 116 страниц текста Стратегии 82 страницы содержат Приложения с картосхемами и перечислениями ге ографических названий, достойные шко льного учебника по экономической ге ографии России, но никак не Стратегии
ПР РФ как государственного документа стратегического планирования.
2) содержание текста со держит терминологические «странности», о тсутствие какого -либо серьезного научного
обоснования «предложений», нарушение принципов стратегическо го планирования и отсу тствие ясного представл ения о разнице между пространственным, региональным и муниципальным развитием.
3) к терминологическим странностям относятся определение пространственного развития как «совершенств ование системы расселения и территориальной организации экономики, в т.ч. за счет проведения эффективной гос ударственной политики регионального развития», а также то, ч то из девяти понятий Стратегии шесть относится к м униципальному уровню, одно к уровню субъекта РФ, о дно – к уровню макрорегиона и то лько о дно – к федеральному
уровню. Определения изобилуют качественными характеристиками – «существенное значение», «специфические условия» и т.д., создающими простор для любой фантазии читателя и пользователя Стратегии ПР.
4) разработчики СПР умудрились нарушить 10 из 12 принципов стратегического планирования, проигнорир овав принципы разделения полномочий, сбалансированности, результативности и эффективности, ресурсной обесп е139

ченности, ответственности, прозрачности, реалистичности, измеряемости целей, соответствия показателей целям и
программно-целевой принцип.
5) разделение муниципалитетов на перспективные и неперспективные создает не то лько ограничение доступа
«неперспективных» к кредитным и иным ресурсам развития, но и коррупционные возможности перехо да «неперспе ктивных» в перспективные.
Итак, ч то мы имеем в итоге создания дву х документов – Основ государственной по литики регионально го развития и Стратегии пространственного развития РФ?
1. Формальную отчетность о том, что Российская Федерация имеет два важных до кумента стратегического
планирования, которые служат руководством к действию не только для федеральных органов управления, но также
для региональных и муниципальных органов управления.
2. Неспособность данных документов создать информационную основу для решения накопившихся проблем
пространственного, регионального и муниципального развития и, более того, создающих дополнительную путаницу в
действиях органов управления, обязанных как-то реагировать на существование данных документов.
3. «Размножение» на этой некачественной основе громадного количества анало гичных документов на ре гиональном и муниципальном уровне, включая схемы территориального планир ования, создающих огромные проблемы
для реальных инвесторов, функционирования бизнеса, жизнедеятельности населения.
4. Единственным способом выхода из этой ситуации является ожидание с ледующего политическо го цикла, с
приходом к управлению в России квалифицированных управленцев, способных к адекватному пониманию сущес твующих проблем и формулированию адекватных стратегических, тактических и оперативных решений по простра нственному, региональному и муниципальному развитию России.
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О СИСТЕМНОСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ И МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПРОГРАММАХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ
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Рассмотрение экономической и социальной наукой ключевых проблем современной России и поиски оптимальных путей их решения в числе главных условий требуют системности и согласования в управлении базовых
принципов разработки и реализации программ модернизации, инновационного и техноло гического развития. Систе мность является признанным общим методологическим принципом современной науки. Столь же признана сегодня
важнейшая роль науки в социально -экономическом развитии общества, его экономики и хозяйства, предназначенном
для гармоничного воспроизводства не то лько материальных ресурсов в экономике, но также социальных и ду ховны х
ресурсов в иных институциональных системах общества (С.Н. Булгаков, Ю.М. Осипов 1 ).
Роль и задачи регионов страны в преодо лении проблем, очерченных политической э литой общества, очевидны
лишь на первый, непросвещенный взгляд. Очередное Послание Президента РФ Федеральному собранию и утвержденные федеральные программы фиксируют преимущественно общие цели в хо зяйственно -экономическом развитии, а целевые федеральные программы обозначают основные точки роста, в том числе и на уровне некоторых реги онов. При этом регионам страны приходится самостоятельно разрабатывать перспективные программы инновационн ого развития, т.е. осуществлять собственное среднесрочное планирование и нести ответственность за у спешность его
реализации при отсутствии системного государственного планирования (даже индикативно го), по сути, при идеоло гическом запрете на него. Делать это регионы должны в условиях либерально -капиталистической модели функционирования экономики. Однако такая модель на уровне либеральной догматики требует не планиров ания, а неограниченной (стихийной) «свободной конкуренции». Управление в такой модели порой сводят к роли «ночного сторожа».
Кроме того, действующее в стране законодательство гарантирует органам управления недостаток достоверной и нформации о степени благополучия элементов местной социально-экономической системы (отдельных региональных
экономических объектов) и су ти планов их владельцев на будущее.
При подобном нарушении законов системности, требующих единства принципов функци онирования системы и
ее элементов, какими должны быть стратегии и м еханизмы инновационного развития регионов, чтобы региональные
программы не были лишь формальными ответами на запрос вышестоящих органов? Как осуществлять региональное
планирование при о тсутствии федерально го? Проще всего заявить, ч то это невозможно. Но, все-таки, это не так. Известно, ч то ряд регионов, таких как Белгородская и Калужская области, при отсу тствии сырьевой экономики и мег аполисов на своей территории, осуществляют весьма динамичное социально -экономическое развитие. Следовательно,
секрет успешности заключается в особом типе управления хозяйством, личностных свойствах их лидеров. Одновр еменно известны совершенно иные примеры, когда в регионах, развивающихся медленнее других, руководители у тверждали программы развития регионов, но свою деятельность сво дили к личному обогащению, а не к достижению
общего блага, и были в результате привлечены к уго ловной ответственности. Но между этими по люсами стилей
управления существует множество промежуточных вариантов, к ко торым относится большинство регионов страны.
Эти примеры свидетельствуют о том, что развитие регионов, кроме собственно экономических факторов, определяе тся рядом важнейших социальных, психо логических, идеологических, культурно-исторических факторов, ко торые не
только не отражены в соответствующих программах, но даже не осознаются в достаточной степени лицами, прин имающими решения, т.е. управленцами. На деле, российское общество и по литическая элита заинтересованы в по ддержке конструктивных социально-э кономических инициатив, рожденных на региональном уровне.
Теория системного оптимума развития социальных систем (ТОР) 2 , как и социальная наука в целом 3 подчеркивают, ч то выбор оптимальной модели социально -экономического развития тем или иным обществом определяется не
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иллюзорным общим «верным» шаблоном, который в соответствующий период времени считается «прогресси вным» в
кругу профессиональных экономистов (ученых и практиков). Такая модель формируется совокупностью пер ечисленных выше самобытных и общих факторов, определяющих особенности пути движения отдельных социумов и всего
человечества в будущее.
Между тем, склонность упрощать системный подхо д до иллюзорных (от лат. «заблуждение», «обман»), догм атически упрощенных одно-дву х факторных моделей, основанных на модных тенденциях, а не на серьезной научной
основе, проявляется нередко. Примером тому была позиция Е. Гайдара, считавшего, ч то «невидимая рука рынка сама
все расставит все по своим местам», или А. Чубайса, заявлявшего в начале реформ: «Пусть мафия захватит все, она
неизбежно будет вынуждена стать производительной силой…» . Су дебные процессы последнего времени над высок о поставленными сторонниками подобных взглядов доказывают несостоятельность профанных социально-экономических позиций.
Один из основоположников экономической науки – А. Смит (биографами описанный человеком несчастливым,
одиноким и невро тичным, т.е. многого не понимавшим в законах социальной психо логии) еще в XVIII веке сформ улировал концепции «экономического человека» и «естественного порядка» 1 . Смит считал, что мотивы поведения человека практически исчерпываются стремлением к личной выгоде, что «естественный порядок» – это рыночные отношения, в ко торых каждый человек основывает свое поведение на личных и корыстных интересах, сумма которых и
образует интересы общества. Для существования естественно го порядка требуется «система естественной свободы»,
основу которой Смит видел в частной собственности. Собственная выгода достижима лишь через удовлетворение
чьей-то по требности. Таким образом, «невидимая р ука рынка» подталкивает произво дителей к реализации интересов
других людей, а всех вместе – к росту богатства всего общества. Про потребности человека высших уровней, социальные и ду ховные, которые реализуются принципиально иначе, А. Смиту ничего не было и звестно; удивлять может
лишь позиция наших современников, полагающих, что со времен Смита в понимании бытия человека и общества н ичего не изменилось.
Создание иллюзий, как средства введения в заблуждение окружающих, явление негативное, но живущее недо лго. Менее заметно следствие иных иллюзий – самообмана, связанного с недостаточным уровнем просвещенности и
компетенции управленцев высокого уровня. В э том случае ошибки могут быть незамечены долгое время и дорого
стоить социуму. Примером могут служить действия М. Горбачева и Б. Ельцина, руководивших страной, но не имевших достаточных уровней социального образования и общей культуры, четких нравственных принципов. Второй из
них не имел еще и достаточного психического здоровья, в мемуарах он поведал обществу о то м, как своей гру дью
кормил ребенка в поезде 2 .
Представления о том, ч то либерально-капиталистическая модель развития России способна качественно решать
стоящие перед страной задачи обновления и развития во многом оказались несостоятельными. Но предъявлять п ретензии к названным руководителям, людям весьма заурядным, было бы наивно. Они стали исполнителями требований
объективных процессов культурно-исторического развития страны, ко торая, проверив практикой, полностью исче рпала идеи «наивного социализма» 3 . В тот момент были необ хо димы исполнители задачи разрушения отжившего; высокий интеллект, образованность и нравственность не являлись необ ходимыми качествами для тех, кто и сполнил э то
требование времени.
Сего дня утверждение, что капитализм не является непременным атрибутом современности, стало общим м естом. Особенно важно, что это признается западными элитами, о чем свидетельствуют выво ды дву х мировых фор умов в Давосе (2012 и 2017 гг.) и заседаний Римского клуба (2018 г.). Но не их суждения лежат в основе выраб отки
долгосрочной социально-экономической политики России. Такой вывод стал ясен с момента произнесения в 2007 го ду знаковой речи президентом РФ В.В. Пу тиным на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Она была
посвящена видению места и роли России в современном мире. С этого времени стало ясно, что в своем развитии Ро ссия не намерена повторять принципы жизни явно и стремительно дряхлеющей цивилизации западного мира. По дтверждением тому служит и такой факт, для многих до сих пор не вполне понятый, – в своих обращениях к обществу
Президент России, в качестве ду ховных, социальных и нравственных авторитетов часто цитирует русских религио зных философов, но не зарубежных мыслителей.
Одним из самых ярких представителей русской философии, разрабатывавших у чение о Софии, премудрости
Божией, был профессор Киевско го, а затем Московского Университета, юрист, э кономист, философ, богослов, а также
священник в шестом поколении рода С.Н. Булгаков. Его идеи, сформулированные столетие назад, имеют принцип иальное значение для человечества XXI столетия. Автор «Философии хозяйства» писал: «Мир – есть «тварная София»,
которая отличается о т Божественной Софии иного рода бытием, бытием в становлении» … «История осуществляется
на путях человеческого творчества. Внутренняя сила э того творчества со держится в « тварной Софии», заложенной в
человеческом существе. Человек, часть Мира, при создании, потенциально уже богочеловек, но раскрывается его б огочеловечество тогда, когда человеческое творчество соединяется с Благо датью, « София Тварная» – соединяется с
«Софией Божественной». София же, есть душа мира и его первообраз, собрание идей или «божественных замыслов»,
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отвечающих каждой из вещей и явлений мира, она «пр освечивает» в мире «как разум, как красота, как хозяйство и
культура».
Мир идей, содержащийся в Софии, представляет собой предельное задание, норму, закон жизни для всего с уществующего в «тварном мире». Назначение человека – открыть софийность в себе и мире. Здесь вступают в свои
права социальная и гуманитарные науки, ко торые при правильной мето дологической обоснованности дают перспе ктиву познания, достижения «тварной Софии». Задачей социальной науки, согласно С.Н. Булгакову, является «установление и причинное объяснение действительности, представляющей арену нравственной деятельности» 1 . Одним из
первых С.Н. Бу лгаков снимает противоречие между религиозным и рациональным способами познания Мира. Сего дня – э то распространенный взгляд на природу вещей.
Зачастую представители экономической науки в анализе процессов развития не придают серьезного значения
факторам культурной самобытности общества. Между тем, они зачастую имеют не дополняющее, а определяющее,
системообразующее значение. Об этом писал Н.А. Бер дяев в известной работе «Истоки и смысл русского коммуни зма»2 . Он дал одну из лучших характеристик самобытности российской культуры: «В русской стихии поистине есть
какое-то национальное бескорыстие, жер твенность, неведомая западным народам. … Россия – страна, почитающая
себя единственной призванной и о твергающей всю Европу, как гниль и исчадие диавола, обреченное на гибель. …
Россия – «Святая Русь». В русском народе поистине есть свобода ду ха, которая дается лишь тому, кто не слишком
поглощен жаждой земной прибыли и земного благоустройства. … Россия – самая не буржуазная страна в мире; в ней
нет того крепкого мещанства, которое так отталкивает и о твращает русских на Западе. … В России нет дара создания
средней культуры, и этим она действительно глубоко отличается от стран Запада по ду ху своему. Дух это т ус тремлен
к последнему и окончательному, к абсолютному во всем, к абсолютной свободе и к абсолютной любви. … Русский
народ не « догоняет» Запад, а идет собственным путем. Коммунизм стремится быть религией, идущей на смену хр истианству, он претендует ответить на религиозные запросы чело веческой души, дать жизни смысл. … Русский коммунизм – есть трансформация и деформация старой русской мессианской идеи. Идея коммунизма более согласна с
христианством, чем идея, на ко торой базируется буржуазное капиталистическое общество. В коммунизме есть здоровое, верное, и вполне согласное с христианской пониманием жизни каждого человека, как служения свер хличной ц ели, как служения не себе, а великому целому».
Теория оптимума развития (ТОР) о тмечает принципиальное различие западной цивилизации и российс кой
культуры. Оно заключается в противоположности их идей: с одной стороны, – индивидуализма и эгоизма, нацеленности лишь на материальные, короткие смыслы бытия (запа дная цивилизация), с другой – выбор российской культурой
гармоничного сочетания до лгих (ду хо вных), средних (социально-душевных) и коротких, материальных смыслов бытия. Такое различие достаточно давно и четко описано в культурологии и историософии. Социально -экономическая
модель развития, построенная на принципах крайнего индивидуализма и эгоизм а, для России не органична и по тому
не жизнеспособна в среднесрочной перспективе. Впрочем, с позиции ТОР, и возвращение к модели «наивного соци ализма» невозможно и безрассудно. Впереди принципиально новая модель социально -экономической организации общества, к ко торой страна движется неочевидным для многих образом.
ТОР по дчеркивает, что в социально-экономическом планировании необходимо учитывать роль системы идей
развития, существующих в социуме. Наиболее длительная и могучая (но малозаметная, в силу привыч ности и по причине существующих дефектов в системе современного образования) идея социума заключается в культуре, суть кото рой определяется его ведущей религией (культом) и системой дорелигиозных (языческих) мифов, свойственных нар оду. Те, кто говорят о необ хо димости формулирования национальной идеи, как это делал Ельцин, по меньшей мере, –
наивные люди. Национальная идея давно установлена в любой ку льтуре; для России э то «идея жизни по правде и
справедливости», о чем писали многие мыслители. Национальная, высшая идея общества действует в течение тысячелетий, не конкурируя, а приво дя к самобытной системе постоянную смену более коротких и слабых идей – эпистем,
парадигм, идеологий, технологических укладов, партийных программ.
Свидетельством влияния ку льтур на выбор социально-экономической модели развития общества являю тся хо рошо известные в науке работы М. Вебера «Протестантская э тика и ду х капитализма» 3 и Н. Бер дяева «Истоки и смысл
русского коммунизма». В той же степени как капитализм возникает из протестан тской э тики, коммунизм возникает не
столько из учения К. Маркса (это катализатор реализации уже существующей идеи), сколько из правосла вной э тики.
Принципиально важно то обстоятельство, ч то системообразующим вектором развития человечества в истории
является фактор увеличения размеров социума (род, племя, народ, союзы народов в государствах, империях, федер ациях и т.п.). Э тот процесс приводит к возрастанию системности социума, общественной специализации индивидов и
социальных групп, изживанию эгоизма и возрастанию степени солидарности, ко торую религии предложили именовать «любовью к б лижнему». Цивилизация Запада индивидуалистична и эгоистична, т.е. антисистемна и историч ески
глубоко ар хаична, делать ставку на такой вариант развития – значит прилагать усилия к реанимации агонирующей
цивилизационной идеи.
Ранними знаками угасания очередной идеологии является десакрализация представителей власти, а явными
признаками – утрата уважения к политическим лидерам и официальной идеологии. Рядовые люди уже не видят в элите тех, кого можно было бы всерьез считать «героями нашего времени». В такие моменты появляю тся многочисле нные шутки и анекдо ты, посвященные представителям элитных групп. В России, несомненным и заслуженным рекор д1

Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М .: Институт русской цивилиз ации, 2009.
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М .: Наука, 1990.
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сменом в этой области, объектом фиксации народного раздражения является идеолог «ваучерной приватизации»
А. Чубайс. В народе некоторое время назад появилось выражение: «У Чубайса и ему подобных, денег – как у дурака
открыто к. Но больше ничего нет. Их, бедненьких, никто не любит…» В Европе предметом насмешек стали бездетные
и странные лидеры ведущих стран – Англии, Германии, Франции, в США – президент, не ведающий элементарных
норм приличия. Д. Рокфеллера, причислявшегося к числу представителей тайной э литы мира, американские врачи,
сделавшие ему в течение жизни шесть пересадок сердца и три почек (все – без очереди, в нарушение действующих в
стране законов), понимавшие по лную бессодержательность жизни, нацеленной на откладывание встречи с высшими
силами, стали в своем кругу называть «представителем недорезанной элиты». Следует признать, ч то всех этих насм ешек э литы не замечают до поры, пытаясь яхтами, на ко торых они не плавают, дворцами, где живет прислуга, а не они,
как и другой роскошью, доказать «плебсу», что именно они достигли максимальной реализа ции смыслов жизни.
В результате народ, как и во все времена, смеется над людьми, у которых действительно ничего нет, кроме денег.
К числу более поздних признаков постепенной утраты власти э литами – относятся массовые общественные протесты.
Понимание этих закономерностей позволяет любому управленцу не впадать в иллюзию своей богоизбранности, ве чности власти тех, кто не понимает ее сути – необ ходимости служения общему благу.
Интенции русской культуры (бо лее молодой, чем западная) осуществить мессианскую функцию обсуждаются
давно. Достаточно вспомнить, ч то О. Шпенглер считал, ч то будущее пр инадлежит «русско-сибирской» культуре 1 . Но
есть и иные взгляды. Так А. Тойнби полагал, что ку льтура будущего будет представлять собой синтез лучших сторон
мировых культур. Бу дущее покажет, кто из теоретиков прав. Для российского общества важны не столько обещ ания
социальной теории, сколько практичность и дальновидность избираемых идей, их соответствие принципам отеч ественной культуры, трудолюбие и сплоченность граждан страны, умелое управление работой на общее благо. Сегодняшнее развитие российского общества вызывает много претензий со стороны других государств и не слишком мн ого со стороны граждан страны. В связи с э тим вспоминается известная мысль: « Если тебе никто не завиду ет, спроси
себя, правильно ли ты живешь?».
При явно наметившемся в мире «левом идеологическом повороте», дискуссии о доминирующей идее завтра шнего дня явно не закончены. В этой связи стоит вспомнить редко используемые аргументы, принадлежащие двум
мыслите лям, нобелевским лауреатам ХХ столетия, великому литератору и выдающемуся физику – Бернарду Шоу и
Альберту Эйнштейну.
Б. Шоу в 1931 г. посетил СССР, где у него состоялась личная встреча с И. Сталиным. Возвращаясь из Сове тского Союза, он говорил: «Я уезжаю из государства надежды и возвращаюсь в наши западные страны – страны отчаяния… Для меня, старого человека, составляет глубокое утешение, сходя в могилу, знать, что мировая цивилизация
будет спасена… Здесь, в России, я убедился, ч то новая социалистическая система способна вывести человечество из
современного кризиса и спасти его от полной анархии и гибели». «Сталин – располагающий человек, он действительно руководитель рабочего класса… Сталин – гигант, а все западные деятели – пигмеи». «В России нет парламента или
другой ерунды в этом роде. Русские не так глупы, как мы; им было бы даже трудно представить, что могут быть дур аки, по добные нам. Разумеется, и государственные люди советской России имеют не только огромное моральное пр евосходство над нашими, но и значительное умственное превосходство» 2 .
В 1949 г. А. Эйнштейн, в американском журнале «Monthly Review» опубликовал статью «Почему соци ализм?» 3 . В ней он отмечал, что люди еще не преодолели того, ч то Т. Веб лен называл « хищнической фазой» челов еческого развития 4 . Цель социализма, новой формы общественных о тношений, состоит именно в том, чтобы преодолеть
хищническую фазу человеческо го развития ради более высокой формы.
Современному управленцу необхо димо помнить, что в современном образовании наибольшие пробелы относятся к области социальных наук. Поэ тому возникает необ ходимость допо лнительного образования (самообразов ания) в области ку льтурологии и социальной психологии, самостоятельного мышления, а не ориентации на популя рную публицистику и крайне непостоянную и неглубокую социальную моду. Так, важнейший для управления общес твом вопрос о социальной стратификации сегодня выглядит абсолютно непроработанным. Классовая, экономическая и
политическая теория Маркса оказалась несостоятельной. Где ныне пролетариат – передовой общественный класс?
Когда отомрет государство, осуществляющее управление общественным хозяйс твом? Ко го эксплуатирует владелец
автоматизированного произво дства? Какое насилие и над кем нужно совершить сего дня для того, чтобы навсегда и сключить социа льное насилие? Верными в теории Маркса остались идеи справедливости. Но это идеи, давно сущес твовавшие в европейской и мировой культуре. Зато до нынешнего времени работают представления индийской фил о софии, выделявшие неско лько социальных слоев с четко различающимися функциями (рис. 1).
Современным аналогом касты жрецов (мыслителей) является ду ховная элита общества – ведущие богословы,
ученые, представители высокого искусства. В наше время второй слой представлен по литиками и силовыми структу рами; третий – промышленниками и финансистами. Абстрагируясь от массы действительно важных обстоятельств,
следует учитывать, ч то идеи развития могут генерироваться только мыслителями. Далее, через интеллигенцию (пр освещенных, но не генерирующих пассионарные идеи людей), журналистику, массовое искусство – идеи передаются
политическим элитам. Третий слой общества обеспечивает материальную реализацию очере дных новаторских идей.
Конкуренция за власть возможна лишь между вторым и третьим слоем элит, т.к. мыслителям ни по литич еская, ни
1
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финансовая власть не нужны в принципе, они властвуют над умами и душами людей. Следующие за ними элиты ча сто спорят по известному принципу:
«Всё моё», — сказало злато;
«Всё моё», — сказал булат.
«Всё куплю», — сказало злато;
«Всё возьму», — сказал булат.
(А.С. Пушкин, 1814)

Рисунок 1.
Пирамида древнеиндийских «варн»
По указанной причине массовые иллюзии о руководящей роли финансовых элит явно не имеют под собой об ъективной основы. Финансовые магнаты способны коррумпировать власть и увлеченно занимаются э тим всегда, но
видеть до лгие смыслы бытия человека и общества они не могут в силу своего, специфического, приземленного спос оба мышления.
Столь же не просвещено современное общество и в проблемах оптимальной организации общества. Еще в IV в.
до н.э. Аристотель по казал, ч то демократия – одна из быстро вырождающихся, несостоятельных форм правления.
«Полития», предложенная Аристо телем модель оптимального устройства общества, строилась на идеях отве тственности каждого из социальных слоев, а также просвещенности и ответственности самого народа. С позиций Ар истотеля устройство современного «либерального» западного общества следует определять как смешение «олигар хии»
и «охло кратии» (власти то лпы). Следует признать, что социально непросвещенные народные массы (в охлократии это
«охломоны») в современном псевдолиберальном обществе требуют одного – «больше хлеба», так как зрелищ, пусть и
крайне примитивных, им предоставляют достаточно. Наивные массы «либерального» обще ства практически ничего
не знают о высоких смыслах бытия, более то го, их ду хо вная элита, – философы, мыслители, представители искусства,
стоящие на позициях крайнего индивидуализма, утверждают, что таковые смыслы не даются человеку высшими с илами, а создаются им самостоятельно (постмодернизм, трансгуманизм и др. течения). В итоге безду ховное общество
живет лишь короткими смыслами и не видит су ти будущего, ч то делает его принципиально нежизнеспосо бным.
Условия для формирования общества-политии возникли лишь в наше время, но еще не были реализованы. ТОР
предложена проработанная первичная модель социально -экономической организации гармонично развивающегося
современного социума (ее начальная, утопическая фаза, требующая общественной дискуссии). Она была обсужде на
на заседаниях Международной академии организационных наук (Центральный экономико -математический институт)
и Академии философии хозяйства (экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) и получила по ддержку.
В. Парето была о тмечена неизбежность последовательного вырождения лидирующих социальных групп, сво йственная современному типу устройства общества: элиты «львов» – «лисиц» – «шакалов»1 . ТОР поясняет, что в основе механизма такой трансформации лежит нарушение принципа баланса о тветственности и привилегий элит. Осуществление власти требует как о тветственности э лит за реализацию целей общего блага, так и необ ходимых дополн ительных ресурсов (привилегий) для выпо лнения общественно значимых функций людьми облеченными властью.
Но ответственность обременительна, а привилегии приятны. По мере того, как действия элиты перестают руководствоваться б лагородной идеей (высокими смыслами бытия) и интересами общества, наступает фаза эгоистического
существования элит, ориентированная на короткие, материальные смыслы со бственного существования. В результате
нарастает про тест общества, старые элиты сметаются с по литической сцены по д руководством лидеров контрэлит.
Далее, обычно, реализуе тся очередной цикл истощения идео логий и одряхления элит.
Каковы же конкретные рекомендации ТОР в решении современных проблем социально -экономического развития на уровне программ модернизации на региональном уровне управления? Они вполне конкретны:
1. Необ хо дим периодический аудит научных школ вузов и независимых творческих центров регион а. Именно
там рождаются многие новые идеи, важные для модернизации эконом ики и социальной жизни региона. Руково дство
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региона, после знакомства с этими идеями, может выбрать для практического внедрения наиболее реальные и знач имые из них.
2. Создание в регионе курируемых структурами власти институтов (структур) анализа и по ддержки инициатив
развития, исходящих из научно-образовательных и общественных структур, а также инициатив выдвинутых гражданами индивидуально.
3. Формирование опорных социальных структур, допо лняющих вертикаль власти. Речь идет об ответственности и инициативе территориальных общин (ТОС) в реализации программ социально -экономического развития соответствующих избирательных о кругов. Таким образом, общины, как «горизонталь власти», дополняют деятельность
«вертикали власти».
4. Постепенный переход о т устаревших форм взаимодействия власти и избирателей, не насыщенных взаимной
ответственностью за реализацию общих целей, к о тветственной форме, в виде заключения ТОСами и их объедин ениями «социального контракта» с кандидатами на выборные должности. По окончании полномочий, избранный по
социальному контракту, о тчитывается об ито говых результатах работы, получая по ддержку для новых выборов на
прежний или более высокий пост. При неудовлетворительном исполнении – отстраняется от власти или несет отве тственность по закону за допущенные нарушения 1 .
5. Проведение региональных конкурсов «Ваше благородие», ориентированных на моральную, налоговую, и нвестиционную и иную по ддержку тех предпринимателей, ко торые создали новые эффективные производства, значительное количество рабочих мест, участвовали в решении значимых социальных проблем, предложили инновацио нные идеи, принятые к испо лнению и т.п.
6. Поддержка функционирования религиозно-философских региональных сообществ, разрабатывающих теоретические и практические аспекты современной ду ховности, ориентир ованные на просвещение и пропаганду высоких
смыслов бытия, морали и нравственности, достижение целей общего процветания.
Подробное изложение модели гармоничного развития общества с позиций ТОР представлено в монографии
«Введение в теорию оптимума развития» 2 , опубликованной автором статьи в 2018 г. Итоговый выво д работы выглядит следующим образом: «Для реализации уникального творческого потенциала граждан нашей страны автор предлагает девиз: «Сегодня в России Бытие есть принятие Ответственности и призвание к Гармонии! Сегод ня в России Б ог!». Отнестись к э тому, можно по-разному. Одни увидят в э том лишь игру слов, другие – напоминание о пассионарных свойствах русской культуры.
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1. Введение
Современное общество, используя новейшие достижения научно -технической мысли, перехо дит о т этапа создания о тдельных социотехнических проектов к разработке больших, все чаще глобальных, проектов транснационального масштаба, серьезно трансформирующих расстановку глобальных геополитических сил и ситуацию в транзитных
или сопредельных странах. В статье показывается, что стремление отдельных стран к реализации по добных транско нтинентальных проектов вызывает не только серьезную озабоченность других субъектов международно го сообщества,
но и серьезно нарушает баланс глобальных и национальных геополитических сил. Именно поэтому подобные начин ания получили в научной литературе название стратегических прое ктов.
По нашему убеждению, все социальные процессы по сути своей являю тся гибридными. Гибридизация, то есть
соединение и взаимодействие разнокачественных структур и процессов, является неотъемлемым свойством любого
природного или социального процесса, в том числе, глобального масштаба.

2. Подход к проблеме, ее границы и использованный материал
Стратегические проекты – не новое изобретение. Они периодически возникали в истории человечества как м одели общества будущего или как программы преобразования мира на основе принципов равенства, братства и спр аведливости. Классическим примером такого проекта был Коммунистический манифест со всеми последующими п опытками его по литико-э кономической реализации. Стратегические проекты не обязательно возникали как проекты,
которые можно было бы реализовать в ближайшем будущем. Стратегические проекты прошло го в отличие от комм унистических и социалистических у топий всегда имели со лидное теоретико -методо логическое обоснование и даже
политическую организацию для его продвижения, одной из которых был, например, Коммунистический интернаци онал.
Не все стратегические проекты прошлого имели глобальный масштаб, но интенция (установка) на их глобальную реализацию была практически у всех них. Соотношение стратегии и тактики их реализации заслуживает спец иального анализа, здесь о тмечу только что их специфика и соотношение зависели от политико -экономического и научно-технического по тенциала субъекта действия, а также – от степени трезвой оценки соотношения сил. Не случайно
поэтому, что большевики, продолжая по ддерживать Коминтерн, в 1920 -х гг. взяли курс на построение социализма в
одной, о тдельно взятой стране.
К основным признакам стратегического проекта я отношу: наличие его идеологической основы и программы
(проекта) конкретных действий, оценку соотношения сил на мировой арене, а также материальных и интеллектуальных ресурсов, необходимых для реализации тако го проекта. С этой точки зрения, развал СССР и последовавшая за
ним перестройка на рыночной основе были не проектом, а естественноисторическим соб ытием.
Современные стратегические проекты бывают как геополитические (политико-экономические), так и научноисследовательские, однако последние всегда в той или иной степени являю тся инс трументом для совершенствования
и развития первых.

3. Используемый теоретический аппарат
Здесь ключевое слово – проекты, как специально проектируемые и создаваемые человеком конструкции глобального масштаба, имеющие определенные геополитические цели, чаще всего – для расширения зоны своего влияния, преимущественно экономического и политического характера. В своей повседн евной деятельности мирный или
военный человек всегда пользовался не только выгодными для него условиями природного ландшафта, но и создавал
мосты, временные переправы, туннели, устраивал запруды на реках и т.д. и т.п., помогая тем самым себе добиваться
максимальных результатов быстрее и с наименьшими потерями. Соответственно, развивались отрасли знания, учас твовавшие в этом виде проектирования, создавая для него необ ходимые инструменты и средства.
147

Однако даже во время Второй мировой войны такое проектирование имело ограниченный, т.е. локальный, характер, хо тя предпосылки для стратегического проектирования, такие как глобальная радио и телефонная связь, как
воздушная, так и подземная, создавались и развивались. Так, до сих пор мало кто понимает, что освоение Северного
морского пути в 1920–1930-х гг. и знаменитые перелеты советских летчиков в США через Северный полюс имели
своей целью не только поставить очередной мировой рекорд, но и показать, что в случае войны стратегические цели
США вполне достижимы для вооруженных сил СССР именно таким неординарным способом.
Качественный сдвиг в стратегическом проектировании пришел одновременно с развитием современных и нформационно-коммуникационных техноло гий и военной техники. Стало техно логич ески возможным достигать свои
геополитические цели двояким способом: посредством комплексного (экономического, политического идеологич еского и культурного) давления на вероятного противника и конструирования региональных и глобальных геостратегических проектов с целью подчинения социально -территориальных структур других государств своим экономич еским и политическим интересам.
Соответственно, в 1960– 1970-х гг. в США, а позже и в РФ, стала быстро развиваться концепция стратегической
культуры. Эта концепция до лгое время развивалась с военно-стратегической целью, а именно – с целью создания эффективной культуры «сдерживания» СССР как наиболее вероятного противника альянсом наиболее развитых стран
Запада, а потом и НАТО. Однако сегодня по мере роста ядерного и иного по те нциала средств массового поражения во
многих странах мира, а также средств их практически мгновенной доставки в любую точку мирового пространства,
значение концепции стратегической культуры приобретает всеобщий характер.
Более того, данная концепция необ ходима человечеству для выработки средств защиты природы и человечества от неимоверного и очень быстрого наращивания разрушительного по тенциала, произво димого современным кап италистическим способом производства. Однако эта задача – необходимость самозащиты человечества от им же произведенных средств подавления и разрушения собственной среды обитания и жизнеобеспечения – очень медленно осознается глобальным общественным сознанием. Медленно опять же потому, ч то оно формируется и контролируется
масс-медиа, которые сегодня стали основным «приводным ремнем» формирования общества потребления, ко торое не
желает осознавать даже ближайшие негативные последствия своей потребительской ориентации.
Одновременно сегодня быстро формируется социальный институ т глобального стратегического планирования,
который постоянно нуждаясь в информационных, материальных и интеллектуальных ресурсах, стимулирует развитие
стратегических транснациональных проектов.
Почему речь идет именно о глобальных проектах? Действительно, в хо де человеческой истории было немало
случаев, когда те или иные европейские страны осваивали новые земли и контине нты. Однако долгое время это были
завоевательные по хо ды, потому их инициаторы и участники назывались конкистадорами. В нынешних условиях, к о гда такие глобальные проекты то лько формируются и обсуждаются, трудно сказать какой характер они обретут: одно сторонний, то есть «завоевательный», или же дружеский и взаимовыго дный. Однако в том и другом случаях неизбе жно произойдет нарушение природных экосистем и расхищение их ресурсов. До статочно упомянуть нарушение естественного режима рек и у ху дшение гидрогеологической обстановки на о бширных территориях.
Наконец, почему речь именно о стратегических проектах? З десь нелишне напомнить о главной задаче, ко торую ставили себе участники сорока докладов Римскому Клубу. Стратегической задачей всех их усилий было теоретическое и практическое определение «пределов роста» человечества как агрегированного биологического и социальн ого существа. Однако сегодня, после 50 лет работы Римского Клуба, отчетливо видно, ч то задача самоограничения капиталистического способа производства с самого начала была невыполнимой. Этому способу производства чуждо
всякое самоограничение и мирное сосуществование. Только непрерывные экспансия и военные действия, «традиц ионные» или «гибридные», расхищение природных ресурсов и омертвление социальных, способны поддерживать к апиталистический способ произво дства (в его нынешнем виде!) на плаву. Так ч то Ф. Энгельс был прав, но лишь ча стично: не человек живет природой, а капиталистический способ производства в целом!
Отсюда возникает вопрос, каким способом эта проблема будет решаться сегодня: самоограничением эконом ических притязаний, войнами на взаимное подавление или разрушение, или же – переселением самых богатых и «продвину тых» на другие планеты? Так или иначе, поставленная более по лувека назад стратегическая проблема «пределов
роста» остается нерешенной.

4. Гибридные действия и войны
Почему-то считается, ч то они – продукт современной эпо хи. Действительно, гибридные войны, малые и большие, присущи новейшему времени благодаря появлению новых средств коммуникации и информационнокоммуникационных техно логий. Однако полагать, ч то до эпо хи постм одерна таких войн не существовало вообще,
принципиальная теоретическая ошиб ка. Все социальные процессы в природе и обществе по сути своей являю тся гиб ридными. Во-первых, и это принципиальный пункт, суть всякого метаболического процесса, идущего в косной прир оде и живых системах, состоит в его множественных взаимодействиях с другими их э лементами или организмами самого разного характера: во взаимном стимулировании, превращении одного в другой, п одавлении, сращивании или во
взаимной аннигиляции.
Во-вторых, все орудия труда, охо ты и быта, когда-либо созданные человеком, всегда могли быть использованы
двояко, как средство достижения цели своего труда, доступа к необ ходимым ресурсам или же, как орудие уничтож ения вероятно го противника.
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В-третьих, какую бы сферу человеческой деятельности мы бы ни взяли, например, врачевание, и доктор, и
приложенная к данному лекарству по дробная инструкция, всегда указывают пациенту не то лько допустимые дозы и
режим приема данного лекарственного средств. Но также у казывают и на возможные негативные эффекты его вза имодействия с другими лекарственными препаратами, а также с организмом данного больного.
В-четвертых, как это ни парадоксально наша повседневная «мирная» жизнь имеет гибридный характер не
только потому, что мы умеем одновременно совмещать несколько действий, но все чаще носим с собой перцовый
баллончик, газовый пистолет или электрошокер.
В-пятых, в живой природе также постоянно идет борьба за выживание, чему немало способствуют ко лебания
погоды и климата. Но в живой природе существует и масса форм «взаимопомощи» ра зных растений и других форм
жизни.
Наконец, социальные общности, реальные и виртуальные, также являю тся способом самосохранения и выж ивания человеческих сообществ. Недаром было совсем похороненная социологами массовых коммуникаций такая о бласть социо логического знания, как социальная э кология, «вдруг» во зродилась в США , да к тому же в той самой Чикагской школе человеческой эко логии (hu man ecology), где была создана 100 лет назад.

5. Глобальные стратегические проекты: вызовы и ответы
На основе доступных любому исследователю источников, условно можно выдели ть несколько типов таких
проектов и вариантов ответа на них.
О дву х уже было сказано выше, э то – Коммунистический интернационал и проекты типа Северного морского
пути. Третий – это известный международный проект «Пределы роста», развивавшийся в течение 50 лет международным коллективом ученых при по литической и финансовой поддержке Римского Клуба.
Четвертый глобальный проект, ориентированный на изучение глобальных рисков (The Global Risk Report,
2019), мето дологически исхо дит из представления о глобализации всего мира и ориентирован на изучение глобальных
рисков, возникающих в процессе глобализации. В принципе он тоже ориентирован на стратегическую оптимизацию
сложившейся глобальной ситуации, однако этот проект также исхо дит из «естественного хо да» процесса глобализации, не подвергая сомнению сложившийся социальный, то есть капиталистический, порядок.
Пятый такой проект, как, например, «Один пояс—Один путь», носит уже исключительно геополитический и
проектный характер, так как предпо лагает строительство некоей трансконтинентальной инфраструктурной «иглы»,
которая, начинаясь на территории Китая, пройдет по территории десятка стран, и дойдет до Европейского Союза. Естественно, ч то такой трансконтинентальный и транснациональный проект изменит расстановку геополитических сил
на планете в пользу Китая и его союзников и потому уже сегодня вызывает обеспокоенность и даже сопротивление
других участников глобального геополитическо го процесса. Напомню, что о дновременно Китай стремится обесп ечить себе еще два водных «пу ти»: к Индийскому океану и к Южно-Китайскому морю, а отту да, о хватывая Ближний
Восток, через Средиземное море к югу Европы.
Поэтому характерно, что такой грандиозный геополитический проект вызвал обеспокоенность у российских
властей, ко торые сначала согласились, а потом отказались от участия в нем, предложив свою альтернативу: использо вание Северного Морского Пути для торговых и иных связей США и Канады с Китаем и странами Юго -Восточной
Азии. Наско лько это т трансконтинентальный проект, несомненно, выго дный для РФ, будет реально использован другими странами, пока неясно.
Международный проект «Исследование глобальных рисков», носящий научный, нежели геополитический, характер, может продолжаться бесконечно, так как он непосредственно не затрагивает ничьих интере сов, хо тя при ближайшем рассмотрении, он может оказаться весьма полезным при стратегическом планировании действий ведущих
держав мира или их альянсов. Напротив, проект «Один Пояс–Один Путь» является очевидным вызовом не только для
США и ЕС, но для самого принципа о тносительно го геополитическо го равновесия сил на планете. Я имею в виду пр есловутую идею «устойчивого развития», на которой зациклены практически все международные институ ты глобал ьной политики, включая ООН. Удивительно, с каким упорством отстаива ется эта идея, хотя всем серьезным исследователям уже давно ясно, что любая «устойчивость» достигается то лько через непрерывные структурно-функциональные
изменения.
Естественно, ч то сказанное выше не означает, что всякий трансконтинентальный проект вызовет новые противоречия и конфликты. Но это о тнюдь не означает, что каждый проект, так или иначе вносящий изменения в сложи вшуюся среду обитания людей и природы, не должен быть подвергнут тщательному экспертному анализу и общес твенному обсуждению.

6. «Ответ» природы на вмешательство человека в ее экосистемы
Анализируя новые стратегические проекты, мы не должны забывать о длящемся веками вмешательстве челов ека и природные экосистемы. Э то, пожалуй, самый серьезный вызов, который человечество бросает сего дня природе.
Проблема здесь в том, что эти вызовы много веков носили локальный и даже точечный характер, и если ресурсы жи знеобеспечения в данном месте заканчивались, то община или другая социальная общность или переходила в другое
место, или же мобилизовала необ хо димые ресурсы на соседних или все более у даленных территориях. В итоге чело веческие сообщества где -то до середины XVIII века не слишком-то заботились о со хранении природы, если не считать
угодий, специально предназначенных для царской о хоты или других за бав аристократии.
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Однако к началу ХХ века явно обозначилась проблема, о которой на Неделе Земли в 1970 г. известный амер иканский биолог и эко лог Б. Коммонер сказал, что круг замыкается и «природа предъявляет счет». Но потребовалось
еще почти 50 лет, ч тобы на Парижском саммите по климату были сформулированы основополагающие требования к
человечеству, если оно не хочет еще более ускоренного движения к своему естестве нному концу.
40 Докладов Римскому Клубу, выполненные за те же полвека показали, что капитализм как система не может
быть реконструирован таким образом, чтобы отодвину ть человечество от пропасти «общества потребления». Все
предлагаемые проекты и решения, как например, «циклическая экономика», могут быть реализованы лишь локально,
но никак не в глобальном масштабе. Мир пока не знает другой организации жизни как рыночная экономика, которая
существует за счет эксплуатации природных ресурсов, необ ходимых для непрерывного роста потребления, ко торое
неизбежно сопровождается накоплением отхо дов.

7. Стратегические проекты и индивид
В названных выше и многих других глобальных стратегических проектах проблема их воздействия на индив ида, его сознание и поведение даже не упоминается. Тем самым подразумевается, что индивиды и их малые группы
будут вовлечены в эти масштабные проекты тем или иным образом. Да, несомненно, будут вовлечены, но каким
именно образом? Ведь реализация по добных проектов может длиться несколько десятилетий, т.е. в течение как мин имум двух поколений населения транзитных стран.
К сожалению, история реализации подобных проектов, как, например, Транссиба, нигде детально не задокументирована. И вообще в то время жизнь простых людей, создателей по добных проектов никого практически не и нтересовала, э ти люди рассматривались только как рабочая сила, ко торая тогда всегда была в избытке, – только и всего.
Вспомним классику, например, «Железную дорогу» Н.А. Некрасова. Попробую в о бщих чертах, разобраться в этой
глобальной проблеме нового типа на примере ар хетипического проекта «Один Пояс–Один Пу ть».
Во-первых, подобные проекты будут воплощаться в условиях рыночной экономики. Это означает, что стратегической целью и драйвером подобных проектов будут накопление капитала и геополитическое влияние . В э том случае люди, их по требности и интересы являются вторичными. Это не означает, что о строителях, ко торые будут реализовывать подобные проекты, совсем не будут заботиться – будут, но только как о рабочей силе. История Транссиба
(ее историческое название Великий Сибирский Пу ть) и других по добных начинаний свидетельствует в пользу именно
такого вывода.
Во-вторых, подобное начинание в эпоху Четвертой промышленной революции означает, ч то оно будет рассч итано и спроектировано «умными машинами» на основе «Больших данных». Следовательно, в создании и реализации
подобных проектов, в первую очередь, будут задействованы IT-специалисты, и лишь ко гда все уже будет рассчитано,
нужна будет рабочая сила. Но и в этом случае, как показывает история, Китай или любая другая страна, реализующая
подобный проект, задействует, прежде всего, своих специалистов и свою рабочую силу, ко торой у них в избытке.
В-третьих, такой проект – это не только линия коммуникаций большой протяженности. Это со здание «полосы
отчуждения», длинной в несколько тысяч километров, которая на многие десятилетия вперед превратится в международный «линейный город», с неизвестным ранее геополитическим статусом. Печальный опыт первых лет перестро йки
неопровержимо свидетельствует, что немецкие специалисты, прокладывающие м еждународные трубопроводы, все
привозили с собой, начиная от труб и сварочных аппаратов и до самих строителей. Даже временные рабочие поселки
они привозили с собой, монтировали, жили в них, и по о кончании работ увозили обратно.
В-четвертых, подобные проекты предполагают не то лько «полосу отчуждения» , разрушающую или затрудняющую веками сложившиеся местные экономические, социальные и культурные связи. Те, кто будет работать в этой
полосе отчуждения, как опять же свидетельствует имеющийся опыт, буду т или «вахто виками» или же просто людьми,
утерявшими всякую связь со своей Малой родиной. Корпорации, реализующие по добные проекты, периодически тасуют состав служащих в по добной полосе, ч тобы у таких временщиков не образовывалось сплоченных коллективов.
В-пятых, непрерывная социальная и пространственная мобильность лиц, занятых на разных работах в «полосе
отчуждения», создает устойчивый архетип маргинальной личности, которая своим «бивуачным» образом жизни,
приучает человека к выполнению нескольких стандартных операций (как например, проводники в поездах даль него
следования или стюарды в самолетах или круизных судах).
В-шестых, такой стандартизированный образ жизни ведет к у тере индивидом таких важных человеческих
свойств как изобретательность и мастеровитость. Но не менее важный результат подо бной стандартизации – это у теря
чувства ло ктя и человеческой со лидарности. Тем самым подтверждается тезис, что человека можно превратить в п о слушное животное, не прибегая к насилию – достаточно предложить индивиду хорошо оплачиваемый, но абсолютно
стандартизированный труд.
В-седьмых, создание «полосы отчуждения» неизбежно приведет к нарушению функционирования не только локальных, но и транснациональных э косистем, например, больших и малых рек. Конечно, по добное нарушение имеет
место при создании каскадов гидроэлектростанций, при реализации проектов «Поворота рек» или «Глобальной эне ргетической сети», то тальной химизации производства проду ктов сельского хозяйства и т.д. В свете сказанного совсем
не случайным является факт массовых протестов гражданских экологических объединений типа «Реки без границ» и
многих других.
В-восьмых, в проектировании, строительстве и эксплуатации такого трансконтинентального комплекса буду т
задействованы высококвалифицированные специалисты, владеющие теорией и инс трументами создания IT-систем.
По моему многолетнему наблюдению за рядом молодых специалистов, они не только думают и общаются на спец и150

фическом IT-языке, но они мыслят в совершенно иных категориях времени и пространства, недоступных для рядового потребителя. Тем самым, создается еще о дин культурный барьер между проектировщиками и создателями по до бного комплекса и населением тех стран, которые он будет пересекать.
В-девятых, уже сегодня Западную Европу (по сравнению с Россией или огромными пространствами Средней
Азии или Китая) можно условно назвать единым городом, настолько пло тно она до недавнего времени была заселена
представителями одной ку льтуры. Конечно, национальные различия со хранялись, но были несущественными. Сег о дня же э та благополучная Европа переживает трудные времена вследствие вторжения на ее территорию огромного
потока мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Это вторжение тоже можно трактовать как «проект», только
реализуемый явочным порядком при поддержке европейской политики «то лерантности». З. Бауман назвал это вто ржение кризисом Европы, я же предлагаю его именовать «организованным нашествием».
В-десятых, именно социальное неравенство между богатым « Севером» и бедным «Югом», помноженное на
информационно-коммуникационные возможности, созданные новой технологической революцией, породило качественно иной вид «стратегического проекта». Его суть – в хаотическом движении огромных масс населения, ставящего
под вопрос существование самой европейской цивилизации. Возникает закономерный вопрос, на который совреме нная наука пока не может дать ответа: а не произойдет ли то же самое и с предыдущим ар хетипом стратегическо го пр оекта, то есть, не помешают ли его реализации социальные движения больших народных масс тех стран, ко торые будет
пересекать данный транснациональный проект?

8. Заключение
Стратегические проекты являются современной формой геополитической экспансии, какими бы лозунгами они
не прикрывались. Поэтому подобные проекты, включая якобы стихийные перем ещения огромных масс населения,
являются механизмами борьбы за экономическую власть и политическое влияние.
Стратегические проекты в их самых разных формах не решают кардинальной задачи мирового сообщества:
создания и поддержания о тносительного глобального равновесия сил, мира и со хран ения природы. Напротив, они ее
только обостряют. Но отрицательный результат – тоже результат.
Филантропия капиталистов – я имею в виду 40 до кладов Римскому Клубу – не может быть решением проблемы. Равно как задача смягчения международной напряженности не решается многолетней мантрой «устойчивого развития». В условиях рыночной экономики «устойчивость» одних всегда достигается через ограничение и подавление
развития других.
В продвижении действительных стратегических проектов как совокупности усилий для достижения общего
блага ключевую роль должна сыграть современная наука в форме междисциплинарных исследований, в ко торых об язательно должны принимать участие гражданские организации. Если геополитические действия стали повсеместно
гибридными, значит, и о твет на них должен быть комплексным, всесторонним.
Да, население земли становится все более мобильным, о днако его то тальное превращение в «вахтовиков» гр озит исчезновением таких важных цивилизационных феноменов как приватная жизнь, семьи и соседство, локальная
культура и самого понятия «Малая родина».
Наконец, нельзя допустить, ч тобы разнообразие мировых цивилизаций сменилось их сплошной «цифровой»
унификацией. «Цифра» – всего лишь инструмент, а не суть нового цивилизационного э тапа.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Баубериков Г.Ж.1

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, формы, методы, информация, война, спец иальная операция, противодействующие силы, морально -психологическое обеспечение, незаконные вооруженные формирования.
Keywords: information and psychological impact, forms, methods, information, war, special operation, opposing for ces, moral and psychological support, illegal armed groups.
Современные формы, методы и способы ведения войны или боевых действий постоянно усложняю тся и совершенствуются, перехо дя все больше в информационно -психологическую сферу. На смену «человеку с ружьем», пр ишли более совершенные мето ды достижения победы над противником. Исхо дя из того, что в совреме нном мире доминирующее положение занимает капитализм, со своей концепцией естественного отбора, где до лжен выжить сил ьнейший, то и сфера войны здесь также не стала исключением и была подчинена этому принципу – борьба за свои интересы или достижение желаемого результата разными способами, где приоритет отдан более дешевым, эффективным
и «бескровным» формам и методам ведения войны. Война в традиционном ее понимании требует огромных затрат,
которые могут включать в себя множество различных направлений и мероприятий, которые являю тся по своей сути
невыгодным, громоздким, крайне затратным, а также не всегда обеспечивающим 100% результата действием. К таким
затратам можно отнести: закупку вооружения и техники, боеприпасов, их хранение, обслуживание и эксплуатацию,
содержание огромного количества личного состава, его обучение, питание, пошив обмундирования и снаряжения,
вопросы всестороннего обеспечения, логистики и т.д. Данный перечень можно продолжать долго. На современном
этапе на смену «горячим» или традиционным войнам прихо дят более простые и о дновременно сложные, менее затратные, но более эффективные формы и способы достижения целей традиционной войны.
Сейчас, как впрочем и во все времена, противоборствующие стороны победу старались достичь с наименьшими
потерями в силах и средствах в наиболее короткие сроки. С развитием техники и вооружения развиваются и другие
нетрадиционные методы достижения победы над противником. Если поразмыслить ло гически – зачем уничтожать
материальные и нематериальные ресурсы противника, когда их можно будет использовать в дальнейшем самому и
овладеть ими, получить это все без единого выстрела, используя лишь информацию и достижения психоло гич еской
науки, манипулирование, то есть формы и методы информационно -психологического воздействия.
По мнению военных аналитиков Министерства обороны Российской Федерации Попова И.М. и Хамзатова М.М.,
сферы ведения современной войны можно разделить на три направления: физическую, информационную и антроп осферическую2 . Причем роль и значение информационной сферы и антропосферы (эмоционально-психоло гическое
состояние, когнитивная сфера, консциентальная сфера, социальная среда) многократно возрастает. Физическая сфера
стала менее популярной и идет на убыль, используясь лишь в самом крайнем случае, когда не срабатывают две другие. Э ти две сферы можно отнести к системе морально -психологическо го обеспечения (далее М ПО) боевой и повседневной жизнедеятельности силовых структур. Поэтому вопросы морально -психологического обеспечения служебнобоевой и правоохранительной деятельности в целом приобретают и имеют тенденцию к постоянному росту своей а ктуальности и значения. Условно в самом общем виде к основным компонентам (видам) МПО можно отнести такие
направления, как:
– информационно-пропагандистская работа;
– военно-социальная и правовая работа;
– психологическая работа;
– культурно-досуговая работа и обеспечение техническими средствами пропаганды;
– защита личного состава о т негативного информационно -психологического воздействия 3 .
1
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Особо хотелось бы обратить внимание на такой вид М ПО, как защита личного состава о т негативного инфо рмационно-психологического воздействия. При всей м алоизученности данное направление со временем набирает все
большую актуальность, вследствие все возрастающей роли информационной составляющей современных войн и конфликтов и является перспективным для развития. Необ хо димо отметить, что ключевым словом здесь является – защита, ч то по дразумевает пассивную форму борьбы с противником или противодействующими силами. Из этого можно
сделать выво д о том, что личный состав подвергается нападению или воздействию, занимая позицию пассивно обор оняющегося объекта или жертвы от нападающего. Субъектам же нападения или воздействия отведена активная роль
или доминирующее значение – роль нападающего.
В октябре 1989 го да в американском издании «Marine Corps Gazette» в статье «Изменяющееся лицо войны: на
пути к новому поколению войны» коллективом военных специалистов впервые был использован термин «война 4 -го
поколения» (The Generation Warfare – 4GW). Интересна представленная ими интерпретация поколений воин, где к
первому поколению войн о тносятся классические войны до эпо хи Напо леоновских завоеваний, ко второму – войны,
направленные на истощение, индустриальной эпо хи (от Гражданской войны в США до Первой мировой во йны), к
третьему поколению относится маневренная война, основанная на тактике просачивания, блицкрига и других при нципах, появившихся после Первой мировой войны. Четвертым же или современным поколением, считаются войны,
имеющие свои особенности и специфику, заключающиеся в использовании «гибридных методов» войны, в ко торых
львиную долю составляет информационно-психоло гическое воздействие не только на противника, но и на его местное
население, средства массовой информации и органы власти 1 . Такой подхо д выигрышен тем, что минимизирует по тери
и экономический ущерб, наносимый «горячей фазой» боевых действий. Целью этой войны будет «сокрушение пр отивника вну тренне», а не физическое его уничтожение. Военные усилия буду т направлены на такие цели, как по дрыв
морального духа населения противника и разрушение культурной среды его обитания». «Тот, кто первым призн ает,
поймет и внедрит в жизнь суть перехода к новому поколению войны, тот получит решающее преимущество. И н аоборот, та нация, ко торая медлительна к адаптации к новым условиям войны нового поколения, обрекает себя на катастрофическое поражение»2 . Американские военные специалисты считают, ч то психо логические операции в будущем
будут только набирать обороты и приобретут доминирующее значение на оперативном и стратегическом уровнях.
Отсюда напрашивается выво д о том, что направление информационно -психологического воздействия имеет огромный потенциал развития в применении «гибридных» методов борьбы в современных условиях 3 .
Анализ военных конфликтов современности показывает, что физическое уничтожение противника все более
явно уступает место воздействию на его волю, подчинению противника своей воле, то есть достижению целей войны
без единого выстрела. В VI в. до н.э. великий китайский стратег Сунь -Цзы сформулировал глубокую мысль: «По правилам ведения войны наилучшее – выну дить государство противника сдаться по кориться в целости, на втором месте –
разгромить это государство … Поэтому сто раз сразиться и сто раз победить – не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить войско про тивника, не сражаясь» 4 .
Закономерно возникает вопрос, почему же не использовать это т потенциал в решении служебно-боевых задач,
выполняемыми частями и подразделениями Национальной гвар дии? Например, в специальных операциях по ликв идации незаконных вооруженных формирований, пресечениях массовых беспорядков в населенных пунктах или и справительных учреждениях и других мероприятиях. Э тим самым можно минимизировать ущерб и потери среди ли ч ного состава и населения при выполнении задач в специальных о перациях. Ино гда в повседневной жизни, мы слышим
фразу – «лучшая защита – это нападение!». Возможно, она не лишена смысла и, по мнению автора, из пассивной з ащиты и противодействия необ хо димо переходить в наступление, иначе говоря, из объекта воздействия п ерехо дить в
категорию субъекта воздействия – о казывать активное информационно-психологическое воздействие на противо стоящие силы, ко торыми, исходя из специфики выполняемых задач Национальной гвардии могут быть незаконные
вооруженные формирования, террористические группировки или отдельно взятые террористы или преступники, а
также категория сочувствующих или по ддерживающих их лиц или нарушителей общественного порядка.
В настоящее время наиболее развитые армии мира обладают значительным потенциалом информаци оннопсихологического воздействия на про тивника, являющимся важной составляю щей их военной мощи и одним из
средств достижения победы в современной войне 5 .
Если взять данный опыт на вооружение, то направление информационно -психо логического воздействия для
служебно-боевой деятельности Национальной гвар дии в системе морально -психо логического обеспечения будет являться новым компонентом или видом, требующим его исследования и развития, определения его сущности, соде ржания, целей, задач, форм и методов. Помимо этого, само направление информационно-психо логического воздейс твия, исходя из специфики выполняемых задач, было бы целесообразным разделить на следующие направления:
– противодействующие силы (незаконные вооруженные формирования или организованные преступ ные группировки, о тдельные террористы-боевики, нарушители общественного порядка и т.д.);
1
Попов И.М ., Хамзатов М .М . Война будущего: концептуальные основы и практические выводы. Очерки стратегической
мысли. 2-е изд., испр. – М .: Кучково поле, 2017. – С. 331–335.
2
Там же, с. 332.
3
Военная доктрина Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года № 554.
4
Попов И.М ., Хамзатов М .М . Война будущего: концептуальные основы и практические выводы. Очерки стратегической
мысли. 2-е изд., испр. – М .: Кучково поле, 2017. – С. 371.
5
Караяни А.Г. Психологическое обеспечение боевых действий личного состава частей Сухопутных войск в локальных
военных конфликтах. – М ., 1998. – С. 50.
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– местные органы власти, взаимодействующие органы, средства массовой информации, общественные и религиозные организации и население.
Таким образом, хотелось бы дать определение данному направлению – информационно-психо логическое воздействие представляет собой комплекс мероприятий по подавлению морально -боевого ду ха и боевой эффективности,
психологического состояния личного состава незаконных вооруженных формирований, пр инуждению его к определенным действиям, формированию общественного мнения и условий, благоприятствующих выполнению боевых з адач и достижению поставленных целей.
Сущностью информационно-психоло гического воздействия является слом воли противника, психическое изнурение и снижение, по давление его психо логическо го состояния, боевой активности, принуждение его к определенным
действиям. Необ хо димым условием является создание информационно-психологической обстановки и общественного
мнения, позволяющей выпо лнить пос тавленные задачи.
Целью информационно-психо логического воздействия является выполнение поставленной задачи с наимен ьшими потерями в силах и средствах, а также исключением жертв среди мирного населения и минимизации нанесения
экономического ущерба.
К задачам информационно-психо логического воздействия можно было бы отнести:
1. С использованием всех имеющихся средств психо логического воздействия добиться с ущественного подрыва
и снижения морально-боевого ду ха и боевой эффективности, психического изнурения противо действующих сил, по давление и слома их воли к продолжению дальнейших действий;
2. Формирование общественного мнения, благоприятствующего выполнению боевых задач и достижению п оставленных целей.
К формам информационно-психо логического воздействия можно было бы отнести:
– организацию взаимодействия со средствами массовой информации, представителями местных органов власти, местным населением;
– психическое изнурение и подавление посредством поддержания постоянного повышенного психическо го н апряжения незаконных вооруженных формирований, ведения переговоров, призыв и принуждение их к определе нным
действиям.
К мето дам информационно-психо логического воздействия можно было бы отнести:
– создание положительно го имиджа войск, законности, правомерности и необ ходим ости проводимых ими действий, организация транслирования в социальных сетях и по каналам средств массовой информации выступлений к о мандования, представителей местных органов власти, о бщественных деятелей и лидеров религиозных организаций и
населения и т.д.;
– использование различных приемов и способов психоло гического воздействия: ведение переговоров, обращ ение с ультиматумом и призывами к капитуляции, убеждение сложить оружие и прекратить незаконные действия и
сопротивление, внушение, распространение слу хо в, демонстрация силы, военной техники и оружия, ее огневых и м аневренных возможностей, введение в заб луждение относительно численности личного состава, ко личества вооруж ения и техники, психическое заражение, манипулирование, запугивание, радио и звуковещан ие, использование элементов военной хитрости, мер по обману, дезинформации, маскировке. В будущем – использование последних достижений науки и техники (психо тронного оружия, различных генераторов и приборов дистанц ионного психоло гического
воздействия и т.д.).
Подво дя итоги, хо телось бы обратить внимание на то, ч то информационно -психо логическое воздействие как
направление морально-психо логическо го обеспечения имеет перспективу своего дальнейшего исследования и разв ития.

154

Бейдина Т.Е.
д.по лит.н., профессор, зав. кафедрой, Забайкальский государственный университет
beydina@yandex.ru

Новикова А.В.

к.полит.н., доцент, Забайкальский государственный университет
anna_novikova2010@mail.ru

Кухарский А.Н.

стажер-исследователь, Забайкальский государственный университе т
kukharskijartjo m@yandex.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ И ПУТИ ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
Ключевые слова: информационная безопасность, муниципалитеты, Забайкальский край, модернизация, орг аны власти, система управления.
Keywords: information security, municipalities, TransBaikal territory, modernization, authorities, management system.
Информационная безопасность связана с увеличением как технических, так и информационных средств в политическом взаимодействии и пересмотром целей и задач государственных и муниципальных органов власти, органов
обеспечения национальной, региональной и муниципальной безопасности. Перехо д в новое состояние по решению
проблем функционирования информационной безопасности и новые задачи российского государства и общества в
современных условиях связаны с возникновением совершенно новых угроз как национальной безопасности в целом,
так и ее основных составляющих – социально-по литической и информационной безопасности. Данные у грозы не обхо димо преодолевать, в том числе путем интеграции новых информационных систем безопасности и модернизации
информационных каналов связей. А ктуализирует проблему обращение к депрессивному региону  Забайкальскому
краю. Данные обстоятельства у казывают на необ ходимость переосмысления взглядов и разработку совершенно новых
концептуальных подходов к вопросам информационной безопасности.
Междисциплинарность исследования информационной безопасности органов местного самоуправления Заба йкальского края предполагает выхо д на технические, по литические, экономические, управленческие и социологические
науки. Проблемы информационной безопасности традиционно рассматривают, в первую очередь, с технических п о зиций, но нельзя забывать и об управленческих характеристиках. Мо дернизация развития России предполагает перехо д к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым
материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения
и искусственного интеллекта.
Проблемы государственно го регу лирования в информационной сфере стали изучаться во второй по ловине
XX в., ко гда стал развивается междунаро дный обмен научно -техническими достижениями. Неоценимый вклад в
данную область внесли: А.Б. Антопо льский 1 , Г.Т. Артамонов 2 , И.Л. Бачило 3 , А.Б. Венгеров 4 , Я.Г . Дорфман5 ,
Г.В. Емельяно в 6 , В.А . Копыло в 7 , В.Н. Лопатин, Г.Г . Почепцо в 8 , М.М. Рассо лов 9 и др. Ср еди заруб ежных уч еных

1

Антопольский А.Б. Актуальные проблемы учета и регистрации информационных ресурсов // Проблемы информатизации.
2001. – № 2.
2
Артамонов Г.Т. О противоречиях перехода к информационному обществу // Вестник ВОИВТ. 1998. – № 3. – С. 42–44.
3
Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М .А. Информационное право / Под ред. академика РАН Б.Н. Топорнина. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.
4
Венгеров А.Б. Право и информационное обеспечение АСУ // Советское государство и право. 1972. – № 8. – С. 28–36.
5
Дорфман Я.Г. Рецензия на книгу А.И. М ихайлова, А.И. Черного, Р.С. Гиляревского «Основы научной информации» // Научно-техническая информация. – М ., 1996. – № 7. – С. 46–47.
6
Емельянов Г.В., Стрельцов А.А. Информационная безопасность России. Учебное пособие / Под ред. А.А. Прохожева. –
М .: Всероссийский научно-технический информационный центр, 2000. – С. 34.
7
Копылов В.А. Информационное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М .: Юристь, 2002. – 512 с.
8
Почепцов Г.Г. Информационные войны. Серия: Образовательная библиотека. 2001. – 576 с.
9
Рассолов И.М . Информационное право. – М .: Норма, Инфра-М , 2010. – 352 c.
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можно отметить работы Н. Винер 1 , В. Роберт 2 , Дж. Бенигер 3 , Ш. Уилбур 4 , Дж. Рондфелдт 5 , М. Кастельс 6 , П. Фердинант 7 , Б. Новек 8 .
Специфической является информационная безопасность в органах государственной власти и муниципального
управления. Для предотвращения утечки информации в данных органах фо рмируются целый комплекс мероприятий,
в том числе регулирование на предмет государственной тайны и конфиденциальной информации.
На основе опросов общественного мнения и выявления отношения «глубинки» Забайкальского края к инфо рмационной безопасности можно дать оценку системы инфо рмационной безопасности в органах муниципалитетов З абайкальско го края, связанную с развитием современных информационных техно логий. З десь необ хо димо создать с овершенные способы защиты автоматизированных информационных систем и программы для внедрения электронного
документооборота. Необ ходимы формы персональной ответственности и контроля за использование информации вне
исполняемых должностных обязанностей или для личных целей. Также эффективным методом контроля в муниц ипальных органах власти Забайкальского края будет совмещение технических средств с административными мерами
контроля. Ограничение работ, осуществляемых с документами, которые содержат конфиденциальные сведения в ра мках подразделений органов власти субъектов Российской Федерации как одним специалистом, так и несколькими,
позволит снизить риск утечек информации во внешнюю среду. Оптимизация вну тренних процессов, координация и
управление персоналом подразделений администраций муниципальных районов являю тся первоочередными мерами
улучшения информационной защиты работы различных органов местно го самоуправления в Российской Федерации.
Важной административно-технологической проблемой является обоснование информационной открытости м униципалитетов, ко торая является основой их нового имиджа. В данном аспекте для совершенствования информационной открытости органов муниципальной власти необ ходимо разработать целый комплекс мероприятий. Необ ход имо регулярно организовывать депу татские приемы граждан, выездные заседания комитетов на значимых социальных
объектах, депутатские рейды контроля испо лнения нормативно -правовых актов как федерального, так и местного значения.
Для повышения доверия населения к муниципалитетам необхо димо добиваться максимальной общественной
подотчетности депу татов, ч то в частности предполагает:
– внедрение общих показателей для оценки и мониторинга общественной о тчетности депу татов;
– обеспечение права избирателей на информацию о работе депу татов в думах и о позиции депутатов при пр инятии решений;
– создание условий для общедоступного по лучения информации о деятельности депутатов по системе «единого
открыто го информационного окна», где можно было бы узнать результаты голосования, включая стенограммы выступлений по различным вопросам;
– передачи радио, материалы публикаций, должны отвечать критериям открытости и прозрачности их работы
(и содержать э лементы общественного о тчета);
– соответствие предвыборных программ деятельности депутатов законодательных органов муниципалитетов;
– развитие института общественных экспер тов, оценивающих результаты функционирование депу татов;
– развитие практики участия граждан в заседаниях Дум.
Органы муниципальной власти до лжны опираться на принципы прозрачности, честности и открытости в своей
деятельности. Обеспечение открытости деятельности органов муниципальной власти является самым верным способом повышения доверия граждан к властным структурам, успешному осуществлению проводимых в стране преобр азований.
Выводы и рекомендации. Для выпо лнения поставленных целей и управленческих задач необ ходимо провести
мероприятия по совершенствованию информационной безопасности, которые включают в себя административный и
организационный уровни защиты информации.
Первый уровень защиты информации  административный. Для обеспечения деятельности по информационной
безопасности необ ходима реализация политики информационной безопасности. «Политика безопасности  э то набор
правил и норм поведения, определяющих, как организация обрабатывает, защищает и распространяет информ ацию»9 .
При разработке по литики безопасности, она не должна проти воречить существующему законодательству страны и
чем надежнее система, тем строже должна быть политика по информационной безопасности. В зависимости от в ыбранной политики безопасности необ хо димо выбирать индивидуальные методы защиты информ ации.
1
2

Винер Н. Кибернетика. – М ., 1968.
Wright R. Three Scientists and Their Gods: Looking for M eaning in an Age of Information. −New York: Harper and Row, 1989. –

P. 5.
3
Beniger J.R. The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society. – Cambridge (M ass.): Harvard University Press, 1986.
4
Wilbur Sh.P. An Archaeology of Cyberspace. Virtuality, Community, Identity // Cybercultures Reader. 2000. – P. 45.
5
In Athena’s Camp: Preparing for Conflict in the Information Age. – Santa M onica (Cal.): RAND, 1997. – P. 460.
6
Castells M . The Power of Identity. – M aiden (M a.); Oxford: Blackwell Publishers, 1997. Цит. по: Новая постиндустриальная
волна на Западе: Антология. – М .: Academia, 1999. – С. 494.
7
Ferdinand P. The Internet, Democracy and Democratization // Democratization. 2000. – Vol. 7, N 1. – P.6.
8
Noveck B.S. Paradoxical Partners: Electronic Communication and electronic Democracy // Democratization. 2000. – Vol. 7, N 1. –
P. 32.
9
Крупский А.Ю., Феоктистова Л.А. Информационный менеджмент: Учебное пособие. – М .: Дашков и К°, 2008. – 80 с.
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Второй уровень по обеспечению защиты информации – это организационный уровень. К нему относятся следующие мероприятия, помогающие повысить защищенность информации:
 проведение работ по обучению и повышению профессиональных знаний специалистов по работе с совреме нными программными продуктами;
 разработка мероприятий по совершенствованию систем информационной безопасности;
 организация инструктажа каждого специалиста для осознания всей важности и конфиденциальности инфо рмации, с которой он работает. Нередко разгла шению конфиденциальной информации специалистом предшествует
недостаточное знание правил защиты информации.
 контроль соблюдения правил и норм работы специалистов с конфиденциальной инфо рмацией;
 контроль соблюдения норм хранения всей до кументации;
 плановое проведение обсуждений, семинаров, собраний по вопросам обеспечения информационной безопа сности;  плановый контроль обслуживания информационных систем и инфраструктуры на работоспособность;
 включение системного администратора в систему.
Ключевое значение имеют технические мето ды обеспечения информационной безопасности. Программные
средства  э то основные элементы в реализации защиты информации. Для повышения эффективности э тих средств
рекомендуется проводить следующие мероприятия:
1. Введение паролей по льзователей. Для контроля доступа к информационным системам необходимо ввести
список пользователей, вхо дящих в систему с индивидуальным ло гином. Да нные пароли передаются специалисту с
соответствующим инструктажем, а также создается срок действия пароля, по истечению которого необ ходимо пом енять пароль. Ограничить число попыток входа в систему с неверным паролем.
2. Ограничить доступ к серверам. Данное ограничение будет контролировать системный адмиʜᴎϲтратор, реал изующий доступ к соответствующей информации на сервере для каждого по льзователя индивидуально.
3. Плановое сканирование систем и обновление антивирусных программ, что позволит обнаруживать вредоносные программы и устранить угрозу. Реализовать работы по установке средств антивирусной защиты. Д ля обеспечения эффективности необ хо димо настроить антивирус на плановое сканирование и обновление баз данных.
4. Установка на компьютер-сервер сетевого экрана Agnitum Outpost FireWall, данная программа блокирует н есанкционированный доступ из сети Интернет 1 . Это т сетевой экран реализует контроль за взаимодействием одно го
персонального компьютера с другими, блокируя несанкционированный доступ в систему. Он также о тслеживает
функционирование локальных программ и их взаимодействие, обеспечивая тем самым блокиро вку несанкционированной активности, действия шпионских программ и попыток взлома.
5. Анализ защищенности объектов вычислительной сети. Для реализации данной задачи можно воспользоваться программой «Сканер-ВС» 2 , предназначенной для контроля защищенности сетей от внутренних и внешних угроз.
«Сканер-ВС» выпо лняет следующие функции:
a) обеспечение контроля над сертифицированными программными средствами защиты информации;
b) обеспечение защищенности загрузки системы;
c) обеспечение анализа параметров подсистемы защиты информации;
d) обнаружение слабых мест сервисов;
e) анализ парольной системы;
f) оценка эффективности механизмов очистки памяти и поиск информации на носителях информации;
g) проведение анализа сетевого трафика.
Основные возможности системы:
– определение инвентаризации и топологии ресурсов сети;
– поиск уязвимостей;
– сетевой и локальный аудит стойкости паролей;
– поиск остаточной информации на носителях;
– перехват и анализ сетево го трафика;
– аудит программного обеспечения и аппаратной конфигурации;
– контроль целостности системы.
6. Информационной защитой персонального компьютера является программа защиты от спама. Защита от сп ама осуществляется пу тем выявления вредоносных по чтовых сообщений. Можно использовать программы antispam –
«Spamoed» 3 , данная программа позволяет блокировать спам на компьютере и фильтрацию поч ты. Основной при нцип
функционирования заключается в том, что «Spamoed» автоматически блокирует ненужную по льзователю электро нную почту.
Современным средством предотвращения потерь инфор мации при отключении электроэнергии является исто чник бесперебойного питания. Данное устройство обеспечивает питание всей сети или отдельного персонального ко мпьютера в течение времени, достаточного для восстановления по дачи электроэнергии или для со хранен ия информации. Информационной функцией данных устройств является сигнал, получаемый системой о том, что аппарат пер ешёл на работу от собственного аккумулятора и время данной автономной работы ограничено. Далее персональный

1

Agnitum Outpost FireWall. – http://www.agnitum.ru/support/kb/-article.php?id=1000295&lang=ru
Сканер-ВС. – http://npoechelon.ru/production/65/4291?yclid=2819-290500710796405
3
Spamoed. – http://www.spamoed.com/
2
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компьютер перехо дит к завершению всех выполняющихся команд и о тключается. Бо льшинство устройств выпо лняет
одновременно функцию стабилизатора напряжения.
Криптографическая защита информации обеспечивает режим целостности и конфиденц иальности информации
при ее передаче по каналам связи. Протоколирование является основной частью защиты информации.
Протоколирование решает следующие задачи:
– обеспечение отчетности пользователей;
– обеспечение воссоздания последовательности событий;
– обнаружение нарушений работы по защите;
– предоставление сведений для выявления проблем.
При протоко лировании события необ ходимо записывать, следующую информ ацию:
– дата события;
– уникальный id-номер пользователя;
– тип события;
– результат действия;
– источник запроса;
– имена задействованных объектов;
– описание изменений, вносимых в базы данных защиты.
Эффективность системы информационной безопасности и действий системного администратора будет низкой
при отсутствии методов анализа, хранения и сбора информации о состоянии защиты информации, централизованного
управления всеми ее составляющими. Дело в том, что всякое средство защиты является о дним из элементов общей
политики безопасности, ко торая на уровне по дсистем задается набором параметров и требований. Аудит работосп особности системы, всех правил и других элементов в системе информационной безопасности требует наличия средств
мониторинга и управления. Для планового анализа данных и принятия управляющих решений необ ходим монито ринг.
Реализация данных мероприятий позволит:
– разграничить доступ в систему;
– повысить уровень защищенности каждого пользователя;
– внедрить и разработать эффективную политику информационной безопасности;
– уменьшить ко личество спама;
– блокировать вредоносные атаки через сеть;
– повысить уровень защиты рабочих станций.
Для каждого муниципалитета до лжна быть разработана политика информационной безопасности с учетом да нных рекомендаций 1 .

1

Кухарский А.Н. Информационная безопасность муниципалитетов Забайкальского края и пути ее совершенствования // Постулат. – Биробиджан, 2017. – № 2 (16). – С. 11.

158

Борденков А.Г.
студент, Среднерусский институ т управления филиал РАНХиГ С

Сухарева А.А.

студент, Среднерусский институ т управления филиал РАНХиГ С

Шалаев И.А.

к.э.н., доцент, Среднерусский институт управления филиал РАНХиГС
viper18111988@yandex.ru
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Экономическую безопасность РФ можно рассматривать как состояние ее экономики и институтов власти, при
котором осуществляется обеспечение и защита национальных интересов, а также имеется достаточный оборонный
потенциал и социальная направленность развития государства в целом.
Состояние национальной экономики РФ в первую очередь определяется состоянием финансов, т.к. вся экон омическая деятельность непосредственно связана с движением денежных средств и установлением финансовых отно шений между различными хозяйствующими субъектами. В качестве одной из важнейших составляющих экономич еской безопасности необ хо димо выделить финансовую безопасность. Финансовую безопасность можно о характериз о вать как деятельность, ко торая связана с обеспечением защищенности финансовых интересов страны на разных уро внях финансовых о тношений.
Рассматривая понятие финансовой безопасности стоит обратить внимание на основы финансовой системы, поскольку от ее эффективного функционирования в значительной степени зависит стабильность, устойчивость, экономическая безопасность страны и дальнейшее ее развитие. По д финансовой системой следует понимать совокупность
различных сфер и звеньев, ко торые непосредственно связаны с формированием и использованием де нежных фондов,
а также отражают формы и методы распределения и перераспределения ВВП.
Структура финансовой системы РФ представлена на рис. 1.
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Рисунок 1.
Структура финансовой системы РФ
На данный момент в научной литературе существуют различ ные подхо ды к определению содержания понятия
финансовая безопасность.
По мнению Е.В. Караниной, под финансовой безопасностью понимается состояние защ ищенности финансовых
интересов на всех уровнях финансовых отношений, стабильность и сто йкость финансовой системы страны в условиях
влияния на нее внешних и вну тренних дестабилизирующих факторов, которые составляю т угрозу финансовой без опасности 1 .

1

Каранина Е.В. Финансовая безопасность: монография. – Киров: ВятГУ, 2015. – С.11.
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В.Ш. Уразгалиев по д финансовой безопасностью понимает способ, форму и результат п остоянного разрешения
и воспроизведения противоречия между ростом (падением) экономики и ее финансовой защищенностью в пользу
формирования тенденции безопасного экономического ро ста страны 1 .
В.В. Тишаев под финансовой безопасностью государства понимает состояние национальной экономики и ф инансовой системы, про ко тором несмотря на возможные негативные воздействия внешних или внутренних факторов
обеспечивается устойчивое формирование государственных финансовых по токов в объеме, необходимом для надл ежащего выполнения государственных задач и функций, эффективное использование государственных финансовых
средств, создание на этой основе финансовых условий для стабильно го, гармоничного социально -экономического
развития страны 2 .
В качестве основных факторов, влияющих на уровень финансовой безопаснос ти государства, можно выделить:
уровень финансовой независимости национальной экономики от внешних инвестиций; характер финансово кредитной политики государства как внутренней, так и внешней; политический климат, который сложился в госуда рстве; уровень законо дательного обеспечения функционирования национальной финанс овой системы.
Структура финансовой безопасности государства представлена на рис. 2:
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Рисунок 2.
Структура финансовой безопасности государства
Для оценки уровня финансовой безопасности государства на современном этапе развития экономики используются следующие методы:
– наблюдение основных макроэкономических показателей и сравнение их с пороговыми значениями;
– оценка темпов экономического роста страны по основным макроэкономическим показателям и динамике их
изменения;
– методы экспертной оценки, ко торые служат для описания количественных и качественных характеристик и сследуемых процессов;
– методы оптимизации (используются, как правило, при аналитическом описании исследуемых процесс ов для
синтеза какого -либо о дного выбранного критерия финансовой безопасности).
Для определения уровня финансовой безопасности государства произво дится сравнение фактических данных с
нормативными параметрами, которые являются обоснованными с научной точки зрения и принятыми на государственном уровне. В качестве таких параметров рассматриваются пороговые значения индикаторов финансовой безопа сности государства.
Основные индикаторы финансовой безопасности государства представлены в таб л. 1.
Таблица 1

Индикаторы финансовой безопасности и их пороговые значения
Название показателя

Нормативное значение

Уровень инфляции в РФ, в %
Внутренний государственный долг Р Ф, в % к ВВП
Внешний государственный долг РФ, в % к ВВП
Чистый ввоз (–) / вывоз (+) капитала, млрд. долл. США
Дефицит федерального бюджета РФ, в % к ВВП

≤4
≤30
≤30
–
≤3

2015
12,91
8,76
3,67
57,1
2,35

Годы
2016
5,39
9,29
4
18,5
3,43

2017
2,51
9,44
3,16
25,2
1,45

В соответствии с таб л. 1, можно сделать вывод о том, что уровень инфляции в РФ за анали зируемый период
снизился на 10,4 п.п. и его значение на 2017 год составило 2,51%. Сравнивая данный индикатор с его нормативным
1

Уразгалиев В.Ш. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов. – М .: Юрайт, 2018. – С. 234.
Тишаев В.В. Повышение эффективности борьбы с уклонением от уплаты налогов как инструмент укрепления финансовой
безопасности государства // Фундаментальные и прикладные исследования в области экономики и финансов. 3-я международная
научно-практическая конф еренция: материалы и доклады / Под общ. ред. О.А. Строевой. В 3 ч. Ч. I. – Орёл: Среднерусский институт управления-филиал РАНХиГС, 2017. – С. 296.
2
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значением, необхо димо сказать, что его значение на 2017 год ниже установленного ЦБ РФ минимума на 1,49 п.п.
Вну тренний государственный до лг России в процентах к ВВП вырос за анализируемый период на 0,68 п.п., и на
2017 го д его значение составило 9,44%. Сравнивая данный индикатор с его нормативным значением, необходимо ск азать, ч то его значение на 2017 го д ниже установленного целевого значения на 10,56 п.п. Наибольшее влияние на рост
данного показателя оказало увеличение суммы внутреннего долга РФ за анализируемый период на 25,1%. Внешний
государственный до лг Российской Федерации, в процентах к ВВП за анализируемый период уменьшился на 0,51 п.п.
и его значение на 2017 год составило 3,16%. Сравнивая данный индикатор с нормативным значением, необходимо
сказать, ч то на 2017 год значение индикатора ниже нормативного значения на 26,84 п.п. На снижение значения ра ссматриваемого индикатора в наибольшей степени оказал рост объемов ВВП за анализируемый период на 10,8%. Индикатор «чистый ввоз (вывоз) капитала» за анализируемый период снизился на 55,9% и его значение на 2017 год с оставило 25,2 млрд. руб. Нормативное значение по данному индикатору отсутствует, но положительной динамикой
является его снижение в отчетном периоде по отношению к базовому периоду. Дефицит федерального бюджета РФ в
процентах к ВВП за анализируемый период снизился на 0,9 п.п. и его значение на 2017 год составило 1,45%. Так ая
динамика для индикатора является положительной, а его значение на 2017 год считается относ ительно безопасным,
т.к. ниже своего нормативного значения на 1,55 п.п.
На основе проведенного анализа индикаторов финансовой безопасности можно сделать выво д о то м, что все
показатели, за исключением внутреннего государственного до лга РФ, имеют по ложительную динамику изменений,
при этом их значения на 2017 го д нахо дятся в рамках своих нормативных значений. Э то позво ляет считать, что ур овень финансовой безопасности РФ повышается, но по-прежнему существуют угрозы финансовой безопасности РФ.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что за период с 2015 по 2017 год наб людается по ложительная динамика у большинства проанализированных индикаторов финансовой безопасности России: уровень инфляции снизился на 10,4 п.п., объем внешнего государственного долга РФ снизился на 0,51 п.п., чистый вывоз капитала снизился
на 55,9%, дефицит федерального бюджета РФ снизился на 0,9 п.п.. Отрицательная динамика наблюдается у индикато ра, связанного с внутренним государственным долгом РФ – за анализируемый период он вырос на 0,68 п.п.
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ТРАНЗИЦИИ ЗАПАДНОГО ПРИГРАНИЧЬЯ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ключевые слова: Cоюзное государство России и Беларуси, программа и типовой инструментарий социокультурного портрета региона, субкультурный локус приграничного региона Запада Росс ии, Стратегия государственной
национальной политики Российской Федерации в Смоленской области.
Keywords: Union state of Russia and Belarus, program and standard tools of socio -cultural portrait of the region, subcultural locus of the border region of the West of Russia, Strategy of the state national policy of the Russian Federation in the
Smolensk region.
Стратегия сближения России и Беларуси и построение Союзного государства актуализирует проблему исследования
перехо да от о дной формы организации социума к другой с использованием возможностей программы и типового инструментария социокультурного портрета региона.
Социокультурный портрет – инструментальный метод репрезентации пространства региона, включающий ко мплексную оценку и описание социокультурной ситу ации и эво люции региона с использованием специально разраб отанного Н.И. Лапиным и Л.А. Беляевой типового инстр ументария [1].
Социокультурный портрет является базовым элементом исследовательской Программы Центра изучения с оциокультурных изменений (ЦИСИ) Институ та философии РАН «Проблемы социокультурной эволюции России и ее
регионов», в которой участвуют коллективы кафедр ведущих университетов и сотрудники НИИ более 30 регионов
Российской Федерации.
Возможности программы и типового инструментария социокульту рного портрета региона позво ляю т зафиксировать возникновение новых форм и конфигураций культурных практик взаимодействия контактных сообществ в п ерехо дных состояниях культурно-исторического процесса. Перехо дные состояния ку льтурно -исторического процесса
интересны тем, что в них происхо дит завершение «старого» и зарождение «нового», т.е. того, что будет развиваться в
будущем. В данном исследовании субкультурный локус приграничного региона Запада России в культурной динам ике транзитива на примере Смоленской области является объектом комплексного исследования с использованием типового инструментария социокультурного портрета региона.
Предметом исследования являются идентификационные признаки транзитива приграничного региона как субкультурного локуса.
Цель исслед ования: разработка теоретико-мето дологической концепции исследования феномена типо логизирующих критериев и идентификационных признаков транзитива приграничного региона Запада России.
Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач, о дной из ко торых является выявление эвристического потенциала антропокультурной сферы типового инструментария социокультурного портрета в оценке
транзиции Смоленской области.
Принципиальной методоло гической ориентацией нашей программы исследования выступает оценка возрастания возможностей ку льтурной коммуникации контактных сообществ приграничья, важности описания эффекта вза имодействий.
Информационной базой исследования служили результаты грантовых исследований, выполненных автором в
2006–2017 гг. (научные проекты РГ НФ № 06-03-58302а/Ц, №15-03-00443), отчётные статистические материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и Смоленской области, информация сайта А дминистрации Смоле нской области.
Анализ литературы показывает, ч то современные исследования межрегиональных взаимодействий и коммуникаций концентрируют своё внимание на разработке глобальной экспликативной теории пространства социального
взаимодействия и рассмотрении конкретных социальных практик межрегиональных коммуникаций, приобретающих
в современном мире особую актуальность [2, с. 115–122; 3, с. 2–32; 4, с. 13– 18; 5, с. 89–97; 6, 368 с.].
В России аспект межрегиональной коммуникации представлен исследованиями социально -экономических, политических, социо- и кросскультурных взаимодействий, их правовом обеспечении как на государственном, так и м еждународном уровнях [7. с. 15–53; 8, с. 5– 15].
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В Беларуси феномен коммуникации исследуется с позиции выявления степени влияния различных факторов на
формирование национального государства, создания парадигм ы цивилизационного ко да белорусского общества [9,
с. 13–14; 10, с. 102–148; 11, с. 9–18;12, 319с.].
Исследования показывают, что интенсивность транзиции выше в приграничных регионах. Вместе с тем, нам
не удалось найти разработок типологизирующих критериев и идентификационных признаков оценки проявлений
транзитива приграничных регионов, проясняющих данное явление.
Международный опыт учит, что ведущими факторами успешного развития стран и регионов мира являю тся увеличение пло тности работоспособного населения, уменьшение разобщенности, рост городов, сокращение расстояния
доступности к зонам высокой экономической активности и выходу на мировые рынки с эффектом масштаба и пр еимуществами специализации [3, с. 2– 32].
Что , в э том плане, происхо дит в субкультурном локусе приграничного региона Запада России?
Для изучения ку льтурных практик взаимодействия контактных сообществ в перехо дных состояниях культу рноисторического процесса приграничного региона Запада России в инструментарий соци окультурного портрета были
включены исследования историко -культурной среды приграничного региона: ку льтурных гнёзд, топонимов смоле нско-витебского и смоленско-могилёвского приграничья и особой «культуры-посредника» взаимодействий контактных
сообществ, которая представлена коллекти вным взаимодействием местных администраций и учреждений ку льтуры;
людей-организаторов и по требителей праздничных мероприятий, выставок и продаж; машин, роботов, компьютеров,
технических устройств, виртуальных сетей, символов и знаков, а также Центром временного с одержания иностранных граждан УМ ВД России по Смоленской области в составе УМ ВД России по Смоленской об ласти [13, c. 224–230].

Результаты исследования
Изучение социальных практик межкультурного взаимодействия на примере Смоленской области Российской
Федерации, Могилёвской и Витебской областей Беларуси показало, что жители приграничных поселений Смоленской
области и Респуб лики Беларусь интенсивно взаимодействуют: они о хо тно участвуют в совместных торговых ярма рках, праздниках народного творчества; в поселениях приграничья появилась инфраструктура, обеспечивающая то рговлю: небольшие магазины, киоски или торговые точки; организуют торговлю сами предприниматели или посредн ики, которые договариваются о проведении торгового обмена. Респонденты -смоляне отмечают высокий уровень доверия к белорусским партнерам, качеству товаров и продуктов, правилам торговли белорусской стороны, неконфлик тный характер взаимодействия. В совместных праздниках особенно активно участвуют пенсионеры, школьники, р аботники учреждений культуры, студенты, предприниматели, фрилансеры (самозанятые). Традиционным стало праз днование Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия», с крестным ходом «Наш общий путь – Одигитрия». Кресто хо дцы приносят в Смоленск чтимые образы своих земель – святы х Иоанна Кронштадтского, Евфросинии
Полоцкой, А лександра Невского и других. В Смоленской области регулярно про ходят торжественные мер оприятия
«Наша сила – в единстве», посвященные Дню единения народов Беларуси и России; Международные фестиваликонкурсы молодых испо лнителей эстрадной песни «Две сестры – Беларусь и Россия»; фестивали исторической реконструкции и славянской культуры. Фестивали проводятся с целью поддержки добрососедских отношений между мол одежью Беларуси и России, дальнейшего развития двусторо ннего культурного обмена, сохранения и популяризации
культурного наследия, пропаганды лучших образцов музыкальной ку льтуры дву х стран.
Эти факты указывают на добровольность, многочисленность, продо лжительность и постоянство контактов , активное функционирование сложившейся «ку льтуры – посредника».
Установлено, что новым свойством трансформирующего коммуникативно го пространства региона становится
визуализация; в регионе активно формируется киберпространство коммуникации. В со держание взаимодействия
стремительно вхо дит коммуникация в социальных сетях, м еняя структуру культурного досуга всех социальных слоёв
населения приграничья. Расширение возможностей культурной коммуникации контактных сообществ приграничья
впервые установлено нами с использованием типового инструментария социокультурного портрета региона.
Следует заметить, что эмоциональная весомость этой формы коммуникации сравнима с потреблением духо вных ценностей пуб лично-зрелищного характера. Интернет из специализированной компьютерной сети превращается
в доминантную социальную систему. Способ передачи информации меняется: смыслы в устной культуре общения
замещаются образным воспроизводством реальности или того, что за неё выдаётся. В качестве механизмов воспрои зводства идентичности личности и её замены для общения и самопрезентации в киберпространстве используется вир туальное второе «Я» – симулякры, прозвища («ники»), новые образы самого себя («аватары»). Время пребывания в
компьютерной сети стремительно замещает активную форму досуга у молодых людей и любительское творчество у
лиц среднего возраста, и становится, по сути, новой ду хо вной ценностью. Формируется новый тип человека, который
живёт одновременно в дву х мирах, о дин из которых виртуальный.
Важной особенностью трансформирующего коммуникативно го пространства Смоленской области стала его
функция транзитного канала и контактной зоны, спосо бствующая незаконному проникновению через Белоруссию в
Россию иностранных граждан и лиц без гражданства. М игранты и вынужденные переселенцы на территории области
образуют диаспоры, ищут работу, гражданство России, создают компактные поселения. Лица, незаконно проника ющие в Россию, а также иностранные граждане и лица без гражданства выявляю тся, задерживаются и выдворяются за
пределы Российской Федерации.
После вступления в силу указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 го да № 156 «О соверше нствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ
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и их аналогов и в сфере миграции» с 7 июля 2016 го да в Смоленской области начал функционировать Центр временного содержания иностранных граждан УМ ВД России по Смоленской области в составе УМ ВД России по Смоле нской области. Центр рассчитан на 100 мест, он выполняет функции по приему, размещению, содержанию иностранных граждан и лиц без гражданства, по длежащих выдворению, депортации, реадмиссии за пределы Российской Федерации.
Эти факты указывают на появление новой конфигурации (фактуры сплетения по Э. Г лиссанту) э лементов
«культуры-посредника», характеризующей взаимодействие контактных сообществ российско-белорусского приграничья. Она может описываться в категориях: цель, место размещения, продолжительность и/или постоянство конта ктов, численность участников, виртуальность, институциональность, представление субъе ктов взаимодействия друг о
друге.
Таким образом, одним из идентификационных признаков транзитива Смоленской области являются конфиг урация элементов «культуры-посредника», включающая людей, машин, роботов, компьютеров, технических устройств,
виртуальных сетей, символов и знаков. Значимым элементом этой конфигурации «культуры -посредника» в Смоленской области стал Центр временного содержания иностранных граждан УМ ВД России по Смоленской об ласти в с оставе УМВД России по Смоленской области.
Новая конфигурация элементов «культуры-посредника» характеризует возрастание возможностей ку льтурной
коммуникации контактных сообществ приграничья, обеспечения доступности зон экономической активности, орган изации социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики деструкции и групповых конфликтов.

Выводы
1. Идентификационным признаком транзитива субкультурного локуса приграничного региона может быть
формирование «культуры-посредника».
2. «Ку льтура-посредник» позво ляет регу лировать социоку льтурное взаимодействие различны х социальных, этнических, конфессиональных, профессиональных групп, в том числе и в случае возникновения групповых конф ли ктов.
3. Типологизирующие критерии и идентификационные признаки транзитива приграничного региона Запада
России имеют значение для реали зации стратегии создания нового «большого общества», со хранения и популяризации ку льтурного наследия России и Беларуси.
4. Антропокультурная сфера типового инструментария социокультурного портрета содержит определённый эвристический по тенциал в оценке транзиции субкультурного локуса приграничного региона.

Практическое значение результатов
Результаты исследования могут использоваться в практике реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Смоленской области; в анализе пр оцессов регионального культурогенеза Запада России; в обосновании проектов Администрации Смоленской области по обеспечению социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактике межнациональных конфликтов в пр играничной зоне.
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
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Проблемы безопасности в связи с внедрением информационных техно логий и перехо дом к цифровой эконом ике мы рассмотрим с позиций широкого философского по дхо да и о тдельных законов философии.
Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» в ст. 8 определяет, что «Деятельность о рганов федеральной службы безопасности осуществляется по следующим основным направлениям: контрразведывательная
деятельность; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; разведывательная деятельность; пограничная деятел ьность; обеспечение информационной безопасности» 2 . Основные задачи ФСБ России детализировал Указ Президента
РФ « Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации», где в абз. 14 п. 8, в частности, установлено: «формирование и реализация в пределах своих полномочий государственной и научно-технической политики в
области обеспечения информационной безопасности» 3 .
Однако «информация» – очень широкое понятие, и оно не вписывается полностью в понимание указанных
нормативных правовых актов. Так, Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» в ст. 2 даёт такое определение информации: « информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления» 4 , а в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации информационная безопасность определяется как «состояние защищённости личности, общества и
государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конст итуционных прав и свобод человека и гражданина, д остойные качество и уровень жизни гражд ан, суверенитет,
территориальная целостность и устойчивое социально -экономическое развитие Российской Федерации, оборона и
безопасность государства» 5 . Рассмотрим угрозы, ко торые обычно ускользают о т нашего внимания в связи с недостаточной точностью рассмотренных дефиниций.
При такой широкой трактовке понятия информации никакой орган не в состоянии осуществлять защиту по
всем возможным направлениям, по которым может исхо дить опасность для государства и личности в связи с испол ьзованием информации и информационных технологий. Поско льку проявления действия информации предельно о бширны, они неизбежно выхо дят за рамки обязанностей любых специальных служб и зависают между ними в поле,
которое никем не контролируется, и именно там разворачиваются основные негативные события, но они идут медленно, не сразу проявляют себя во внешнем мире, этим и опасны.
Рассмотрим такие поля в сфере права, науки и образования. Начнём с тезиса «много и нформации – мало знаний
и умений». Опыт автора в сфере преподавания показал, что многие экономисты, которых готовят даже известные ву зы, не знают таблицу умножения или не могут делать без компьютеров экономические вычисления, и э то значит, что в
случае войны они не смогут сделать элементарные расчёты, когда гаджетов или электричества не будет. В мирное
время эти люди из университетов иду т работать в министерства. Резу льтат показал на всю страну Председатель Гос ударственной Думы, когда прервал доклад министра с нулевым содержанием. Но этот министр обеспечивает «разв итие» всей э кономики страны. Вывод из э того с помощью философских обобщений весьма простой: за период обуч ения выпускники вузов по лучают очень много информации, но ничего не умеют делать практически, ч то и показал
один из таких выпускников, ставший министром. Ко лоссальное количество информации, которым владело его министерство и он сам, не превратилось ни в какие позитивные дела, хо тя министерство имеет в избытке и компьютеры, и
соответствующие информационные техноло гии.
1
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Другой пример. Более 10 лет назад автору пришлось принимать государственные экзамены в негосударственном вузе. При защите дипломной работы по гражданскому праву комиссия задаёт выпускникам обычный вопрос: что
нужно, чтобы в показанной им сфере улучшить ситуацию? Наиболее частый ответ выпускника, заочника в возрасте
25– 35 лет: «Усилить уго ловную ответственность». И э то в гражданском праве! Обобщаем переходом от частно го к
общему. Результат проявился через 10-20 лет, когда эти выпускники уже в генеральских званиях заняли места в органах управления или стали законодателями. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», принятый ими, в ст. 51. « Ответственность арбитра»
допустил возможность привлечения арбитра к «ответственности в рамках гражданского иска по уголовному делу, ко торый может быть предъявлен к арбитру в соо тветствии с уголовно -процессуальным законодательством Российской
Федерации в целях возмещения ущерба, причинённого преступлением, в совершении ко торого арб итр будет признан
виновным в установленном законом порядке». Сложно найти закон, более отдалённый от уголовно го права, чем закон
о третейских судах, и в предыдущем его варианте (до 2015 года) ничего подобного в нём не было, но новая редакция
этого закона о т 2015 года ввела столько новаций, что в результате ко личество третейских су дов уменьшилось в разы.
Это был важнейший институт, позволявший в небольших городах быстро осуществлять правосудие по множ еству мелких дел, разгружая государственную судебную систему. Из таких мелких и внешне незаметных фактов и состоит ослабление безопасности государства – оно становится слабее, теряя свои разнообразные механизмы защиты
прав граждан и юридических лиц. Информация, заложенная в новой редакции закона о третейских су да х, сыграла
свою разрушительную роль, но кто это замечает в повседневной жизни? По добного рода «незначительных» фа ктов
много.
Рассмотрим в правовом поле тезис «много информации». Скорость роста правовой информации и правовых
проблем катастрофически опережает возможности их учёта, фиксации, осмысления, а ресурсов для их надлежащего
решения нет. Информационные технологии мало способны помочь в решении данной проблемы, поскольку на
26 марта 2019 СПС КонсультантПлюс показывает 8825 федеральных и 163 369 региональных действующих законов, а
всего 175 млн. документов, и ч тобы всё это применять и соб людать, не хватит юристов, а для проверки законности –
прокуроров. При таком количестве законов никакие информационные техно логии проблему решить не смогут, кол ичество нормативных правовых актов приводит к очевидной ситуации – чем их становится больше, тем коэффициент
полезного действия правовой системы становится меньше, а перехо дя на язык юриспруденции, правовое регулиров ание становится менее эффективным. Но законодатель каждый год принимает 500 новых федеральных законов. Количество снижает качество, и законодатель своими собственными руками у ху дшает систему правового регулирования.
Здесь нужен переход к другой парадигме, но выработать её законо датель не может и не хочет. Вывод: существующая правовая система будет сломана в своё время самим законодателем, когда ко личество законов перейдёт нек о торое критическое число (какое оно – никто не знает, в истории ещё не было прецедентов), и произойдёт это обязательно, потому что в природе и социальной жизни не существует процессов, которые развиваются по прямой линии и
имеют бесконечный характер. Законы природы и философии никому не удавалось отменить или обмануть их. Попы тка законо дателя забросать проблемы ко личеством законов (и ко личеством содержащейся в них информации) обречена
на провал. Конечно, ко гда правовая систем станет работать критически пло хо или вообще откажет, законо датель св алит вину на пло хое испо лнение законов.
Рассмотрим в правовом и образовательном поле тезис «мало информации – много информации». В 2004 году
автор нашёл на сайте китайского университета Циньхуа (второй в Китае после Пекинского университета) информ ацию о том, что на его юридическом факультете выписывается 189 наименований иностранных журналов по пр аву.
Почти сто лько же государств было во всём мире. На сегодня по всем направлениям этот университет имеет в библи о теке примерно 587 тыс. периодических изданий. Информационное обеспечение критично для развития любой науки.
Никакие российские университеты не покупают и доли такого количества журналов, но тогда о каких серьёзных научных исследованиях можно вести речь, и может ли Россия считать себя мировой державой, если не знает состо яние
дел в соседних государствах и мировой науке? Как тогда развивать свою нау ку, вести по литику, выстраивать долго временные политические и экономические отношения? Зато ЦБ РФ усиленно складывает деньги в кубышку.
Какая же информация сегодня нахо дится на полках кафедр наших университетов? Это десятки так называемых
дел номенклатуры, десятки пу хлых томов рабочих программ дисциплин и другие. Если вспомнить советские времена,
ничего этого на кафедрах не было, а качество образования было высокое, и это был факт: первыми в космос полетели
не на пу хлых программах дисциплин, не на таб личках с о тчётами и не на индексе Хирша. Приоритет был простой –
реальные знания и конечный результат приобретения знаний – полёт в космос. Сего дня приоритет – отчётность.
Не удивительно при этом иметь те результаты, которые мы имеем. Нужно отметить, ч то власть знает про эту проблему, озвучила её, но ничего не происходит, потому что проводящий сигнал об этом знании переводить в исполнение
некому, нет критическо го числа специалистов, способных решить проблему. Если и далее будет в приоритете о тчё тность, её создадут в любых количествах, но государство на ложной информации долго существовать не сможет. Информация характеризуется несколькими фундаментальными свойствами: она должна быть актуальной, до стоверной,
полной и своевременной.
С существующей информацией на кафедрах вузов идёт следующая работа: беспрерывное переписывание раб очих программ дисциплин и других до кументов, необ хо димых лишь для пр оверяющих лиц из министерства. На э то
ухо дит ко лоссальное количество рабочего времени лучших умов страны, следовательно, сов ершается мощная, длительная подрывная операция против науки и образования, когда безопасности стр аны наносится чрезвычайный ущерб
тем, что учёные продуцируют бумаги для контролёров, но перестали патентовать и внедрять, что уже давно отразила
официальная статистика.
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Никакая спецслужба не заинтересовалась столь эффективным по дрывом безопасности страны, по тому что все
указанные процессы происходят вне правового поля их деятельности, у становленного соответствующими законами,
им всё это неинтересно. Возникает вопрос, кому же это должно быть интересно, когда падение за 30 лет изобретательской активности произошло на порядок, а число ненужных бумаг выросло на сто лько, ч то это не поддаётся осмысл ению. Но важен результат – осуществлён подрыв безопасности страны в области науки, образования и техноло гий (ко торые не появились в результате перенаправления усилий учёных в бумаготворчество) при полной пассивности спе цслужб, органов, министерств, ведомств и самой власти.
Если бы всю эту подрывную работу проделал иностранный агент и его удалось бы изобличить, экономисты даже в лице нынешних выпускников, не умеющих считать без гаджетов, легко смогли бы рассчитать экономический
ущерб в рублях, поскольку он просто считается перемножением бездарно потраченных за 30 лет часов на среднюю
стоимость часа и число вовлечённых в э тот процесс учёных и преподавателей, и это были бы прямые убытки, а ко свенные тоже нетрудно примерно оценить, если предпо ложить, что за это же время могли быть произведены на свет
патенты и технологии, ко торые не появились, а тренд падения их количества точно виден по статистическим данным.
Но поскольку такой иностранный агент не обнаружен, вся вина ложится на своих конкретных до лжностных лиц, и
здесь вопрос даже не в материальной или уголовной ответственности (триллионы рублей никому невозможно возместить), а в том, что всё это продо лжается и государство останавливать данный процесс не может или не хочет.
Сделать на конвейере танк или самолёт можно за считанные месяцы, а восстановить в случае войны класс уч ёных, изобретателей, да и просто по-настоящему образованных инженеров, экономистов не получится, это требует уже
десятилетий, а научные школы не восстанавливаются вообще.
Описанный процесс можно показать на дву х сравнительных полях, ко торые мы изобразим в виде п рямоугольников, ко торые будут обозначать поле всех существу ющих проблем, задач, опасностей и рисков, а внутри этих по лей
будут располагаться поля задач и сфер компетенции разных органов государства, которые в идеале до лжны полн о стью покрывать поле проблем, и таким образом решать их хо тя бы в теории.
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Рисунок 1.
Схема покрытия проблем полями задач органов государства 30 лет назад
Из схемы видно, что 30 лет назад поля задач, функций, компетенции и ответственности разных органов поч ти
закрывают всё прямоугольное поле существующих в государстве проблем, опасностей, рисков и оставляю т небольшие непокрытые пространства, ко торые, естественно, всегда были и бу дут, но в то время они выглядели относительно
небольшими.
Сего дня ситуация иная. Время раздвинуло поля задач далеко друг от друга, и между ними появились никем не
контролируемые, никем не обозреваемые пространства, где происхо дит накопление разных проблем безопасности,
рисков, новых сфер преступной деятельности, которые б ыстро возникают и не вхо дят в круг задач или функций ни
одного из существующих органов власти, министерств, ведомств, служб. Все органы с полным основанием могут ск азать – э то не наше дело, в законе о нашей деятельности ничего подобного не прописано.
За 30 лет появилась и прекратила своё существование налоговая по лиция. Напомним, что 30 лет назад не было
ни налоговой службы, ни налоговой полиции, предприятия платили налоги исправно, массовых случаев неуплаты о громных сумм налогов не было, отдельные нарушения быстро выявлялись. Сего дня есть налоговая служба, но налоги
укрываются массово, временное существование налоговой полиции не у лучшило ситуацию, у крытые суммы нал огов
вывозятся за границу, о тмываются. Э то означает появление огромного неконтролируемого поля, в котором да нные
процессы и происходят. Задачи налоговой полиции при её расформировании перешли в МВД, но проблема осталась и
усугубилась.
За те же 30 лет произошёл взрывной рост наркотиков, против чего была создана новая служба (ФСКН), ко торая, как и налоговая полиция, была быстро упразднена, а поле проблем осталось, формально переместившись в сферу
ответственности М ВД. Произошёл всплеск борьбы против России в информационных по лях всех видов СМ И, в И нтернете, социальных сетях. Для борьбы с ними появились по дразделения в спецслужбах, ч астные фирмы, работающие
в сферах компьютерной безопасности, но их ресурсов недостаточно, и очевидно, что поле новых проблем пр одолжает
расти.
В области права число законов растёт так, ч то правовая информация становится противоречивой, запутанной,
хо тя имеет ровно обратное предназначение: прояснять, снимать противоречия. Площадь поля проблем растёт здесь
быстро при том, что число лиц, способных решать проблемы, уменьшается, а число носителей дипломов юристов при
этом выросло до уровня, невиданного для времён СССР. Это доказательство низкого качества образования и усло жнившихся задач, решать которых просто некому. В Государственной Думе никто не задавался вопросом, кто будет
распутывать ребусы, порождённые валом новых законов, и какой уровень образования до лжен быть у таких лиц. Не
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менее важна здесь и цифра: сколько для этого нужно иметь специалистов. Важно наличие критического числа специ алистов, иначе проблему не решить, и так обстоит дело в любой об ласти знания или науке.
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Утрачена идеология, ценности подменены интересами:
рост капитала олигархов, а не человек, стал главной ценностью.
Рисунок 2.
Схема покрытия проблем полями задач органов государства сегодня
Ещё 10-15 лет назад суды общей юрисдикции рассматривали 10–12 млн. дел ежегодно, а сего дня – 18 млн. Простые решения по увеличению числа судей не про хо дят – у государства нет на э то ресурсов. Такая же ситуация и в
других правоо хранительных органах: прокуратуре, по лиции, у следователей, в исполнительной системе – везде рост
числа дел, неисполненных дел, нераскрытых преступлений и т.д.
Рост поля проблем очевиден, а на его фоне сферы полей компетенций разных органов как бы сжимаются, а с ами сферы отдаляются друг о т друга расширяющимся пространством, что напоминает наблюдаемое астрономами ра сширение вселенной. Но во вселенной эти процессы вычислены математикам и и человеку не видны, а описанные нами
процессы происходят прямо у нас на глазах. Математики могли бы нам напомнить, что прямолинейных процессов,
происхо дящих в природе и социальной среде, не существует. Они всегда носят сложный криво линейный характер,
цикличны и пока трудно прогнозируемы в связи с нашим неумением это делать. Но процессы точно не буду т долго
идти по прямой линии, как э то хо тела бы власть, озабоченная со хранением стабильности.
Казалось бы, ответ должна дать наука. Но и в науке иду т те же пр оцессы. Кузница научных кадров и новых открытий – аспирантура – превратилась в по лосу препятствий, созданную министерством из самых благих намерений.
Препятствия эти напоминают эшелонированную оборону от противника (аспиранта): большие затраты времени, ден ег
(которых у молодого аспиранта нет), административные барьеры и процедуры. Хорошую диссертацию трудно нап исать и защитить, даже если аспиранту платят за всё и обеспечивают весь процесс, а теперь в наличии одни препятс твия. Вместо открытий, изобретений, и х коммерциализации аспиранты и докторанты тратят свои бесценные ресурсы
времени и денег на преодо ление барьеров, которые придумали вовсе не иностранные шпионы. В информационном
плане произошло следующее: 30 лет назад деятельность аспирантуры регулировалась минимальным ко личеством документов. Сего дня процедура зарегулирована до предела, но выхо д научного продукта сокр атился в разы, а падение
качества именно по аспирантуре и докторантуре оценить трудно, но конечный, интегральный показатель всех проце ссов и их результатов есть: падение уровня жизни народа и по лный застой в экономике страны. Количество информ ации, детализирующей процесс творчества, открытий и их защиты, дало новое, но отрицательное качество – наука
опустилась по всем показателям вниз. А раз так, то и отношение к ней государства стало соответствующим: вы ничего
не можете, и поэтому мы вам денег не дадим. Порочный круг замкну лся.
Ещё о дна крупная проблема безопасности, ко торую в качестве таковой обычно не видят в связи с информац ионными технологиями, в то время как её существование обеспечено именно информационными техно логиями. За п о169

следние 30 лет по данным экспертов из России за рубеж вывезено от 1 до 5 тр лн. долларов. Эксперты могут ошибаться, но при любой их ошибке сумма останется колоссальной. В России в 2017 го ду была принята программа цифровой
экономики, которая в 2019 го ду была отменена и заменена Национальным проектом «Цифровая экономика Росси йской Федерации». Мы по лагаем, что успех реализации данного проекта нужно будет соизмерять с общим о бъёмом
вывоза капитала, который произойдёт на условную дату окончания проекта за весь срок его действия с 2017 года.
Весь проект оценен в сумме 1,6 трлн. руб., что составляет при курсе 65 руб. за доллар примерно 26 млрд. долларов
затрат. В это же время, ка к пишет finan z.ru, по казатель «чистый вывоз капитала частным сектором» исчез из всех о тчётов Банка России на фоне резкого у ху дшения статистики в 2018 го ду. После то го, как отток ускорился в 2,7 раза и
достиг рекорда с 2014 го да, ЦБ решил переименовать соответствующую строку в своих публикациях. Прежнее название – ввоз/вывоз капитала – заменили на нейтральное «финансовые операции частного се ктора», переписав не только
новые релизы, но и все публикации вплоть до 1994 года 1 . Очевидно, что при среднем за год вывозе капитала в 50–
100 млр д. долларов, сумма годового вывоза капитала превышает стоимость проекта цифровой экономики за все 6 лет,
а в самом проекте нет ни о дной цифры о возврате денег и прибыли, в паспорте национальной программы «Цифровая
экономика» вообще нет таких слов как «отчёт», « до хо д», «прибыль».
Можно ли в итоге назвать такое мероприятие экономикой, сложно сказать. Цифры потерь из -за вывоза капитала однозначно говорят о нарушении безопасности страны самой своей величиной. Здесь явно видна успешная цифровая экономика Запада, получающая из России стабильный поток капитала на протяжении 30 лет, и э то можно назвать
действительно успешным проектом цифровой экономики Запада. В России есть проект и программа, а у Запада –
деньги, во т это и есть настоящая экономика для них и по лное отсутствие э кономической безопасности для России.
Реализация проекта цифровой экономики не предусматривает остановку вывоза капитала (все и сполнители проекта на
законном основании скажут – это не наше дело), и поэтому вопрос об эффективности всего проекта только по одной
этой позиции даёт точный ответ: цифровые технологии Запада бу дут продо лжать работать на вывоз капитала сумм ами, в разы превышающими потенциальную прибыль о т всего российского проекта цифровой экономики.
Ещё о дна проблема количества и качества правовой информации. В России на март 2019 действует около
140 федеральных стратегий и более тысячи региональных стратегии. Среди них нет только главной, над которой р аботает Минэкономразвития и не может её создать, и э то – Стратегия социально-экономического развития Российской
Федерации.
При отсутствии стратегии всей страны регионы и города сочинили тысячи своих стратегий, их ко личество ра стёт, а в это же время экономика страны падает параллельно с ростом числа стратегий и доли государственного секто ра, монополизма. Нет главной идеи: кто мы, откуда и ку да идём, что строим. Не озвучены фундаментальные вещи:
наши ценности, как они будут защищаться государством, как оно обеспечит их безопасность, нет целей и путей их
достижения, человек не обозначен как главная ценность и цель, а капитализм, который мы строим, имеет только одну
цель – прибыль. Нужно решить э ту первоочередную задачу.
С э той целью автор опубликовал в 2014 го ду доктрину национальной консолидации, основанную на идее со здания общего дела в виде построения нового государства пу тём создания действующей в вир туальном пространстве
модели госу дарства. Поско льку действующее государство накопило груз нерешаемых проблем, реформировать его
(и это относится почти к любому государству мира) невозможно в силу инерционности мышления и действия, нако пленного пласта законодательства, ко торое всё хуже регу лирует реальные о тношения, несмотря на новейшие технол о гии. Существующее законодательство разом отменить нельзя. Для преодо ления э того барьера предлагается создать
действующую сетевую модель государства в вир туальном пространстве, в котором создать заново структуры госуда рства и его новое право в новом сетевом и цифровом формате, отработать на модели его работу, чтобы потом предл о жить перейти в новое состояние всему государству без слома старой системы, ко торая в обычном вар ианте при резком
перехо де ломается революциями, войнами или иными деструктивными событиями и методами. Наш проект предлаг ает новую идею создания государства и права нового типа, в центре которого будет человек и его интересы, а не пр ибыль, и это т момент может стать привлекательным для других государств.
Модель позволяет осуществить перехо д к совершенно новым конструкциям государства и права плавно, последовательно, бесконфликтно, и в этом её преимущество. В действующей модели сделанные ошибки легко исправить,
создать новые конструкции и снова их отработать до относительного совершенства и готовности внедрения в дейс твующее государство.
Своя доктрина и стратегия нужны госу дарству, ч тобы не играть в чужие игры, а в чужой игре в эпо ху инфо рмационных технологий противник просчитает все хо ды на компьютере, и любой наш хо д на его шахматной доске б удет вести только к проигрышу. Такие шахматные доски расставлены везде: Всемирный Банк, ВТО, М ВФ с их правилами, куда мы умудрились вступить, желая показать, ч то мы не хуже других, ранее вступивших туда. И показали: мы
оказались точно такими же, как и все – обманутыми. Конечно, здесь предстоит сложное балансирование между сам обытностью, самостоятельностью, суверенитетом и международным сотрудничеством и кооперацией, разделением
труда, о днако по дставляться по д следующие у дары, ко торые будут определяться нашей зависимостью от междун ародной системы расчётов и карт, зависимостью от инфо рмационных техно логий (софта и железа), не следует. Нужно
спешить избавиться о т многочисленных возможностей Запада манипулировать нами.
Вернёмся к полям проблем и подведём итог наших размышлений. Эти по ля являю тся, прежде всего, чужими
полями, построенными нашим и противниками. В частности, известно, как делаются в информационном поле вирусы
1

Вывоз капитала исчез из статистики ЦБ после утечки $67 млрд. – https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/vyvoz-kapitalaischez-iz-statistiki-cb-posle-utechki-$67-mlrd-1027879307
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и кибератаки: мощными командами профессионалов, работающими под управлением спецслужб и вооружённые лу чшей техникой. Конечно, колоссальное ко личество проблем на этих полях мы создаём и сами: имитация деятельности
во всех сферах, бесконечные игры в благостную о тчётность для начальства, то тальное воровство и т.п.
Необ ходимо закрытие полей (или покрытие их своими спецслужбами и органами), или минимизация образ овавшихся огромных пространств неконтролируемых и необозримых по лей проблем, среди которых есть такие, о ко торых мы даже не догадываемся, пока не столкнёмся впло тную. Есть ещё ху дшие по своим свойствам проблемы, к огда мы не поймём, что столкнулись с ними, не только в момент столкновения, но и никогда позже, а будем гибну ть, не
зная от чего, бегая в поисках рецептов спасения ту да, где э тих рецептов не может быть в принципе, и э то будет озн ачать, ч то нас изначально и абсолютно переиграли. Такие проблемы погубили СССР – он развалился, так и не узнав, о т
чего. Клубок сложных причин его распада учёные распутывают до сих пор, настолько сложно всё оказалось.
Для выхо да из неприятных ситуаций нам нужно выстраивать своё по ле игры, приглашая туда наших союзников
для временной или постоянной совместной деятельности. Основанием для такого поля может быть только мощная и
глобальная идея строительства государства и права нового типа, социально го и справедливого, в котором на первом
месте будет человек нового типа и его развитие, как это и закр еплено в ст. 7 Конституции Российской Федерации, а не
капитал, который вытеснил человека и стал поглощать все ресурсы и самого человека ради процветания 98 росси йских олигар хо в 1 .
Нужно напомнить, ч то в ст. 7 Конституции Российской Федерации установлено, ч то «Российская Федерация –
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека», и обратить внимание на последнее слово – «человека», а не олигарха. Э то и есть основа будущих преобразований – прекратить политику, направленную на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие олигар ха, что происхо дит в России все последние десятилетия, и начать по литику, н аправленную на создание условий, обеспечивающих до стойную жизнь и свободное развитие человека. Простая и понятная конституционная идея.
Надо соблюдать Конституцию Российской Федерации и строить не капитализм и рынок – этих слов нет ни в
Конституции Российской Федерации, ни в одном законе России, но социальное государство, которое провозглашено в
Конституции Российской Федерации, и использовать информационные и прочие новейшие техно логи и методы име нно для э того. Эти конституционные установки нужно вставлять в любые проекты и давать в них планы пошаговой
реализации того, как эти идеи буду т данным проектом воплощаться в жизнь, и кто будет о твечать за резу льтат.
Олигар хи бросили вызов России и её народу : в ВШЭ по дсчитали, что 3% населения контролирует 89,3% всех
финансовых активов, 92% вкладов и 89% всех наличных сбережений 2 . Стране предстоит избавиться от западной м одели, восстановить действие норм Конституции Ро ссийской Федерации, социальную справедливость, и э то главное
условие восстановления и укрепления безопасности страны, начинать нужно с него.

1

Состояние 98 богатейших россиян превысило сбережения населения страны. – https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sostoy
anie-98-bogateyshikh-rossiyan-prevysilo-sberezheniya-naseleniya-strany-1028005624
2
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/bogachi-fakticheski-zapoluchili-vse-finansovye-aktivy-v-rossii-1028106301
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 1
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Введение. Научно-технологическое развитие определяет содержание экономических прео бразований, в числе
которых модернизация хозяйственных структур в рамках глубокой переработки сырья и цифровой обработки инфо рмации. Этому способствуют развитая э косистема промышленности, нау ки и образования, техно логическая интегр ация, вну триотраслевые и межотраслевые связи предприятий, основанные на единстве произво дственной цепочки,
управленческих техноло гий, типовом программном обеспечении интегрированных бизнес -процессов.
Несмотря на общий вектор развития мировой экономики в направлении интеллектуализа ции произво дства
сформировались проблемы международного и межрегионального научно -техно логического сотрудничества, от решения которых зависит реализация глобальных проектов Индустрии 4.0. К факторам, ослабляющим международное с отрудничество, о тносятся:
1) низкая ку льтура восприятия инноваций вну три компаний, него товность к со трудничеству крупного би знеса и
малых предприятий в области научно-техноло гического развития;
2) различия в по дхо дах к произво дственному менеджменту и техноло гической интеграции, ч то во многом определяется сложившейся практикой управления промышленными комплексами, состоянием основных производс твенных фондов, системой HR-менеджмента в интегрированных хозяйственных структурах;
3) неравномерный доступ к банку передовых техно логий вследствие санкционных ограничений для о тдельных
стран и компаний, что в принципе является зеркальным отражением «двойных стандартов» в вопросах геопол итики и
торгово-экономических о тношений.
1. Точки роста в области международного и меж регионального научно-технологического сотруд ничес тва.
Согласно последним исследованиям решение проблем международного и межрегионального научно -технологического сотрудничества затрагивает функциональные области промышленного производства, научно -исследовательской
деятельности, а также глобальную систему образования (таб л. 1–3).
Таблица 1

Точки роста международного и межрегионального научно-технологического сотрудничества.
Направление «Предприятие – вуз – государство»
Область / предмет
сотрудничества

Выдвигаемые постулаты

М еханиз мы реализации

Авторы исследований / нау чная
школа, вуз

Установление цен на продукцию (услуги) независимо от спроса и предложения / постоянство цен.
Эффективная система ценоКорректировка цен пропорционально
образования обеспечивает
разности между спросом и предложеМ иллер А.Е. (M iller A.E.), Айткачество реализации догонием в соответствии со стадией реалихожина Г.С. (Aytkhozhina G.S.) /
Система ценообразоворных отношений в произ- зации продукции (услуг) / управление
Омский государственный унивания
водственно-хозяйственной
ценой.
верситет им. Ф.М . Достоевскои финансируемой научноКорректировка цен пропорционально
го, Россия
исследовательской деятельразности между спросом и предложености
нием с учетом перехода на новый передел в соответствии с рыночной
конъюнктурой / постоянные и управляемые цены [1, 2].

1

Работа выполнена по гранту китайского социального научного фонда «Сравнительное исследование моделей инновационного развития старопромышленных регионов на северо-востоке Китая и на территории бывшего СССР» (№ 13BGJ015), а также по
проекту № 19-010-00081 «Технологическая интеграция в обрабатывающей промышленности в рамках приоритетов научнотехнологического развития России» при финансовой поддержке РФФИ.
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Возрастающая роль университетов в создании плодотворной среды для поддержки технологических
изысканий и в недрения инновационных идей

Партнерство компаний и университетов при посредничестве правительства

Внедрение инноваций на основе в нутренних и внешних потоков знаний.
Государственные программы субсидирования исследований и научнотехнологических разработок на условиях обязательного привлечения университетов в состав исполнителей инновационных проектов [3].

Герреро М. (Guerrero M .) / Northumbria University, Newcastle
Business School, Англия; Урбано
Д. (Urbano D.) / Universitat
Autònoma of Barcelona, Department of Business, Испания; Эррера Ф. (Herrera F.) / M onterrey
Institute of Technology and Higher Education, М ексика

Таблица 2

Точки роста международного и межрегионального научно-технологического сотрудничества.
Направление «Предпринимательская экосистема»
Область / предмет
Выдвигаемые постулаты
сотрудничества

Предпринимательские экосистемы

«Зеленые» технологические стартапы в определенном географическом регионе
Банк «чистых» и
традиционных
технологий

М еханиз мы реализации

Выработка ключевых форм взаимодействия и создание благоприятных услоПредпринимательская
вий, при которых предпринимательэкосистема – это сиские структуры формируют экономинергия экономики,
ческое, технологическое и социальное
технологий и социума
мышление в рамках одной экосистемы
[4].

Авторы исследований /
научная школа, вуз
Аудреч Давид Б. (Audretsch David B.) /
Indiana University Bloomin gton, School
of Public and Environmental Affairs,
США; Куннингхам, Дж.A. (Cunningham
James A.) / Northumbria University, Newcastle Business School, Англия; Куратко
Д.Ф. (Kuratko Donald F.) / Indiana University Bloomington, Kelley School of
Business, США; Леман E.E. (Lehmann
Erik E.) / The University of Augsburg, The
Augsburg Center for Entrepreneurship
(ACE), Германия; М ентер M . (M enter
M .) / Friedrich Schiller University Jena,
Faculty of Economics and Business Administration, Германия

Стартапы по «чистым» Разработка программы сотрудничества
технологиям могут
ученых и правительства по стимулированию стартапов «чистых» техноло- Гиудици Г. (Giudici G.), Гуерини M .
быть реализованы в
(Guerini M .), Росси-Ламастра К. (Rossiгий (опыт реализации 393 стартапов из
сочетании с локальLamastra Cr.) / Politecnico di M ilano, the
ными факторами, в
110 провинций Италии в области «чисSchool of M anagement, Италия
числе которых уротых» технологий, запущенных в 2012 –
вень развития науки и 2014 гг.) [5].
технологий, экологиКоломбелли A. (Colombelli A.) /
Распространение теории знаний о предческая культура обPolitecnico di Torino, Италия; Кватраро
принимательстве (The knowledge
щества и ответственФ. (Quatraro Fr.) / The Collegio Carlo Alspillovers theory of entrepreneurship,
ность местных оргаberto, Compagnia di San Paolo University
KSTE) [6].
нов власти
of Turin, Италия

Таблица 3

Точки роста международного и межрегионального научно-технологического сотрудничества.
Направление «Инновационная экономика. Энергетика»
Область / предмет сотрудничества

Коммерциализация
идей

Выдвигаемые постулаты

М еханиз мы реализации

Парадигма поиска прибыли: функциональная
бизнес – модель способна быть фактором успешности ф ирмы / бизнеса и получения прибыли

Причинно-следственные механизмы
коммерциализации идей и получения прибыли (The direct Causal
M echanisms of Profit, «DCMP»),
ориентированные на инновации,
определяющие технологические
изменения и потребности в специальных фондах [7].

Региональный инновационный потенциал
(Regional Innovation
Агломерационная эконоCapacity, «RIC»), вымика определяет геограражаемый в среднем
фическую концентраколичестве патентов,
цию инноваций
нововведений и малых
инновационных фирм
Принцип управления инКомплексное энергетиновационными пилотческое планирование
ными проектами основан на передаче знаний

Авторы исследований / научная школа, вуз
Ким Ин-Хо Степхен (Kim In-Ho Stephen) / Hanyang University, College
of Business and Economics, Южная
Корея; Лее Бюнг-Йоон М ичаел (Lee
Byung-Yoon M ichael) / Korea Polytechnic University – Graduate school
of Knowledge-based Technology &
Energy, Южная Корея

«RIC» напрямую связан с индексом
региональной компактности
Хамиди Ш. (Hamidi Shima), Зандиа(M etropolitan Compactness Index,
ташбар А. (Zandiatashbar Ahoura),
«M CI»). Необходимо поддерживать Бонакдар А. (Bonakdar Ahmad) / The
компактные регионы с целью ликUniversity of Texas at Arlington,
видации инфраструктурных барьеСША
ров для инноваций [8].
Инструменты планирования «Smart
Energy Communities»: на ранней
стадии планирования важно пр ивлекать посредников, на стадии
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Ниелсен Б. Ф. (Nielsen Brita Fladvad),
Линдквист К. (Lindkvist Carmel) /
Norwegian University of Science and
Technology, Department of Architec-

«снизу – вверх» и горизонтально через управление, которое стимулирует обе инновационные
модели

реализации проекта возрастает роль
исполнителей (опыт интегрированного планирования энергетики семи
норвежских пилотных проектов)
[9].

tural Design and M anagement, Норвегия; Баер Д. (Baer Daniela) / SINTEF,
Норвегия

2. Формирование экосистемы предпринимательства. Появление новых технологических лидеров представляется возможным в условиях, когда на всех уровнях управления поддерживается высокая скорость принятия и реализ ации решений по схеме «fast track», умение работать в системе риск-менеджмента, направленность на альтернативные
технологии вну три и за пределами предприятий, организаций, государств.
В качестве эффективного направления по поиску идей для технологическо го прорыва можно рассматривать
взаимодействие крупного бизнеса и предпринимательских с труктур в рамках экосистемы студенческого предпринимательства (рис. 1).
Eurasian Resources Group S.a.r.l. (ERG)
вертикально-интегрированная корпорация в об ласти горной металлургии, энергетики,
логистики, произво дства кобальта.
География бизнеса – Казахстан, Бразилия, Африка, Люксембург, ОАЭ.
Партнер компании Ch ina Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co
(NFC) в рамках инициативы « Один пояс – о дин путь» с целью проведения строительных
работ по проекту «Metalkol RTR» в Демократической Республике Конго.
Инициатор создания Глобального альянса для сектора аккумуляторных батарей на платформе
Всемирного экономического форума.
Миссия ERG
Быть лучшими в том, что мы делаем.
Развиваться вместе с миром, оставаясь верными своими ценностям .
Бережно раскрывая потенциал Земли и человечества, обеспечивать процветание
тех, кто на нас по лагается.
ОЮЛ «Ассоциация
друзей
Тель-Авивского
университета»
(Tel-Avi v Uni versity
Friends Association)

ЭКОСИСТЕМА
СТУДЕНЧ ЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СТВА
старт проекта 2017 год

Алматы Менеджмент Университет
(The Almaty
Management
Uni versity)

Цели
Развитие образования и улучшение предпринимательского климата в регионах
присутствия ERG в Казахстане.
Создание лаборатории индустриальных данных.
Развитие кластера стартапов для горно-металлургического комплекса
с перспективой экспорта разработок в другие страны.
Разработка цифровых инструментов для малого и среднего бизнеса.
Бизнес-инкубатор « МОСТ»

Вузы-партнеры

Открыты диалоговые площадки Astana Hub, IT – стартапы.
По итогам 2018 года в проекте приняли участие более 5 тыс. сту дентов,
потенциальное ко личество участников составляет 50 тыс. человек.

Рисунок 1.
Экосистема предпринимательства с участием Eurasian Resources Group S.a.r.l.
(автор с использованием [10, 11])
Формирование экосистемы на принципах равноправного доступа участников к исследовательским лаборатор иям для получения новых промышленных образцов, прозрачность источников и форм финансирования инновационных
проектов, открытое распространение конкурсной информации – это незыблемые условия эффективного союза крупных промышленных предприятий, представителей малого и среднего бизнеса, организаций сферы образования [12].
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3. Совершенствование практики управления промышленными комплексами. Система комплексного
управления промышленными предприятиями основывается на концепции техно логической интеграции, ко торая сп особствует преобразованию имеющихся ресурсов и техно логий в конкурентоспособные продукцию и услуги. В усл о виях цифровой трансформации большая часть технологических процессов соч етает в себе инструменты управления
реальными и виртуальными объектами, функционирующими на основе глубокой аналитики, которая позволяет мод елировать оптимальное сочетание интегрированных и несвязанных процессов, определив приемлемые технологич еские параметры [13].
Реализация цифровых проектов обусловлена набором применяемых технологий, в том числе управленческих,
поскольку объект управления помимо реальных производственных мощностей и инфраструктурных сооружений п ерехо дит в формат построения хозяйственной системы, базирующийся на цифровой культуре менеджмента (рис. 2).
Формирование и развитие цифровых навыков и компетенций вхо дит в состав главных задач интегрированных
хо зяйственных структур. Нахо дясь в прямой зависимости от спроса на востребованные кадры, у чреждения образования также переходят на новый уровень подготовки по всем образовательным программам. При этом в процесс моде рнизации образовательных услуг подключаются региональные представительства и органы власти на местах [14, 15].
Именно в совместных программах подготовки высококлассных специалистов видятся перспективы междун ародного сотрудничества по направлениям: « Eras mus + Capacity Building in the Higher Education (CBHE)» – наращивание потенциала в высшем образовании, «Eras mus + International Credit Mobility Programme» – реализация кредитной
мобильности за рубежом, «Establishing Master programs in HRM and talent Development in Central Asia» – создание магистерских программ по управлению персоналом и развитию кадрового потенциала в Центральной Азии.
Совершенствование управления промышленными комплексами через модернизацию
человеческого капитала
Цель – формирование навыков и компетенций кадрового состава предприятий в соответствии
с вызовами техноло гической интеграции, экономики знаний и интеллектуализации производства
Направления научно-технологического сотрудничества
 содействие ускоренной переориентации всех направлений подготовки и переподготовки ка дров
для работы в условиях цифровой экономики;
 внедрение передовых достижений о течественно го и мирового научно -технического прогресса в
учебном процессе опорных университетов;
 объединение предприятий с учебными, научно-исследовательскими, опытно -конструкторскими
организациями и представителями предпринимательской среды в процессе об учения и подготовки
кадров;
 формирование и разработка идей, со действующих научно-техническому прогрессу;
 оказание консалтинговых услуг в создании и развитии инновационного предпринимательс тва;
 создание инфраструктуры и б лагоприятных условий для привлечения о течественных и ин остранных инвестиций в э кономику знаний.

Рисунок 2.
Взаимосвязь промышленного и человеческого капитала (авторская разработка)
В частности, со гласно замыслу проекта «Erasmus + TA LENT Project 2018– 2021» планируется создание магистерской образовательной программы «HR – Manage ment» (на английском языке), в ко торой под эгидой Свободного
университета Брюсселя (Vrije Universiteit Brussel) объединилось несколько образовательных структур: Otto -von
Guericke Un iversity (г. Магдебург, Германия), Institute for the Study of Societies and Knowledge (г. София, Болгария),
Athens University of Economics and Business – Research Center (г. Афины, Греция), Innovative University of Eurasia (г.
Павлодар, Казахстан), Nazarbayev University (г. Нур-Султан, Казахстан), Bukhara State University (г. Бу хара, Узбекистан), Westminster International University in Tashkent (г. Ташкент, Узбекистан), Kyrgy z Econo mic Un iversity (г. Бишкек,
Кыргызская Респуб лика) [16].
Общая концепция « Eras mus + TA LENT Project 2018–2021» сво дится к созданию международной диалоговой
площадки, на ко торой с 2020 го да планируется запустить восемь совместных образовательных направлений с единым
методическим обеспечением и комплексом научной литературы. С целью ориентации на кадровые потребности инд у стриально го региона в Павло дарской области с декабря 2018 года по январь 2019 года проведено специальное статистическое обследование, в котором прошли анкетирование потенциальные работо датели из числа промышленных
предприятий, государственных структур, представителей власти, учреждений образо вания, здравоо хранения, органов
правоохранительного порядка и подготовки госслужащих. Э тапы работы и полученные результаты представлены в
табл. 4, на рис. 3–5. Данное мероприятие послужило отправной точкой для формирования интегрированного обуча ющего комплекса в рамках подготовки магистров укрупненной группы « Бизнес, управление и право».
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Таблица 4

Выявление востребованных компетенций. Карта процесса проведения статистического наблюдения
по проекту «Erasmus + TALENT Project 2018–2021» в период декабрь 2018 года – июнь 2019 года
(составлено автором)
Рабочая стадия
1. Знакомство рабочей группы проекта с программой статистического наблюдения
2.Установление требуемого состояния
– обсуждение предлагаемых тем по образовательным модулям для включения в оценочные пункты
анкеты
– разработка и утверждение содержания анкет
– выдача / рассылка бланков анкет потенциальным работодателя м Приложение: сопроводительное
информационное письмо со сведениями о магистерской образовательной программе «HR –
M anagement» (на английском языке)
3. Анализ / оценка фактического состояния работы
– установление существующего хода работ
– контроль над входящей / исходящей документацией
– устранение причин недостаточного качества опроса и анкетир ования
4. Свод, группировка, анализ данных и уведомление участников о результатах анкетирования
5. Обсуждение результатов анкетирования потенциальных работодателей на международных рабочих совещания х по проекту
– презентация итогов на встрече в Vrije Universiteit Brussel, Бельгия
– презентация итогов на рабочем совещании в Westminster International University in Tashkent, Узбекистан
– разработка научно-методической документации по согласованным темам с учетом результатов
опроса работодателей
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+
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+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

Параметры квалиметрического анализа на уровне высших образовательных учреждений

 для компоненты «человек» – факторы, обусловленные удобством и безопасностью предоставления / по лучения комплекса общих / профессиональных знаний / компетенций, востребованных
на региональном /международном уровнях;
 для компоненты «машина» – взаимоотношения элементов процесса предоставления знаний
между собой (техническая оснащенность, техно логии управления процессом обучения);
 для компоненты «метод» – факторы, связанные с производительнос тью и точностью предоставления и восприятия новых знаний, в том числе на иностранных языках;
 для компоненты «материал» – факторы, связанные с полно той, доступностью, современностью знаний;
 для компоненты «контроль» – факторы, связанные с достоверным распознаванием ошибок в
процессе подготовки бакалавров, специалистов / магистров, докторов;
 для компоненты «среда» – факторы, связанные с воздействием экосистемы на ее участников,
а также участников на внешнюю среду.

Рисунок 3.
Выявление востребованных компетенций в условиях вызовов промышленной революции.
Параметры квалиметрии (авторская разработка)
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Рисунок 4.
Отраслевое распределение респондентов, участвующих в опросе по выявлению востребованных
компетенций сотрудников (авторская разработка)

Рисунок 5.
Выявление востребованных направлений подготовки в области «HR Management»
на казахстанском рынке (% от всех респондентов)
Предложения практиков позво ляют совершенствовать систему управления на предприятии, начиная с целевой
подго товки кадров в наибо лее «узких» местах с позиции формирования и развития человеческого капитала (рис. 6).
Заключение. Научно-техноло гическое развитие позволяет стимулировать модернизацию по дсистем управления отечественных предприятий. Неоспоримо, что цифровые технологии стали объектом управления интеграционн ыми процессами, в которые вовлекаются структурные подразделения компаний, государственные учреждения [17]. Выхо д на уровень индустриально го развития в цифровом формате представляется возможным в условиях четкой коо рдинации действий всех участников предпринимательской экосистемы. Детализированные программы интеграционного взаимодействия значительно упрощают интеллектуализацию производства пу тем реформирования системы упра вления человеческими ресурсами, стимулирования роста инновационной активности будущих и уже принятых на р аботу сотрудников в период и х обучения и повышения квалификации. Таким образом, формируется определенный п отенциал идей и инноваций, ко торый получает высокий шанс на реализацию при условии взаимосвязи и взаимной з аинтересованности пар тнеров в области научно-техно логического сотрудничества. При этом технологическая интегра177

ция может рассматриваться как современный регулятор устойчивого развития промышленного сектора, предприним ательства и системы образования.
Мод уль 1. Основы управления
персоналом / Fundamentals of HR
Management

Кадровая политика и практика / HR Policies and Pract ices
Проектирование систем управления персоналом / Designing HR Systems

Мод уль 2. Управление персоналом и организационное поведение / Human Resource Management and Org anizational Behavior

Управление персоналом и производительностью труда на
предприятии / Managing People and Performance in Organization
Организационное поведение в цифровом сообществе /
Organizational Behavior in the Digital Co mmunity

Мод уль 3. Планирование
персонала / Human Resource
Planning

Система стратегического планирования человеческих ресурсов / Human Resource Planning System
Трудовые ресурсы интеллектуального производства / Labor resources in an Intellectual Enterprise

Мод уль 4. Управление персоналом на международном уровне /
Internati onal Human Resource
Management

Человеческие ресурсы в сравнительной перспективе / Human Resources in a Co mparat ive Perspective
Международная практика подбора персонала / International
Recru it ment and Selection

Мод уль 5. Измерение (оценка)
человеческих ресурсов /
Measuring HR

Аудит персонала (соответствие функционалу, профессиональный рост) / HR Auditing (functional co mpliance, professional growth)
Мониторинг затрат на развитие человеческих ресурсов /
HR Cost Monitoring

Мод уль 6. Организационные
изменения и разработки /
Organizational Change and
Devel opment

Планируемые организационные изменения (развитие цифровой культуры, интеллектуализация производства) /
Planned Organizational Change (Develop ment of Digital
Culture, Intellectualizat ion of Production)

Мод уль 7. Развитие людей /
Devel oping People

Мод уль 8. Компенсация
и распознавание / Compensati on
and Recogniti on
Мод уль 9. Набор и отбор /
Recruitment and Selection

Мод уль 10. Развитие зд оровой
рабочей среды и эффективные
отношения с работниками /
Devel oping a Healthy Work
Environment and Effecti ve
Empl oyee Rel ations

Ориентация и социализация сотру дников / Emp loyee Orientation and Socialization
Управление произво дительностью / Performance Management
Роль персонала в развитии э косистемы / Role of People in
the Development of the Ecosystem
Компенсационная политика / Emp loyee Benefits
and Services
Процедуры отбора персонала / Processes for Selecting the
Best Candidate
Правовые вопросы, связанные с наймом и выбором сотрудников / Legal Issues Related to Recruit ment and Selection
Базовые концепции эффективного сотрудничества / Foundations of Effect ive Employee Relat ions
Проблемы занятости в связи с роботизацией производства /
Emp loy ment issues due to production robots

Рисунок 6.
Востребованные направления подготовки в области «HR Management»
(авторская разработка по результатам опроса потенциальных работодателей)
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МАКРОРЕГИОН
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Постановка проблемы
Утверждение распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. за № 207-р «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (СПР) ожидаемо вызвало отклик в научном сообществе3 .
По большей части отклики имеют критический характер, и это вполне понятно : в ходе обсуждения проекта СПР было
высказано немало самых различных предложений. Естественно, ч то в большинстве своем они не вошли в СПР. Поч ему естественно? Э то обусловлено, как минимум, двумя обстоятельствами.
Первое: изначально не были определены цели СПР. Что и неудивительно : в настоящее время мало кто рискнет
утверждать, что он знает, ч то такое пространственное развитие, да к тому же в такой стране, как РФ с ее поразительным многообразием природных и социальных условий 4 . Поэ тому неудивительно, ч то мы имеем дело с многообразием
мнений и подходов о тносительно того, ч то есть пространственное развитие, и какой должна быть соответствующая
стратегия. Хо тя никто не до казал и обратно го, то есть не доказал, ч то такая стратегия нужна, более того, что она нео бхо дима именно в настоящее время и именно в России. В конечном счете, отсутствие у разработчиков СПР внятной
методологической платформы приводит к тому, что понятийный аппарат, ко торый они предлагают, о тличается крайней противоречивостью и, по бо льшому счету, не является работающим 5 .
И проблема здесь вовсе не в том, что есть замечательные экспер ты, ко торые много чего п олезного сделали для
того, ч тобы СПР была качественным проду ктом, а есть не очень квалифицированные чиновники, ко торые не поняли и
должным образом не оценили труд экспер тов. Иначе говоря, мы имеем дело с давней проблемой внедрения достиж ений науки, только не в производство, как э то было в советский период о течественной истории, а в сферу государственного регулирования э кономики.
Второе: наско лько бы совершенной ни была стратегия, в том числе и пространственного развития, она бесп олезна, если нет соответствующей «инфраструктурной оснастки», как говаривал Т. Веблен, или системы институтов и
организаций, ко торые берут на себя ответственность за реализацию стратегии. Увы, но искать в СПР механизмы ре ализации не прихо дится.
И здесь невольно вспоминаются слова О.С. Пчелинцева: «программа без программного уп равления – это снаряд без пушки. Его можно носить с места на место, на нем можно даже подорваться, но поразить им цель нельзя» 6 .
То есть имеет место проблема эффективных институ тов, о тветственных за реализацию стратегии.
1

Демьяненко Александр Николаевич – д.геогр.н., профессор РАН, гл.н.с. Института экономических исследований ДВО
РАН, г. Хабаровск. E-mail: demyanenko@ecrin.ru
Прокапало Ольга М ихайловна – д.э.н., директор Института экономических исследований ДВО РАН, г. Хабаровск. E-mail:
prokapalo@ecrin.ru
Украинский Вадим Николаевич – к.э.н., н.с. Института экономических исследований ДВО РАН, г. Хабаровск. E-mail:
schtirlitz1975@gmail.com
2
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта ДВО РАН № 18-5-045 «Безопасность и устойчивое развитие
Дальнего Востока: трансформация системы пространственного распределения экономических ресурсов в условиях социальнодемографических вызовов».
3
См., например: Зубаревич Н.В. Стратегия пространственного развития: приоритеты и инструменты // Вопр осы экономики. –
М ., 2019. – № 1; Кузнецова О.В. Проблемы выбора приоритетов пространственного развития // Вопросы экономики. – М ., 2019. –
№ 1; Кулешов В.В., Селиверстов В.Е. Роль Сибири в пространственном развитии России и ее позиционирование в стратегии пространственного развития РФ // Регион: экономика и социология. 2017. – № 4; Региональные аспекты долгосрочной экономической
политики: научный доклад. – М .: М еждународные отношения, 2018.
4
Не случайно, что подобного рода документов просто нет ни в одной стране, сопоставимой с РФ не только по территории,
но и населению.
5
Конечно, здесь можно сказать, что дело не в словах. Но скорее всего дело в том, что прав Румельт: «самое прискорбное,
что «стратегия» стала настоящим словом паразитом; многие бизнесмены, преподаватели и чиновники употребляют его сегодня и к
месту и не к месту» (Румельт Р. Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему это важно. – М .: М анн, Иванов и
Фабер, 2014. – С. 17). И далее: «чтобы концепция имела смысл, нужно договориться о ее дефиниция х, то есть провести четкую
границу между тем, что она обозначает, а что нет» (там же, с. 18).
6
Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. – М .: Наука, 2004. – C. 86.
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При желании можно было бы продо лжи ть рассмотрение тех или иных спорных положений СПР, но авторы
данной статьи посчитали возможным ограничиться одним сюжетом, а именно: проблема экономической безопасности
Дальнего Востока в контексте рассмотренных выше по ложений СПР.

Алгоритм анализа региональной экономической безопасности
В качестве исхо дных положений, на ко торые авторы опирались в своем анализе, было пр инято следующее.
Во-первых, региональная безопасность понимается как способность хозяйственного комплекса со хранять у стойчивость функционирования в условиях кризиса и чрезвычайных ситуациях, обеспечивать стабильность социальной ситуации в регионе и т.д. 1 .
Во-вторых, когда речь идет о регионах, занимающих важное место в стратегии национальной безопасности
России (геостратегические территории) и в то же время отличающихся значительным разнообразием природных и
социальных условий ведения экономической деятельности и проживания населения, следует, оценивая экономич ескую безопасность, учитывать и параметры, характеризующие пространственную орган изацию экономики и систем
расселения населения 2 .
При этом в своем анализе мы придерживались следующей логики: экономическая безопасность страны – это
еще и экономическая безопасность макрорегионов, то есть пространственных экономических систем. Поэ тому пр ежде
всего следует определиться с тем, имеем мы дело с пространственным образованием, обладающим системной прир одой, или нет.
Далее мы пытаемся найти ответ на вопрос: экономическое пространство имеет лакуны или же оно полностью
«замощено» районами мезоуровня. Иначе говоря, на первом этапе исследования авторы пытаются определиться с тем,
насколько специфичен Дальний Восток в качестве объекта государственного регу лирования.
При этом мы имели в виду, что при рассмотрении проблемы региональной безопасности «с ледует помнить о
том, что существуют различные уровни анализа «экономической безопасности» (микро -, мезо- или макро)»3 . В нашем
случае речь идёт в первую очередь об уровне эконом ических макрорегионов.
На втором этапе мы сосредоточили внимание на института х регионального развития Дальнего Восто ка. Причем
во главу угла была поставлена проблема уязвимости институ тов в контексте э кономической безопасности Дальнев о сточного макрорегиона.

Дальний Восток как объект государственного регулирования
Прежде всего зафиксируем, что Дальний Восток в СПР выступает в дву х ипостасях: он и макрорегион, и ге остратегическая территория.
И если в СПР есть определение геостратегической территории («территория в границах о дно го или нескольких
субъектов Российской Федерации, имеющая существенное значение для обеспечения устойчивого социально экономического развития, территориальной целостности и безопасности Российской Федерации, характеризу ющаяся
специфическими условиями жизни и ведения хо зяйственной деятельности»), то определения м акрорегиона нет. Хотя
из контекста следует, что макрорегион есть некая совокупность единиц административно -территориального деления.
Поэтому прихо дится обратиться к ФЗ от 28 июня 2014 г. за № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». И здесь мы находим, ч то макрорегион – это «часть территории Российской Федерации, которая
включает в себя территории дву х и более субъектов Российской Федерации, социально -экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, пр иоритетов, целей и задач социально-экономического
развития при разработке документов стратегическо го планирования».
Но в какой бы ипостаси мы бы не рассматривали Дальний Восток, нам придется признать, что мы имеем дело с те рриториальным экономическим образованием, не обладающим системными свойствами. Дело в том, что, если идти вслед за
Р.Л. Акофом, «реальный объект рассматривается как система, если результат его поведения определяется как продукт
взаимодействий его частей». При этом результат «представляет собой продукт множества взаимозависимых действий» 4 .
Переходя о т высокой теории к практике выделения макрорегионов 5 в СПР, придется признать, ч то по большей
части эти пространственные образования не являю тся системами 6 . Только один пример: попробуйте найти взаимодействие между экономиками ЕАО и ЧА О в пределах Дальневосточного макрорегиона.
1

Чичканов В.П., Беляевская-Плотник Л.А. Анализ подходов к оценке региональных процессов формирования социальноэкономической безопасности // Экономика региона. 2016. – Т. 12, № 3. – С. 654–669.
2
Демьяненко А.Н., Прокапало О.М . Экономическое пространство Дальнего Востока России: посткризисная динамика и
экономическая безопасность // Регионалистика. 2018. – Т. 5, № 5. – С. 30.
3
Там же, с. 27.
4
Акоф Р.Л. Системы, организации и междисциплинарные исследования // Исследования по общей теории систем. – М .:
Прогресс, 1969. – С. 146.
5
Сюда, наверное, будет оправданным добавить и геостратегические территории.
6
Авторский подход к делимитации экономического пространства России изложен в: Демьяненко А.Н., Прокапало О.М . Декомпозиция национального экономического пространства: Тенденции и прогноз // Россия: тенденции и перспективы развития.
Ежегодник. Вып. 13. – М ., 2018. – Ч. 2. – С. 854–857; М инакир П.А., Демьяненко А.Н., Прокапало О.М ., Горюнов А.П. Интеграция
и дезинтеграция в экономическом пространстве России: методологический аспект // Ойкумена. Регионоведческие исследования.
2018. – № 4. – С. 43–54.
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Есть еще одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание – это крайняя нео днородность макрорегионов, представленных в СПР (табл. 1). Только один факт (то, ч то более 40% территории РФ – это Дальневосточный
макрорегион) делает правомерным предположением, ч то это не макрорегион, а нечто иное.
Таблица 1

Удельный вес макрорегионов в основных макропоказателях РФ в 2017 г., %1
М акрорегионы
Площадь
Центральный
2,8
Центрально-Черноземный
1,0
Северо-Западный
4,0
Северный
5,9
Южный
2,6
Северо-Кавказский
1,0
Волго-Камский
3,1
Волго-Уральский
2,9
Уральско-Сибирский
10,6
Южно-Сибирский
5,8
Ангаро-Енисейский
19,7
Дальневосточный
40,6

Численность населения
21,8
4,9
8,1
1,4
11,2
6,7
10,4
9,7
8,4
7,6
4,2
5,6

ВРП
31,1
3,8
9,2
1,8
7,2
2,5
8,0
6,6
14,3
5,2
4,5
5,8

Инвестиции
21,2
4,9
9,3
2,3
8,8
3,2
8,8
6,3
18,0
4,2
4,5
8,5

Основные фонды в экономике
27,9
3,3
8,5
2,8
7,9
2,5
7,7
6,3
18,5
4,1
3,6
7,2

Здесь будет уместно вновь вернуться в сферу методологии системного анализа, в частности, к работе Н.В. Т имофеева-Ресовского в той ее части, в которой система соотносится с такими понятиями, как «множество» и «группа».
Итак: «Понятие системы отличается от общего понятия множества не только тем, что отображает какие-то взаимосвязи, но еще и потому, что материальная система представляет собой совокупность элементов, ко торые обязательно с уществуют вместе. Э тим понятие системы, мне кажется, о тличается о т понятия группы как частичн о упорядоченного
(какой-то связью или каким-то о тношением) множества, выделяемого нередко по условному соглашению. Напротив,
реальная совместимость существования элементов – очень важный признак системы. Э та совместимость обеспечивается не простой конденсацией…, а такой конденсацией, ко торая делает достаточно значимыми возможные воздейс твия одних элементов на другие» 2 .
Если приведенные в этом фрагменте по ложения переложить на язык современной экономической науки, то нам
придется признать, ч то сам факт нахож дения той или иной совокупности экономических агентов в той или иной точке
(ареале) экономического пространства не делает их системой. Поэтому Дальневосточный макрорегион в том виде, как
он представлен в СПР, есть группа э кономик субъектов РФ, объединенных «по условному соглашению».
При этом следует иметь в виду, что в границах Дальневосточного макрорегиона (в версии авторов СПР), к онечно, существуют и экономические системы, то есть экономические районы мезоуровня. Но эти экономические ра йоны даже в южной макроэкономической зоне не образуют сплошного ареала.
То есть Дальневосточный макрорегион представляет собой конгломерат пространственных образований как
обладающих системной природой (экономические районы мезо - и микроуровня), так и не обладающих таковым и
свойствами (пространственные группировки э кономических агентов). Э то обстоятельство следует иметь в виду при
разработке стратегий развития Дальнего Востока.

Дальний Восток и проблема уязвимости институтов контексте экономической безопасности
Для начала отметим, что авторы в своем анализе институ тов развития Дальнего Востока вслед за Д. Нортом 3
проводят различие между институтами и организациями, то есть мы считаем принципиально важным отделить прав ила игры от игроков. В нашем случае СПР – не более чем элемент системы стратегического планирования, института,
определяющего правила игры в сфере государственного регулирования э кономики 4 . Тогда как Дальний Восто к – своего рода арена, в пределах ко торой совокупность экономических агентов представляет собой объект регулирования.
При этом остается открытым вопрос: институты – это ограничения на рыночные процессы (концепция новой
институциональной экономики), или они, напротив, открывают новые возможности (традиционный институцион ализм) и оказывают содействие рыночным процессам? Мы не готовы дать о твет на это т вопрос, но полагаем, ч то и нституты в зависимости от обстоятельств и состояния среды, в которой они функци онируют, могут выступать и в том,
и в другом качестве.
1

Регионы России. Социально-экономические показ атели. 2018 г. – М .: Росстат, 2018. – С. 18–22.
Тимофеев-Ресовский Н.В. Структурные уровни биологических систем // Системные исследования. Ежегодник 1970. – М .:
Наука, 1970. – С. 96.
3
Норт Д. Институты, институциональные из менения и функционирование экономики. – М .: Начала, 1997; Норт Д. Понимание процесса экономических из менений. – М .: Изд. дом Высшей школы экономики, 2010.
4
«Дефектам» этого института авторы уже уделяли внимание в ранее опубликованных работах: Швецов А.Н., Демьяненко А.Н.,
Украинский В.Н. Деструктивные стереотипы российского стратегического планирования и их возможные последствия для практики регионального стратегирования (ч. 1) // Регионалистика. 2016. – № 3. – С. 48–60; Швецов А.Н., Демьяненко А.Н., Украинский В.Н.
Деструктивные стереотипы российского стратегического планирования и их возможные последствия для практики регионального
стратегирования (ч. 2): от общего к частному // Регионалистика. 2016. – № 6. – С. 63–74.
2
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Если принять, ч то Дальний Восто к представляет собой конгломератное образование, то следует допустить, что
унифицированный подхо д вряд ли приемлем. Скорее всего, следует признать, что в э том случае «общедальневосто чная» стратегия будет представлять собой не более чем оболочку. То есть следует разрабатыва ть серию стратегий,
причем не для всех пространственных экономических образований и не по всем мыслимым направлениям. Ведь если
речь идет о стратегическом планировании (возможно, точнее будет – управлении) развития Дальнего Востока, а не о
разработке плана социально-экономического развития, как э то имело место в недавнем советском прошлом, то следует иметь в виду, что «любая стратегия предпо лагает выбор приоритетов: тщательное определение того, ч то важнее
всего, и концентрацию усилий на достижимых целях» 1 .
В свою очередь, концентрация усилий и по лучение желаемого результата предполагают, ч то разработчики
стратегии должны у делить пристальное внимание как системе целей, так и оценке внешних условий. Применительно
к условиям Дальнего Востока э то предполагает предельно четкое понимание того, где предпо лагается достичь желаемых целей.
Разнообразие целей и условий их достижения предполагает качественно новые требования к «институционал ьной оснастке», в частности, будет недостаточно обеспечить институциональное вос производство, иначе говоря, обеспечить долговечность институ тов развития. Целесообразно, уже на стадии концептуальной проработки стратегии
иметь в виду и вопросы уязвимости институ тов. При этом мы, вслед за В. До лфсма, рассматриваем уязвимость «с то чки зрения чувствительности такого субъекта, как институт, а также его способности противостоять влиянию или во здействиям некой силы, сопровождающемуся утратой идентичности» 2 .
Впрочем, на поиск недостатков («дефектов») тех или иных институциональных новаций можно потратить
очень много времени. Как представляется, более важная проблема кроется не в том, необ ходимы и достаточны ли о тдельно взятые «институ ты развития», предлагаемые к внедрению органами власти. Тот факт, ч то объект управления
имеет конгломеративную (несистемную) природу, вовсе не отменяет необхо димости существования системы институтов: «новый набор формальных правил должен подкрепляться параллельной эво люцией по ддерживающих эти пр авила норм»3 . Другими словами, чрезмерная сфокусированность на частных дефектах может привести к игнорированию дефектности (и, как следствие, уязвимости) существующей системы институ тов. Вновь и вновь имплементиру емые институциональные новации – это попытки внести изменения в формальные правила игры. А ведь помимо фо рмальных институ тов существуют еще и неформальные институ ты: «Если понятию невидимых рук … вообще суждено
иметь какое-то значение, помимо чисто магического, то нам придется понимать его как отражение норм и ценностей,
укорененных в социальных структурах, иногда весьм а глубоко. В некоторых случаях такие неформальные институ ты
способствуют поведению, соо тветствующему традиции либерального свободного рынка, в других случаях толкают
акторов – в том числе и правительства – действовать явно против общего блага» 4 . Таким образом, осуществляемые
институциональные преобразования формального характера должны учитывать сложнейшие системные связи с ра знообразными «другими» институтами и порождаемые этими институтами разнообразные эффекты, ко торые могут
быть «противо действующими» любым благим начинаниям 5 .
Не меньше вопросов вызывает глубина понимания связей между институ тами и другими общественными «си стемами»: «Именно потому, что институ ты и способ производства общества рождаются о дновременно, институ ты н евозможно изучать отдельно о т техно логической системы, которая создала в них потребность и породила их. Сегодня
значимость одной стороны уравнения – институтов, взятых в изо ляции в качестве инструментов создания развития,
переоценивается, искажая наше понимание экономического и институционального развития» 6 . Любая институциональная новация, являющаяся, по су ти, инструментом управления, до лжна тщательнейшим образом подгоняться,
встраиваться в большую систему под названием «общество».
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М алган Дж. Искусство государственной стратегии: М обилизация власти и знаний по имя всеобщего блага. – М .: Изд-во
Института Гайдара, 2012. – С. 14.
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Долфсма В. Провалы государства. Общество, рынки и правила. – М .: Изд-во Института Гайдара, 2017. – С. 164.
3
Хедлунд С. Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала. – М .: Изд.
дом Высшей школы экономики, 2015. – С. 344.
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Там же, с. 350–351.
5
Как в свое время писал Дж. Стиглер, «я предполагаю, что принять закон не означает решить проблему» (см.: Стиглер Дж.Дж. Гражданин и государство. Эссе о регулировании. – М .: Изд-во Института Гайдара, 2017. – С. 53).
6
Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. – М .: Изд. дом Высшей
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183

Захаров В.К.1

ЗАКАТ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОГРЕССИЗМА И ПРОЕКТНАЯ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ МИРА
Ключевые слова: мировые прогрессистские проекты, новые представления, вменение новых представлений,
сборка новых консорций, мемы, протомемы, побуждение мемом и протомемом, изменение бытийной среды, вопл ощение новых представлений, отторжение представлений, развал консорций, конец истории: от Модерна к Постмодерну, российский экзистенциальный проект, суверенитет России.

Введение. От Модерна к Постмодерну
В 1989 году вышла знаменитая статья Ф. Фукуямы «Конец истории?», обобщённая в 1992 го ду в его книге
«Конец истории и последний человек» 2 . В ней он показал (констатировал) конец борьбы между двумя светскими общемировыми проектами (коммунистическим и либеральным) и предсказал предстоящую всеобъемлющую победу
либерального общемирового проекта.
В данной статье показывается, ч то «конец истории» действительно наступил, но не как всеобъемлющая поб еда
либерального общемирового проекта, а как ко нец всей эпохи Модерна с его универсалистскими общемировыми проектами 3 .
Действительно, важнейшей провозглашённой всеобщей универсальной догмой (несомненной истиной) эпо хи
Модерна, лежавшей в основе всех светских общемировых проектов, являлось утверждение о прогрессивности разв ития человечества, т.е. о постоянном всемирном восхождении от более низких с остояний к более высоким (прогрессистская догма). При э том основным двигателем такого восхождения объявлялся разум (интеллект) человечества, и спользуемый им в процессе совместного труда, направленного на создание дополнительной надприродной среды об итания, защищающей человечество о т несовершенства естественной природной среды обитания.
Эта прогрессистская догма основывалась и держалась на наличии в Европейском Мире видимого научнотехнического прогресса4 , ставшего особенно заметным со времени английской про мышленной «революции» (вторая
половина XVIII века). Неочевидность же прогрессистской догмы состояла в прогрессистском дуализме, т.е. в утверждении наличия универсальной причинно -следственной связи между научно-техническим прогрессом и прогрессом
социальным. В наиболее чётком виде такой дуализм утверждался в марксизме с его детерминистски м постулатом,
согласно которому прогрессивное саморазвитие общественного производства приво дит к неминуемому всемирному
перехо ду от более низкой социально-экономической формации к более высокой: « Приобретая новые произво дительные силы, люди изменяют свой способ производства, а с изменением способа производства, способа обеспечения св оей жизни, – они изменяют все свои общественные о тношения» 5 .
Однако происходившие в мире события (в частности, последние мировые войны) всё больше вынуждали независимых светских и религиозных мировых общественных деятелей (а с ними и целые общества и народы) сомневаться в верности прогрессистского дуализма, а с ним и в верности идей всего прогресси стского модернизма. Особенно
это было заметно в мусульманских странах с их нарастающим обращением к исламскому фундаментализму и в стр анах «социалистического лагеря», где большинство народа перестало верить в причинно -следственную связь между
научно-техническим развитием в их странах и прогрессом в общественном распределении плодов и достижений
этого развития.
1
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К настоящему времени стало ясно, что прогрессистский универсалистский модернизм был лишь лукавым вм енением человеческому миру со стороны могущественных демиургов эпохи Модерна. И ему на смену пришёл Постм одерн, в ко тором отстаивается и признаётся проектная неопределённость Мира (мультипроектность), состоящая в
неосуществимости любых общемировых прогрессистских проектов. Следовательно, в Постмодерне о тстаивается и
признаётся равнозначность и равноважность различных экзистенциальных проектов (бытийных замыслов), которые
волею судеб выбрали или выбирают для себя различные народы, общества и государства.
Статья посвящена подробному описанию «начала и конца истории» Модерна.

Часть 1. Социальная ментология1
1.1. Наследственность в обществе
Синтетичность (соединённость) мира
Объединённый (т.е. вещественный и мысленный) мир (на данный момент времени) можно обобщённо о пределить как совокупность, включающую в себя: 1) природный мир (как вещественный, так и мысленный) Земли и
Вселенной; 2) надприродный мир (как вещественный, так и мысленный), созданный человечеством в процессе его
бытия. Мысленный (природный и надприродный) мир включает в себя мысленный мир живых су ществ Земли и, в
частности, мысленный мир людей.
Мысленный мир людей подразделяется на сознательный (ведательный) и подсознательный (наивный) миры.
Сознательный мир воссоздаётся как путём поднятия из подсознательного мира, так и п утём вменения одной частью
сознательного мира другой части сознательно го мира. Сознательный мир добавочно создаётся путём человеческого
познания 2 . Подсознательный мир воссоздаётся пу тём человеческого рождения. По дсознательный мир добавочно со здаётся путём постепенного перехо да устойчивой во времени части сознательного мира в подсознательный мир.

Популяционное общество
Под по пуляционным (иначе, наследственным ) обществом (на неко тором временном промежутке) будем
понимать любое общество, образованное некоторой совокупностью людей, насе ляющих в течение этого временного
промежутка определенное пространство (ареал обитания) и имеющих возможность рожденческого скрещивания
внутри э той совокупности и последующего воспитания появляющегося по томства.

Типы бытия общества
Прошедшее или настоящее объединённое (т.е. вещественное и мысленное) бытие любого общества может быть
сведено к отдельным совокупностям, называемым далее типами (способами) бытия. Все типы бытия данно го общества можно по дразделить на следующие классы.
Один класс типов составляют неотипы бытия, т.е. те типы, которые зародились в прошлом и воспроизводились впло ть до недавнего времени. Подкласс класса неотипов составляю т стереотипы бытия, ко торые зародились
весьма давно. Про них, благодаря их воспроизводству на достаточно длинном про межутке времени, можно судить,
что они в некотором будущем ещё будут воспроизводиться. Подкласс класса стереотипов составляют архетипы бытия, ко торые зародились в глубокой древности. Про них, благодаря их воспроизводству на очень длинном промежу тке времени, можно уверенно судить, ч то они ещё очень долго буду т воспроизводиться в данном обществе в будущем
впло ть до неотменяемости.

Памятный образ типа бытия в сознании и подсознании популяционного общества
В мысленном мире каждого общества, осуществлявшем или о существляющем данный тип бытия, создаётся некоторое частичное, обобщённое и усреднённое узнаваемо-передаваемое представление или иначе памятный образ
(мем 3 ) этого типа бытия. Это т памятный образ обязательно включает в себя памятный образ (мем) исходного состояния бытийной среды общества, при котором возникал данный тип бытия. Последний памятный образ будем
называть короче исходным образом среды.

1

Науку, занимающуюся изучением явлений как происходящих в самом менталитете общества, так и связанных с ним, естественно назвать социоментологией (от латинского слова «mentis», означающего «ум, разум», и восходящего к праиндоевропейскому слову «men», означающего «думать») (См Захаров В.К. Этот Новый Старый М ир. Будущее из прошлого. – М .: Издательский
дом «Кислород», 2017. – С. 13–61). Социоментология является расширением на общество и на большие общественные слои социальной психологии (см., например, [Маерс, 2007]), которая изучает явления, происходящие в сознании и подсоз нании людских
групп.
2
Сознательный мир ребёнка начинает наполняться и создаваться из подсоз нательного мира ещё во время созревания плода
в утробе матери и, по-видимому, особенно сильно наполняется в первые годы роста ребёнка. Одновременно после рождения р ебёнка его сознательный мир наполняется и создаётся и из окружающей среды.
3
Термин мем образован от латинского слова «memoria», переводящегося на русский язык словом «память».
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Побуждающее воздействие мема на популяционное общество для воспроизведения типа бытия
Мем типа бытия общества обладает побуждающим воздействием на общество для воспроизведения этого типа бытия членами данного общества, осуществлявшего или осуществляющего данный тип бытия.
Происходит это, по -видимому, следующим образом. В сознании членов данного общества постоянно создаётся
текущий образ его бытийной среды (на данный момент времени). Э тот образ постоянно соотносится (сверяется) с
памятью и, в частности, со всеми мемами.
Если текущий образ среды близо к к хранящемуся в каком -либо меме исходному образу среды, то это т мем побуждает общество воспроизводить данный тип бытия и степень его побуждающего во здействия на воспроизведение
типа бытия данным обществом в данном месте в данное время пропорциональна величине близости образов (точнее,
чем более указанные образы схожи, тем степень больше).
Более того, при наличии указанной близости степень побуждающего воздействия мема типа бытия на его во спроизведение данным обществом в данном месте в данное время вдобавок пропорциональна,
во-первых, близости момента времени последнего дейс твительного осуществления этого типа бытия к рассматриваемому моменту времени (точнее, чем ближе указанные моменты, тем степень больше),
и, во-вторых, совокупному времени всего предыдущего действительного осуществления этого типа бытия в
этом обществе (точнее, чем больше у казанное время, тем степень больше).
И поэтому степень воспроизведения неко торого типа бытия пропорциональна сумме трёх указанных независ имых побуждающих величин для данного типа бытия в данный момент времени. Назовём эту сумму побудительной
мощностью мема типа бытия в да нный момент времени. В частности, побудительная мощь мема архетипа сильнее побудительной мощи мема стереотипа, а побудительная мощь мема стереотипа сильнее побудительной мощи м ема неотипа.
Мем с высокой побудительной мощностью будем называть побудительным, а с низкой мощностью – спящим.

1.2. Изменчивость в обществе
Ниже кратко описывается причинно-следственная связь между изменением бытийной среды и о тветным изм енением самого популяционного общества.

Ответ популяционного общества на ощутимое изменение бытийной среды
В мысленной части бытийной среды общества выделяется ощущение (в данный момент времени) изменения
бытийной среды.
Кроме того, в мысленной части бытийной среды общества выделяется её новопредставленческая часть в данный момент времени, содержащая совокупность всех новых представлений (смыслов, ценностей, мечтаний, целей,
предложений и пр.) общества, связанных с новыми неведомыми типами (способами) будущего бытия общества.
Если бытийная среда общества ощу тимо не меняется, то в нём согласно сказанному выше происхо дит воспр оизводство всех текущих типов бытия. Совершенно другие явления происходят в обществе при ощутимом измен ении
его бытийной среды. Рассмотрим эти явления более по дробно.
При произошедшем изменении бытийной среды общества в её текущем образе возникает ощущение изменения.
Это ощущение влечёт за собой вторичное ощущение необ ходимости восстановительно -приспособительного преобразования бытия общества по д данное изменение бытийной среды. При этом ощущении проис ходит востребование и
включение части сознательной и подсознательной памяти общества, хо ть как -то связанной с изменением бытийной
среды. Происхо дит поднятие оперативной копии этой части по дсознательной памяти на сознательный оперативный
уровень. Образуется сознательная включённая часть памяти, хо ть как-то связанная с изменением бытийной среды.
Если во включённой части памяти по дхо дящих к новому изменённому состоянию среды типов бытия не отыскивается, то пробуждается система ар хетипов социальной обновленчиво сти.
Рассмотрим некоторые из ар хетипов обновленчивости.

Архетип обновления. новопредставленческие консорции
При включении системы социальной обновленчивости первым пробуждается архетип обновления. Он состоит
в том, что появившееся ранее общее ощущение необходимости восстановления нарушаемого жизнеобеспечения пер ерастает в более частное настоятельное ощущение необ ходимости создания каких-то небывалых типов бытия, по дхо дящих к новому состоянию среды. Например: овладеть передвижением по возду ху, передавать зри тельный образ без
видимого носителя, стать властителем мира, покорить другие общества, создать новые виды обмана и т.д.
При этом происхо дит осознание необ хо димых условий и ограничений, которым должны у довлетворять эти н ебывалые типы бытия, а также степеней возможности их осуществления. В результате такого осознания у неко торых
частей общества оформляются достижимые целевые представления о небывалых типах бытия, подхо дящих к
новому состоянию среды.
Именно тогда происхо дит обращение общества к своей указанной выше новопредставленческой мысленной
части. Из всего имеющегося многообразия новых представлений различные части общества обращаются к тем пре д186

ставлениям, ко торые являются для них привлекательно-возможностными, т.е. и привлекательными для целевого
осуществления, и мысленно возможными для него.
Под действием побуждения проснувшимся мемом архетипа обновления у неко торых частей общества возник ает устремлённость (пассионарность по Л.Н. Гумилёву 1 ) к воплощению новых привлекательно-возможностных
представлений в бытие общества. На этой устремлённости возникают (новопредставленческие) консорции, состоящие из схожих по своим новым представлениям и устремлённостям личностей общества.

Архетип создания мнимого образа (протомема) небывалого типа бытия. Побуждение протомемом
Возникшая устремлённость у (новопредставленческой) консорции пробуждает в её сознании и подсознании
мем архетипа создания мнимых образов (протомемов) новых небывалых типов бытия, о тражающих новые привлек ательно-возможностные целевые представления консорции.
В результате мыслительного возбуждения в сознании консорции возникает совершенно новый, не существ овавший ранее, мысленный образ, соответствующий целевому представлению. Его можно назвать мнимым образом
(протомемом) небывалого типа бытия.
Протомемы небывалых типов бытия (так же как и мемы типов бытия) обладают побуждающим воздействием
на консорцию для воплощения в (вещественное или мысленное) бытие всего общества в целом. Начинается э то в оплощение с вменения в сознание общества упомянутых выше целевы х представлений для сборки полноценной консорции вокруг её сплочённого и деятельного ядра.

Вменительные и воплотительные средства полномощной консорции
Однако для указанных выше вменения и сборки у консорции (кроме протомемов как чисто мы сленных средств)
обязаны быть соответствующие (вещественные и вещественно -мысленные) вменительные средства (ресурсы). Если
таких средств хватает, то созданная консорция может переходить к действительному (часто разрушительно насильственному) воплощению упомянутых протомемов в бытие общества и, тем самым, к воплощению своего устремления. Однако, в свою очередь, для э того у консорции должны быть соответствующие (вещественные и вещес твенно-мысленные) воплотительные средства.
(Новопредставленческую) консорцию естественно назвать полномощной, если она обладает вменительными и
воплотительными средствами к действительному воплощению своего устремления.
Именно усилиями и средствами собранной полномощной консорции создаётся небывалый (не существова вший
ранее) тип бытия, по добный своем у мнимому образу и поэтому удовлетворяющий целевому представлению, т.е. по дхо дящий к новому изменённому состоянию бытийной среды.
Далее эти новые типы бытия либо добровольно принимаются большинством общества, либо принудительно
ему навязываются неко торыми консорциями.

Часть 2. Восход и закат глобального прогрессизма
Объяснение восхо да и заката глобального прогрессизма можно дать в рамках социальной менто логии, описа нной выше.

2.1. Демиурги (творцы) Модерна
Покажем объяснительную силу описанного выше историко-памятного представления о движущих силах развития человечества на неко торых важнейших исторических примерах последних столетий.

Исторический пример первичной консорции
«... население стран Зарубежной Европы росло в 16–18 веках ускоренными темпами и к 1700 го ду достигло
100 млн. человек, а к 1800 году – 150–160 млн. В целом и в 19 веке происходило увеличение численности... Общая же
численность населения Зарубежной Европы выросла за столетие почти вдвое и достигла к началу 20 века примерно
300 млн. человек» 2 . Это показывает, ч то бытийная среда зарубежного общества изменилась.
А постоянно прирастающее население нужно дополнительно кормить, обувать и о девать. Относительно во зможности обеспечивать прирастающее население Европы суконной одеждой самой благоприятн ой территорией оказалась Англия, где круглый год растёт обильная зелёная трава и возможен кругло годичный выпас овец, которые при
стрижке дают шерсть, из ко торой можно ткать сукно. Вдобавок, благодаря постоянному подвозу золота из Испанских
колоний в Европу, континентальная Европа была платежеспособной. Таким образом, бытийная среда для английского
общества изменилась так, что стала привлекательно-возможностной для него.
Поэтому часть английского общества прониклась устремлением (пассионарностью) к представившейся и захватывающей возможности длительного обогащения в торговле с континентальной Европой. На основе этого устре м1
2
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ления в Англии произошла сборка английской (торгово-пиратской) консорции, состоящей из монар ха, ново го дво рянства (желавшего вести хозяйство по новому через выпас овец), промышленного и торгового горожанства (жела вшего производить и продавать сукно), и морского пиратства (желавшего грабить соперничающие государства). Отм етим, что именно государственная поддержка морского пиратства обеспечила упомянутые выше вменительные и воплотительные средства для сборки и полномощности э той консорции.
Однако свободной незаселённой или неиспользуемой земли в Англии в XVI веке оказалось совсем не много.
Поэтому перед английской консорцией встало препятствие в виде своего сельского населения. И в XVI веке английская консорция приняла судьбоносное решение извода (геноцида) своих селян ради достижения своей вожделенной
цели. Сначала была уничтожена часть старой английской знати, не согласной с таким решением и ж елающей вести
хо зяйство по-старому. Затем было осуществлено огораж ивание сельских земель, в результате ко торого сотни тысяч
селян потеряли свои сельские поместья и перешли в разряд пролетариата (т.е. тех, кто имеет только детей), выну жденного работать на шерстяных мануфактурах. Тех, кто сопротивлялся огораживанию или отказывался работать на
мануфактурах, английская консорция безжалостно истребляла.
Естественно, что появившийся новый пролетариат в большинстве своём испытывал страшную ненависть к ан глийской консорции. Чтобы избавиться от части этого пролетариата, консорция осуществила его переселение на н овые
земли в приобретённых британских ко лониях, в частности, в Новый Свет, где стал широко испо льзоваться деш ёвый
труд африканских рабов.
Из-за проведённого уничтожения части знати, геноцида селян и вывоза обозлённого пролетариата за пределы
острова английская консорция избавилась от почти всех носителей мемов типов прежнего сельско хозяйственного б ытия. С исчезновением носителей этих мемов исчезло и побуждение мемами к воспроизведению прежних типов бытия.
За счёт столь суровых и безжалостных действий английская консорция практически лишилась вну тренних вр агов. Тем самым она оказалась непротиворечивой и поэтому чрезвычайно устойчивой. Более того, из -за наступившего
постоянного обогащения от торговли с континентальной Европой, пиратского ограбления испанских и пор тугальских
колоний и прямого ограбления своих британских колоний эта консорция оказывалась всё более сплочённой и полн о мощной.
Наступившее постоянное и до лговременное обогащение стало тем изменением бытийной среды английского
общества, ко торое сделало эту среду привлекательно-возможностной для перехо да в Англии о т ручного производства
к машинному, известному как промышленная революция.
Поэтому часть английского общества прониклась устремлением к промышленному развитию, предоставляющему новые захватывающие возможности для обогащения в торговле не только с континентальной Европой, но и со
всем миром. Более того, промышленное развитие предоставляло дополнительные возможности для дальнейшего расширения и прямого ограбления британских ко лониальных владений путём использования « дипломатии канонерок
(пушечных су дов)». На основе э того устремления в Англии произошло расширение и дальнейшее сплочение указа нной выше английской консорции, ставшей уже британской (торгово-промышленной) консорцией. Именно она существует до сих пор и правит в Британском Со дружестве наций. Её идеологией стал прогрессистский либерализм.
Отметим, что не столько мировая торговля, сколько прямое о грабление испанских, португальских и своих колоний посредством «дипломатия канонерок», обеспечили упомянутые выше вменительные и воплотительные средс тва для сборки и полномощности этой консорции.
В результате к XIX веку возникшая Британская империя накопила огромные средства и стала величайшей империей мира.

Исторические примеры вторичных консорций. Вменение прогрессистских мировых проектов
Переход к состоянию величайшей империи мира стал тем изменением мировой бытийной среды британского
общества, которое сделало э ту среду привлекательно-возможностной для борьбы за мировое господство.
Поэтому британская консорция (в особенности знать Великобритании как её действенное ядро) поддалась устремлению (пассионарности) стать единственной мировой империей. Британская консорция решила бросить накопленные огромные средства на подрыв устоев Испанской, Российской, Османской, Австро -Венгерской и Германской
империй. Орудием для этого был выбран такой же обозленный пролетариат этих империй. Поэтому был заде йствован
классовый подход Карла Маркса, на основе которого началось вменение прогрессистского коммунистического общемирового проекта.
Для руководства этим пролетариатом Лондоном в указанных империях были созданы и обеспечены вменител ьными и воплотительными средствами различного рода перераспределяли эксплуатацию селян от ду ховенства и дво рянства, составлявших идеологический, по литический и экономический ко стяк империй, в свою пользу.
Для проведения э тих горожанских революций совместными усилиями Британской империи, масонства и левых
консорций была развязана Первая мировая война. Посредством э той войны в некоторых империях (в частности, в Ро ссийской) горожанские революции (под обманным видом социалистических) привели к установлению полной диктату ры горожан над селянами и крайней степени горожанской эксплуатации селян. В резу льтате горожанских революций
указанные империи были разрушены или подорваны. И Британская империя достигла предельного мирового могущ ества.
Однако в результате в оско лках разрушенных империй возникли освободительные движения против Британского владычества, приведшие к сборке новых новопредставленческих консорций и пересборке старых. Некоторые из
новопредставленческих консорций имели диктаторский или профашистский оттенок. В довоенном СССР движение к
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самостоятельному существованию стала осуществлять диктаторско -горожанская прокоммунистическая консорция.
Вменительные и воплотительные средства для сборки и по лномощности этих консорций поступали в основном из
США, как соперника Британской империи.
Чтобы уничтожить эти движения, Британская империя развязала вторую мировую войну, для победы в которой
гениально хитроумно столкнула диктаторско-профашистские консорции с диктаторско-коммунистическими консорциями. Но, несмотря на хитроумность действий и на формальную побе ду в этой войне, Британская империя, тем не
менее, надорвалась и потеряла значительную часть накопленных средств и источников их накопления. Вдобавок ок азалась в долгу у своей бывшей колонии – США, которая не только «отсиделась на своём острове», но и извлекла средства жизнеобеспечения со всего мира. В результате Британская империя уничтожила основные профашистские ко нсорции в Европе, но уступила мировое господство США. Кроме того, произошло непредвиденное британцами укре пление прокоммунистических консорций в Европе и Азии.
Тем не менее, англосаксонская консорция в целом к концу XX века посредством вменения прогрессистского
либерального общемирового проекта, основанного на созданной ранее идеологии пр огрессистского либерализма с
добавкой «общечеловеческих» глобалистских ценностей, и сборки новых либералистских и глобалистских консорций
по всему миру экономически привязала к себе КНР, развалила прокоммунистические консорции в Европе и СССР и
обрела мировое господство.

2.2. Закат глобального прогрессизма
Выше было теоретически описано явление изменчивости в (популяционных) обществах и были приведены
примеры осуществлённых изменений. Однако не все изменения происходят раз и навсегда. Неко торые из них оказ ываются неустойчивыми. Особенно это касается не техно логических изменений, а мировоззренческих и устройственных. Приведённые в предыдущем разделе примеры показывают, что из мировоззренческих и устройственных изменений неустойчивыми, в основном, оказываются навязанные изменения.
Рассмотрим, какие из навязанных изменений могут оказаться неустойчивыми.

Восстановление от навязанных изменений
Изменение в популяционном обществе с созданием новых типов бытия, произведённое полномощной консо рцией, будем называть навязанным (консорцией обществу), если в обществе до э тих изменений постоянно воспроизводилось несколько стереотипов (в частности, ар хетипов) бытия, таких, что одновременное воспроизводство в этом
обществе и их, и новых созданных консорцией типов бытия невозможно на неограниченном временном промежутке.
Иначе говоря, пережитковые (с точки зрения консорции) стереотипы и навязанные (с точки зрения остальной части
общества) неотипы несовместимы одновременно друг с другом.
Так как согласно пункту 1.1 побудительная мощь стереомемов больше побудительной мощи неомемов, то уп омянутые пережитковые типы оказывались бы в более выигрышном положении, чем навязываемые, и не позволяли бы
навязываемым типам воспроизводиться. Поэтому консорция, для воплощения своих представлений, вынуждена п о давлять воспроизводство пережитковых типов бытия. Для такого подавления консорция может либо физически уничтожить большинство деятельных носителей указанных пережитковых мемов, либо постоянно затрачивать на них до полнительные подавительные средства (например, лишая этих носителей необ хо димых воспроизво дственных
средств).
По первому пути дважды пошла английская консорция. Первый раз после проведённого в Англии о горажив ания она физически унич тожила часть созданного пролетариата, а часть просто переселила в колонии (см. пункт 1.4).
Второй раз после завоевания Нового Света она физически уничтожила осно вную часть индейцев Северной Америки.
Второй путь используется гораздо чаще. Но в э том случае полномощным консорциям для воспроизводства н авязанных типов и подавления пережитковых типов необ ходимо постоянное возобновление затрачиваемых ими (вещественных и мысленных) вменительных, воплотительных и подавительных средств.
По такому пути пошла царская Россия после навязанного введения крепостного права. Источником такого в озобновления являлось постоянно прибывающее из Европы служилое, городское и дворянское население. По такому
же пути пошёл СССР после навязанных преобразований 1917 го да. Источником такого возобновления являлось и спользование дешёво го подневольного труда селян.
Если по тем или иным причинам (природным или надприродным, внутренним или внешним) совокупный по ток
указанных средств начинает сокращаться, то в силу большей побудительной мощи мемов пережитковых стере отипов
бытия эти типы начинают заново воспроизводиться, а воспроизводство навязанных неотип ов бытия начинает сокращаться. Отметим, ч то воспроизводство пережитковых стереотипов может значительно ускориться, если в общество
откуда -нибудь со стороны услужливо поступают необ ходимые воспроизводственные средства (как это происходило
на закате СССР).
В результате при длительном сокращении указанного совокупного потока «пережитковые» типы вытесняю т
навязанные новые. Э то вытеснение может происхо дить даже взрывным образом (как э то происходило во время «пер естройки»).
Другими словами, при навязанном изменении и длительном сокращении необходимого совокупного потока
вменительных, вопло тительных и подавительных средств происходит о тторжение исконно неверных (противоречащих исторически накопленной (сознательной и подсознательной) памяти большей части общества) ранее вменённых
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представлений и развал соответствующих исконно искусственных (противоречащих исторически накопленной практике большей части общества) ранее собранных консорций. В конечном итоге в обществе происходит возврат к прежним исконно верным представлениям и к сборке прежних исконно естественных консорций с прежними признаками.

Закат прогрессистских проектов модерна
Хорошо известными примерами навязанных мировых прогрессистских проектов Модерна являются индустриалистский, либералистский, коммунистский, интернационалистский, глобалистский, то лерантистский и постиндус триалистский проекты 1 . В совокупности они заняли последние три столетия.
Коммунистский проект, с точки зрения его исхо дных вменителей (см. раздел 2.1), оказался по лностью выпо лнен и был просто «закрыт». Индустриалистский проект был замещён новым постиндустриалистским. Интернацион алистский проект был поглощён новым глобалистским. Глобалистский и связанный с ним постиндустриалистский пр оекты испытывают сейчас большие затруднения в самих США, поскольку о твергаются историческим ядром США, состоящим из WASPʹов (белых англо-саксонских протестантов). То лерантистский проект вязнет в По льше и на Украине
и испытывает затруднения в Европейском Союзе. Либералистский проект был о тторгнут в Иране и постепе нно ослабевает в России.
Отторжение указанных проектов стало особенно ускоряться в последнее полстолетие. Причиной такого уск орения стало заметное со кращение внедренческого совокупного потока вменительных, воплотительных и подавительных средств, поступающего о т англо-саксонской суперконсорции в другие общества на внедрение в них этих прое ктов. Указанное сокращение обусловлено тем, ч то англо -саксонский мир к настоящему времени (из-за истощения извлекаемых колониальных и периферийных средств) утратил часть своего наивысшего могущества, которым он обладал в XIX веке 2 .

Заключение. Экзистенциальный проект для России
Закат указанных выше проектов Модерна предоставляет России редчайший исторический шанс обретения св оего собственного бытийного замысла (экзистенциально го проекта). Для это го нужно окончательно избавиться от всех
навязанных извне мировых вменений и руководствоваться то лько своим собственным эпохальным (столетия), стратегическим (десятилетия) и тактическим (годы) смысловым целепо лаганием.
При этом своё собственное целеполагание (ч тобы не по двергну ться описанному выше отторжению) до лжно
вытекать из всего предыдущего бытия страны и не вступать в противоречие с исторически накопленной (сознательной
и подсознательной) памятью. Иначе говоря, Россия, как мысленно обобщённый субъект мирового исторического пр оцесса, должна продо лжать делать то, что она делала в своей истории, исхо дя из накапливающихся с веками историч еских данностей (в том числе и исторических «вывихов» ) 3 .
При этом необходимым условием для создания и воплощёния в жизнь собственного исконно российского э кзистенциального проекта является обретение и удержание политического, военного, экономического и технологич еского суверенитета России.

1

По мнению автора, неуловимый и неопределимый «капитализ м» не является ни проектом, ни вменением.
Захаров В.К. Историческая инерционность самосознания и самоустроения общества // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. – М .: ИНИОН РАН, 2018. – Вып. 1, ч. 2. – С. 615–617.
3
Захаров В.К. Общие исторические данности как императивы государственной политики современной России // Россия:
тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – М .: ИНИОН РАН, 2016. – Вып. 11, ч. 3. – С. 18–24; Захаров В.К. Синтетизм как
проект будущей России // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – М .: ИНИОН РАН, 2017. – Вып. 12, ч. 1. –
С. 33–40; Захаров В.К. Консолидация и конкуренция как два необходимых условия для развития российского общества // Россия:
тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – М .: ИНИОН РАН, 2018. – Вып. 13, ч. 1. – С. 44–51.
2
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Введение
Банковская сфера связывает все сектора экономической системы любой страны. От успешного функционирования банковско го сектора напрямую зависят как резу льтативность осуществляемой экономической деятельности в
государстве, так и уровень жизни каждого конкретно го человека, ведь под контролем банков нахо дятся главные рыч аги воздействия практически на каждый сектор отечественной экономики. Вследствие это го стабильность и надежность банковской системы имеет колоссальное значение для эффективного развития любой национальной эконом ики2 .

Текущее состояние российской банковской сферы
В последнее десятилетие идет активный процесс санации российской банковской системы. В период с 2012 г.
по январь 2019 г. ЦБ РФ отозвал лицензии более чем у 450 банков, среди ко торых не то лько мелкие банки, но и сре дние и даже крупные кредитные учреждения. По словам главы ЦБ РФ Э львиры Набиу ллиной, порядка 70% случаев
отзыва лицензий у банков РФ связано с нарушением закона о борьбе с отмыванием преступных до хо дов 3 .
В табл. 1 представлены данные о динамике сокращения банковско го сектора РФ в 2012–2019 гг. 4
Таблица 1

Динамика сокращения банковского сектора РФ (2012–2019 гг.)
Показатель
2012 г.
Кол-во кредитных организаций (КО) на начало года 978
Кол-во отозванных лицензий
21

2013 г.
956
29

2014 г.
923
71

2015 г.
834
87

2016 г.
733
93

2017 г.
623
47

2018 г.
561
57

2019 г.
484
64

По мнению аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2019 го ду рынок покину т еще около 50 ба нков,
в том числе за счет добровольной сдачи лицензий, а также за счет сделок «слияние и поглощение» (M&A). Сде лки
M&A – это комплекс мероприятий, направленный на интеграцию одной финансовой организации в другую, их объ единение или слияние. Цели таких операций могут быть разные – расширение клиентской базы, создание филиалов,
оптимизация предлагаемых банковских продуктов и т.п. Банки, которые мо гут покинуть рынок, агентство делит на
три категории5 :
1) Банки, несущие повышенные риски, связанные с проводкой большо го ко личества клиентских операций о тносительно своего баланса и, как следствие, нарушением законодательства о противодействии отмыванию до ходов,
полученных преступным пу тем (115-ФЗ).
1
Кирова Ирина Владимировна – доцент кафедры экономических теорий М осковского автомобильно-дорожного государственного технического университета.
Карелина Екатерина Александровна – к.э.н., доцент кафедры иностранных языков М осковского государственного технологического университета «СТАНКИН».
Назарова Светлана Вячеславовна – старший преподаватель кафедры экономических теорий М осковского автомобильнодорожного государственного технического университета.
2
Кирова И.В. Госрегулирование и модернизация / И.В. Кирова, Т.Л. Попова // Вестник М осковского автомобильнодорожного государственного технического университета (М АДИ). – М ., 2012. – № 2 (29). – С. 61–63.
3
Федеральный закон от 7.08.2001г. № 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018 г.).
4
Официальный сайт ЦБ РФ. – https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/
5
Банки вымываются из системы // Коммерсантъ. – М ., 2019. – № 17, 31 января. – https://www.kommersant.ru/doc/3868366?
utm_source=smi2.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=smi2_obmen
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2) Банки, проводящие высокорискованную кредитную политику, кредитный портфель которых представлен з аведомо невозвратными кредитами, и ключевой риск ко торых связан с утратой капитала из -за необ ходимости доформирования адекватных резервов по требованию ЦБ.
3) Банки, добровольно сдающие лицензию из -за о тсутствия перспектив развития бизнеса: со стагнирующим
либо сокращающимся кредитным портфелем; со значительным объемом вложений в высоколиквидные, но низкодо хо дные активы (межбанковские кредиты или депозиты в ЦБ). Данные банки отличаются крайне низкой процентной
маржой и убыточностью бизнеса.
Некрупным банкам становится сложнее конкурировать в традиционных сегментах на фоне консолидации ба нковского сектора, поэтому число добровольно сданных лицензий будет расти. Банковский бизнес небольшого ма сштаба не выдерживает растущих издержек и вынужден у хо дить с рынка. Чтобы продолжать свою деятельность и не
попасть под санацию, мелкие банки должны будут укрупняться путем слияний с другими игроками, либо предложить
новый жизнеспособный продукт на рынке банковских услуг. Основную роль в сделках M &A будут играть регионал ьные банки, обладающие сильным брендом, стабильной клиентской базой и разветвленной офисной сетью. Бенеф ициарами сокращения числа игроков на рынке станут в основном банки с госучастием, и в меньшей степени — крупные частные банки. В итоге доля банков из топ-30 к концу года может увеличиться еще на 1– 2% и приблизиться к
90% 1 .
В табл. 2 представлены данные о состоянии банковской системы РФ на начало 2019 г.
Таблица 2

Информация о банковской системе РФ (18.01.2019 г.)2
1. КО, имеющие право на осуществление банковских операций,
Всего
в том числе:
– банки
– небанковские КО
из них:
– с универсальной лицензией
– с базовой лицензией
1.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– проведение операций с драгметаллами
1.2. КО, включенные в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов, всего
2. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн. руб.)
3. Филиалы действующих КО на территории РФ, всего
в том числе: – ПАО Сбербанк
4. Филиалы действующих КО за рубежом, всего5
5. Представительства действующих российских КО, всего
в том числе: — на территории РФ
– в дальнем зарубежье
– в ближнем зарубежье
6. Дополнительные оф исы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
7. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
8. Кредитно-кассовые оф исы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
9. Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
10. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк

484
440
44
291
149
400
475
214
407
2 655 403
709
90
6
316
292
16
8
20 499
13 160
1068
219
1 918
0
6015
581
283
279

Количество действующих банков (кредитных организаций) и их филиалов в территориальном разрезе по с остоянию на 01.01.2019 представлено в табл. 3.
Преимущество от политики ЦБ РФ, проводимой последние 5 лет, получают государственные и крупные час тные банки. Их доля растет на фоне отзыва лицензий при почти неизменной системе страхования вкладов, ко торая,
несмотря на ее распространение на малый бизнес, не защищает интересы реального сектора. В итоге предприниматели размещают средства в основном в системно значимые кредитные организации, а у небольших банков ситуация
уху дшается. Ожидается, что в ближайшие годы с рынка будут у хо дить, сдавая лицензию добро вольно или путем
слияния, по 40 банков 3 .
1

Банки вымываются из системы // Коммерсантъ. – М ., 2019. – № 17, 31 января. – https://www.kommersant.ru/doc/3868366?
utm_source=smi2.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=smi2_obmen
2
Официальный сайт ЦБ РФ. – https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_ system//inform_bs_19.htm&pid=lic&sid=itm_
21004
3
Банки вымываются из системы // Коммерсантъ. – М ., 2019. – № 17, 31 января. – https://www.kommersant.ru/doc/3868366?
utm_source=smi2.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=smi2_obmen
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Таблица 3

Количество действующих банков (кредитных организаций) и их филиалов в территориальном
разрезе по состоянию на 1.01.2019 г.1
№
п/п

Регионы России
(Федеральный округ)

Центральный ФО,
в т.ч. г. М осква
2. Северо-западный ФО
3. Южный ФО
4. Северо-Кавказский ФО
5. Приволжский ФО
6. Уральский ФО
7. Сибирский ФО
8. Дальневосточный ФО
Итого: Российская Федерация
1.

Количество Банков (КО),
зарегистрированных в регионе на 01.01.2019 г.

Всего

272
239
41
25
12
67
23
28
16
484

134
70
101
78
38
112
108
86
52
709

Количество филиалов в регионе
КО, головная организаКО, головная организация котоция которых находится
рых находится в данном регионе
в другом регионе
24
110
16
54
4
97
2
76
1
37
2
110
44
64
4
82
0
52
81
628

По состоянию на 1 февраля 2019 г. в России 147 банков с базовой лицензией 2 . Это малые региональные кредитные организации, ко торые традиционно работают то лько с клиентами своего субъекта и не имеют широкой фил иальной сети. С э того года у них вырос риск банкротства из-за того, что под действие закона о страховании вкладов попадают не то лько средства граждан и индивидуальных предпр инимателей, но и деньги малого и среднего бизнеса. То,
что бремя слишком высоких отчислений – одна из основных проблем малых банков, признают и в Ассоциации банков
России (АБР). Кроме того, по любому предписанию ЦБ запретительного или ограничительного характера м алые банки автоматически уплачивают повышенные взносы 3 .
На банковском рынке России существуют стандартные и повышенные взносы в фонд страхования вкладов. Основания их применения о динаковы как для крупных банков с универсальной лицензией, так и для банков с базовой.
Поводами для установления повышенных взносов являю тся низкая оценка показателей капитала, активов, ликвидно сти, системы управления рисками, состояния внутреннего контроля. Однако небольшим банкам, в отличие от кру пных, повышенный процент угрожает банкротством. Все риски кредитных организаций заложены в цену банковских
продуктов 4 .
Очевидно, что снижение отчислений в фонд страхования вкладов улучшит финансовое положение банков с б азовой лицензией, так как позволит им сделать более привлекательными условия по своим продуктам для клиентов
(улучшить возможности по их обслуживанию, снизить процентные ставки по кредитам и т.п.).
В соответствии со Статьёй 11 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2018) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) минимальный размер уставного капитала на день подачи ходатайства о
государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в следу ющих суммах5 :
1) 1 м лрд. руб. – для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией;
2) 300 млн. руб. – для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией;
3) 90 млн. руб. – для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, за исключением минимального размера уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации – центрального контр агента;
4) 300 млн. руб. – для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации – центрального контрагента.
В табл. 4 представлены данные о количественном распределении банков РФ по группам в зависимости от ра змера уставного капитала по состоянию на 1 января 2019 г.
В соответствии с новой редакцией закона «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2019) только 144 банка (около 30%) от общего количества банков имеют уставный капитал более 1 млрд. руб. и
могут иметь универсальную лицензию на работу с клиентами.

1
2

Официальный сайт ЦБ РФ. – https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/
Официальный сайт ЦБ РФ. – https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_bs_19.htm &pid=lic&sid=itm_

21004
3
Терновская Т. Спасение отчисляющих: взносы малых банков в АСВ предлагают сниз ить // Известия. – М ., 2019. – 12 февраля. – https://iz.ru/844518/tatiana-ternovskaia/spasenie-otchisliaiushchikh-vznosy-malykh-bankov-v-asv-predlagaiut-snizit
4
Кирова И.В., Бахуташвили Г.Д. Операции российских компаний с собственными ценными бумагами на примере банка
ВТБ // Вестник М осковского автомобильно-дорожного государственного технического университета (М АДИ). – М ., 2016. –
№ 1 (44). – С. 57–62.
5
Федеральный закон от 02.12.1990 « 395-1 (ред. от 27.12.2018) «О банках и банковской деятельности» (с из м. и доп., вступ.
в силу с 01.01.2019). – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/75e579c7ec40a978e406083ac2bfd713521740f1/
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Таблица 4

Группировка действующих в РФ банков по размеру уставного капитала
Размер уставного капитала
От 10 млрд. руб. и выше
От 1 до 10 млрд. руб.
От 300 млн. до 1 млрд. руб.
От 90 до 300 млн. руб.
До 90,0 млн. руб.
Всего

Количество банков России на 01.01. 2019 г.
35
109
125
137
78
484

1

в % на 01.01. 2019 г.
7,23
22,52
25,82
28,31
16,12
100

Взаимодействие российской банковской сферы с иностранными партнерами в условиях
действующих на 1 января 2019 г. санкций
Санкции, введенные в отношении банковской системы Российской Федерации, можно условно разделить на
несколько групп: «секторальные санкции»; санкции в о тношении банков из списка SDN; «мягкие санкции» 2 .
Банки, попавшие под воздействие так называемых «секторальных санкций», утратили возможность выхо дить
на международные долговые рынки, но могут проводить свои платежи или платежи своих клиентов. Санкции э той
группы затрагивают, прежде всего, российские банки с государственным уч астием.
Небольшое число о течественных не самых крупных частных банко в и несколько российских организаций, в
основном осуществляющих деятельность, связанную с оборонным сектором, попали в группу санкций, которая опр еделяется так называемым списком SDN (Specially Designated Nationals). Данные санкции предусматривают жесткие
ограничения – ставят запрет на проведение валютных платежей в пользу банков или о т их лица. В у казанный список в
первую очередь были внесены те банки, владельцы ко торых подверглись персональным санкциям.
«Мягкие санкции», которые хо ть и не были объявлены официально, имеют негативное воздействие из-за изменения условий ведения бизнеса с российскими организациями и отношения к российскому капиталу. Прежде всего,
речь идет об изменении процедур контроля оформления сдело к.
Высокий уровень глобализации делает санкции «обоюдоострым» инструментом, увеличивает негативные последствия санкций для стран-субъектов и стран-объектов санкций 3 .
В своем исследовании мы постарались проанализировать взаимодействие российской банковской сферы с ин остранными партнерами в условиях введенных санкций.
При проведении данного исследования были использованы статистические данные, размещенные на официал ьном сайте ЦБ РФ, аналитические материалы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозиров ания4 и самостоятельные расчеты. В таб л. 5, 6, 7 представлены данные, по лученные в результате проведенного исследования и характеризующие взаимодействие России с иностранными партнерами в банковской сфере в период с янв аря 2015 г. по июнь 2018 г.
Таблица 5

Данные о взаимодействии российского банковского сектора с иностранными партнерами5
Показатели
Иностранные активы
Иностранные обязательства
Сальдо
Иностранные активы
Иностранные обязательства
Иностранные активы
Иностранные обязательства
Сальдо

По состоянию на
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.07.18
Активы и обязательства российских банков в США
(млрд. долл.)
28,8
21,0
16,0
15,5
17,7
10,7
10,0
17,0
17,5
15,7
+ 18,1
+ 11,0
– 1,0
–2
+2
Доля США в иностранных активах и обязательствах российских банков, в %
10,4
8,6
10,0
11,3
11,5
4,8
5,6
7,6
7,8
9,3
Иностранные активы и обязательства российских банков, деноминированные в долларах
(млрд. долл.)
187,0
175,0
145,0
122,0
116,4
162,0
120,0
120,0
91,0
80,0
+ 25,0
+ 55,0
+ 25,5
+ 31,0
+36,4
01.01.2015

1

Официальный сайт ЦБ РФ. – https://www.cbr.ru/statistics/bank_system_new/group_19/
Аристов Р.В., Буловинов Д.В., Киров И.В. Влияние международных санкций на банковскую систему России // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. 2017.– № 3 (13).– С. 9.
3
Кирова И.В. Экономические санкции: история и современность / И.В. Кирова, Т.Л. Попова // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. 2015. – № 3 (5). – С. 6.
4
Солнцев О. Взаимодействие России и США в банковской сфере в условиях экономических санкций / О. Солнцев, В. Панкова, Р. Ахметов / Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, январь 2019 г. – http://www.forecast.
ru/_ARCHIVE/Analitics/Soln/RUS_U S_Banks_f.pdf
5
Расчеты авторов на основании данных ЦМ АКП и ЦБ РФ.
2
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Доля в активах
Доля в кредитах юрлицам
Доля в кредитах физлицам
Доля в средствах юрлиц
Доля в средствах физлиц
Поступления, всего
Страны дальнего зарубежья
Страны ЕС
Страны БРИКС
Страны СНГ
Перечисления, всего
Страны дальнего зарубежья
Страны ЕС
Страны БРИКС
Страны СНГ

Доля банков – нерезидентов с головным офисом в США в российской банковской системе,
%
0,56
0,56
0,58
0,6
0,64
0,37
0,33
0,29
0,31
0,37
0,2
0,17
0,18
0,19
0,18
0,9
0,8
0,82
0,35
0,25
0,47
0,49
0,48
0,49
0,5
Доля долларовых расчетов в российском экспорте, %
73
70
70
67
68
80
75
75
72
73
62
60
56
47
53
94
86
81
80
87
28
35
32
31
30
Доля долларовых расчетов в российском импорте, %
40
40
36
36
36
41
42
37
37
37
29
28
23
22
21
87
85
84
75
73
30
28
28
29
30

Таблица 6

Структура иностранных активов и иностранных обязательств российских банков,
в %, на 01.12.2018 г.1
Структура иностранных активов российских банков
Корсчета в банках – нерезидентах
Кредиты юрлицам – нерезидентам
Ценные бумаги нерезидентов
Кредиты и депоз иты банкам – нерезидентам, всего
из них:
до 7 дней
до 1 года
свыше 1 года
Структура иностранных обязательств российских банков, бес счетов капитала
Корсчета банков-нерезидентов
Депозиты юрлиц-нерезидентов
Кредиты и депоз иты, привлеченные от банков-нерезидентов, всего
из них:
до 1 года
свыше 1 года

12,7
50,6
20,0
16,5
9,1
1,7
5,7
7,9
51,6
25,8
11,7
14,1

Географическая структура накопленных прямых инвестиций в российские банки на 1 июля 2018 г. выглядела
следующим образом: доля оффшоров Европы – 70%; доля Европы – 25,6%; до ля США – 1%; до ля оффшоров США –
0,1%; доля прочих оффшоров – 0,2 и доля прочих стран – 3,1% 2 .
Таблица 7

Валютная структура иностранных активов и иностранных обязательств российских банков3
Доллар США
Евро
Российский рубль
Прочие валюты

01.01.2008
67
17
12
4
100

Доллар США
Евро
Российский рубль
Прочие валюты

01.01.2008
68
10
21
1
100

Валютная структура иностранных активов российских банков, %
01.01.2011
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
63
68
71
68
61
17
15
16
15
18
16
11
7
13
13
4
6
6
6
8
100
100
100
100
100
Валютная структура иностранных обязательств российских банков, %
01.01.2011
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
66
71
71
70
58
10
12
14
12
19
21
13
12
14
18
3
4
3
4
5
100
100
100
100
100

1

01.07.2018
61
20
12
7
100
01.07.2018
57
17
20
6
100

Солнцев О. Взаимодействие России и США в банковской сфере в условиях экономических санкций / О. Солнцев, В. Панкова, Р. Ахметов / Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, январь 2019 г. – http://www.forecast.
ru/_ARCHIVE/Analitics/Soln/RUS_U S_Banks_f.pdf
2
Там же.
3
Расчеты авторов на основании данных ЦМ АКП и ЦБ РФ.
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Текущее состояние взаимодействия России с иностранными партнерами в банковской сфере можно охарактеризовать следующим образом:
1) Доля США в иностранных источниках привлеченных средств российских банков в период 2016–2018 гг.
росла, направление размещения банковских средств оставалось стабильным, несмотря на несколько раундов введения
со стороны США экономических санкций в о тношении России. Э то говорит о том, что спрос спекулятивно настрое нных американских кредиторов и инвесторов (реализуемый и напрямую, и через оффшоры) на финансовые обязательства российского банковского сектора и других сегментов российской экономики не так уж и мал. Одновременно
можно отметить, что менялась структура привлеченных российскими банками средств. Происхо дило перераспределение средств от межбанковских трансграничных кредитов и облигаций в пользу привлечения депозитов (в том числе
долгосрочных) компаний-нерезидентов. В целом спрос спекулятивно настроенных американских кредиторов и инв есторов показал свою устойчивость к геополитическим шокам. Устанавливая высокие ставки и расширив разнообразие
ликвидных инструментов, можно и дальше со хранять до лю американских привлеченных средств на приемлемом
уровне за счет поддержания интереса американских кредиторов и инвесто ров, в том числе, и с точки зрения получения арбитража и диверсификации рисков 1 .
2) Уровень зависимости российских банков от привлечения и размещения средств в США в период 2016–2018 гг.
оставался незначительным. А вложения кредиторов и инвесторов США в об язательства российских банков почти не
реагировали на введение новых санкций и определялись по большей части экономическими причинами, к которым
относятся рост мировых цен на нефть, ожидания оживления российской экономики и проявляющиеся, пока незнач ительные, признаки выхо да ее из рецессии. В целом можно сделать выво д о слабом влиянии санкций со стороны США
на российский банковский се ктор в период 2016–2018 гг.
3) Взаимодействие в области прямых инвестиций российского и американского банковских секторов и в заимоучастие в их капиталах оставалось на минимальном уровне в период 2016–2018 гг., поэтому взаимную уязвимость в
этой области можно считать б лизкой к нулю.
4) А вот зависимость российской банковской системы от размещения и привлечения средств, деноминир ованных в до лларах в период 2016– 2018 гг. оставалась по-прежнему весьма высокой, около 60%. Причина этого – значительная роль доллара США во внешнеторговых расчетах российских компаний. Доля долларовых расчетов в экспор тных операциях составляет 68–73%, в импортных операциях – 36–40%. Высокая доля долларовых операций во внешнеторговых сделках, а также в обязательствах и активах российских банков способствует уязвимости российской ба нковской системы к косвенным экстерриториальным санкциям со стороны США. Снизить данную уязвимость считаем
возможным, прежде всего, за счет сокращения до ли долларовых операций во внешнеторговых расчетах, в первую
очередь, со странами БРИКС. Способствовать э тому может, по мнению аналитиков ЦМАКП, создание безналичной
расчетной валюты стран БРИКС («облегченный» аналог ECU – без обязательств по ддержки странами объединения
взаимной «привязки» курсов национальных валют). Первоначально ее можно использовать в сфере расчетов по ме жправительственным соглашениям и торговым контрактам госкомпаний, затем, постепенно расширяя круг внешнеторговых контрактов и финансовых инструментов (кредитов, депозитов, облигаций, производных финансовых инстр ументов) 2 .
По мнению аналитиков ЦМАКП, условием успеха внедрения новой безналичной расчетной единицы в ра счеты
между участниками стран БРИКС является ее достаточная ликвидность, ко торая обесп ечивается за счет:
– расширения взаимных операций, подобных операции «валютный своп», в национальных валютах между це нтральными банками стран БРИКС;
– институционализаци и банков-маркетмейкеров новой расчетной единицы на национальных рынках стран об ъединения через их расширенный доступ к операциям типа «валютный своп» в новой расчетной единице с централ ьными банками стран БРИКС;
– привлечения к маркетмейкингу новой расчетной единицы банков стран, не вхо дящих в объединение БРИКС
(в том числе американских).
Российская банковская сфера с самого начала внедрения новых финансовых инструментов, деноминирова нных
в расчетной единице стран БРИКС, до лжна быть в центре создаваемых новых международных рынков. Развитие расчетов по внешнеторговым операциям в новой расчетной единице желательно синхронизировать с внедрением в пра ктику расчетов между странами БРИКС созданной Банком России Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).
Являясь российским аналогом SWIFT, внедрение данной системы снизит уязвимость проведения расчетов по внешн еторговым операциям к риску ограничения доступа к SWIFT.

Заключение
Банковская сфера играет важную роль в эффективном взаимодействии не только всех секторов национальной
экономики, но и мировой экономики в целом. Финансовые ресурсы – это наиболее глобализированный экономический ресурс мира. Глобализация финансовых ресурсов порождает такие позитивные и негативные последствия как:
уменьшение нехватки финансовых средств в мире, рост конкуренции на национальных финансовых рынках, усиление
1
Солнцев О. Взаимодействие России и США в банковской сфере в условиях экономических санкций / О. Солнцев, В. Панкова, Р. Ахметов / Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, январь 2019г. – http://www.forecast.
ru/_ARCHIVE/Analitics/Soln/RUS_U S_Banks_f.pdf
2
Там же.
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нестабильности национальных финансовых рынков, рост зависимости мировой экономики от денежного, а не реал ьного капитала 1 .
В условиях нестабильности мировой экономики возникает пр облема государственного регу лирования инновационной деятельности. Создание условий и стимулов для инновационного развития экономики РФ сопряжено с выб ором инструментов денежно-кредитной по литики, ко торые будут способствовать совершенствованию инновационных
процессов, заключающихся в опережающем развитии научных исследований и техно логических разработок, возра стании роли рынка наукоемкой и высоко техно логичной продукции 2 .
Грамотный подход к управлению финансами является залогом активной инвестиционной полити ки государства3 .
Именно по этой причине государству необ ходимо сосредотачивать свои возможности не только на обеспеч ении
стабильности российской банковской системы, но и вовлечении ее в активное международное взаимодействие, стимулируя и контролируя реализацию инновационных программ и проектов в банковской сфере.

1

Кирова И.В. М ировая экономика и международные экономические отношения. Курс лекций / И.В. Кирова, Т.Л. Попова. –
М ., 2014. – Ч. 1. Глобализация.
2
Безновская В.В., Коваленко Н.В., Кузнецова Е.В. Денежно-кредитное регулирование инновационного развития экономики
России // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. 2018. – № 4 (18). – С. 13.
3
Шпилькина Т.А. Анализ кризисных явлений в современном мире и в России // Вестник Омского университета. 2014. –
№ 1(71). – С. 164–166; Шпилькина Т.А., Долина, О.Н. Экономические санкции и их влияние на экономику и финансовую систему
России // Вестник Академии. 2016. – № 1. – С. 22–27; Жидкова М .А., Шпилькина Т.А. Роль финансовой поддержки и ее влияние на
развитие малого и среднего предпринимательства в России // Автомобиль. Дор ога. Инфраструктура. 2016. – № 1 (7). – С. 6.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2
Ключевые слова: образование, человеческий капитал, национальная безопасность, образовательная безопа сность, культурная безопасность, современная Россия.
Keywords: education, human capital, national security, educational security, cultural security, modern Russia.
Важным условием скорейшего формирования общества знаний, цифровизации социально -э кономической сферы, укрепления геополитической позиции России в современном мировом контексте является качество человеческого
капитала3 , высокий уровень его кадрового, интеллектуально го и научного потенциала. Очевидно, ч то человеческие
ресурсы представляют собой результат функционирования образовательного пространства 4 и целостной системы
образования5 , которое служит одним из главных факторов поступательного развития э кономической, политико правовой, технологической и культурной сфер жизнедеятельности социума на базе комплексного обеспечения национальной безопасности субъектов всех уровней (личность, социальные группы, общности, институ ты, государственные
организации и структуры 6 ).
В современном научном дискурсе циркулирует множество представлений, значений и трактовок образования
как междисциплинарного феномена и сложносоставного процесса, но с точки зрения его влияния на безопасность г о сударства, социума, индивида наиболее интересными представляю тся дефиниции, согласно ко торым образование –
это:
– социально-экономический, ду ховно-культурный феномен;
– процесс трансляции культуры, которая представляет собой результат функционирования образовательной
системы7 , другими словами, общественно значимый процесс, в результате ко торого человек на базе освоенного им
опыта транслирует его во внешнюю среду;
– институт государства, формирующий ду ховные основы личности, общества, стр аны8 ;
– источник созидательного потенциала социума, гарант его интеллектуальной независимости;
– определяющий фактор функционирования субъектов национальной безопасности и средство обеспечения
безопасности во всех сферах общественной жизнедеятельности.
1
Коровникова Наталья Александровна – к.п.н., с.н.с. Отдела экономики ИНИОН РАН, доцент М ИЭПП. Сфера научных интересов: экономическая история, история экономической мысли, экономика культуры; идеологии в современной политике; роль
«идеальных» факторов в социально-экономических процессах; идентичность; социальная психология; патриотизм: патриотическое
воспитание как основа ментальной безопасности; лидерство: современные инструменты диагностики, развития и коррекции лидерских качеств, моделей и стилей; информационное обеспечение управленческой деятельности. E-mail: natalia.kor@list.ru
2
Доклад, представленный на М еждународный геополитический конгресс «Глобальная безопасность и нау чно-технологический прогресс».
3
В терминах инновационного поступательного развития наиболее полной представляется трактовка, согласно которой «человеческий капитал» аккумулирует совокупность ЗУНов (знания, умения, навыки), компетенций, способностей и талантов, формирующихся на основе инвестиций «в образование, науку, культуру, спортивные и профессиональные достижения индивида» и пр именяемых для создания интеллектуальных продуктов и новейших технологий с целью обеспече ния «личного и общественного социального и экономического благополучия». См. Грачев С.А., Доничев О.А., М алкова Т.Б. Человеческий капитал как ресурс инновационного развития региона // Экономический анализ: теория и практика. 2016. – № 5. – С. 65–66.
4
Понятие «образовательное пространство» применяется в широком смысле и охватывает два ключевых элемента образ ования как сферы жизнедеятельности и социального процесса, а именно: а) образовательную среду, которая представляет собой совокупность внешних условий становления и развития субъектов образования, в том числе «педагогические условия, ситуации, сист ему отношений между лицами, объединенными общностью педагогической и учебной деятельности» см. Иванова С.В. Образовательное пространство и образовательная среда: в поисках отличий // Ценности и смыслы. 2015. – № 6 (40). – С. 25; б) образовательный процесс, который предполагает «целенаправленное, планомерное, систематическое взаимодействие педагога и преподав ателя
с учащимися, решающее задачи обучения, воспитания и развития личности, выстроенное в определённых организационных формах» см. Кузьмина Н.В., Жаринов Н.М ., Жаринова Е.Н. Акмеологические факторы развития коммуникативной культуры пр еподавателя-исследователя // Акмеология. 2017. – № 1. – С. 13.
5
В данном случае под системой образования понимается структурно-институциональное воплощение образовательного
пространства.
6
Более подробно см.: Усмонова Н.Р. Государство как основной субъект обеспечения национальной безопасности: механизм
реализации // М олодой ученый. 2018. – № 44. – С. 186–189. -https://moluch.ru/archive/230/53398/
7
Бенин В.Л., Жукова Е.Д. Понятие «образовательная безопасность» и его ценностная составляющая. – https://www.google.
ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjUgO6m0sDhAhXD86YKHei1Ct0QFjAAegQIARAC&url=http%3A%
2F%2Fwww.culturalnet.ru%2Fmain%2Fgetfile%2F1872&usg=AOvVaw1emi5bdgM zadcOzBOJsgve
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В свою очередь, национальная безопасность представляет собой сложное системное явление, о хватывающее
экономический, социальный, интеллектуальный, техногенный, ду ховно-нравственный сегменты социума, развитие
которых детерминировано состоянием образовательного по тенциала страны 1 . Поэ тому система национальной безопасности госу дарства не может эффективно функционировать без высококвалиф ицированных кадров 2 .
Согласно правовым документам национальная безопасность предполагает «состояние защищенности личности,
общества и государства о т вну тренних и внешних у гроз, при ко тором обеспечиваются реализация конституционных
прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,
государственная и территориальная целостность, устойчивое социально -экономическое развитие Российской Федерации» 3 . Следовательно, само понятие безопасности содержит в себе о дно из основных конституционных прав – право
на образование всех граждан РФ 4 .
Важной характеристикой национальной безопасности является то, что она должна быть адекватна культуре и
ментальности определенного социума, поскольку в по лной мере может быть обеспечена только в рамках определе нной территории в отношении конкретно го народа в границах его исторического развития 5 с опорой не только на материально-техническую, э кономическую, социальную, политическую базу страны, но и на ее культурно -интеллектуальный потенциал.
Для обоснования то го, что образование служит важным фактором национальной безопасности, российские исследователи используют смежные понятия, ко торые по своей сути отражают взаимодополняющие аспекты (части)
целостной системы безопасности страны, а именно: а) культурная безопасность, направленная на разработку и реализацию мер по защите национальной культуры, традиций, нравственных и аксиологических основ народа; б) образовательная безопасность, направленная на разработку и реализацию мер по защите субъектов образовательного проце сса от угроз, связанных с реализацией данного процесса, а также возможность ими управлять, прогнозировать и предупреждать 6 ; в) национальная безопасность системы образования, подразумевающая обеспечение эффективного функционирования образовательного пространства на основе своевременного противо действия эндогенным и э кзогенным
вызовам и угрозам безопасности общества и государства.
Несмотря на актуальность и востребованность проблематики взаимосвязи образования и безопасности, в да нной области до сих пор остается целый ряд открытых вопросов, в их числе 7 : определение места образовательной безопасности в системе социокультурных и административно -правовых основ обеспечения национальной безопасности
России; выявление качественно-количественных показателей реальной подготовки кадров в соответствии с потребностями страны; учет социальной значимости крупномасштабных инноваций в системе образования и их возде йствия на
социально-политическую стабильность и безопасность; формирование и укрепление системы аксиологических (ценностно -телеологических) основ современного российского образования, влияющих на национальную безопа сность.
Последний пункт представляется особенно интересным с точки зрения обеспечения безопасной ментальной эволюции
современной России, причем фундамент аксиологической системы формируют ценности, исторически присущие российскому народу и российской государственности, а именно 8 : патриотизм; трудовое воспитание, трудолюбие; общественное согласие, взаимопомощь; семья, семейные скрепы; историческое наследие, ду ховный опыт; ру сский язык.
Приоритетные цели развития образования как источника кадров для грамотного обеспечения национальной
безопасности рассматриваются не только в рамках теоретико -мето дологических работ, но уже сформулированы в
нормативных документах Российской Федерации, например 9 : развитие взаимодействия образовательных организаций
и научно-исследовательских центров с промышленным сектором, расширение практики софинансирования гос ударством и субъектами предпринимательства долгосрочных фундаментальных научных исследо ваний и программ; развитие системы среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих в соо тветствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями; повышение роли школы в воспитании м олодежи
как ответственных граждан России на основе традиционных российских ду ховно-нравственных и культурно1
Хорина Г.П. Образование как фактор национальной безопасности России // Научные труды М осковского гуманитарного
университета. 2016. – № 1. – С. 5. – https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-kak-faktor-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii
2
М ороз Е.Ф. Система образования России – стратегический фактор эффективного обеспечения национальной безопасности:
социально-философский аспект / Автореф. дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.11. – Красноярск, 2017. – С. 21. – http://www.bsu.ru/con
tent/disser/617/avtoreferat-moroz-e.f..pdf
3
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/223b900e0dec1c0c3fd536922b569468b1f12581/
4
Конституция Российской Федерации. Ст. 43. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/8452df644dd1f63f
07ca7744f87beddac2947282/
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М ороз Е.Ф. Система образования России – стратегический фактор эффективного обеспечения национальной безопасности:
социально-философский аспект / Автореф. дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.11. – Красноярск, 2017. – С. 12–13. – http://www.bsu.ru/con
tent/disser/617/avtoreferat-moroz-e.f..pdf
6
Бенин В.Л., Жукова Е.Д. Понятие «образовательная безопасность» и его ценностная составляющая. – https://www.google.
ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjUgO6m0sDhAhXD86YKHei1Ct0QFjAAegQIARAC&url=http%3A%
2F%2Fwww.culturalnet.ru%2Fmain%2Fgetfile%2F1872&usg=AOvVaw1emi5bdgM zadcOzBOJsgve
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исторических ценностей; повышение качества препо давания русского языка, литературы, отечественной истории, о снов светской э тики, традиц ионных религий и т.п.
Своевременное достижение вышеперечисленных целей требует скорейшего решения задач, стоящих сего дня
перед российским обществом и государством, среди ко торых1 :
– повсеместная реализация права на образование и повышение его качества для наиболее полного удовлетвор ения потребностей и интересов личности, равномерность распределения обр азовательных учреждений в стране ;
– защита целостности общества, его социальных и моральных ценностей, в том числе приобщение личности к
общественным ценностям и идеалам, гармония между общественной моралью и индивидуальным поведением, между
личным и общим интересами;
– борьба с коррупцией во всех сегментах образовательного пространства;
– обеспечение системы образования (в первую очередь, средней и высшей школы) квалифицированными ка драми;
– выполнение вузами функции формирования интеллектуального и исследовательско го потенциала для поступательного развития экономики, социальной и политико -правовой сфер;
– и, наконец, сохранение и приумножение культурно-образовательного и научного капитала России.
Таким образом, можно констатировать, ч то место и роль России как государства, цивилизации, нации в совр еменном мировом пространстве, ее конкурентоспособность и значимость как одного из ведущих международных акто ров, обусловлены требованиями соблюдения национальных интересов и обеспечения национальной безопасности,
реализация ко торых зависит от качества кадровых ресурсов и системы их подготовки/переподго товки. Поэтому обр азование сегодня является основным элементом формирования интеллектуально-культурного потенциала России и,
следовательно, неотъемлемым фактором реализации эффективной государственной политики в сфере национальной
безопасности в XXI веке.

1
См.: М атюшева Т.Н. Теоретико-методологические подходы к изучению функционирования системы образования как фактора национальной безопасности. – https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Теоретико-методологические-подходы-кизучению-функционирования-системы-образования-как-фактора-национальной-безопасности.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАН СОДРУЖЕСТВА
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Определение схем взаимодействия российских инновационных компаний с компаниями других стран СНГ з ависит о т специализации э тих компаний и их стран, а также о т тех типов инноваций, к ко торым тяготеют те или иные
страны. Так, есть страны и компании, тяго теющие к развитию инкрементальных и модульных инноваций (в области
машиностроения и химической промышленности). Есть страны, ко торые делают ставки на различные кластеры (н апример, на кластер в области телекоммуникаций). В развитых странах предпочтение отдается большому колич еству
системных и радикальных инноваций.
Каждый названный тип инноваций имеет свои конкурентные преимущества. Россия в своей межгосударстве нной политике в сфере инноваций и при заключении соглашений должна учитывать имеющиеся конкурентные пр еимущества той или иной страны и знать те рынки, к которым они тяготеют. В зависимости от этих условий должны
разрабатываться механизмы стимулирования экспорта высо котехнологической продукции применительно к каждой
стране Со дружества. Очевидно, ч то также как сложно компании достичь больших успехо в сразу во всех видах инн о ваций и инновационная деятельность неизбежно подлежит специализации, также и страны СНГ и их регионы им еют
специализацию в инновациях.
В конкретных исследовательских и практических целях классификационная модель или схема взаимодействия
стран СНГ на государственном уровне должна в себя включать неско лько измерений разнообразия инноваций, позв оляющих создать единое пространство видов инноваций в Содружестве.
В конкретных исследовательских и практических целях классификационная модель или схема взаимодействия
стран СНГ на государственном уровне должна в себя включать неско лько измерений разнообразия инноваций, позволяющих создать единое пространство видов инноваций в Содружестве.
В хо де анализа поставо к высоко техно логической продукции в страны СНГ подтвержден вывод о необ ходим ости формирования разноуровневых схем сотрудн ичества.
Целесообразно выделить три типа рынков высоко технологичной продукции, под которые необ ходимо разраб атывать разные схемы взаимодействия в части поставок высоко техно логичных товаров.
Быстрорастущие рынки с низкой до лей российской продукции. К этому типу рынков следует о тнести проду кцию следующих видов э кономической деятельности:
• Производство э лектронных вычислительных машин и оборудования для обработки и нформации;
• Производство фармацевтической про дукции;
Медленно растущие высоко конкурентные рынки с хорошей техно логической защитой рос сийских товаров. К
этому типу рынков о тносится продукция следующих видов экономич еской деятельности:
• Производство э лектрических машин и электрооборудования;
• Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем;
• Производство по дъемно-транспортного оборудования;
• Производство железно дорожного подвижного состава;
• Производство центрифуг;
Медленно растущие высоко конкурентные рынки с низкой технологической защитой российских товаров. К
этому типу рынков можно отнести следующую продукцию:
• Строите льство и ремонт су дов;
• Производство газовых турбин;
• Производство паровых ко тлов и турбин;
• Производство машин и механизмов для сельского хозяйства и строительства;
• Производство автомобилей, прицепов и по луприцепов;
• Производство резиновых шин, покрышек и камер.
Формируемый институциональный механизм в интересах модернизации российской экономики должен учитывать следующие приоритетные направления реформирования российского государственного механизма управления:
• Модернизация корпоративного законодательства и совершенствования системы корпоративно го управления,
включая развитие механизмов защиты прав собственности акционеров и инвесторов, повышение эффективности о р201

ганизационно-правовых форм юридических лиц, структуры и организации органов управления компании, реорганизации и функционирования интегрированных бизнес -структур, совершенствование нормативных правовых актов в
сфере законодательства о несостоятельности (банкротстве);
• Улучшение конкурентной среды, совершенствование антимонопольного регу ли рования, реализация мер развития конкуренции в о тдельных отраслях буду т осуществляться в рамках Программы развития конкуренции в Ро ссийской Федерации;
• Совершенствование регу лирования субъектов естественных монополий;
• Повышение эффективности работы особых э кономических зон (ОЭЗ) и территориальных зон опережающего
развития (ТОР), включая совершенствование системы законодательства в о бласти ОЭЗ, направленное на создание
более комфортной финансовой среды для резидентов российских ОЭЗ и активизацию их инвестиционной активности,
а также создание всей необ ходимой инфраструктуры для их эффективно го функционирования;
• Разработка направлений совершенствования институциональных преобразований в рамках Таможенного со юза, нацеленных на создание б лагоприятных условий экспорта российской высокотехнологической продукции.
Развитие многостороннего экономического сотрудничества и создание институционального механизма фина нсирования совместных инновационных проектов и программ возможно в рамках следующих альтернатив:
1) э кономическое сотрудничество через органы создаваемые в рамках СНГ;
2) экономическое сотрудничество через превращение двусторонних договоренностей в многосторонние в хо де
компромиссных переговоров;
3) э кономическое сотрудничество в сфере модернизации через международные структуры вне рамок СНГ.
Модель (схема) взаимодействия стран СНГ с целью создания благоприятных условий э кспорта российской в ысокотехно логической продукции требует совершенствования управления инновационным процессом в России и стр анах Содружес тва. Для этого предлагается разработать принципиальную схему многоуровневого проектного управления функционированием и развитием инновационной системой стран СНГ. Э кспериментально ее целесообразно пр оверить на примере какой-либо региональной инновационной системы, в ко торой задействованы предприятия и организации различных стран Со дружества. Таким экспериментальным полигоном может быть приграничный район: Ро ссия – Беларусь или Россия – Казахстан.
Современная Россия пока не является привлекательным региональным лидером для государств Содружества с
учетом результатов проведенных рыночных реформ.
В рамках взаимного сотрудничества Россия и страны СНГ еще не могут решить актуальные задачи коренной
модернизации экономики. Стремление включиться в глобальные торговые и инвестиционные потоки, заимствовать
передовые технологии из развитых центров мировой экономики приводит к переориентации внешнеэкономических
связей на страны дальнего зарубежья и является причиной падения доли взаимной торговли в совокупном товарооб ороте.
Проведение Россией интеграционной политики осложнено растущей политической и экономической конкуре нцией на постсоветском пространстве со стороны Евросоюза, Китая, США, Турции и других крупных игроков. Особые
права нашей страны на влияние в постсоветском регионе не признаются мировым сообществом.
В ходе исследования доказана необ хо димость создания в России национальной инновац ионной системы (НИС),
скоординированной с аналогичными системами стран Содружества, и формирование условий для роста значимости
науки и инноваций в отечественной экономике, при всей сложности и масштабности данной задачи, являю тся ва жнейшей целью стратегии перспективного развития Российской Федерации. Однако без координации национальных
инновационных систем стран СНГ невозможно обеспечить выбор оптимального варианта действий при урегулировании спорных вопросов в сфере реализации и внедрения высо ких техно логий.
Именно поэтому на современном этапе необходима выработка целей, приоритетов, механизма и координация
перспективных направлений межгосударственной инновационной политики как важной составной части модерниз ации экономик государств Со дружества.
Основой оптимального функционирования межгосударственной инновационной политики является налаже нный организационно-экономический механизм межгосударственного регулирования инновационных процессов в
странах, опираясь на создание основных э лементов конкурентоспособной инновационной инфраструктуры, разрабо тку программ модернизации и реализацию совместных инновационных прое ктов.
В хо де анализа выявлено, ч то до сих пор не сформированы в полном объеме межгосударственные инновацио нные цепочки, включающие научные, образовательные, внедренческие и производственные звенья, не создан полн о ценный организационно-экономический механизм инновационной деятельности, способный обеспечить выбор оптимального решения в части решения проблемных вопросов в сферах инновационных технологий.
Для взаимодействия органов власти России и стран СНГ при реализации совместных и нновационных проектов
необхо димо создавать Межгосударственные, возможно наднациональные, структуры, ориентированные на оптимиз ацию решения спорных и не отрегу лированных вопросов в сфере высоких техно логий. Эти структуры должны гото вить ежегодные доклады «О научной, научно-технической и инновационной деятельности на пространстве Со дружества», в которых должны найти отражение методы стимулирования предприятий, участвующих в совместных иннов ационных проектах в рамках СНГ, во внедрении новых техноло гий и типов продукции, капитализации и сертификации
результатов научной и научно-технической деятельности.
Для э того необ ходимо провести полномасштабное обследование предприятий и организаций, заинтересова нных в инновационной деятельности. На основании по лученных резу льтатов до лжна быть разработана конкретная пр о202

грамма действий, выявлены не урегулированные проблемы, определены пу ти и методы оптимизации процесса инн овационного строительства в странах СНГ.
Несмотря на разработку отдельными странами программ модернизации, реализацию совместных инновацио нных проектов, очевидно, ч то эта работа носит не системный характер и опирается в основном на национальные пе рспективные документы. В хо де анализа выявлено, что нет мониторинговых исследований, нацеленных на из учение
рынка высоких технологий стран Со дружества.
На настоящий момент специализированных финансовых институ тов, осуществляю щих целевое финансиров ание инновационных высоко техно логичных проектов и фирм, в регионах России нет. В некоторых городах существ у ют фонды по ддержки предпринимательства, однако, как установлено в хо де исследования, суммы, перечисляемые из
региональных и муниципальных бюджетов в соответствующие фонды, носят символический характер. Сбалансир ованные региональные программы инновационного развития либо отсутствуют, либо, если есть, финансирую тся по
остаточному принципу.
Поэтому одним из направлений совершенствования экономического механизма государственного регулиров ания научно-инновационной деятельности является совершенствование налоговых инструментов ее обеспечения. К
сожалению, в России единая система налогового воздействия на инновационную деятельность о тсутствует.
В работе предлагается испо льзовать для выбора оптимального варианта действий модель оптимизационного
планирования цепочек поставо к в рамках инновационных проектов стран СНГ.
В модели могут быть учтены все существенные параметры цепочки поставок, например:
• Цена, минимальная партия, цикл поставки сырья и материалов;
• Транспортные расхо ды;
• Временные характеристики производства;
• Возможные причины изменения затрат на производство;
• Нормы возвратных отходов и безвозвратных по терь;
• Время технологического простоя при переходе с одной стадии работы на др угой этап производства;
• Варианты допустимой последовательности работ для экспор тных целей в рамках инн овационных проектов;
• Варианты состава используемых материалов для выпуска высоко технологичной проду кции;
• Нормы загрузки транспортных средств (автомобилей) и затраты при доставке своим транспортном (автотранспортом);
• Наличие рабочих и специалистов, участвующих в проекте.
В модели могут использоваться следующие мето дики нормирования расхода материалов:
• На единицу объема выпуска продукции;
• На конкретный заказ со специфическими свойствами материала;
• На единицу массы, объема, количества.
Модель ориентирована на учет ограничений на функционирование цепочки поставок, например:
• Ограничения, связанные с техническими характеристиками оборудования (минимальная и максимальная з агрузка, график ремонтов и др.);
• Ограничения техно логического характера (ограничения на качество сырья для обеспечения определенного качества продукции, о граничения на последовательность выполнения стадий работы);
• Ограничения производственно го характера (максимально возможные и страховые запасы материалов, сезо нные ограничения и др.);
• Экономические ограничения (минимально допустимая рентабельность, штрафы за превышение допустимых
выбросов и др.).
В модели могут быть использованы различные критерии оптимизации, напр имер:
• Максимизация чистой прибыли предприятий, участвующих в экспортных поставках;
• Минимизация производственных затрат;
• Минимизация сырья и материалов;
• Максимизация рентабельности инвестиций.
Инновационное сотрудничество России со странами СНГ хотя и расширяется, но его о бщие размеры настолько
малы, что позволяют говорить о ско лько-нибудь существенных взаимовлиянии и взаимной заинтересованности только применительно к отдельным странам и секторам. В силу незначительных объемов взаимных инвестиций (прежде
всего прямых) не развиты механизмы и инструменты межгосударственного регулирования инвестиционных потоков,
поощрения и взаимной защиты капиталовложений. Это сильно осложняет деятельность более мощных в финансовом
отношении российских инвесторов в странах СНГ, ведет к непредсказуемости результатов приватизационных и иных
инвестиционных сделок по важным для России активам.
В настоящее время назрела потребность в разработке инвестиционной стратегии России в СНГ, определяю щей
ключевые, стратегически важные для функционирования отечественных о траслей и произво дств активы в СНГ, а
также тактику, механизмы и инструменты налаживания взаимовыгодного сотру дничества в управлении такими активами. Это важно и для выстраивания эффективных цепочек приращения стоимости во главе с российскими комп аниями, и для стимулирования интеграционных процессов за счет развития производственно-технологической и сбытовой кооперации.
Направления модернизации и технологического развития России в рамках кооперационного сотрудничества
должны быть увязаны с типовыми элементами региональной инновацио нной системы и участниками инновационнокооперационной деятельности:
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• Коммерческий (или предпринимательский) сектор, состоящий из коммерческих организаций, компаний,
фирм, вовлеченных в инновационные проекты и программы, а также из устойчивых хо зяйственных объедине ний компаний в рамках звеньев инновационного процесса. Ко мпании можно выделять по :

Отраслевому признаку,

Интенсивности инновационной деятельности,

Размеру,

Стратегии,

Основным типам инноваций и прочее.

• Государственный сектор, в составе ко торого следует выделять:

Региональные ведомства, разрабатывающие и координирующие научную и инновационную политику;

Государственные финансирующие организации,

Регулирующие органы,

Предприятия и организации, принадлежащие или контролируемые государством.
• Научно-исследовательский сектор, состоящий из организаций, выполняю щих фундаментальные и прикладные
исследования и разработки, проектные и конструкторские работы; в составе данного сектора имеет смысл выделять:

Государственные научно-исследовательские организации,

Частные исследовательские компании,

Высшие учебные заведение, в части касающейся проведения научно -исследовательских работ,

Частные и общественные бесприбыльные организации.
• Организации по продвижению техноло гий и другие организации -посредники:

Агентства по трансферту и коммерциализации технологий,

Бизнес-инкубаторы,

Технологические парки, и прочее.
• Общественные и деловые объединения, осуществляющие межорганизационную координацию инновационной
деятельности, в том числе:

Деловые ассоциации, консорциумы, альянсы;

Профессиональные или деловые союзы (например, союзы предпринимателей, общественные организации
малого и среднего бизнеса, саморегулируемые организации);

Общественные объединения и организации.
Непосредственные участники региональной инновационно -кооперационной системы находятся по д влиянием
внешней среды, в ко торой можно выделить непосредственное (или б лижнее) окружение и окружение дальнее.
В непосредственном окружении региональной инновационной системы следует выделять:
• Экономическую систему, т.е. комм ерческие организации, выступающие поставщиками различных материальных, энергетических и информационных ресурсов, необхо димых для функционирования и развития участников инн о вационной системы;
• Инфраструктуру, включающая в себя транспорт, связь, энергетические сети;
• Государственные институ ты регионального значения, осуществляющие регу лирование хозяйственных о тн ошений в широком смысле;
• Финансовую систему региона, включая финансово -кредитные организации, инвестиционные компании и
фонды, финансовые рынки, устойчивую сеть отношений между финансовыми учреждениями и инновационными
компаниями;
• Систему подготовки и развития кадров, включая средние, профессиональные и высшие учебные заведения (в
части, касающейся по дго товки специалистов), тренинговые компании, м еханизмы и институ ты рынка тру да;
• Социальную систему, включающую сложившиеся в регионе социальные группы, о тношения между ними, с оциальные нормы и правила, регулирующие хозяйственные отношения и процессы создания, передачи и использов ания знаний, неформальные социальные сети, профессиональные сообщества;
• Природную систему, включающую климат, особенности месторасположения и доступа, географические характеристики, наличие природных ресурсов.
В дальнем окружении региональной инновационно -кооперационной системы следует выделять факторы динамического характера, оказывающие опосредованное воздействие на поведение участников инновационной деятельн о сти и инновационные процессы в регионе. К числу таких факторов относятся:
• Макроэкономические факторы, включая экономический рост, уровень инфляции, торговый баланс, уровень
развития отраслей и прочее;
• Политические факторы, такие как стабильность политического режима, его отношение к экономическому и
инновационному развитию;
• Культурно-исторические факторы, прежде всего культурные нормы, ценности и правила, определяющие о бщественное поведение, обмен информацией, отношение к предпринимательс тву и инновациям, формы и динамику
социального структурировании, уровень доверия;
• Региональные инновационные системы смежных р егионов и национальная инновационная система;
• Экономическая, финансовая, кадровая, социальная и природная системы общенаци онального масштаба, равно
как и общенациональная инфраструктура.
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Обоснование основных направлений двустороннего и многостороннего научно-технического сотрудничества
опирается на предлагаемую модель жизненно го цикла инновационного проекта, нацеленного на расширение сбыта
российской высокоте хнологичной проду кции.
Жизненный цикл управления инновационным проектом предполагает выделение дву х стадий – разработки и
реализации проекта. На стадии разработки определяются цели инновационного проекта, ожидаемые результаты, дае тся оценка конкурентоспособности и перспективности создаваемых результатов, определяется концепция проекта и
проводится оценка экономической эффективности, технической реализуемости и социально -коммерческой целесообразности.
На стадии реализации, после принятия основного инвестиционного решения по вложению в инновационный
проект необ хо димых финансовых ресурсов, производится детальное планирование проекта, включая определение
организационных форм проекта, детальных планов, графиков и бюджетов, решаются задачи контроля выпо лнения
проекта, анализа и устранения причин о тклонения, коррекции плановых решений.
В рамках двусторонних и многосторонних соглашений должен рассматриваться не отдельный совместный пр оект, а расширенный инновационный процесс, охватывающий рамки отрасли или экономики в целом. Здесь методикой
управления становится разработка схем взаим одействия в рамках стран СНГ, ко торые должны нахо дить отражение в
формах управления инновационными программами. При этом инновационные программы, включающие вопросы эк спорта высокотехноло гичной продукции, должны рассматриваться как разновидность проектного управления.
Поскольку программы представляют собой совокупность взаимосвязанных проектов, реализуемых в рамках
единой системы управления в целях по лучения дополнительных выго д, недостижимых при изолированном осуществлении проектов, то отдельные совместные инновационные проекты должны рассматриваться с учетом следующих
факторов:
• Взаимосвязи целей, задач и методов стимулирования работ между проектами разных стран СНГ, например,
заключение соглашений о разработке совместных или скоординированных программ, проведение совещаний по в опросам сближения существующего или разработки нового законо дательства, регулирующего инновационные эк спортно-импортные процессы;
• Общие и проектные ресурсные ограничения, которые могут влиять на проекты, вхо дящие в программу;
• Усилия по снижению риска, ко торые могут быть общими для многих проектов, вхо дящих в программу;
• Серьезные изменения в развитии организации, которые могут повлиять на все проекты, вхо дящие в програ мму.
Предложения по совершенствованию управлением инновационной программой должны концентри ровать свое
внимание на этих и других межпроектных взаимосвязях и определять мето ды эффективного управления всей агрег ированной деятельностью в целях максимизации достижения общих для всей деятельности результатов (в то время как
управление проектами обеспечивает достижение результатов о тдельных проектов).
Управление программой должно отдавать предпочтение проектам, ориентированным на расширение сбыта в ысокотехно логичной продукции в страны СНГ и содействовать достижению оптимизации скоординированного выпо лнения совместных инновационных проектов программы.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: ОПЫТ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
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Укрепление экономической безопасности страны – задача сложная и многофакторная. Одна из граней этой
проблемы, понятная каждому гражданину, касается обеспечения населения страны продово льствием. Зависимость
России от импорта продовольствия, хо тя в последние годы и сильно ослаб ла, по неко торым сельско хозяйственным
товарам остается высокой: в 2016 г. доля импорта в ресурсах овощей и про довольственных бахчевых культур соста вляла 8,1%, мяса и мясопродуктов – 10,4%, молока и молокопродуктов – 18,7% 1 . На примере одного из небогатых российских регионов рассмотрим, как можно в достаточно короткие по историческим меркам сроки укрепить продовольственную безопасность и обеспечить население своего региона натуральными и полезными продуктами питания, а
также научиться реализовывать излишки произведенной сельско хо зяйственной про дукции не только в другие р егио ны страны, но и за рубеж.
Природно-ресурсный потенциал приволжской республики Мордовия не богат. Главное природное богатство
этого региона – земли. Э то отражает и структура ВРП, анализ ко торой показывает, что удельный вес видов эконом ической деятельности, связанных с испо льзованием природных ресурсов невелик, за исключением сельского хозяйства.
Так, вклад рыболовства и рыбоводства в формирование ВРП в 2015 г. составлял 0,0%, добывающих о траслей – 0,2%,
сельского хо зяйства, о хоты и лесного хо зяйства – 14,0% 2 .
В условиях жестких природно-ресурсных ограничений ключевой отраслью региональной э кономики обоснованно стало сельское хозяйство. Сельское и лесное хозяйство дают работу 78,6 тыс. жителям республики. В Мордовии
в этих о траслях действуют 552 предприятия, 265 индивидуальных предпринимателей и 655 крестьянских ( фермерских) хозяйств. С 2009 г. сельское хозяйство – крупнейшая отрасль региональной экономики по числу занятых, в 2016 г .
на этот вид деятельности прихо дилось 20,3% занятых, по доле в структуре ВРП – это вторая отрасль после обрабатывающих производств, удельный вес которых на 8,8 п.п. больше 3 .
Ресурсный потенциал и вместе с тем естественное ограничение масштабов развития сельско хозяйственного
производства – наличие плодородной земли. В настоящее время общая площадь земель Мордовии составляет 2612,8 тыс .
га, 63,4% ко торых используется по сельско хозяйственному назначению; пашня занимает 65,5% от сельско хозяйственных уго дий. Сельско хозяйственным предприятиям и организациям принадлежит 65% сельско хо зяйственных у годий,
гражданам – 30%, о коло 5% – не участвуют в сельско хозяйственном обороте – заброшены 2,6% земли сельско хозяйственных предприятий и 7,4% земли граждан (таб л. 1).
По сравнению с 2006 г. в структуре сельско хозяйственных земель Мордовии произошли небольшие измен ения:
выведено из сельско хозяйственно го оборота 3,3 га, у дельный вес пашни умень шился на 1,5 п.п., произошло перераспределение земли между землепользователями: на 10,4% уменьшилась до ля сельско хозяйственных уго дий, прина длежащих сельско хозяйственным предприятиям и организациям, на 26,8% возросла до ля сельско хозяйственных уг о дий, прина длежащих гражданам.

1

Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2017. С. 376 – 378.
Там же, с. 31.
3
Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2017. – С. 31, 96–97, 100.
2
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Таблица 1

Общая земельная площадь Республики Мордовия и распределение сельскохозяйственных угодий
по землепользователям (тысяч гектаров)1
Общая земель- Все сельскохозяйная площадь
ственные угодья

Показатель
Всего земель (территория)
на 1 января 2006 г.
на 1 января 2017 г.
из них:
земли сельскохозяйственных предприятий и организ аций
на 1 января 2006 г.
на 1 января 2017 г.
земли граждан (объединений граждан)
на 1 января 2006 г.
на 1 января 2017 г.
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств
на 1 января 2006 г.
на 1 января 2017 г.

пашня

из них
сенокосы и пастбища

2612,8

1658,9

1111,4

464,6

2612,8

1655,6

1084,8

499,5

1385,1

1200,1

883,4

296,7

1249,3

1074,9

785,2

261,5

409,9

394,9

203,3

167,9

516,3

500,6

268,0

195,4

97,3

88,4

70,9

14,6

85,1

76,9

60,8

12,7

В 2016 г. засевалось 68% пашни (для сравнения: в РФ в середине 1980 -х гг. – 90% 2 ). Площадь засеваемой земли
в Мордовии за 2001–2016 гг. уменьшилась на 8,4% 3 . Изменилась и структура посевов: почти в 5 раз возросла доля
технических культур (сахарной свеклы и масличных ку льтур), на 14,6% – зерновых ку льтур, при этом в 1,9 раза
уменьшилась до ля картофеля и овощебахчевых ку льтур, в 1,4 раза – кормовых ку льтур (таб л. 2).
Таблица 2

Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств Республики Мордовия4
Показатель
Хозяйства всех категорий
2005 г.
2016 г.
в том числе:
сельскохозяйственные организации
2005 г.
2016 г.
крестьянские (фермерские) хозяйства
2005 г.
2016 г.
хозяйства населения
2005 г.
2016 г.

Вся посевная
площадь

зерновых
культур
тыс. га
%

технических
культур
тыс. га
%

в том числе
картофеля и овощебахчевых культур
тыс. га
%

кормовых
культур
тыс. га
%

тыс. га

%

807,1
739,1

100
100

421,0
442,0

52,2
59,8

14,8
64,7

1,8
8,8

54,2
25,5

6,7
3,5

317,1
207,0

39,3
28,0

635,1
615,2

100
100

363,7
381,1

57,3
61,9

11,4
59,4

1,8
9,7

2,1
3,1

0,3
0,5

257,9
171,6

40,6
27,9

57,4
92,0

100
100

34,9
58,5

60,8
63,6

0,5
5,2

0,9
5,7

0,1
1,1

0,2
1,2

21,9
27,3

38,2
29,7

47,9
31,9

100
100

–
2,3

–
7,2

0,1
0,1

0,2
0,3

41,3
21,4

86,2
67,1

6,5
8,0

13,6
25,1

Структура посевов изменилась у всех землепользователей. Сельско хозяйственные организации за счет 1,5-кратного уменьшения посевов кормовых культур увеличили площади, засеваемые другими культурами. По добным обр азом поступили и К(Ф)Х. Население Мордовии, напротив, почти в 2 раза расширило площади по д кормовые культуры
за счет картофеля и овощных ку льтур.
Как видим, резервы земельных ресурсов в сельском хозяйстве есть, но они весьма ограничены. Однако э то не
препятствует полной самообеспеченности населения региона , специализирующегося на птицево дстве и выращивании зерна, основных проду ктов питания (мясо, молоко, яйца, сахар, кар тофель, овощи). Кроме того, сельск о хозяйс твенная продукция из Мордовии реализуется в субъекты РФ, страны дальнего зарубежья и СНГ. В 2017 г. доля выв оза
по отдельным видам составила 40–80% о т объемов производства. В 2018 г. в республике было произведено проду кции
на сумму 59 758,9 млн руб. (на 1,3% выше уровня 2017 г.).
По производству яиц и темпам роста валового сбора семян подсолнечника республика в 2016 г. заняла 1 м есто
в ПФО; по выпуску яиц (в расчете на душу населения) в 2017 г. – 2 место в России (1 – в ПФО); мяса скота и птицы –
6 в России (2 – в ПФО); молока – 3 место в России. Такие по казатели наблюдаются на фоне дисбаланса в отечестве н-

1

Составлено по: М ордовия: Стат. ежегодник / М ордовиястат. – Саранск, 2006. – С. 218; 2017. – С. 238.
Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный стат. ежегодник / Госкомстат СССР. – М ., 1987. С. 223, 226.
3
Рассчитано по: М ордовия: Стат. ежегод ник / М ордовиястат. – Саранск, 2006. – С. 219; 2017. – С. 238.
4
Составлено по: Там же.
2
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ном сельском хозяйстве – тенденции уменьшения объемов выпуска многих видов проду кции в структуре произведе нной продукции и доли в ней живо тноводства (на 14%) 1 .
Другой ответ это го небольшого и небогатого региона на современные вызовы и угрозы – инновационное обновление экономики. Осознавая, что развитие российской экономики в условиях неб лагоприятной внешнеэкономич еской обстановки, особенно отраслей, имеющих природно-ресурсные ограничения, невозможно без внедрения в производство достижений научно-технического прогресса, руководство региона особый упор делает на широкое распр остранение инноваций. И, как отмечают исследователи, усилия эти не безуспешны 2 .
Рассмотрим, как статистика и эксперты оценивают инновационный климат в Республике Мордовия. Согласно
последнему до кладу НИУ « Высшая школа экономики», ко торое ежегодно с 2012 г. проводит рейтинговую оценку
инновационного развития регионов России, Республика Мордовия заняла 8 место в РФ, опустившись за год на 4 сту пени. Из 3 групп показателей, характеризующих социально-экономические условия инновационной деятельности, по
основным макроэкономическим показателям Республика Мордовия нахо дится на 40 месте, по о бразовательному потенциалу населения – на 14. Но оценка образовательного по тенциала населения Мордовии выше среднего по стране
значения, ч то объясняется высоким уровнем образования россиян3 .
Конечно, не все так радужно. Наиболее сложная ситуация сложилась в сфере доступности интернета – республика занимает 85 место в стране: по величине у дельно го веса организаций, имеющих доступ к высокоскоростному
Интернету, в общем числе организаций, Мордовия занимает 82 место; по значению удельного веса домашних хо зяйств, имеющих доступ к интернету, в общем числе домашних хозяйств, – 74 место в России.
На низких позициях в федеральном рейтинге нахо дится регион еще по 3 показателям этого тематического блока: ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона (57 место) , коэффициент обновления основных фондов (70
место), удельный вес занятых в наукоемких о траслях сферы услуг в общей численности занятых в экономике региона
(71 место).
Более высокие, чем в среднем по стране значения достигнуты по 2 показателям: удельный в ес занятых в высокотехнологичных и среднетехноло гичных высокого уровня отраслях промышленного производства в общей числе нности занятых в экономике региона (11 место) и численность сту дентов, обучающихся по образовательным програ ммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в расчете на 10 000 человек нас еления (11 место).
Научно-технический потенциал Мордовии страдает из-за недостаточного финансирования исследований и разработок (51 место), слабого кадрового обеспечения нау ки (80 место), невысокой резу льтативности научных исследо ваний и разработок (40 место). По 7 из 11 показателей этого тематического блока регион находится в конце федерального списка: вну тренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВРП (38 мес то), вну тренние затраты на
исследования и разработки в расчете на одного исследователя (56 место), отношение среднемесячной заработной пл аты работников, занятых исследованиями и разработками, к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате в регионе (52 место), у дельный вес занятых исследованиями и разработками в среднегодовой численности зан ятых в экономике региона (55 место), удельный вес лиц, имеющих ученую степень, в численности исследователей
(67 место), число патентных заявок на изобретения, поданных в Роспатент национальными заявителями, в расчете на
миллион человек э кономически активного населения региона (64 место), о тношение объема поступлений от экспорта
технологий к ВРП, в расчете на 1 тыс. руб. ВРП (52 м есто).
Но есть и очевидные дости жения. Так, по нескольким показателям Мордовия имеет значения выше средних по
стране: у дельный вес лиц в возрасте до 39 лет в численности исследователей (33 место), число статей, опубликова нных в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, в расчете на 10 исследователей (7 место), число передовых
производственных техно логий, разработанных в регионе, в расчете на миллион человек экономически активного н аселения (17 место ).
Но самые высокие позиции занимает Мордовия в рейтинге по инновационной деятельности. По всем 9 показателям, характеризующим инновационную деятельность, Мордовия имеет значения, существенно превышающие сред-
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Итоги развития АПК Республики М ордовия в 2017 году . – https://agrovesti.net/lib/regionals/region-13/itogi-razvitiya-apkrespubliki-mordoviya-v-2017-godu.html
2
Градусова В.Н. Липатова Л.Н. Развитие малого предпринимательства в высокотехнологичной сфере: опыт Республики
М ордовия // Научное обозрение. 2018. – № 4. – С. 10; Липатова Л.Н., Градусова В.Н., Кильдюшкина И.Г. Развитие системы подготовки молодых кадров для науки и инновационных производств в Республике М ордовия // М одернизационный потенциал российской молодежи: Сборник научных трудов. – Ульяновск, 2017. – С. 105–109; Липатова Л.Н., Пашкин А.А. Характеристика участников рынка инновационного продукта // Инновационные процессы в развитии современного общества: М атериалы международной
научно-практической конференции. – Саранск, 2013. – С. 144–147; Липатова Л.Н. Инновационный потенциал экономического развития // Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра. 2016. – № 7 (6). – С. 127–135; Липатова Л.Н., Кильдюшкина И.Г. Инновации в контексте глобальных экономических и политических процессов: опыт России и ее регионов // Вестник НИИ гуманитарных
наук при Правительстве РМ . 2018. – № 1. – С. 225–241; Липатова Л.Н., Акимова Е.В. Трудовой потенциал молодежи и инновац ионное развитие // Научное обозрение. 2019. – № 1. – С. 1; Липатова Л.Н., Градусова В.Н. Основные тенденции развития малого
бизнеса в сфере инноваций // Государство и бизнес: Современные пр облемы экономики: М атериалы X М еждународной научнопрактической конференции. – СПб., 2018. – С. 16–24; Тренькаева Н.В., Липатова Л.Н. Основные тенденции развития малого инновационного предпринимательства в Республике М ордовия // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ. 2018. – № 2. –
С. 198–208.
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ние по стране уровни. 1 место в стране регион занимает по удельному весу инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в организациях промышленного произво дства.
По 5 из 9 показателей, оценивающих качество региональной инновационной политики, Мордовия имеет наивысший рейтинг. Однако отсу тствие стратегии (концепции) инновационного развития (инновационной стратегии)
и/или профильного раздела по инновационному развитию (поддержке инноваций) в стратегии развития региона, а
также недостаточное финансирование затрат на техно логические инновации в промышленности за счет средств р егионального и местных бюджетов не позволили региону подняться столь же высоко в итоговой оценке качества инн овационной политики 1 .
Согласно другому рейтингу, разрабатываемому Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), Ре спублика Мордовия о тносится к группе средне -сильных инноваторов и занимает 14 место в стране, такое же значение
итогового показателя имеет Пермский край. Из числа приволжских регионов более высокие позиции занимают Ре спублика Татарстан, Нижегородская область, Республика Башкор тостан, Самарская о бласть 2 .
Группу средне-сильных инноваторов образуют 16 субъектов РФ. Регионами, продемонстрировавшими знач ительную положительную динамику в инновационном развитии по сравнению с рейтингом предыдущего года, являю тся Липецкая область (+13 позиций) и А лтайский край (+17 позиций), Республика Мордовия (+6 позиций).
В подрейтинге по уровню развития научных исследований и разработок Республика Мордовия занимает 21 м есто в России, на 13,5% превышая среднее по стране значение. Такие же значения по показателям этой группы имеют
Тюменская (без АО) и Ирку тская области, Республика Северная Осетия – Алания и Республика Коми.
В по дрейтинге по уровню развития инновационной деятельности Мордовия нахо дится на 6 месте, на 64,4%
превышая среднее по стране значение. По этой группе показателей в группу лидеров вошли 16 регионов, значения
которых по показателю этой группы были более чем на 40% выше среднеросси йского уровня. Опередили Мордовию
г. Москва (186,5%), Республика Татарстан (183,7%), г. Санкт-Петербург (177,5%), Нижегородская область (177,3%),
Тульская область (165,0%).
В по дрейтинге по социально-экономическим условиям инновационной деятельности Мордовия находится на
62 месте. Г лавная причина – низкий уровень жизни в регионе – проблема, с которой пока не удается справиться.
В по дрейтинге по уровню инновационной активности РМ находится на 12 месте, имея показатель в 1,8 раза
превышающие среднее по стране значение. В число лидеров (условие – 140% от среднего по стране уровня) вхо дят
20 регионов. 5 первых мест занимают: Республика Татарстан (283,4%), Томская область (250,6%), Республика Башкортостан (246,0%), Новосибирская область (244,6%), г. Москва (240,6%) 3 .
Итак, опыт небольшого и небогатого приволжского региона Республики Мордовия наглядно показывает, как
можно решить проблему обеспечения населения страны продовольствием и сделать из сельско хо зяйственной отрасли
конкурентоспособное современное производство, формирующее значительную часть валового регионального проду кта. Мордовия также показала, как, со храняя сельско хо зяйственну ю специализацию, добиться высоких рейтинговых
позиций в сфере инноваций. Для улучшения инновационного климата в Мордовии необ хо димо предпринять меры,
направленные на повышение доступности Интернета для организаций и населения, ускорение обновления основных
средств, стимулирование создания рабочих мест в наукоемких отраслях сферы услуг, увеличение финансирования
исследований и разработок, привлечение предпринимателей к финансированию исследований и разработок, повыш ение заработной платы работников, занятых исследованиями и разработками, стимулирование создания рабочих мест в
организациях, занятых исследованиями и разработками, повышение общественного статуса ученых и престижа иссл едовательской работы, привлечение в науку высококвалифицированных кадров, имеющи х ученые степени, стимулирование изобретательской деятельности, усиление технологической ориентированности региональной стратегии инн о вационного развития, более активное освещение в СМИ положительного опыта предпри ятий-инноваторов.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДНЕПРО-ДВИНСКОГО РЕГИОНА
(СМОЛЕНСКОЙ, ВИТЕБСКОЙ И МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 2
Ключевые слова: Днепро-Двинский регион, пристоличные регионы, российско-белорусское приграничье, последствия интеграции государств.
Keywords: The Dnieper-Dvina region, the capital regions, the Russian-Belarusian border area, the consequences of the
integration of states.
Актуальность исследований, рассматривающих вопросы развития приграничных регионов, корре лирует с общегосударственной политикой нивелирования колоссальной социально -экономической дифференциации территорий
Российской Федерации, ко торая сложилась на сего дняшний день. Поиск факторов развития приграничных террито рий, в том числе за счёт кооперации с регионами сопредельного государства и роста внешнеторгового оборота, является ключевой задачей как для российских, так и для белорусских властей.
Территориальное устройство России и Беларуси значительно отличается. В отличие от России в Республике
Беларусь все шесть областей, сопоставимы по площади, при этом они все граничат с центральной областью – Минской. Таким образом, все регионы равноудалены от центральной области. Каждая область граничит еще с тремя о бластями республики.
Можно предположить, что регионы Беларуси должны развиваться более равномерно по сравнению с регионами
России. Однако социально-экономическое положение регионов и России, и Беларуси неравномерно. Известно, что
экономическое развитие регионов зависит от их масштабных характеристик в натуральных единицах (площади, численности населения, природных ресурсов и др.). Можно предположить, что на экономическое положение субъектов
влияет также соседство регионов другой страны.
Сего дня актуально рассматривать не о тдельные области России, а ра зличные регионы, включающие субъекты
нашей страны, а также территории других государств. Данные регионы формируются по территориальному принципу.
Например, Балтийский регион включает в себя 9 стран, э то отдельные территории Польши, стран Балтии, России,
Швеции, Финляндии и др. [1].
Современные исследования показывают, что экономики данных регионов не то лько связаны, но и имеют общие
тенденции развития.
Днепро-Двинский регион включает приграничные области России и Беларуси, в частности Смоленскую, Витебскую и Могилевскую. Э тот регион может иметь свои тенденции развития, независящие от конъюнктуры развития
образующих его стран.
Для России и других независимых государств постсоветского пространства актуальны вопросы адаптации н аселения и экономики регионов «нового» и «старого» пограничья к произошедшим геополитическим изменениям. Работы многих российских исследователей посвящены изучению данной проблемы. Так В.А. Колосов уделил в своих
работах значительное внимание социально-политическим и инфраструктурным проблемам российского приграничья
[4]. Весомый вклад в исследование внешнеэкономической деятельности приграничных регионов постсоветского пр остранства вносят работы Л.Б. Вар домского. Им подробно изучены экономические параметры развития приграничных
регионов России, предпринята попытка их анализа в системе международных экономических о тношений. Л.Б. Ва рдомский выделяет две модели приграничного сотрудничества – институциональную (многоотраслевое сотрудничество с высокой степенью интеграции, закрепленной институцио нально) и торговую (традиционную) [5]. Он о тмечает,
что для развитых приграничных регионов характерно преобладание институциональной модели, для ро ссийских же
регионов нового приграничья свойственно по-прежнему преобладание более узкой торговой модели, ч то несомненно
сказывается на общих тенденция экономического развития белорусско-российского приграничья.
Представители Сибирской и Дальневосточной школ пространственной экономики изучают становление реги ональной экономики, ее направлений, особенности пространственной экономики современной России, что о тражено в
работах П.А. Минакира и А.Н. Демьяненко [6]; макроэкономическое зонирование России как метод э кономического
анализа и прогнозирования (Д.С Вишневский, А.Н. Демьяненко) [7]. Московская школа регионально й экономики на1
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ряду с разработкой теории активно проводит исследования экономических показателей регионов России, э той теме
посвящены исследования А.Г Гранберга, Ю.С.Зайцевой [8].
Проблемы сотрудничества приграничных регионов рассматриваются также в работах сотрудников Институ та
экономики Национальной академии наук Беларуси П.Г. Никитенко и Т.С. Вертинской. Ими детально изучено влияние
формирования Союзного государства на внешнюю торговлю России и Беларуси [9]. В своих работах Т.С. Вер тинская
выделяет методы и индикаторы оценки экономической интеграции и связанности приграничных регионов [10].
С.Л. Баринов рассматривает влияние границ на коммуникации населения [11].
Наибольшее число работ по изучению российско -белорусского приграничья проводится А.П. Катровским и
Г.В. Ридевским, особенно для смоленско-могилевского участка границы. В одной из публикаций авторов рассмотрено
становление российско-белорусского трансграничного региона после заключения Таможенного союза. А.П. Катро вский и Г.В. Ридевский впервые приходят к выво ду, что приграничные регионы России и Беларуси развиваются более
медленно по сравнению с экономиками своих стран [12]. Также работы А.П. Катровского описывают особенности
современного экономического и социального развития регионов российско -белорусского приграничья. Особое внимание в его работах уделено центр-периферийным отношениям, выявлены ведущие проблемы развития региона, дана
оценка перспективам развития российско-белорусского приграничья как единого трансграничного региона.
Большое внимание исследованию трансформации институциональной среды регионов ро ссийско-белорусского
приграничья уделено в работах К.А. Морачевской. Она рассматривает ключевые последствия государственных интеграционных процессов для э кономического развития российско -белорусского приграничья [13]. Раскрыты примеры
положительных и отрицательных последствий для различных сфер – внешней торговли, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.
Изучением опыта приграничного сотрудничества, его принципов и анализом тран снациональных связей занимается ряд зарубежных учёных. Среди них: М. Лесаж, Ф. Брайоль, Х. Клауд, С. Брахман и др. Так, в частности,
С. Брахман в своих работах уделяет внимание вопросам, связанным с перемещением и концентрацией человеческих
ресурсов в приграничных регионах Европейского Союза [14].
С. Стиллер и А. Нейбер исследуют влияние интеграционных процессов на развитие приграничных территорий,
выявляя и описывая положительные и отрицательные эффекты этого я вления [15].
П. де Грауве рассматривает динамику развития регионов европейских государств в рамках построения ЕС, делая вывод о поляризации регионального развития [16]. Д. Ньюман рассматривает политические аспекты взаимодейс твия регионов, нахо дящи хся в разной правовой юрисдикции [17].
П. Чешир и Ж. Дюрантон говорят об актуализации исследований в области региональной экономики в после дние 15 лет не только в Англии, но и во всем мире. Авторы ставят проблему дифференциации показателей экономики
крупных городов и небольших населенных пунктов [18].
Таким образом, исследования социально-э кономического развития приграничных регионов занимают значимое
место в российской и зарубежной научной литературе. Последствия интегр ации России и Беларуси рассматриваются
во многих статьях российских и белорусских исследователей. Более то го, сформулированы преимущества и недоста тки э того процесса, требующие дальнейшего осмысления и анализа. Поэтому в рамках данной статьи будет предприн ята попытка подвергнуть проверке гипотезу прямо и косвенно следующую из трудов ключевых исс ледователей российско-белорусской приграничной тематики. Важно проверить действительно ли преимущества от интеграционного
процесса получают прежде всего столичные регионы дву х государств, а именно Минская и Московская об ласти, к о торые упрощают перемещение человеческих, финансовый и материальных ресурсов через границу в сторону реги онов с более высоким экономическим и социальным потенциалом.
Уровень экономического взаимодействия государств и регионов можно исследовать различными методами.
Один из наиболее объективных мето дов – мето д статистических измерений. Анализируя статистику, можно увидеть
объективно складывающуюся динамику изменения товарооборота в целом и экспортно -импортных операций в частности. Рост данных показателей во взаимной торговле обычно свидетельствует о благоприятных изменениях в экономической жизни дву х государств и увеличении связанности их экономических систем. К сожалению, проблемой статистических измерений в Российской Федерации является о тсутствие информации о межрегиональных перемеще ниях
товаров, что не позволяет объективно делать выво д о том, что ввезённая в Смоленскую область продукция из Респу блики Беларусь была по треблена на территории региона, а не была реэкспортирована в иные субъекты РФ. Также н евозможно выделить реальный товарообмен между регионами российско-белорусского приграничья. Доступна лишь
статистическая информация, описывающая взаимную торговлю в формате «государство – регион». Например, в статистических ежего дниках Смоленской, Витебской и Могилёвской областей представ лена информация о взаимной
торговле региона с приграничным государством в целом, без конкретизации по внутриадминистративным единицам и
территориям. Поэтому оценку степени кооперации и экономического взаимодействия приграничных регионов России
и Беларуси важно дополнять данными, полученными в хо де социологических измерений.
В таб л. 1 представлены показатели внешнего товарооборота регионов Республики Беларусь с Российской Ф едерацией (на основе данных Белстата).
В первую очередь, следует о тметить устойчиво отрицательное сальдо торгового баланса Республики Беларусь.
Наименьшее отношение сальдо к товарообороту наблюдалось в середине ну левых – 2,2%, в то время как наибольшее
16,0% – в предкризисный период 2010–2011 годов. Со храняющееся в настоящее время сальдо на уровне 7– 8% о т то варооборота негативно характеризует перспективы белорусской экономики, что усугубляется закрепившейся динам икой снижения ВВП на 2–3% в год 1 . Экономике, имеющей значительную долю государственного сектора, произво дя1
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щей товары, ко торые не генерируют значительную добавленную стоимость, априори затруднительно сформировать и
наработать значительный экспортный по тенциал. Кроме того, проблемы в экономике России, ключевого экспортн ого
партнёра, после кризиса 2014–2016 годов не могли не отразиться на белорусском экспорте. Он снизился в 2015 го ду в
сопоставлении с 2013 годом на 38%. Аналогичное, но менее значительное снижение произошло относительно и мпорта товаров в Беларусь из России. Тем не менее, оптимизм в торгово -экономических о тношениях между двумя странами вызывают итоги 2017 го да, представленные в табл. 1. Впервые с 2013 го да наб людается рост товарооборота Ре спублики Беларусь на 24% в целом и, в частности, на 23,5% с Российской Федерацией. Во многом это можно св язать с
оживлением российской экономики и её адаптацией к санкционному давлению. Рост платёжеспособного спроса на
потребительские товары в России приводит к росту продаж белорусских товаров на российской территории. При этом
если потребительские товары являются основой белорусского экспо рта в России, то импортирует Беларусь нефтепродукты и другие минеральные ресурсы для переработки и последующего реэкспорта европейским потребителям. Стабилизация рынка энергоносителей в 2017 году привела к более значительному росту импорта в Беларусь – на 28%
относительно 2016 го да, в то время как рост э кспорта в 2017 го ду составил 17,2% о тносительно 2016 года.
Таблица 1

Товарооборот Республики Беларусь с Российской Федерацией
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Товарооборот
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Товарооборот
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Товарооборот
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Товарооборот
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Товарооборот
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Товарооборот
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Товарооборот
Товарооборот
Экспорт
Импорт

2000 г.
2005 г.
2010 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Внешняя торговля товарами Республики Беларусь (в млн. долларов США)
15 972,6
32 687,4
60 167,9
80 225,8
76 582,9
56 951,9
51 147,2
7326,4
15 979,3
25 283,5
37 203,1
36 080,5
26 660,4
23 537,3
8646,2
16 708,1
34 884,4
43 022,7
40 502,4
30 291,5
27 609,9
Внешняя торговля товарами Беларуси с Россией (в млн. долларов США)
9314,8
15 834,0
28 034,2
39 742,4
37 371,2
27 541,6
26 254,8
3710,1
5715,8
9953,6
16 837,5
15 181,0
10 398,4
10 948,0
5604,7
10 118,2
18 080,6
22 904,9
22 190,2
17 143,2
15 306,8
Внешняя торговля товарами Брестской области (в млн. долларов США)
735,7
1827,1
3202,1
4 863,1
4 652,1
3203,9
3 272,2
Внешняя торговля товарами Брестской области с Россией (в млн. долларов США)
405,3
862,0
1545,1
2420,3
2498,2
1 748,4
1 823,9
268,4
677,1
1232,6
2012,5
2071,0
1404,0
1460,1
136,9
184,9
312,5
407,8
427,2
344,4
363,8
Внешняя торговля товарами Витебской области (в млн. долларов США)
1136,4
3364,2
5240,4
6471,1
6675,6
5036,3
3909,7
Внешняя торговля товарами Витебской области с Россией (в млн. долларов США)
618,3
1513,4
3686,8
4619,8
3959,4
3555,7
2664,6
279,3
476,3
944,8
1430,8
1319,3
929,4
954,2
339,0
1037,1
2742,0
3189,0
2640,1
2626,3
1 710,4
Внешняя торговля товарами Гомельской области (в млн. долларов США)
2009,4
5051,8
6458,2
9682,8
8908,8
7059,0
6162,1
Внешняя торговля товарами Гомельской области с Россией (в млн. долларов С ША)
1077,8
1882,8
3973,5
5456,70
4817,00
3692,90
3698,6
457
722,8
1293,7
2142,50
1792,60
1 185,90
1211,7
620,8
1160,0
2679,8
3314,20
3024,40
2507,00
2486,9
Внешняя торговля товарами Гродненской области (в млн. долларов США)
823,4
1536,0
2972,2
3985,8
3694,7
2890,5
2994,2
Внешняя торговля товарами Гродненской области с Россией (в млн. долларов США)
384,8
629,1
1147,0
1767,6
1668,4
1361,1
1506,0
231,7
450,9
868,7
1394,9
1323,4
926,1
951,0
153,1
178,2
278,3
372,7
345,0
435,0
555,0
Внешняя торговля товарами г. М инска (в млн. долларов США)
5977,9
12 556,0
25 537,8
32 395,4
29 181,9
21 197,8
18 951,5
Внешняя торговля товарами г. М инска с Россией (в млн. долларов США)
3551,7
6607,2
8945,5
13 527,7
12 143,7
8193,8
7927,3
1413,5
1974,0
2652,1
4690,8
3887,0
2514,5
2551,9
2138,2
4633,2
6293,4
8836,9
8256,7
5679,3
5375,4
Внешняя торговля товарами М инской области (в млн. долларов США)
1911,6
4840,6
7404,0
12 746,0
13 813,4
10 751,0
9646,8
Внешняя торговля товарами М инской области с Россией (в млн. долларов США)
850,7
2003,7
2429,3
5054,6
5237,6
3596,1
3629,7
458,9
819,5
1609,6
2810,7
3025,1
2141,4
2380,6
391,8
1184,2
819,7
2243,9
2212,5
1454,7
1249,1
Внешняя торговля товарами Могилёвской области (в млн. долларов США)
1 088,8
1 615,6
3 237,1
4 311,5
3 983,7
2 804,0
2 913,4
Внешняя торговля товарами Могилёвской области с Россией (в млн. долларов С ША)
779,8
938
1851,6
2622,2
2378,8
1752,1
1875
444,2
547,9
1145,9
1806,4
1675,2
1228,9
1312,3
335,6
390,1
705,7
815,8
703,6
523,2
562,7
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2017 г.
63 446,2
29 211,8
34 234,4
32 424,7
12 830,3
19 594,4
3907,1
2122,6
1 690,2
432,4
4 910,2
2939,1
1 016,5
1 922,6
8275,0
5179,2
1502,4
3676,8
3696,9
1869,1
1021,4
847,7
23 779,7
10 165,9
3201,6
6964,3
11 383,2
4283
2809,1
1473,9
3 248,0
2101,9
1412,9
689

Анализ статистических данных свидетельствует о значительной зависимости белорусского экспорта от экон омической ситуации в России, а импорта от ситуации на минерально -сырьевом рынке. Учитывая специфику российской экономики, ориентированной на э кспорт энергоносителей и зависимость о т цен на мировом рынке, можно сд елать вывод, что внешняя торговля Республики Беларусь, как и экономика в целом, значительно связаны с Российской
Федерацией и нахо дятся в зависимости от неё. При э том в силу несопоставимости экономик Республики Беларусь и
Российской Федерации по размерам, масштабам и структуре обратное утверждение бу дет неве рно.
Используя данные таб лицы 1, рассмотрим экспортно -импортную ориентацию регионов Республики Беларусь.
Если составить рейтинг белорусских регионов по объёмам взаимной то рговли с Российской Федерацией в 2017 го ду,
то получим, что город Минск является абсолютным лидером, Гомельская область занимает второе место, при этом в
два раза уступая по объёмам торговли. Далее места распределились следующим образом: третье – Минская об ласть,
четвёртое – Витебская область, пятое – Брестская область, шестое – Могилёвская область, седьмое – Гродненская область. Такая дифференциация торговых по токов может быть обоснована рядом причин. Во -первых, столичный регион
Беларуси является местом регистрации и нахождения ключевых импортёров и экспортёров товаров из Российской
Федерации. Несмотря на фактическое перемещение товаров в разных регионах, юридически в статистических данных
они будут отображаться как товары, ввезённые в Минск или Минскую область. Во -вторых, именно в Гомельской и
Витебской областях нахо дятся крупнейшие в Беларуси нефтеперерабатывающие предприятия, обеспечивающие значительную долю потребления импортируемой из Российской Федерации нефти. Поэ тому эти регионы вторые после
Минска по импорту товаров из России. В то время как очищенная от нефтяного фактора Могилёвская область, являясь
приграничным регионом, импортирует из соседней страны меньше, чем все остальные регионы, за исключением Бр естской области.
Среди ключевых регионов Российской Федерации, с ко торыми взаимодействует Республика Беларусь, выделяются Тюменская область (1 место по импорту в Беларусь в 2017 году), Московская область (1 место по экспорту из
Беларуси в 2017 году), г. Москва (2 место по экспорту из Беларуси в 2017 году) 1 . По данным «Белстата», Смоленская
область занимает 2 место по импорту в Беларусь и 3 место по э кспорту из Беларуси по данным за 2017 го д. Другие
приграничные регионы, по данным за этот же год, имея значительно менее привлекательные инфраструктурные связи
с приграничным государством, расположены далеко не на лидирующих позициях: Псковская область – 31 место по
экспорту из Беларуси и 47 по импорту в Беларусь; Брянская об ласть – 5 место по экспорту из Беларуси и 17 по импорту в Беларусь. В целом можно констатировать, что экспортируют в Республику Беларусь больше те регионы, которые
также успешно работают по другим направлениям международного торгово -экономического сотрудничества, а импортируют из Беларуси регионы с высоким уровнем покупательской способности населения, такие как г. Москва,
г. Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край и товаропроводящие регионы (Смоленская и Брянская области),
осуществляющие реэкспорт белорусских товаров далее по территории страны. Таким образом, скорее не приграни чное положение, а уровень развития транспортной, таможенно -логистической инфраструктуры и сформированный
внутренний э кономический потенциал регионов определяю т характер межрегионального взаимодействия внутри Со юзного государства.
По данным статистики для Смоленской области Республика Беларусь является ключевым внешнеторговым
партнёром. На рис. 1 наглядно показана до ля внешнеторговых операций Смоленской области, прихо дящаяся на с оседнюю республику.

Рисунок 1.
Структура внешнеторгового оборота Смоленской области

1

Национальный статистический комитет Респуб лики Беларусь. – http://www.belstat.gov.by/
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В период с 2013 по 2017 год внешнеторговый оборот с Республикой Беларусь составлял для Смоленской области более 50 % и к 2016 го ду достиг отметки в 56%. Однако по итогам 2017 года резко упал до 44%. По данным Смо лстата, произошло снижение как импорта из Беларуси в См оленскую область, так и экспорта в Беларусь (рис. 2).

Рисунок 2.
Экспорт и импорт Смоленской области
Основная часть товаров, ко торые импортирует Смоленская область, приходится на Респуб лику Беларусь. В то
время как экспорт Смоленской области в большей степени ориентирован на сотрудничество с иными странами.
На протяжении всего анализируемого периода (2005–2017 гг.) основу импортируемых из Беларуси товаров составляют: продовольственные товары и с/х сырьё (от 30 до 44,5% от общего объёма импорта из РБ); машины, оборудование
и транспортные средства (о т 15,1 до 30,2% от общего объёма импорта из РБ); продукция химической промышленн ости (от 8,4 до 15,8% от общего объёма импорта из РБ). При этом в последние годы перестал расти объём импорта пр одуктов питания. Вероятно, белорусские товаропроизводители на смоленском рынке продовольственных товаров заполнили ниши, на ко торых они могли полностью реализовать ценовое конкурентное преимущество, а ёмкость ры нка
не увеличивается.
Главными товарами, экспортируемыми Смоленской областью в Республику Беларусь с 200 5 по 2017 го д, являются: машины, оборудование и транспортные средства (доля этого проду кта в экспорте выросла с 20,7% в 2005 г. до
45,5% в 2018 г. от общего объёма экспорта из РБ); металлы и изделия из них (доля это го продукта упала с 50,4% в
2005 г. до 23,4% в 2017 г.); продукция химической промышленности (экспорт данного проду кта резко упал в 2017 г.
до 5,7% или в 5,5 раза в долларовом эквиваленте относительно 2016 г.); продовольственные товары и с/ х сырьё (в ыросло с 4,8% в 2005 г. до 10,6% в 2017 г.).
Нужно отметить, ч то статистические данные о перемещении товаров между Российской Федерацией и Респу бликой Беларусь носят достаточно противоречивый характер. Анализ российских и белорусских статистических и сточников по казывает значительные расхождения в пре дставленных данных (табл. 2).
Таблица 2

Расхождения данных по экспорту и импорту товаров между Республикой Беларусь и Смоленской
областью в статистических источниках (миллионов долларов США)
Показатели
Экспорт РБ в Смол. обл. по данным Белстата
Импорт в РБ из Смол обл. по данным Белстата
Импорт РБ в Смол. обл. по данным Смолстата
Экспорт в РБ из Смол обл. по данным С молстата

2013 г.
1096,4
3867,6
1176,0
507,4

2014 г.
1022,3
3842,4
1167,6
434,9

2015 г.
676,5
3047,1
940,6
347,8

2016 г.
783,1
2878,8
1001,7
376,1

2017 г.
1026,7
3136,0
973,9
265,8

Источник: Белстат (статистический сборник «Внешняя торговля Республики Беларусь 2018»); Смолстат (Смоленская область в цифрах 2018: краткий статистический сборник).

Как видно из таб л. 2, статистические расхождения в данных по товарообороту между РБ и Смоленской областью значительны. Аналогичная ситуация с данными между республиканской и федеральной статистикой. Можно
привести множество возможных причин подобного расхождения, однако это будет не так важно, как пониман ие то го,
что нельзя делать выводы о связанности э кономики регионов России и Беларуси, основываясь только на данных статистических измерений. Нужна иная объекти вная информация, которая может помочь оценить уровень кооперации
субъектов хозяйствования в приграничных регионах России и Беларуси, а также позво лит о характеризовать бизнес среду на их территории.
Ключевой региональный показатель экономического развития регионов – ВРП, также был приведён в сопоставимые цены базового года и выражен в %. В некоторых исследованиях для оценки экономического развития регионов
и для оценки уровня экономической безопасности используется показатель ВРП на душу населения. В нашем случае,
использование данного показателя представляется нецелесообразным. Темпы его роста были бы выше, чем у реального ВРП, так как население РБ и РФ в анализируемый период уменьшалось, а значит, данный о тносительный показ атель увеличивался бы при делении ВРП выраженного в рублях на количество жителей р егиона.
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ВРП, в силу отсу тствия данных в официальных статистических сборниках о регионах РБ, был приведён в сопоставимые цены 2008 го да. Данные о ВРП регионов Центрального федерального округа РФ (далее ЦФО) присутс твуют в официальной статистике с 1995 го да.
Рассмотрим темпы роста ВРП в ценах 2008 го да для неко торых регионов РБ и РФ. Для сравнительной оценки
отобраны приграничные регионы, а также столицы и столичные регионы РБ и РФ (рис. 3).
Результаты расчётов показывают, что наименьшие темпы роста за период с 2008 по 2017 г. продемонстрировал
город Москва, индекс составил лишь 95,5%. Это означает, что данный регион не смог достичь уровня 2008 го да в с опоставимых ценах. Подтверждается вывод о том, что кризисные явления 2008, 2014 годов в большей степени затрон ули наиболее развитые регионы РФ. Тем не менее, Московская область показала более солидные результаты, рост р еального ВРП составил 21,1%. В регионе были созданы привлекательные условия для инвесторов, также стоимость
земли и рабочей силы ниже, чем в Москве. Э то стало катализатором роста региона на фо не стагнации сто лицы РФ.

Рисунок 3.
Индексы динамики ВРП регионов России и Беларуси в сопоставимых ценах
относительно уровня 2008 г., %
Схожая ситуация и в соотношении темпов роста реального ВРП Минской области и г. Минска. Эконом ика области показала рост в 54,4% к уровню 2008 года в сопо ставимых ценах за рассматриваемый период, в то время как
экономика города выросла лишь на 14,2%. В Минской области расположен Китайско -Белорусский индустриальный
парк «Великий камень», предоставляю щий особые условия для развития бизнеса в регионе. Среди регионов росси йско-белорусского приграничья наибольший рост наблюдается в Брянской области 24,4% к уровню 2008 го да. В сопо ставлении с регионами ДДР Брянская область имеет более б лагоприятные условия для ведения сельско хозяйственной
деятельности, а также граничит помимо Беларуси с Украиной, у ху дшение отношений с ко торой по торгово экономическому сотрудничеству пошло на пользу регионам российско -украинской границы (рис. 3). Белгородская и
Курская области не просто продолжили развитие после событий 2013–2014 года на Украине, но и ускорили темпы
роста. В итоге, к 2017 году они выросли в сопоставимых ценах 2008 го да на 52,6 и 33,9% соответственно. Вороне жская область, имеющая меньший по протяженности участок российско-украинской границы, и нахо дящийся на значительном удалении от неё г. Воронеж показала рост в 34,1%.
Наилучшие показатели по динамике ВРП за 2008-2017 го ды показали Московская (РФ), Минская (РБ), Белгородская (РФ), Тамбовская (РФ), Гродненская (РБ), Воронежская (РФ), Курская (РФ), Брестская области (РФ). Первые
два региона нарастили показатель благо даря выводу ряда произво дственных площадей из столицы для уменьшения
себестоимости производства, при сохранении инфраструктурной доступности к рынку сбыта. Остальные регионы развивались за счёт роста произво дства в сельско хозяйственной и пищевой отрасли, составляю щих вертикально интегрированную структуру. Регионы ДДР существенно не изменили долю промышленности в структуре ВРП. При
этом в Смоленской области уменьшилась доля сельского хо зяйства, и увеличилась до ля торговли. В Смоленской и
Витебской областях развивались транспортная и телеко ммуникационная отрасли. Также в ДДР развиваются отрасли
услуг, о тносимые к различным видам экономической деятельности без чёткой специализации.
Появление новых предприятий в Смоленской области не приво дит к значительному росту ВРП. В основном
приходят крупные федеральные игроки, являющиеся резидентами Московского региона, следовательно, основная
часть налоговых поступлений не попадает в региональный бюджет.
Таким образом, можно выделить факторы регионального развития за рассмотренный период с 1992 по 2017 год ,
характерные для РФ и РБ:
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1. Географическое положение региона в проекции север -юг.
2. Удалённость о т столичного региона.
3. Эффективность регионального администрирования.
4. Эффективность коммуникаций с федеральными министерствами.
5. Привлекательность институциональной среды для работы отечественных и зарубежных инвесторов и др.
Для регионов ДДР, при условии реализации указанных выше факторов, интеграция РБ и РФ, а также их тра нзитность и межсто личность, не будет приводить к снижению темпов развития, а будет провоцировать структурные
изменения в экономике. Экономические агенты стремятся развивать новые виды эконом ической деятельности и занимать ниши, сформировавшиеся в результате интеграции.
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АНАЛИТИКО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Сотру дничество регионов Беларуси и России имеет уже давнюю историю. Основные его этапы освещены в изданиях под рубрикой «Информационно-интеграционный проект». Первые итоги сотрудничества регионов Беларуси и
России были подведены в 2010 г. 2 . В этом издании была описана инфраструктура сотру дничества в виде побратимских связей между городами, деятельность Советов делового сотрудничества, роль отделений Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации. Аналитики видели главную задачу сотрудничества регионов Беларуси и России в
сохранении объемов экономических соглашений. Мировой экономический кризис повлиял в долларовом эквиваленте
на показатели товарооборота в рамках Союзного государства.
В 2016 г. был представлен аналитический обзор взаимодействия регионов Беларуси и Ро ссии в рамках анализа
уху дшившейся экономической конъюнктуры мирового рынка, кризиса экономической парадигмы глобализации 3 .
К э тому времени сотрудничество регионов Беларуси и России вышло за пределы поставок товаров. В продолжение
этих поставок открыты дилерские центры сервисного обслуживания продукции. Широко используются региональные
выставки продукции. Системный характер сотрудничеству придали торгово -промышленные палаты. Их взаимодейс твие регулирует соглашение о сотру дничестве от 17 октября 1996 г.
Создан механизм содейс твия развитию прямых контактов предприятий и территориальных палат. Упорядочены
вопросы сотрудничества в области арбитража, патентования изобретений, о храны промышленной собственности, о бмена экономической и правовой информацией, реализации совместных мер по привлечению к сотру дничеству предпринимательских структур сторон, малых и средних фирм и предприятий.
Подписаны соглашения между пятьюдесятью территориальными палатами России и Белорусской торговопромышленной палатой и ее о тделениями. Особенно активны торгово-промышленные палаты Москвы и Московской
области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Брянска, Ставрополя, Хабаровска, Татарстана и Башкортостана.
Торгово-промышленные палаты Беларуси и России взаимодействуют в рамках деятельности Консультативного
совета руководителей торгово-промышленных палат государств -членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также Совета руководителей торгово-промышленных палат государств-участников СНГ. Образован
Российско-Белорусский деловой совет. На его основе создана постоянно действующая платформа сотрудничества.
В 2018 г. подведен итог еще одного этапа сотрудничества регионов Беларуси и России. Итоги по дведены на з аседании Совета делового сотрудничества V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве. Заседание Совета дело вого сотрудничества в рамках Форума регионов было организовано впервые. Итоги совместных усилий Белорусской
торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации выразились в контрактах на
сумму в 335 м лн. долларов.
Отделения Белорусской торгово-промышленной палаты в сотрудничестве с регионами Ро ссийской Федерации
опираются на по тенциал свободных экономических зон. В Беларуси в этих зонах зарегистрировано 409 организаций, в
которых работают более 121 тыс. человек (3, 5% о т среднесписочной численности работников по республике). Функционирует шесть свободных экономических зон:
«Брест» (создана в 1996 г.) – 75 резидентов, 21 260 работников;
«Гомель-Ратон» (1998) – 75 резидентов, 26 717 работников;
«Минск» (1998) – 117 резидентов, 22 404 работника;
«Витебск» (1999) – 38 резидентов, 10 662 работника;
«Могилев» (2002) – 36 резидентов, 23 316 работников;
«Гродноинвест» (2002) – 68 резидентов, 17 019 работников.
В этих зонах сосредоточена обрабатывающая промышленность, торговля, деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом, транспортная деятельность, профессиональная, научная и техническая деятельность. Доля
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резидентов свободных экономических зон в макроэкономических показателях Беларуси в 2018 г. составила 12,3%
объема промышленного производства, 8% инвестиций в основной капитал, 14,9% экспорта товаров.
Приоритетом в формировании сотрудничества регионов Беларуси и России является промышленная коопер ация, сложившаяся еще в период советской экономики, поскольку преследуе т цель со хранить созданную тогда логистику промышленной кооперации и взаимных поставок. В этой кооперации задействованы трудовые ресурсы обоих
государств.
В Брянске в ноябре 2018 г. впервые прошел Форум приграничных территорий по законо дательному обеспеч ению делового сотрудничества. Ранее в Брянске впервые состоялись парламентские слушания Пар ламентско го Собр ания Союза Беларуси и России в рамках 53-й сессии по обеспечению делового сотрудничества приграничных террито рий России и Беларуси.
Беларусь и Брянская область граничат географически. В 2018 г. товарооборот составил более 438 млн. до лларов. Успешно работают совместные российско-белорусские предприятия – «Брянсксельмаш», «Амкодор-Брянск».
Они произво дят навесную агрегатную технику для растениеводства и дорожную технику.
На этой основе реализуется инвестиционный проект стоимостью более 400 млн. рублей по производству зерн оуборочных комбайнов. Комбайны предлагаются покупателям через 60 дилерских центров, расположенных на терр итории Российской Федерации. Они продаются по программе «Росагролизинга», э кспортируются за рубеж.
На базе «Амкодор-Брянск» сформирован крупнейший в Российской Федерации региональный склад запасных
частей. По итогам VII Славянского международного экономического форума, реализуется инвестиционный проект по
организации сборочного производства спецтехники на сумму более 850 м лн. рублей. В 2018 г. предприятиями Бря нска приобретено более 50 единиц тракторов производства «МТЗ».
Межрегиональная кооперация вхо дит в коммерческую составляющую деяте льности медиа -хо лдинговых структур. В первую очередь, это видно по рекламе выставок, где фокусируются интересы бизнеса, государственных стру ктур, а также самих информационных структур, заинтересованных в максимальной востребованности их услуг 1 .
В условиях дигитализации всех сфер деятельности происходит трансформация региональных медиа систем, с оциальных сред взаимодействия медиа-институ тов между собой. Это взаимодействие характеризуется процессами ко нвергенции ранее не совместимых технологий и форм деятельности. Это сказывается на особенностях профессиональной деятельности медиа -сообществ, особенно в части произво дства и распр остранения медиа -продуктов и медиа услуг.
Сайты региональных газет трансформировались в полноценные региональные медиа -порталы. Региональные
газеты стали базовыми структурами для формирования новостных медиа. В такой же динамике трансформаций нахо дится региональное телевидение (телевизионные каналы) и радиостанции.
Происходит формирование региональных медиа-кластеров в виде предприятий информационно-коммуникативной индустрии. Региональные газеты определяю т развитие медиа -систем. Социологические опросы показывают,
что они оказывают значительное влияние на принятие р ешений местными властями 2 .
Телевизионный канал «Мир» стал важным источником информации о сотрудничестве Беларуси и России. Региональное телевидение по лучило уникальную возможность обмена опытом в рамках фестиваля региональных телекомпаний Беларуси и России «Образ времени» и международного телевизионного фестиваля «ТЭФИ – Содружество» 3 .
Историко-культурную основу сотрудничества регионов Беларуси и России обеспечивают исследования ученых
обоих государств на уровне региональных проектов. Так, в Карелии реализован уникальный проект по изучению п ереселенческой динамики этнических бе лорусов в регионе и особенностям их интеграции в структуры местного общ ества. Итоги исследований публиковались как в Беларуси, так и в Кар елии.
Условия для миграции э тнических белорусов в Карелию создали итоги советско -финской войны 1939–1940 гг.
От Финляндии к СССР отошло более 11% процентов ее территории. Нахо дившиеся на этой территории финны мигр ировали в пределы Финляндии. Карелы остались, но они были малочисленны, и они не могли обеспечить трудовыми
ресурсами промышленность Карело-Финской ССР.
Руководс твом СССР была разработана социальная программа формирования трудовых р есурсов КарелоФинской ССР. Одним из источников пополнения трудовых ресурсов республики стала БССР. Переселенческая акти вность этнических белорусов пришлась на 40– 60-е гг. ХХ столетия. К концу 50-х гг. в КАССР проживало около 72 тысяч этнических белорусов (11% населения республики) 4 . В 70-х гг. ХХ сто летия ситуация изменилась. БССР стала
территорией индустриальной инфраструктуры. Отток населения прекратился. Начался возврат белорусского населения из других регионов СССР. Энтузиазм сменился желанием вернуться к родным местам. Одной из причин были
трудности, созданные переселенцам местными властями. Они их не столько специально создавали, сколько не зан имались важными для переселенцев вопросами обеспечения их жильем, воспроизводства привычного образа жизни в
виде приусадебных участков, лу гов для выпаса домашнего ско та.
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О доминанте социальных, а не этнических причин проблем и жалоб свидетельствуют ар хивные документы.
Они систематизированы белорусскими и российскими исследователями в рамках совместного проекта «Белорусская
диаспора в Карелии: формирование и процессы интеграции (сер. ХХ – нач. XXI вв.)». По итогам исследований издан
сборник научных статей 1 . Проблемы, с которыми столкнулись переселенцы на примере города Сортавалы, рассмотрены С.Г. Веригиным 2 .
Межэтнический аспект контактов белорусов и карелов меньше обсуждается, поскольку он не создавал ко нфликтной ситуации. Обе этнические группы демонстрировали толерантность, которая базировала сь на схо жести неко торых черт, связанных с уважением индивидуальных особенностей друг друга.
Важным объединяющим фактором была культура природы в образе леса. Белорусы, как и карелы, много вр емени проводили на природе. Они хорошо знали особенности леса. Л егко было той части белорусской диаспоры, которая географически происхо дила из северных регионов Беларуси. Их называют краем озер и рек. Лес здесь во многом
напоминает тайгу. Об э том свидетельствуют лесные растения и живо тные.
Карелия является страной озер и рек, что было очень важным для адаптации переселенцев из Беларуси. Как в
Беларуси, так и в Карелии, важную роль играет деревянное зодчество. Судя по тому, что этнические белорусы остаются третьей по численности группой населения Карелии, эта лесная страна им понравилась и была воспринята как
идентичная их образу жизни в северных регионах Беларуси. Белорусы со храняют э тнокультурные особенности.
Функционирует общество белорусской культуры «Крынiца».
Этническая представленность белорусов в Карелии является одним из факторов регионального сотру дничества.
13 декабря 2018 г. состоялся визит делегации Карелии в Республику Беларусь. Руково дителем республики Карелия
является А. Парфенчиков. Его отец родом из Беларуси. Приехал работать в лесную отрасль Карелии и ос тался в республике. Лесная отрасль продолжает оставаться одной из ключевых для сотрудничества. Обсуждался проект создания
совместного производства лесозаго товительной техники «Амкодор». Горнодобывающей отрасли Карелии нужна
карьерная техника, произво дством которой занимается БЕЛАЗ (г. Жодино Минской области).
Широкий спектр промышленного регионального сотрудничества интегрирован с исследовательскими проектами. Они имеют широкий диапазон гуманитарных и технических задач. Белорусы в Карелии адаптировались к близкой
им по климату природе и активно участвуют в развитии республики.
Таким образом, в последние десятилетия со трудничество регионов Беларуси и России пр иобрело комплексный
характер. Его по казатели не всегда можно измерить в долларовом эквиваленте. Зада ча аналитики заключается в рассмотрении не только цифровой статистики, но и качественных форм институционально го и информационного обе спечения сотрудничества регионов. Именно в этом контексте и написана насто ящая статья. Она дополняет кар тину
сотрудничества регионов Беларуси и России 3 .
Информационному пространству сотрудничества регионов Беларуси и России необходимо исходить из приор итетов исторической традиции со трудничества братских народов и тенденций необ хо димости усиления мер информ ационной безопасности в условиях цифровой экономики и необ хо димости интеграции институтов права в рамках Со юзного государства.
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БРЕНД ЛИЧНОСТИ КАК РЕСУРС СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ
БЕЛАРУСИ И РОССИИ
Ключевые слова: история, память, личность, регион, Беларусь, Россия, культура.
Keywords: history, memory, personality, region, Belarus, Russia, culture.
Современное пространство ресурсов сотрудничества регионов наряду с экономическим брендом включает и
социокультурные основания. Значительным потенциалом среди них облада ет бренд личности (Personal Brand). Исто рически представители интеллигенции Беларуси и России в различных видах деятельности связали своими биогр афиями регионы обоих государств.
Тема биографического ресурса сотрудничества актуальна. Ее исследование активи зировалось в процессе создания Союзного государства. Одной из первых в научную литературу вошла биография монаха Симеона Полоцкого
(1629–1680). Его по лное светское имя – Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович. С его деятельностью связывают начало формирования социокультурной основы сотрудничества Беларуси и России.
С. Полоцкий родился в По лоцке в семье купца. Образование получил в братской школе ро дного города, о ко нчил знаменитую Киево-Могилянскую академию, учился также в Виленской иезуитской академии – первом высшем
учебном заведении в Великом княжестве Литовском. Владел латинским, церковнославянским, по льским языками;
писал на них стихи, речи, проповеди, научные работы. Во время нахождения в Полоцке царя Алексея Михайловича
(1656) С. По лоцкий приветствовал его хвалебными стихами («Полоцкие метры») в исполнении своих учеников. Полу чил заказ на цикл панегирических стихов («Витебские метры»), которые озвучил в Москве (1660), ко торую посетил с
целью найти поддержку в защите православного населения Беларуси о т иезуитов.
По убеждениям С. Полоцкий был сторонником союза белорусского и русского народов, что стало причиной
преследований со стороны властей Речи Посполитой и эмиграции в Москву (1664). Здесь он воспитывал и обучал
царских детей, открыл в Кремле типо графию (1678), написал много полемических, религиозных, философских тр удов. Значительную часть творчества составляла и поэзия. В э том жанре литературы С. По лоцкий считается одним из
основоположников русского поэтического творчества.
С. Полоцкий принял участие в создании системы образования для служащих (по дьячих). По царскому поруч ению сформировал концепцию высшего образования в Московском государстве в форме проекта устава Московской
Славяно-Греко-Латинской Академии. В проекте предполагалось преподавание обширного круга дисциплин, сословное равенство обучающихся, ориентация на подго товку кадров и для ду хо вной, и для светской деятельности. Реализ о вана эта концепция была уже после смерти ее автора.
Из написанных в московский период жизни С. Полоцким книг исследователями выделяю тся:
«Жезл правления»;
«Букварь языка славянска», включающий тексты Библии, православного катехизиса и м олитвы;
«Псалтырь Рифмотворная», составленная на основе биб лейской книги гимнов и песен;
сборники поэзии – «Вертоград многоцветный», «Рифмологион, или Стихослов» и цикл стихо в под названием
«Френы, или Плачи» на смерть царицы Марии Ильиничны, две комедии – «Притчи о Блудном сыне» и «О Наву ходо носоре царе, о теле злате и о триех о троцех в пещи не сожженных».
После смерти С. По лоцкого его лучшие проповеди были изданы в дву х сборниках – «Обед душевный» (1681) и
«Вечеря душевная» (1683). В целом его сочинения оказали влияние на развитие ру сского литературного языка. По д
его влиянием обнаружил интерес к поэзии и Михайло Ломоносов.
В 2017 г. Союзное государство обеспечило издание книги « Симеон По лоцкий. Орел Российский». Это факс имильное издание геральдической поэмы, созданной мыслителем по случаю официально го объявления наследником
царя Алексея Михайловича его сына, царевича Алексея. Важную роль в реализации этого проекта сыграла главный
научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького РАН доктор филологических наук Лидия Саз о нова.
«Орел Российский» создан С. Полоцким в стиле барокко 2 . Текст организован как кар тина, на которой присутствуют изображение Герба России на фоне Солнца, солнечный зо диак и стихо творение в форме сердца. Поэма состоит
из дву х частей. Первая посвящена прославлению царя Алексея Михайловича и России. Алексей Михайлович метафорически представлен как «Царь Солнце». Вторая часть текста адресована царевичу Алексею. В ней делается поуч и1
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тельный акцент – чтобы стать Царем Солнце, нужно пройти вдоль годового течения небесного светила и получить
важные для правителя навыки. Знаки зодиака на страницах рукописной поэмы выступ ают аллегорией моральных качеств. Про ходя через знак Овна, царевич должен научиться смирению, через знак Быка – трудо любию. Орел Российский на фоне Солнца является символом государя А лексея Михайловича и его страны.
С. По лоцкий прожил в Москве 16 лет. По хоронен в Заиконоспасском монастыре. Он является крупным церко вным и культурным деятелем Беларуси и России XVII сто летия.
Заданный союзными учеными параметр бренда личности нашел отражение и в журналистике. Сивова Т. на
примере гродненского региона Беларуси рассмотрела потенциал бренда личности на основе биографии Леона Ба кста 1 .
Это известный ху дожник, который родился в Гродно. Затем его жизнь была связана с Санкт-Петербургом, где он получил образование и сам преподавал. Среди его учеников был М. Шагал, котор ый представляет витебский регион Беларуси. Из это го же региона в Санкт-Петербург прибыли Н. Лосский и Л. Петражицкий.
Н. Лосский стал известным философом. Он преподавал в Санкт-Петербурге. Внес существенный вклад в популяризацию русской философии за рубежом. Л. Петражицкий также стал известным ученым, оказавшим влияние на
юридическую науку в России.
Витебск и Санкт-Петербург связала уникальная ситуация социокультурного бренда, связанная с нахождением в
окрестностях Витебска И. Репина. Он приобрел здесь усадьбу и поддерживал тесные контакты с ху дожниками Витеб ска. Оказал влияние на становление витебской ху дожественной школы, на базе которой с участием М. Шагала во зникла атмосфера региональной культуры на по граничье Беларуси и России. В Витебске было открыто ху дожественное училище, о дин из филиалов которого нахо дился в Смоленске. М. Шагал пригласил в Витебск К. Малевича.
В годы проживания в Витебске (1919–1922) К. Малевич преподавал в Народной ху дожественной школе, прео бразованной затем в Ху дожественно-практический институт. Здесь ху дожник написал программный документ русского
ху дожественного авангарда – «Супрематизм. Мир как беспредметность» (1922) и создал художественное объединение –
«Утвер дители нового искусства» (УНОВИС). Утверждению новой методо логии и реа лизации супрематизма посвятили свое творчество такие ху дожники и ар хитекторы как Лазарь Лисицкий, Лазарь Хидекель, Илья Чашник, Нина Ко ган. После Витебска К. Малевич занимал пост директора Петербургского государственного институ та художестве нной культуры (Гинху к). Был членом Объединения современных ар хитекторов (ОСА).
Еще о дним связующим звеном между витебским регионом Беларуси и северо -западным регионом России стал
выдающийся культуролог и теоретик искусства М.М. Бахтин. Он родился в Орле. С 1918 г. нахо дился в пределах Витебской губернии, в городах ко торой ему удалось объединить и актуализировать уникальные интеллектуальные р есурсы, в последующем сконцентрировавшиеся в Петербурге (Ленинграде). Среди этих личностей – М.И. Каган,
Л.В. Пумпянский, В.Н. Волошинов, М.В. Юдина, Б.М. Зубакин.
В период проживания в Витебске (1920– 1924) М.М. Бахтин установил интеллектуальные контакты с мэром города – П.Н. Медведевым, открывшим в 1918 г. Витебский Народный (Пролетарский) университет. В городе произо шло становление М.М. Бахтина как философа.
Связь регионов Беларуси и России на основе феномена М.М. Бахтина долгие годы по дде рживал Н.А. Паньков,
преподававший в 1982–1998 гг. зарубежную литературу в Витебском государственном педагогическом институ те
им. П.М. Машерова. С 1992 г. в Витебске издавался ежеквартальный научный журнал «Диалог. Карнавал. Хронотоп»,
а также «Журнал научных разысканий о био графии, теоретическом наследии и эпо хе М.М . Бахтина». З десь также
проводились научные международные «Бахтинские чтения» (1995, 1996, 1998).
Пример социокультурного ресурса во взаимоотношениях витебско го региона Беларуси и регионов Сибири дает
биография И. Черского. В результате ссылки э тот уроженец Витебской губернии оказался одним из основных иссл едователей труднодоступных горных регионов Восто чной Сибири. В его честь назван горный хребет.
Еще о дин фундамент для со трудничества регионов Беларуси и регионов Сибири создал уроженец Гродненской
губернии А.А. Дунин-Горкавич. В 1890 г. он был направлен в Сибирь, где возглавил Самаровское лесничество Т обольской губернии. Это назначение дало А.А. Дунину -Горкавичу возможность междисциплинарных исследований
Западной Сибири в бассейне реки Оби. В сферу его интересов вошла лингвистическая тематика и фольклор коренного
населения Югры, поскольку контакты с местным населением требовали анализа различий и общих черт в языковой
коммуникации населения. Он сформулировал многие проблемы лесного хозяйства.
А.А. Дунин-Горкавич стал известным краеведом. Им пройдено пятьдесят тысяч километров. Под его руков одством была составлена подробная кар та огромного региона с особенностями природы и ку льтуры м естного населения2 . Географические карты региона стали уникальным источником информации о населенных пунктах, рыболове цких угодьях, оленеводческих хозяйствах, водных пу тях. Они были высоко оценены Императорским Русским геогр афическим обществом, которое наградило А.А. Дунина-Горкавича Малой золо той медалью.
Результаты исследований были изложены А.А. Дуниным -Горкавичем в фундаментальном научном труде «Тобольский Север». Он состоит из трех томов. Одно из центральных мест в нем занимает описание этнографически х
особенностей народов Югры 3 . Информационную основу для анализа этнографического материала составила пер епись
населения. А.А. Дунин-Горкавич был одним из активных участников ее проведения в Сургутском округе. По итогам
1
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этой большой работы он был награжден Бронзовой медалью «За труды по первой всеобщей переписи населения в
1897 го ду».
А.А. Дунин-Горкавич собрал уникальный этнографический материал о культуре остяков (хантов), вогу лов
(манси), самоедов (ненцев), зырян (коми). Он владел языками ханты и ненцев. Э то позво лило ему осуществить уникальное издание «Русско-остяцко-самоедско го словаря» (1910) 1 .
Всего А.А. Дуниным-Горкавичем написано около семидесяти научных работ по истории, географии, эконом ике, этнографии Северо-Западной Сибири. Их сопровождают кар тографические материалы, комплекты фотографий,
рисунков и чертежей. Они хранятся в Тобольском государственном истор ико-ар хитектурном музее-заповеднике.
Научные труды не остались без внимания Императорского Русского географического общества. Их автор удостоен Большой серебряной медали имени Н.М. Пржевальско го, награжден дипломами и почетными грамотами вс ероссийских сельско хозяйственных, торгово-промышленных и кустарно-промысловых выставок. Президиум Академии
наук СССР зачислил А.А. Дунина -Горкавича в категорию ученых союзного значения и установил пожизненную персональную пенсию. Умер А.А. Дунин-Горкавич в Тобольске в 1927 г.
Исследования А.А. Дунина-Горкавича сформировали практическую основу для принятия решения о создании
Ханты-Мансийско го автономного округа в составе Российской Федерации.
Социокультурные основы сотрудничества гродненско го региона Беларуси с Республикой Тата рстан заложены
А.А. Маковельским – известным исследователем античной философии, заложившим о сновы изучения философии
тюркских народов, в чис ло ко торых вхо дят татары. Он получил высшее обр азование в университете Казани в начале
ХХ столетия и там же ему предложили остаться на преподавательскую работу. Университет направил его в Германию –
в Берлин для подготовки монографии по античной философии. Это поручение он успешно выполнил, ч то продемо нстрировал в опубликованных монографиях и в лекционных курсах. В последующем А.А. Маковельский посвятил свои
усилия развитию академической и вузовской науки в Азербайджане.
Регионы Центральной России с регионами Беларуси роднит и биография известно го белорусского поэта, одного из создателей литературного белорусского языка – Максима Богдановича (1891–1917). В связи с изменениями места службы его отца – А дама Богдановича, семья в разные годы проживала в Минске, Гродно, Нижнем Новгороде,
Ярославле. В Нижнем Новгороде отец по ддерживал дружеские отношения с Максимом Горьким. Под его влиянием у
М. Богдановича сформировался интерес к литературе. В Ярославле он учился в Демидовском юридическом лицее.
Сотру дничал с ярославской газетой «Голос». Перево дил на белорусский язык стихи Овидия, Горация, Поля Верлена.
Таким образом, социокультурный бренд личности играет важную роль в со хранении и развитии со трудничес тва регионов Беларуси и России. Этот потенциал используется еще не в полную силу, он требует дальнейших исследо ваний и популяризации.
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Попкова Л.И.1

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ
Ключевые слова: социально-экономическое пространство, российско-украинское приграничье, трансформация, демография, расселение, пограничные переходы.
Keywords: socio-economic space, Russian-Ukrainian border area, transformation, demography, resettlement, border
crossings.
Актуальность темы представленной работы обусловлена трансформационными процессами, происходящими на
российско-украинском приграничном пространстве после 2014 года. Вектор взаимоотношений между Россией и У краиной кардинально изменился. Характер, скорость и масштаб наб людающихся изменений обусловили важность в ыявления влияния новых геополитических вызовов на социально -экономическое развитие э тих территорий [2].
Особенно ярко эти изменения сказались на транспортно -расселенческой ситуации, и проявились не только в
непосредственном приграничье, но и на значительном удалении от него. За последние годы резко возросла барьерность границы [3]. Со кратились, а в ряде случаев прекратились контакты между населением приграничных стран.
Кардинально изменилась транспортная ситуация. Существенно снизился грузо - и пассажирооборот между странами.
Изменилась конфигурация транспортной сети. На большинстве участков прекратилось пригородное сообщение, пер естали действовать многие пограничные переходы. Усилилась асимметрия трансграничных перемещений людей и гр узов. Изменились условия, объём и структура внешней торговли. Существенно снизилась численность населения пр играничных поселений. Изменился объем, интенсивность и направленность миграций. Усилились диспропорции в
уровне показателей социально-экономического развития приграничных территорий [1].
Российско-украинское приграничное пространство рассматривается нами как территория пересечения и вза имопроникновения множественных связей на различных иерар хических уровнях [5]. Ключевыми отношениями в л юбом приграничье выступают межгосударственные, поскольку именно они выполняют функции границеобразующих.
Исхо дя из этого, на каждом более низком территориальном иерархическом уровне формируется своя система взаим оотношений:
– между приграничным районом и его областным административным центром ;
– между приграничными районами одной страны, что обусловлено схо дством решаемых проблем, обменом
опытом взаимодействия и пр.;
– между приграничными районами соседних стран, что позво ляет реализовывать интеграционный (в ряде сл учаев, дезинтеграционный) потенциал [5].
В каждой из этих систем взаимосвязей наиболее продуктивен компаративистский анализа наиболее значимых
для данного иерархического уровня показателей. Основными направлениями для сравнения социально -э кономической ситуации в российско-украинском приграничье выбраны: первое и наиболее существенное в геополитическом
плане, – анализ демографических, экистических, экономических, инфрастру ктурных показателей по обе стороны от
государственной границы. Э то направление представляется более фундаменталь ным, отражающим влияние государственной политики на б лагосостояние жителей приграничья и на территориальную организацию местн ости [6].
Второе направление отражает влияние на приграничные территории, так же как и на любые другие, традицио нно сложившейся в общественной географии триады факторов: природного, исторического и социально-э кономического. Это придаёт исследованию приграничья системность и комплексность, притормаживает действие по литических
вызовов, консервирует традиционный уклад жизни, обычаи и тр адиции населения, позво ляет по дтвердить или опр овергнуть основные тренды социально-э кономического развития, сложившиеся в процессе заселения и освоения терр итории.
Рассмотрим эти два основных, выделенных нами направления на примере ро ссийско-украинского приграничья.
Исторически в течение длительно го времени современное российско-украинское приграничье развивалось в пределах
одного государства. Следовательно, до начала 90-х го дов ХХ века действие геополитического фактора было практически исключено. После распада советского государства в российско-украинских взаимоотношениях выделяются две
хроноло гически чётко обозначенных точки бифуркации: первая связана собственно с распадом союзного гос ударства
в 1991 го ду, вторая – с украинскими событиями 2014 го да [7].
Реализация возможностей, открывшихся перед странами в 1991 году, хоть и легла на примерно одинаковую
почву, но имела существенные различия на волне суверенизации, которая на Украине и в России про текала принц и1
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пиально по-разному. Главное отличие состояло в том, что политика государственного строительства на Украине стала
приоритетной, ото двинув на второстепенный план вопросы социально-экономического развития, что не замедлило
сказаться на показателях уровня жизни населения. По данным Hu man Develop ment Report (2018), индекс развития человеческого потенциала России и Украины существенно различаются. Россия нахо дится на 49 месте в мире с показ ателем 0, 816, а Украина – на 88 (0, 751).
Кризис 2014 го да на Украине максимально обострил копившиеся веками противоречия и стал тем водоразделом, который обозначил все болевые точки, довёл ситуацию до абсурда. Изм енения, произошедшие за пять лет после
2014 года, имели вызывающий характер, высокую скорость и широкий масштаб. Всё это сразу же отразилось на ме жгосударственных о тношениях, затронув в значительной степени и приграничные регионы.
Характерно, что в отличие о т резкости, масштабности и глубины межгосударственных противоречий, взаим оотношения на локальном уровне, между жителями приграничных районов, протекали в русле в ыжидательной консервативности, о чём свидетельствуют как экспертные оценки руково дящего звена, так и опросы обычных жителей пр играничных районов России. Вместе с тем, дезинтеграционные процессы на межгосударственном уровне хоть и носят
во многом избирательный характер, но всё же существенно трансформируют социально -экономическое пространство
российско-украинского приграничья.
Исследование «старого нового» приграничья (без Крыма) в составе десяти су хопутных административных о бластей: по пять с каждой стороны государственной границы, учитывало трансформационный потенциал по набору
показателей, обеспечивших репрезентативность проведённого научного анализа [4]. Реализована возможность пр оследить влияние как горизонтальных, так и вер тикальных связей. Их выраженно сть между приграничными районами
соседних стран проявляется как по линии «восток-запад», так и по сложившейся на европейской территории оси изменений с северо-запада на юго -восток.
Необ ходимо отметить, ч то в рамках существования единого государства более с ущественные различия по целому ряду важных показателей (природных, социально -экономических, демографических, расселенческих) наблюдались по направлению с северо-запада на юго-восток. В настоящее время эта тенденция так же заметна, но, особенно
после 2014 го да, глубокими трансформационными процессами и производимыми ими последствиями, характеризуе тся территория, разделённая границей.
Наиболее восприимчивой к трансформационным процессам оказалась демографическая ситуация. Известно,
что приграничные районы, представляя собой периферийные, часто экономически слабые «медвежьи углы», конце нтрировали в себе все изъяны демографической ситуации: низкую рождаемость, высокую смертность, постарение н аселения, большую демографическую нагрузку, особенно со стороны нетрудоспособного населения пожилых возрастов. Следствием этого стала нарастающая депопуляция, о хватившая сначала сельские поселения, а затем и горо дские,
начав с малых, добралась и до миллионников.
Одной из основных причин складывающейся ситуации стало отсутствие рабочих мест на приграничных территориях, внутренняя миграция тру довых ресурсов в города, и внешняя, как правило, в Европу. Привлекательной стала
и трудовая миграция украинцев в Россию. В 90-е годы отхо дники закреплялись в приграничных районах, в насто ящее
время – в городах.
В результате, численность населения российско-украинского приграничья существенно снизилась. Российскоукраинское приграничное пространство населяют почти 22 миллиона человек (2018 г.). Снижение численности нас еления со времени обретения приграничности составило более 3,2 млн. человек, из ко торых 2,7 млн. человек (84,4%)
приходится на области украинского приграничья и почти 500 тысяч (15,6%) – российского.
Динамика численности населении как индикатор уровня социально -экономического развития, одновременно
выступает и как причина, и как следствие трансформационных процессов, влияющих на конфигурацию и географич еский рисунок расселения, пло тность, направление и протяженность транспортных коммуникаций. Другими словами,
транспортно-расселенческая ситуация рассматривается как совокупность населённых пунктов и транспортных пу тей
различного вида и ранга.
До 2014 го да на российско-украинской границе функционировало 62 пропускных пункта. В настоящее время
действует 10 международных автомобильны х и 4 железнодорожных (по данным государственной приграничной
службы Украины). Загруженность э тих пропускных пунктов м инимальна и различается по активности пересечения
государственной границы, – она выше с украинской стороны, что означает признание социально-экономических преимуществ России.
Изменилась и расселенческая ситуация. В предыдущих работах [4–6] осуществлена территориальная дифференциация приграничного пространства и выделено 3 основных района российско -украинского приграничья: северное, центральное и южное. Они изначально имели разные стартовые возможности для социально -экономического развития, которые заключались, в том числе, и в обеспеченности трансграничными транспортными магистралями и
крупными городами.
На всём протяжении российско-украинского приграничного пространства выявлено три обобщённых варианта
трансграничных коммуникаций: о т практически полной изоляции до мощного полимагистрального коридора. Ситу ация последовательно сменяется при движении с северо-запада на юго-восток.
Разные варианты изменения транспортно-расселенеской ситуации складывались в тех местах, где граница пр охо дит по хорошо освоенным, плотно заселенным, инфраструктурно благоус троенным территориям, обеспеченным
транспортными магистралями и крупными населёнными пунктами, способными организовать территорию.
В общих чертах это выглядело так. Северное приграничье характеризовалось наиболее слабыми трансграни чными контактами в силу слабой насыщенности дорогами и городами. Районы центрального приграничья имели очень
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важный узел взаимосвязей в виде дву х областных центров (Белгорода и Харькова) и связывающей их по лимагистр али, практически единственный на э том участке.
Южный район характеризуется специфическими особенностями, связанными с развитием угольной промы шленности со всей необ хо димой инфраструктурой и сетью специализированных моногородов. Административными
центрами этого района были города-миллионеры Ростов-на-Дону и Донецк, о днако в силу удалённости от государственной границы они не стали центрами непосредственного межгосуда рственного взаимодействия. Эти функции взяли
на себя конгломеративные скопления ло кальных агломераций с густой сетью железных и шоссейных дорог.
Под влиянием причин, усиливших трансформационные процессы в российско -украинском приграничье, произошли коренные изменения в численности городского населения и людности городов, в том числе областных це нтров. Особенно сильно это о тразилось на украинских городах. Областные центры на украинской стороне границы
(Чернигов, Сумы, Харьков, Лу ганск, Донецк) по теряли, начиная с 1989 года, в общей сложности 330 тысяч человек.
Наибольший урон нанесён Донецку и Луганску, существенно снизилось население Харькова.
На российской стороне границы численность населения областных центров (Брянска, Курска, Белгорода, Вор онежа, Ростова-на-Дону) увеличилось за то т же период на 170 тысяч человек. Наибольший прирост характерен для
Ростова-на-Дону и Воронежа. Брянск снизил численность населения.
При этом Донецк выбыл из списка городов-миллионеров, а Воронеж в него вошёл.
Таким образом, наряду с кризисным состоянием межгосударственных отношений между Россией и Украиной,
произошли существенные изменения опорного каркаса расселения – наибо лее консервативной территориальной
структуры. Переформатирована транспортная инфраструктура, безвозвратно снизилась пло тность сельского населения, изменилась численность населения областных центров. Характер, масштаб и степень влияния трансформацио нных процессов на социально-экономическое пространство российско-украинского приграничья свидетельствует о
долговременности происходящих дезинтеграционных процессов.
Различия в социально-э кономической ситуации между Россией и Украиной углубляю тся, ч то негативно сказывается как на районах непосредственного приграничья, так и на значительном удалении о т них. Всё это тр ебует постоянного мониторинга, выявления возможных вариантов у лучшения ситуации, разработки необ хо димых мер для
предотвращения дальнейшего углубления дезинтеграционных процессов.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
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Северный Кавказ.
Исследования антиконфликтогенного по тенциала социоку льтурной интеграции и анализ механизмов адаптации
этнорегиональных сообществ к изменяющимся условиям российской модернизации являются одними из актуальных в
теоретическом и практическом аспектах. Это обусловлено фундаментальным положением проблемы интеграции в
социальной науке, а также поиском новых ресурсов макросоциальной солидарности и с пособов преодоления региональных конфликтов в полиэ тнических сообществах.
Необ ходимость государственного стимулирования социоку льтурной интеграции обусловлена ценностными и
структурными факторами: с этической точки зрения, создание интегрированного «общества для всех» является самоочевидной социетальной целью; структурные факторы интеграции связаны с необ хо димостью уменьшения поляриз ации различий, ведущей к эскалации социокультурных конфликтов.
Региональные конфликты опасны тем, что в их генезисе и динамике социальная неудовлетворенность бу дет с
высокой степенью вероятности по литизирована; воздействие установок к экстремизму и насилию состоит в том, чтобы сконцентрировать агрессивный по тенциал в точке ку льтурной интолерантности и э тноконфессиональной нетерп имости. Величина насилия в региональных конфликтах детерминирована интенсивностью э тнической напряжённости и
социальной неудовлетворенности, а также масштабами институциональной поддержки и политической мобилизации,
являющимися условиями открытого противостояния. Конфликтогенность мобилизованной этничности обусловлена
негативной стереотипизацией « других» в процессе конструирования этнических « границ». Ку льтурные различия не
приводят к неизбежным ценностным конфликтам, формируя предпосылки к интеграции и межэ тническому диалогу;
однако, когда этноконфессиональные различия политизируются и интерпретируются как угрозы групповой безопа сности – возникают трудноразрешимые конфликты идентичностей.
Специфика региональных конфликтов как угроз и вызовов интеграции север окавказского социума заключается
в том, что они протекают на фоне столкновения конкурирующих идентичностей и ценностей. В структурном отнош ении региональные конфликты являются следствием эскалации социальных неравенств и фрагментаций, угрожающих
интеграционным процессам в полиэ тническом регионе. Структурный источник конфликтов на Северном Кавказе –
острое противоречие между системной модернизацией и социальной дезинтеграцией, проявляющееся в культурном
изоляционизме и этнополитической регионализации. Очевидно, в северокавказском социуме стратегия интеграции
должна строиться не на ассимиляционной политике и подавлении различий, но на принципах гражданской со лида рности.
Выявление стабилизационных и модернизационных ресурсов социокультурной интеграции связано с необ ходимостью выработки светской надэтнической модели макросоциальной солидарности. Политика региональной интеграции и модернизации как регулируемый процесс конструирования и продвижения гражданских ценностей, общих
идентичностей, демократических институ тов, позволяющий этносоциальным субъектам бесконфликтно взаимодейс твовать на основе принципов правовой защищенности, толерантности, справедливости и равноправия, становится о сновным методом разрешения региональных конфликтов.
Теория интеграции стремится к сочетанию концептов индивидуальной свободы и групповой лояльности как
«контр-нарративов» насильственной ассимиляции, что можно рассматривать в качестве движения к плюрализму и
уважению к ку льтурным различиям на индивидуальном и коллективном уровнях. В э тн онациональной сфере социокультурная интеграция формирует рационально-коммуникативные механизмы гражданской консолидации на основе
принципов равенства и справедливости. Социальная справедливость, создание «общества для всех» , является всеоб ъемлющей целью ин теграции. Справедливость о тносится к социетальным принципам и ценностям, которые позволяю т
каждому человеку получать справедливую долю выго ды за справедливую долю о тветственности в рамках совместной
жизни в обществе. Концепции социальной справедливости опр еделяют гражданское общество как наиболее желательное и достижимое при условии, если права и обязанности распределяю тся в соответствии с согласованными
принципами равенства; это интегрированное стабильное общество, в ко тором все люди могут принимать участи е в
социальной и по литической жизни на основе равенства прав, возможностей и достоинства.
Анализируя статус этничности в динамике региональных конфликтов, необ ходимо указать на связь этнорелигиозных идентичностей с примордиальными ценностями закрытых традиционных обществ, в ко торых гражданская
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идентичность и индивидуализм не играют заметной идеологической роли. Сего дня такие общества могут функцион ировать в глобализированном мире посредством сохранения собственной ку льтуры на основе ко ллективных ценностей;
в пределах этих ко ллективов групповая идентификация может соотноситься с этническими ценностями и религио зными традициями. По мнению Дж. Ротмана и М. Альберстейна, когда в процессе медиации ко нфликтологи имеют
дело с этногрупповым столкновением, обращение к индивидуальным интересам не в состоянии загладить трещину,
возникшую в результате конфликта; попытки манипулировать ценностями групп могут привести к интенсификации
конфликта идентичностей 1 .
Конфликт идентичностей имеет уникальные характеристики, и в разных контекстах неко торые из этих элементов бу дут бо лее заметны, чем другие, но все они являю тся общими знаменателями генезиса конфликта. Примордиалистский по дхо д помогает объяснить конфликтный по тенциал этничности; концепция э тнополитических антрепрен еров
объясняет, как взаимодействуют институциональные факторы и этнические стереотипы. Этничность, о тмечает Д. Г оровиц, воплощает в себе элемент эмоциональной напряженности, ко торая может быть быстро реактивирована, если
группами осознается угроза идентичности и ценностям, что приводит к этнификации, этнической интолерантности и
насильственному конфликту 2 .
Мотивы участия этнических групп в конфликтах идентичностей будут во многом влиять на перспективы их и схо да; ради удовлетворения своих материальных интересов люди вряд ли станут сознательно рисковать жизнью.
В конфликтах идентичностей участие сторон имеет выраженный характер жертвенности, а не неизбежно го риска: г о товность нести жертвы ради идентификационных и ценностных идеалов эмоционально переживается, осознается и
вербализируется участниками конфликтов. Эскалация э тнической напряженности происходит в том случае, когда э тнокультурная группа склонна воспринимать себя как «жертву» ценностных притязаний со стороны «др угих» групп.
«Если мы хо тим добиться успеха в исследовании причин конфликтов идентичностей, – отмечает Дж. Ротман, – мы
должны начать с определения, которое приведет к ценному теоретизированию и конструктивным методам разреш ения. Мы рассматриваем идентичность как сам овосприятие, напо лненное ку льтурной формулой. Культурная формула
основывается на внутренних по требностях и предпочтениях, групповых характеристиках и коллективных ценн о стях» 3 .
В конфликте идентичностей идентичность может быть персональной, групповой или межгрупповой, но она
всегда является источником восприятия противоречия и катализатором ко нфликта. Стороны могут воспринимать себя
в качестве «персональных максимайзеров» (Дж. Ротман), защищая индивидуальные ценности, преследуя собственные
интересы и выражая индивидуалистические потребности; они могут быть социокультурными группами и ощущать
себя частью коллективно го целого; они могут ощущать себя носителями множественных идентичностей и вступать в
конфликт на межгрупповом уровне, но все эти восприятия генерируются « культурной формулой». Кул ьтурная идентичность становится «идеологической базой» разобщенных участников конфликта, наполненной персональными,
групповыми и межгрупповыми эмоциями, ценностями и смыслами. Ключевой задачей политики интеграции в скр ытой, латентной, «идео логической» стадии конфликта и будет конфликто логическая работа с антагонистическими
«культурными формулами». В итоге социоку льтурная интеграция снижает э тническую напряженность, что связано с
высоким уровнем гражданской надэтнической со лидарности, ослаблением этнической мобилизации, редукцией негативно -конфликтной стереотипизации «других» как «ку льтурных врагов».
Структурными условиями эскалации э тнической напряженности и ее перерастания в трудноразрешимые ко нфликты идентичностей являются социальные неравенства, э кономическая поляризация, кризис гражданской идентич ности. Основной источник конфликтов идентичностей на Северном Кавказе – противоречие между системной модернизацией и социальной дезинтеграцией. Эти конфликты затрагивают экзистенциально значимые коллективные цен ности и групповые идентичности, поэ тому участники эмоционально вовлечены в идентификационные конфликты; в с илу эмоциональной заряженности и иррациональности конфликты идентичностей перестают быть средством преодоления социальных фрустраций и становятся дес труктивной самоцелью: политизация этничности и негативные культурные стереотипы в восприятии «других» играют ключевую роль в инициации таких конфликтов 4 .
При обсуждении антиконфликтогенных механизмов социокультурной интеграции на Северном Кавказе нео бхо димо учитывать следующее. Во-первых, социокультурная интеграция – это политический проект, содержание кото рого в значительной степени определяется проблемами обеспечения безопасности полиэтнического российского о бщества. Во-вторых, развитие северокавказского региона после окончания вооруженных конфликтов по казывает недо пустимость ориентации на изоляционизм той или иной этносоциальной системы в рамках единого политического
пространства.
Социокультурная дезинтеграция, вызванная затяжными региональными конфликтами, на ценностном и идентификационном уровне общественного сознания может быть преодолена целенаправленным культивированием мир овоззренческого плюрализма и э тнической то лерантности. В северокавказском социуме стратегия интеграции должна

1

Rothman J., Alberstein M . Individuals, groups and intergroups: Understanding the role of identity in conflict and its creative engagement // Ohio State Journal on Dispute Resolution. 2013. – Vol. 28, N 3. – Р. 631–658.
2
Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict. – Los Angeles: University of California press, 1985. – Р. 15.
3
Rothman J., Alberstein M . Individuals, groups and intergroups: Understanding the role of identity in conflict and its creative engagement // Ohio State Journal on Dispute Resolution. 2013. – Vol. 28, N 3. – Р. 631–658.
4
Попов М .Е. Конфликты идентичностей в посттрадиционной России: общероссийский и региональный аспекты. – Ставрополь, 2011. – С. 21.
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строиться не на ассимиляционной политике и подавлении различий, но на принципах макросоциальной солидарности
и межэтнического сотру дничества.
Интеграционные задачи обеспечения региональной модернизации и преодоления этнических противоречий в
их наиболее деструктивной форме – конфликтов идентичностей – носят системный общероссийский характер. Социокультурная интеграция в э том аспекте до лжна выступать в качестве инструмента конфликтного предупреждения –
про-активного воздействия на конф ликтную среду путем структурных трансформ аций и рационализации этнических
противоречий.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
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На социально-экономическое развитие регионов большинства стран мира существенное влияние оказывает их
внешнеэкономическая деятельность (ВЭД). ВЭД регионы стран могут ос уществлять как самостоятельно, так и через
структуры своего государства. В настоящее время на развитие мировой экономики существенное влияние оказывают
интеграционные процессы, активными участницами которых также являю тся Беларусь и Россия. Наиболее успешным
интеграционным объединением с участием Республики Беларусь и Российской Федерации является Союзное госуда рство Беларуси и России (Союзное государство ), которое способствует также и развитию регионов обеих стран.

Организационно-правовые основы Союзного государства, содействующие социальноэкономическому развитию регионов Беларуси и России
Социально-экономическое развитие регионов Беларуси и России в рамках Союзного государства может осуществляться посредством органов данного интеграционного объединения и непосредственным взаимодействием реги онов между собой.
К органам Союзного государства, со действующим межрегиональному сотрудничеству, относятся: Высший Государственный Совет (ВГ С) – высший орган Союзного государства, в состав ко торого вхо дят главы государств, главы
правительств, руководители палат парламентов государств-участников, Парламентское Собрание – представительный
и законодательный орган, Совет Министров – исполнительный орган, в состав которого вхо дят Председатель Совета
Министров, главы правительств, Государственный секретарь, министры иностранных дел, экономики и финансов г о сударств-участников, руководители основных о траслевых и функциональных органов управления Союзного государства, Постоянный Комитет – рабочий орган Союзного государства, органы управления отраслевого и функциональн ого характера.
Основанием для работы Союзного государства в сфере социально -экономического развития регионов Беларуси
и России являются «Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного госуда рства на 2018–2022 годы», утвержденные постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства о т
19 июня 2018 г. № 3. В данном документе одним из направлений определено «Повышение эффективности и дальне йшее развитие межрегионально го сотрудничества».
Межрегиональное сотрудничество в рамках Союзного государства в настоящее время осуществляется в 4 фо рматах (рис. 1): между правительствами государств-участников; между ведомствами; между правительствами и регионами; между непосредственно регионами государств -участников.
Взаимодействие в рамках Союзного государства в различных форматах по дтверждается следующими показателями: Республика Беларусь осуществляет взаимодействие с субъектами Российской Федерации в рамках 70 соглаш ений о сотрудничестве, между областями, районами, городами Беларуси и субъектами, муниципальными образовани ями России заключено свыше 300 до говоров2 .
Примером деятельности органов Союзного государства в целях социально -э кономического развития регионов
является проведение Форумов регионов. В настоящее время проведено 5 таких мероприятий.
В рамках сотрудничества между правительствами Беларуси и России по дписано более 150 соглашений и других нормативно-правовых актов. Примером этому является соглашение между правительствами Беларуси и России об
условиях поставок товаров между предприятиями и организациями от 20 июля 1992 г.; до говор о сотрудничестве м ежду приграничными районами Беларуси и России о т 2 апреля 2008 го да и др.
1

Румянцев Вячеслав Александрович – с.н.с. Института экономики НАН Беларуси, г. М инск. Сфера научных интересов:
внешнеэкономическая интеграция на постсоветском пространстве. E-mail: rumyantsev61@mail.ru
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Рисунок 1.
Форматы межрегионального сотрудничества в Союзном государстве
Подтверждением формата сотрудничества между ведомствами Республики Беларусь и Российской Федерации
являю тся соглашение между Министерством здравоо хранения Беларуси и Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Россия) о сотрудничестве в области обеспечения сан итарноэпидемиологического благополучия населения от 26 января 2011 г., меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики между Министерством антимонопольного регу лирования и торговли Беларуси и Федеральной а нтимонопольной службой России от 27 сентября 2016 г. и другие нормативно -правовые акты.
Социально-экономическому развитию регионов Беларуси и России способствуют более 270 соглашений и др угих нормативно -правовых актов в формате между правительствами одного государства и регионами другого, среди
которых прото кол о научно-практическом сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и правительством Нижегородской области России от 13 мая 2003 г., соглашение между правительствами Беларуси и Москвы
о Совете делового сотрудничества Республики Беларусь и Москвы от 9 апреля 2004 г., соглашение м ежду Правительством Беларуси и правительством Сахалинской области России о торгово -экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве о т 18 сентября 2015 г. и другие.
Сотру дничество между регионами Беларуси и России также осуществляется довольно активно и реализуется на
основе международных документов о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве,
заключенных между администрациями и областей и районов, например, Курская область – Гомельская область, Подпорожский муниципальный район Ленинградской области и Миорский район Витебской области и т.д.

Некоторые инструменты межрегионального сотрудничества, способствующие социальноэкономическому развитию регионов Беларуси и России
Интенсивные ко нтакты в различных форматах содействуют социально-экономическому развитию регионов и
Беларуси, и России. Так, в течение 2017 г. Беларусь посетили более 80 делегаций российских регионов, в том числе 11 –
во главе с губернаторами1 . В 2018 г. осуществлено более 200 региональных визитов и иных мероприятий 2 .
В Беларуси приняты встречи в формате Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с губернаторами ро ссийских регионов. К примеру, в 2018 г. такие встречи были 11–12 апреля с губернатором Ярославской области России
Д.Ю. Мироновым 3 , 5 июня с губернатором Вологодской области О.А. Кувшинниковым 4 .
В хо де таких встреч обсуждаются и принимаются решения по реализации новых проектов в промышленной
кооперации, участию в инфраструктурных проектах, увеличению взаимных поставок различных видов продукции,
расширению взаимодействия в области науки и техники, форм ированию других экономических контактов в интересах
совершенствования и модернизации социально-экономического развития Беларуси и российских регионов. Итогом
таких встреч становится принятие дорожных кар т сотру дничества на кратко- и среднесрочный периоды.
Формат ежегодных встреч Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с представителями российского
медийного сообщества со действуют развитию социально -экономического развития регионов Беларуси и России. По 1

Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности М инистерства иностранных дел в 2017 году . –
http://mfa.gov.by/publication/reports/a8a5169b6e487b3b.html
2
Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности М инистерства иностранных дел в 2018 году . –
http://mfa.gov.by/publication/reports/b7fe6b330b96c9b7.html
3
Лукашенко встретился с губернатором Ярославской области России М ироновым. – https://www.belta.by/president/view/
lukashenko-vstretilsja-s-gubernatorom-jaroslavskoj-oblasti-rossii-mironovym-298352-2018/
4
Лукашенко предлагает Вологодской области разработать совместные производства в интересах всей России. –
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-predlagaet-vologodskoj-oblasti-razrabotat-sovmestnye-proizvodstva-v-interesah-vsej-rossii305561-2018
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следняя такая встреча состоялась в декабре 2018 г., когда в течение недели около 100 репортеров из российских р егиональных, федеральных и союзных СМ И, э кспертов и блогеров знакомились с Беларусью. Они побывали на кру пных предприятиях, посетили спортивные и культурные объекты, пообщались с людьми. Кульминацией большого
пресс–тура стало общение с Президентом. За четыре часа открытого и о ткровенного разговора с представителями
российского медийного сообщества прозвучало немало тем, о дной из ко торых было региональное со трудничество 1 .
Вместе с тем необходимо отметить снижение деятельности в формате «регион-регион». Так, в настоящее время
руководство Смоленской области организует взаимодействие с Беларусью в формате «область -государство». К примеру, в 2017 г. возобновлено взаимодействие в формате Рабочей группы по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Смоленской области. 7 июля 2018 г. на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Смоленской
области обсуждался широкий круг вопросов сотрудничества, а именно о привлечении подрядчиков и финансовых
партнеров из Беларуси для завершения строительства объектов в Смоленской области, расширении взаимодействия
между Смоленской областью и Республикой Беларусь в сфере выращивания и переработки льна, в том числе в части
производства и испо льзования льноуборочной техники, кооперации в области промышленности, испо льзования ме ждународного аэропорта Витебск для организации авиаперевозок граждан России и Беларуси в города Краснодарского
края, г. Санкт-Петербург и другие города России, а также организации прямого железно дорожного сообщения между
Витебском и Смоленском и другие вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Также, в сентябре 2018 г.
заключено Соглашение между Правительством Республики Белар усь и Администрацией Смоленской области (Российская Федерация) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной областях.
В формате «область-область» можно назвать План мероприятий по торгово -экономическому, научно-техническому и гуманитарно-культурному сотрудничеству между См оленской областью Российской Федерации и Витебской
областью Республики Беларусь на 2017–2018 годы, а также План мероприятий на 2016–2017 гг. по торговоэкономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Могилевской и Смоленской областями,
сроки действия ко торых уже закончились, а о по дписании нового документа информация отсутствует.
Таким образом, в хо де встреч вырабатываются конкретные предложения по социально -экономическому развитию регионов, ко торые закрепляются нормативно-правовыми актами и в дальнейшем реализуются обеими сторонами.
Активная в нешнеторговая деятельность между регионами Беларуси и регионами России способствует их социально-экономическому развитию. Отмечается существенная доля регионов во взаимной торговле. Так, данные табл. 1
демонстрируют удельный вес России в торговле с белорусскими областями и г. Минском. Доля в общем товарообор оте в 2016 г. нахо дится в пределах от 37,4% для Минской области до 68,2% для Гомельс кой области, в 2017 г. – от
40,3% для Минской области до 62,6% для Гомельской области. Данные таб л. 1 указывают на существенный удельный
вес Российской Федерации в экспорте товаров из областей Республики Беларусь (от 40,2 до 77,7%), а также высокую
долю импорта российских товаров (о т 26,1 до 81,0%). Так, у Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской обла стей и г. Минска до ля в экспорте значительно превышает у дельный вес импорта, а Витебская и Гомельская области
наоборот имеют большую долю в импорте из российских регионов. При этом наибольший удельный вес в экспорте
товаров в регионы Российской Федерации демонстрирует Брестская область – 77,7% в 2016 г. и 73,8% в 2017 го ду.
В импорте наибольшая до ля у Гомельской области – 77,7% в 2016 г. и 81,0% в 2017 го ду.
Таблица 1

Удельный вес России во внешней торговле областей Беларуси и г. Минска, %2
Области
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
М инская
М огилевская
г. М инск

Товарооборот
2016 г.
2017 г.
55,7
54,3
68,2
59,9
60,0
62,6
50,3
50,6
37,4
40,3
64,4
64,7
46,2
46,3

Экспорт
2016 г.
77,7
60,4
40,9
58,5
45,1
72,9
64,6

Импорт
2017 г.
73,8
43,7
40,2
53,0
45,4
68,7
65,4

2016 г.
26,1
73,4
77,7
40,6
28,0
50,5
41,8

2017 г.
26,7
74,4
81,0
47,9
34,5
57,8
41,5

Отдельные российские регионы также имеют существенную до лю во внешней торговле с Беларусью. Резу льтаты внешней торговли приграничных регионов России – Брянской, Псковской и Смоленской областей приведены в
табл. 2. Данные таблицы свидетельствуют о том, что, к примеру, удельный вес Беларуси в экспорте Брянс кой области
в 2017 г. составлял 91,5%, а в импорте Смоленской области в э том же го ду – 73,9%.
Активно сотрудничают с Беларусью не то лько приграничные, но и другие р егионы России. К примеру, в 20162017 гг. Республика Беларусь занимала 1 место по объему товарооборота с Нижегородской об ластью из 142 стран –
внешнеторговых пар тнеров Нижегородской об ласти, 4-ю позицию – среди зарубежных стран – пар тнеров Москвы, в
2017 г. – 3-е место по экспорту из Санкт-Петербурга и 7-е место по импорту в Санкт-Петербург.

1
Встреча с представителя ми российского медийного сообщества. – http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-spredstaviteljami-rossijskogo-medijnogo-soobschestva-20062/
2
Расчеты авторов по данным Официального сайта Постоянного комитета Союзного государства. – https://www.postkomsg.
com/regions/
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Таблица 2

Удельный вес Беларуси во внешней торговле с приграничными областями России, %1
Области
Брянская
Псковская
Смоленская

Товарооборот
2016 г.
2017 г.
66,5
69,2
23,2
34,6
56,4
59,3

Экспорт
2016 г.
79,1
46,7
39,5

Импорт
2017 г.
91,5
66,0
36,2

2016 г.
61,9
15,5
67,1

2017 г.
60,9
15,9
73,9

Таким образом, взаимная торговля регионов Беларуси и России оказывает существенное влияние на их соц иально-экономическое развитие.
Широкое применение возможностей форумов регионов Беларуси и России способствуют социально-экономическому развитию регионов. На э то указывают следующие факты. Форумы р егионов являю тся хорошей платформой
для взаимодействия регионов России и Беларуси, на ко торой происхо дит непосредственное общение представителей
бизнеса обоих государств, можно продемонстрировать свой торгово-экономический, историко-культурный и туристический потенциал на организуемых региональных площадках.
Так, в работе II Форума регионов России и Беларуси в 2015 г. приняли участие более 350 представителей зак онодательной и исполнительной ветвей власти России и Беларуси, регионов, руководители крупных предприятий и
бизнес-сообществ, главы администраций всех белорусских областей и около 60 губернаторов российских регионов.
Подписано 20 перспективных межрегиональных соглашений о сотрудничестве, белорусская сторона заключила 67
экспортных коммерческих контрактов.
Основной темой работы III Форума регионов России и Беларуси в 2016 г. стало расширение двустороннего р егионального сотрудничества и содействие установлению прямых кон тактов между регионами, предприятиями и организациями государств в социально-экономической, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах, включая гармонизацию соответствующего законо дательства. В нем участвовали делегации почти из 40 росс ийских регионов, Москвы, а также всех шести белорусских областей и г. Минска. Подписаны десятки контрактов и с оглашений, э кономический эквивалент которых составит не меньше 300 млн. долларов США. Заключено 750 до гов оров по региональному сотрудничеству. Высокий статус и особую значимость форум приобретает благодаря участию в
его работе президентов Республики Беларусь и Российской Федерации2 .
По ито гам IV форума в 2017 г. по дписан ряд межрегиональных соглашений, а также коммерческие контракты
на сумму более 450 млн. долл. США. В рамках V Форума регионов с участием глав государств Беларуси и России в
2018 г. по дписаны коммерческие контракты на сумму более 0,5 млрд. долларов США 3 .
Приведенные факты указывают на то, ч то при проведении каждого последующего меропри ятия растет ко личество и объемы подписанных между регионами контрактов.
Взаимное участие белорусского и российского бизнеса в модернизации, научно -технологическом развитии регионов России и Беларуси. Социально-экономическому развитию регионов обеих стран содействуют совместные производства в регионах, дилерские центры по продаже и сервисному обслуживанию техники, обмен разработками и
технологиями произво дства проду кции.
Так, социально -экономическому развитию Сахалинской области содействует специализированны й агрогородок, возведенный по белорусскому проекту. За основу взят лучший опыт по добных предприятий в Республике Бел арусь. Всего по инвестиционному проекту создано 60 новых рабочих мест. Живо тноводческий комплекс на тысячу
голов дойного стада стал крупнейшим на Дальнем Востоке. При выхо де на проек тную мощность он бу дет ежего дно
производить более 7 тыс. т молока. Реализуемый международный аграрный проект включен в государственную пр ограмму развития сельского хозяйства и регу лирования рынков сельско хо зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 4 .
Покупка белорусским хо лдингом «Амкодор» производственного комплекса Онежского тракторного завода, к оторый ранее был признан банкротом, и работы по созданию на его территории завода с производством п олного цикла
машин для лесопромышленного комплекса будет со действовать социально -экономическому развитию Карелии. Проект предусматривает производство комплектующих, а также организацию деятельности сервисного центра. Компле ктующие буду т использоваться не только для собственного произво дства, но и поставляться на конвейеры ведущих
мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники. Экспер ты считают, что новый заво д

1

Расчеты авторов по данным Официального сайта Постоянного комитета Союзного государства. – https://www.postkomsg.
com/regions/
2
Информация о ходе реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств – участников
СНГ на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации. – http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/
view/text?doc=5616
3
Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности М инистерства иностранных дел в 2018 году . –
http://mfa.gov.by/publication/reports/b7fe6b330b96c9b7.html
4
Агрогородок по белорусскому проекту возвели на Сахалине. – https://www.belta.by/society/view/agrogorodok-po-belorus
skomu-proektu-vozveli-na-sahaline-289289-2018/
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станет первым в современной истории России импортозамещающим производством, выпускающим высококачественную, конкурентоспособную на мировых рынках лесозаготовительную технику 1 .
В Беларуси при ремонте несущих конструкций нескольких объектов, в том числе многоэтажного жилого дома в
Минске, с успехом применили инновационную российскую систему внешнего армирования (СВА ).Технологии использовались также для ремонта производственного здания в Минске. Опыт применения СВА на железобетонных
конструкциях показывает, что данная техно логия позво ляет проводить работы в сжатые сроки, при этом стоимость
работ в среднем на 15–20% меньше затрат на традиционные мето ды ремонта 2 .
Резюме. Исследование влияния межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства на социально-экономическое развитие регионов Беларуси и России привело к следу ющим выводам:
– межрегиональное сотрудничество является важным элементом социально -экономического развития регионов
Беларуси и России;
– договорно-правовая база Союзного государства и его организационная структура способствуют развитию с отрудничества в данной сфере. Большое ко личество соглашений и других нормативно -правовых актов по межрегиональному сотрудничеству также свидетельствует о высокой заинтересованности Беларуси и России в со труднич естве
в данном направлении;
– эффективными инструментами развития регионов Союзного государства становятся интенсивные контакты в
различных форматах; активная внешнеторговая деятельность между регионами Беларуси и регионами России; шир окое применение возможностей форумов регионов Беларуси и России; взаимное участие белорус ского и российского
бизнеса в модернизации, научно-техно логическом развитии регионов Республики Беларусь и Российской Федерации.
Дальнейшему социально-э кономическому развитию регионов в рамках Союзного государства бу дут способс твовать:
– включение межрегионально го сотрудничества в стратегии развития регионов обеих стран и их активная ре ализация;
– эффективная совместная работа администраций областей и районов между собой и с органами Союзного г осударства для выявления и решения общих проблем сотрудничества;
– активное использование возможностей Постоянного комитета и других органов Союзного госу дарства в ц елях дальнейшего социально-экономического развития регионов.

1

Супер Е. Белорусы возрождают российский завод. – https://www.sonar2050.org/publications/belorusy -vozrojdayut-rossiyskiy-

zavod/
2

Супер Е. В Беларуси начали применять российскую технологию при ремонте жилья. – https://www.sonar2050.org/publi
cations/v-belarusi-nachali-ispolzovat-rossiyskuyu-tehnologiyu-pri-remonte-jilya/
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Финансовая безопасность является экономико-правовой категорией, ко торая связана с угрозами финансовокредитной сферы государства. Возникающие различные риски и угрозы в этой сфере не позволяют обеспечить жела емый уровень экономического роста, затрудняют развитие торговой и внешнеэкономической деятельности, а также
негативно влияют на совершенствование налоговой, бюджетной, страхо вой и других сфер финансовой системы Ро ссийской Федерации. А экономические преступления являю тся показателем уровня криминализации в э кономической
сфере. В связи э тим встает острая необ хо димость изучения пр облемы криминализации как у грозы финансовой безопасности проведения, а также проведения статистического анализа и выявления современных тенденций.
Финансовая безопасность является о дной из важнейших составляю щих э кономической безопасности. На осн ове этого необхо димо обеспечивать и поддерживать финансовую безопасность государства, так как она связана не
только с государством в целом, но и со всеми отраслями национально го хозяйства, частных предприятий и всего о бщества.
Финансовая безопасность – это состояние экономики и финансовых институ тов, при котором обеспечивается
устойчивое формирование государственных финансовых по токов в объемах, необ ходимых для адекватно го выполн ения задач и государственных функций, при условии эффективно го использования соответствую щих финансовых
средств 1 .
Криминализация экономических отношений рассматривается в дву х аспектах: как факт и как процесс. По д
криминализацией экономических о тношений как фактом понимают ситуацию, при которой происходит подчинение
национальных экономических интересов корыстным интересам организованных преступных групп и сообществ с п оследующей трансформацией и легитимизацией деформированных экономических отношений, основанных на элеме нтах незаконного распределения и присвоения результатов общественного произво дства. Криминализация экономических отношений как процесс представляет собой увеличение масштабов криминальной эконом ики 2 .
Криминальная экономика в свою очередь рассматривается в узком и широком смыслах. По д криминальной
экономикой в узком смысле понимают составную часть экономики, в основе функционирования ко торой лежат де яния, прямо попадающие под у головный запрет. Под криминальной экономикой в широком смысле понимают соста вную часть экономики, которая включает в себя экономику в узком смысле и ту часть экономики, в основе функционирования которой лежат деяния, прямо непопадающие под уголовный запрет, но которые в силу своей общественной
опасности до лжны быть признаны преступлениями.
Экономические преступления являются показателем уровня криминализации в экономической сфере.
Анализ и оценка общих сведений о состоянии и динамике преступлений экономической направленности в Ро ссийской Федерации (табл. 1) осуществлялся на основании официальной статистики М ВД России числа преступлений
в расчете на 100 тыс. человек по России. За период с 2015 года по 2017 го д, можно сделать выво д о том, что престу пления экономической направленности в 2017 го ду сократились на 6,5%, ч то составляет 7358 преступлений. Э то пр оизошло из-за сокращения тяжких и особо тяжких преступлений на 15%, коррупционной направленности на 27,2%,
нарушение авторских и смежных прав на 41,3% и преступлений против собственности на 4,4%. Преступления в сфере
экономической деятельности уменьшились незначительно – всего на 1%, что составляет 14 преступлений.

1

Гончаренко Л.П. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Под общ. ред. Л.П. Гончаренко. 2-е изд., перераб. и
доп. – М . : Юрайт, 2019. – 340 с.
2
Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов. – М.: Юрайт, 2019. – 294 с.
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Таблица 1

Сведения о состоянии и динамике преступлений экономической направленности
в Российской Федерации за 2015–2017 гг.1
Виды преступлений
Всего
Всего, в том числе:
112 445
– тяжкие и особо тяжкие
70 401
– коррупционной направленности
30 143
– нарушение авторских и смежных прав 1781
Преступления против собственности:
35 182
– кража
827
– мошенничество
22 108
– присвоение или растрата
8808
В сфере экономической деятельности, в 30 028
том числе:
– незаконное предпринимательство
397
– изготовление, хранение, пер евозка или
сбыт поддельных денег или ценных
21 136
бумаг
– производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и
40
продукции без маркировки
– легализация (отмывание) денежных
863
средств или иного имущества
– незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценны х кам85
ней или жемчуга
– неправомерные действия при банкрот279
стве
– коммерческий подкуп
1802
– контрабанда
328
– связанные со взяточничеством
13 311

2015 г.
Темп прироста, %
3,7
6,5
–0,7
–15,1
–3,2
–30,9
4,6
–5,2

Выявлено преступлений
2016 г.
Всего Темп прироста, %
108 754
–3,3
65 134
– 7,5
27 050
–10,3
1294
–27,3
34 673
–1,4
836
1,1
22 397
1,3
8308
–5,7

2017 г.
Всего Темп прироста, %
105 087
–3,4
59 819
–8,2
21 948
–18,9
1046
–19,2
33 615
–3,1
941
12,6
22 843
–
7402
–10,9

11,9

28967

–3,5

30 042

3,7

4,8

342

–13,9

329

–3,8

2,6

18778

–11,2

16 290

–13,2

14,3

46

15,0

37

–19,6

10,6

818

–5,2

711

–13,1

6,3

102

20,0

77

–24,5

–10,6

274

–1,8

281

2,6

14,8
57,7
11,5

1165
243
9984

–35,3
–25,9
–25,0

840
250
6270

–27,9
2,9
–

В целях выявления современных тенденций при анализе преступлений про тив собственности можно сделать
вывод о том, что наиболее часто совершаемым преступлением является м ошенничество. В 2017 го ду по сравнению с
2015 го дом преступления, свя занные с мошенничеством, выросли на 3,4%, что составляет 743 преступлений. Вторым
наиболее часто совершаемым преступлением против собственности является присвоение или растрата. Состояние и
динамика преступлений в сфере экономики за 2015– 2017 гг. представлены на рис. 1.
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Рисунок 1.
Состояние и динамика преступлений против собственности 2015–2017 гг.2
1

Статистика и аналитика / М ВД России. – https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
Деревянко В.Э. Состояние и динамика экономической преступности на территории российских регионов // Вестник М осковского университета М ВД России. 2018. – № 3.
2
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Количество преступлений данного вида на протяжении трёх лет постепенно уменьшалось и в 2017 го ду по
сравнению с 2015 го дом показатель сократился почти на 16%. Еще одним преступлением против собственности является кража. По итогам 2017 года преступления по кражам увеличились на 13,8%, что составляет 114 преступлений.
Правонарушения в сфере экономической деятельности составляют 28,6% от общего числа выявленных преступлений. Большую часть преступлений в сфере экономики составляю т изго то вление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг. По ито гам 2017 года совершение преступлений по изготовлению, хранению,
перевозке или сбыта поддельных денег или ценных бумаг сократилось почти на 23%, что составляет 4846 преступлений. Состояние и динамика преступлений в сфере экономической деятельности за 2015–2017 гг. представлены на рис. 2.
Вторым видом наиболее часто совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности являю тся преступления, связанные со взяточничеством. В 2017 го ду по сравнению с 2015 го дом преступления со взяточничеством
сократились в 2 раза, что составляет 7041 преступлений. Третьим наиболее часто совершаемым престу плением в сфере экономической деятельности является коммерческий подкуп. На протяжении трёх лет коммерческий подкуп постепенно сокращался. В 2017 году по сравнению с 2015 годом коммерческий подкуп значительно сократился, что соста вляет 53,4%.
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Рисунок 2.
Состояние и динамика преступлений в сфере экономической деятельности за 2015 –2017 гг.1
Таким образом, несмотря на позитивные тенденции в деятельности правоо хранительных органов и в экономике
нашей страны, ситуация в экономической, и, в частности, в финансовой сфере продолжает оставаться сложной. По дводя ито ги, можно сказать, что за исследуемый период криминализация как угроза финансовой безопасности с ка ждым годом уменьшается. Э то говорит о том, что идет эффективное противо действие криминализации э кономических
отношений, но всё же неко торые виды преступлений остаются распространенными, что требует повышения эффе ктивности работы о тделов экономической безопасности и про тиводействия коррупции.

1

Деревянко В.Э. Состояние и динамика экономической преступности на территории российских регионов // Вестник М осковского университета М ВД России. 2018. – № 3.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
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Обеспечение безопасности в финансовой сфере экономики является в настоящее время стратегически важным
направлением экономической политики многих госу дарств мира. При рассмотрении проблем финансовой безопасн ости объектом управления выступают отношения в финансовой сфере, связанные с определением и конкретизацией
угроз стабильности национальной финансовой системы и направленные на нейтрализацию либо минимизацию угроз
финансовой безопасности. В связи с э тим возникает острая необ ходимость оценки современного состояния финанс овой безопасности в системе противодействия легализации до ходов, полученных преступным путем.
Дохо ды, по лученные преступным путем – денежные средства или иное имущество, полученные в результате
совершения преступления. Данные понятия регламентируются согла сно Федеральному закону Федеральный закон
«О противо действии легализации (отмыванию) до ходов, полученных преступным пу тем, и финансированию терр оризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ 1 .
Легализация (отмывание) до хо дов, по лученных преступным путем, – придание правомерного вида владению,
пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате соверш ения преступления. При оценке финансовой безопасности в системе противодействия легализации (о тмыванию) до хо дов, полученных преступным путем, мы пользовались официальными данными.
реВедущую роль в реэтом отношении реиграет такая ремеждународная организация, рекак Группа реразработки финансовых
ремер борьбы с реотмыванием денег (реФАТФ)2 . Кроме ретого , значительные реусилия в развитии рестратегии противодействия
рекоррупции и отмыванию реденег прилагают реМеждународный валютный рефонд, Всемирный ребанк и Transparency
реInternational.
Основная цель ФАТФ – оказание со действия странам в стратегии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма как основы создания условий для повышения прозрачности и надежности международной финанс овой инфраструктуры
К важнейшим задачам ФАТФ относятся:
• разработка и совершенствование международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и фина нсированием терроризма;
• изучение современных тенденций, методов и типо логий о тмывания денег и финансирования терроризма и
подго товка предложений по необ хо димым контрмерам;
• содействие распространению предложенных ФАТФ мер в глобальном масштабе.
Отметим, что важным аспектом деятельности ФАТФ является наблюдение за о тдельными национальными ф инансовыми системами на предмет их уязвимости к рискам о тмывания денег и финансирования терроризма.
В 2013– 2017 гг. разделение отмечается у хо дящие снижение как установление абсолютных, места так и относ ительных отличительным показателей закупочной правонарушений в рассматриваемой нами области. Число зарегис трированных правонарушений воздействие сократилось распределением с 2013 г. к внутре нней 2017 этапом г. на 6,7%.
Исключением является относятся 2015 первой г., ко гда распределением наблюдался товаров рост данного пок азателя
(2388 управление 476, увязать +9,03% к спроса 2014 конечный г.), за счет профилактической деятельности эффективности работы 3 .
1
Федеральный закон о противодействии заключение легализации процесс (отмыванию) установление доходов, разделении
полученных особенности преступным этом путем, и разделении финансированию заключение терроризма. Федеральный закон от
07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. от 23.04.2018) // Российская газета. – М ., 2001. – № 151–152.
2
Росфинмониторинг / Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. – http://www.fedsfm.ru/activity/fatf
3
Шалаев И.А. Отечественный и зарубежный опыт в системе обеспечения экономической безопасности / Шалаев И.А., Бадасян А.А. // Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения. Сборник статей М еждународной научнопрактической конф еренции. 2016. – С. 176–179.
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По данным ООН, ежего дно в мире легализуется от 400 до 450 млрд. до лл., в связи с э тим ООН объявило легализацию преступных до хо дов врагом общества номер один.
Статистика выявления правонарушений в сфере противодействия легализации до ходов, полученных престу пным путем, субъектами, осуществляющими деятельность по выявлению правонарушений в Российской Федерации за
2015 – 2017 гг., представлена в табл. 1.
Таблица 1

Статистика правонарушений в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, выявленных субъектами, осуществляющими деятельность
по выявлению правонарушений в Российской Федерации за 2015–2017 гг.
Субъекты, осуществлявшие деятельность по выявлению правонар ушений
Росфинмониторинг
ЦБ РФ
Роскомнадзор

2015 г.
2016 г.
2017 г.
Выявленных Привлеченных Выявленных Привлеченных Выявленных Привлеченных
597
574
528
502
443
431
47
9
55
35
51
41
26
–
234
4
84
3

реОбобщив ведущий ремировой и отечественный реопыт, мы ревыделили основные ренаправления совершенствования
р
едеятельности
по ревыявлению и предупреждению правонарушений
ре
в сфере репротиводействия легализации редо хо дов, полученных репреступным путем:
– ренормативно-правовое реобеспечение функционирования ренациональной системы, ресовершенствование системы
рефинансового контроля;
– ресовершенствование методов реизучения и идентификации реклиентов организаций, реосуществляю щих операции с
реденежными средствами реили иным реимуществом, включающее в ресебя дифференцированный реподхо д к идентификации и
реизучению клиентов в резависимости от реих принадлежности к ресоответствующей группе рериска;
– повышение эффективности надзорной деятельности, предусматривающее совершенствование организации
деятельности Росфинмониторинга и иных государственных органов, учас твующих в противодействии легализации (ре
отмыванию) до хо дов, по лученных преступным пу тем, и финансированию терроризма, модернизация их материально
технического обеспечения, в том числе создание единой информационной системы баз данных в сфере противодейс твия легализации (ре отмыванию) до хо дов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в ко торую
должны войти базы данных регистрирующих органов;
– ресовершенствование правоприменительной репрактики правоохранительных реорганов и судов репо делам,
ресвязанным с легализацией (реотмыванием) до ходов, реполученных преступным репутем, и финансированием ретерроризма,
включающее в ресебя совершенствование реметодик выявления, рераскрытия и расследования реуголовных дел реданной категории, а ретакже усиление ревзаимодействия Росфинмониторинга с реправоохранительными органами, а ретакже правоохранительных и ренадзорных органов ремежду собой и с реподнадзорными организациями, реосуществляю щими операции с
реденежными средствами реили иным реимуществом;
Основной резадачей борьбы с реотмыванием денег редолжна стать рене полная реликвидация этого ревида преступности, а
ретакже всех репричин и условий, рекоторые его репорождают (чего реневозможно достичь в реобозримом будущем редаже теоретически), а установление жестко го социального контроля над э тим явлением 1 .
реНеоб ходимо повышение реэффективности деятельности реорганов государственного рефинансового контроля,
рекоторые способствуют рене то лько ревыявлению нарушений резаконодательства о противодействии релегализации преступных редо хо дов, но и репредупреждению данной рекатегории преступлений.

1
Шалаев И.А. Статистический анализ экономических преступлений коррупционного характера и антикоррупционные методы российской федерации/ Шалаев И.А., Козырева Д.Н. //В сборнике: Вестник кафедры статистики Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова. М атериалы и доклады. Под общей редакцией Н.А. Садовниковой. 2017. С. 121–123.
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Малое предпринимательство – это неотъемлемая часть современной рыночной экономики, которая играет
большую роль в развитии хозяйства страны (региона) и общества в целом. Так, в развитых странах малый бизнес
обеспечивает большой вклад в объем ВВП, активно со здает рабочие места, поддерживает формирование «среднего
класса», способствуя росту уровня жизни и решению многих социальных вопросов, что обеспечивает стабильность в
стране в политическом плане. В большинстве европейских стран малый бизнес обеспечивает оп лачиваемой работой
более 50% занято го населения.
Малый бизнес способствует созданию рабочих мест, росту конкуренции и структурной п ерестройке экономики.
Небольшие предприятия способны быстрее адаптироваться к меняющимся условиям деятельности, реагировать на
динамику рыночной конъюнктуры, меняющийся спрос. Тем самым сектор малой экономики обеспечивает экономич еской системе гибкость и маневренность, необ ходимую для функционирования в постоянно меняющихся условиях,
позволяет системе со хранять устойчивость и бо лее быстро восстанавливаться после экономических кризисов.
Роль сектора «малой» экономики усиливается еще и тем, что малые предприятия оперативно создают и вн едряют новые методо логии ведения бизнеса и инновационные технологии, ч то привлекает в эту сферу м олодежь, требовательную к условиям и содержанию труда. По нашему мнению, происхо дит э то в силу того, что в небольших ко мпаниях согласование использования и внедрение чего -либо нового происходит в несколько раз быстрее, чем в кру пных корпорациях или государственных учреждениях. Кроме того, руководители малых компаний (зачастую, они же и
собственники) имеют прямую личную заинтересованность в развитии бизнеса, в то время как н аемный топменеджмент в этом заинтересован косвенно.
Кроме того, малые предприятия активнее используют гибкие режимы занятости, которые позволяю т участвовать в общественном труде тем категориям граждан, которые по тем или иным причинам не имеют возможности тр удиться полный рабочий день. В первую очередь, это касается студентов, пенсионеро в, много детных матерей, лиц,
имеющих малолетних детей, а также у хаживающих за престарелыми или заболевшими родственниками. Трудоус тройство этих категорий граждан серьезно снижает давление на рынок труда, способствует росту денежных до хо дов
населения, облегчает и ускоряет процесс социальной и профессиональной адаптации, что особенно важно для студе нтов. Поэтому специалисты обоснованно считают, что экономическая безопасность страны и ее регионов во многом
зависит от развития малого бизнеса 1 . Для Республики Мордовия, имеющей жесткие природно-ресурсные ограничения, развитие этого сектора экономики имеет стратегически важное значение 2 .
Но пока малый бизнес в Мордовии развит слабо, что не позво ляет обеспечить устойчивость региональной с оциально-экономической системе. В начале 2018 г. в Республике Мордовия было зарегистрировано 7061 малых пре дприятий (МП), ч то на 85 ед. меньше, чем в 2012 г. Многие МП существуют на рынке не более 1 года. Для целей
управления это очень важное обстоятельство, которое говорит о том, что в первый год своего функционирования МП
нуждаются в особой поддержке.
1

Чередниченко В. Благополучие регионов зависит от развития малого и среднего бизнеса // Финансовые известия. 2012. –
№ 28. – С. 40–47.
2
Липатова Л.Н., Градусова В.Н. Основные тенденции развития малого бизнеса в сфере инноваций: региональный аспект //
Государство и бизнес. Современные проблемы экономики: М атериалы X М еждунар. науч.-практич. конф. – СПб., 2018. – С. 16–24;
Тренькаева Н.В., Липатова Л.Н. Основные тенденции развития малого инновационного предпринимательства в Республике М ордовия // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики М ордовия . 2018. – № 2 (46). – С. 198–207; Градусова В.Н., Липатова Л.Н. Развитие малого предпринимательства в высокотехнологичной сфере: опыт Республики М ордовия // Научное обозрение. 2018. – № 4. – С. 10.
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Малый бизнес раздвигает свои границы не только вширь, возникают МП и в нетрадиционных для э той формы
хо зяйствования видов деятельности. Так, в 2016 г. в республике было зарегистрировано 3 МП, занятых в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения.
В начале 2018 г. в Республике Мордовия было зарегистрировано 7061 малых предприятий (М П), что на 85 ед.
меньше, чем в 2012 г. За рассматриваемый период существенно изменилась и структура сектора «малой экономики».
Большая часть МП в РМ занята оптовой и розничной торговлей и ремонтом автомобилей, но с годами уменьшается и
число предприятий, и доля в структуре регионального малого бизнеса. Это мо жет быть связано с активным внедрением в регион торговых сетей, ко торые распространились повсеместно 1 .
Вторая по числу МП отрасль – строительство. В республике, переживавшей в последние годы поистине стро ительный бум, что было связано с подго товкой к Чемпионату мира по футболу, число строительных организаций за
2012–2017 гг. возросло, немного увеличился и их у дельный вес в структуре «малой экономики» 2 .
Более существенные изменения коснулись МП, занятых в сфере обрабатывающих произво дств: на 11% умен ьшилось число таких организаций (только за 2017 г. их стало меньше на 101 ед.), а также их структурная до ля.
Половина всех М П с основным видом деятельности, о тносящимся к обрабатывающим пр оизводствам, заняты в
4 отраслях – это производство пищевых проду ктов, ремонт и монтаж машин и оборудования, производство прочей
неметаллической минеральной продукции, производство го товых металлических изделий, кроме машин и оборудов ания3 .
Наиболее сильно в рассматриваемый период уменьшилось число МП, занятых операциями с недвиж имым
имуществом – пятой по числу МП в РМ. Произошло падение ко личественного показателя в 2,4 раза, что привело к
уменьшению структурной доли этого сектора на 10 п.п. Особенно резкие изменения произошли в 2017 г., когда только
за один го д число М П, занятых этим видом деятельности, уменьшилось более чем в 3 раза (с 1579 ед. до 504 ед.).
Отчасти э то связано с общим спадом на рынке недвижимости, вызванном падением жизненного уровня. Но
главная причина у хо да с рынка большинства агентств недвижимости в Мордовии, на наш взгляд, кроется в том, что
их услуги стали менее востребованы по той причине, что в регионе действует программа льготного ипотечного кредитования и большинство договоров заключались напрямую с застройщиками. Из-за действующей в Мордовии программы 5-процентной ипотеки спрос на вторичное жилье, при подборе которого, как правило, прибегают к услугам
риэлторов, значительно снизился, что привело к прекращению деятельности многих агентств недв ижимости.
Не впо лне успешно идут дела у М П в важнейшей для региона о трасли – сельском хозяйстве: за 2012–2017 гг.
число предприятий и структурная доля этого вида деятельности уменьшились на более чем в 2 р аза.
Активно распространяются малые формы хозяйствования на деятельность в области здравоо хранения и соц иальных услуг: за рассматриваемый период число МП, оказывающих услуги в этой сфере, возросло в 1,7 раза и достигло 101 ед. А вот в образовании малые формы деятельности пока распространены не так широко – в республике действует всего 6 МП, оказывающих образовательные услуги. Скорее всего, э то связано с тем, что спрос на этот вид услу г
сильно зависит от материальных возможностей людей. Далеко не все родители могут оплатить своим детям дошкольное или внеклассное обучение, а также занятия в различных спортивных и развива ющих секциях.
Кроме того, некоторые виды деятельности в сфере образования относятся к общественно полезным, т. е. вхо дят
в Перечень общественно поле зных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации о т
27 октября 2016 г. № 1096. Это означает, у организаторов этой деятельности есть возможность претендовать на разн ообразные гранты и субсидии. Для это го они регистрируются в качестве некоммерческих организаций (НКО).
Численность занятых на МП РМ за анализируемый период увеличилась на 8,5% и приблизилась к 50 тыс. чел.,
что составляет менее 13% общего числа занятых в экономике региона. (Среднего довая численность занятых в э кономике Республики Мордовия составила в 2017 г. 387,1 тыс. чел. 4 ) Наибольшая доля в структуре занятости в секторе
«малой экономики» принадлежит организациям, занятым оптовой и розничной торговлей и ремонтом автомобилей, в
рассматриваемый период она немного увеличилась, а средняя численность занятых за э то время возросла на 12%.
Но в 2015 и 2016 гг. больше всего рабочих мест малый бизнес создавал в сфере операций с недвижимостью.
В 2017 г. вследствие закрытия бо льшого числа риэ лтерских фирм численность занятых этим бизнесом сократилась
почти в 2 раза, с 24 % до 11 % снизилась структурная доля этого вида деятельности.
Вторая по числу работников отрасль малого бизнеса – обрабатывающие производства. Число рабочих мест на
предприятиях этого вида деятельности возросло в рассматриваемый период на 16 %, ч то вывело э ту важнейшую о трасль экономики на 2-е место в структуре занятости, хо тя еще го дом ранее она была лишь четвер той.
Следующий по числу рабочих мест сектор малого бизнеса в регионе – строительство – за 2012–2016 гг. оно
увеличилось в 1,5 раза, но в 2017 г. рассматриваемый показатель сильно снизи лся – на 21,5% в сравнении с 2016 г.,
когда структурная доля этого вида деятельности в структуре занятости в секторе «малой экономики» превышала
18% 5 .
В число крупнейших отраслей «малой экономики» Мордовии входит и сельское хозяйство, обеспечившее рабочими местами в 2017 г. 4,3 тыс. чел., но э то на 21% меньше, чем в 2012 г. 6 .
1

М ордовия: Стат. ежегодник. / М ордовиястат. – Саранск, 2014. – С. 213; 2015. – С. 214; 2017. – С. 195.
Там же, 2018. – С. 206.
3
Там же, 2018. – С. 208, 214.
4
Там же, 2018. – С. 95.
5
Там же, 2014. – С. 215; 2015. – С. 216; 2017. – С. 197.
6
Там же, 2018. – С. 210.
2
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Основными причинами, сдерживающими развитие малого предпринимательства в регионе, специалисты сч итают низкий платежеспособный спрос населения и о тсутствие стар тового капитала у желающих создать собственное
дело 1 .
По числу малых предприятий в расчете на 10 000 чел. населения Республика Мордовия занимает одно из п оследних мест в стране и последнее в ПФО – 88 ед. против 188 ед. в РФ и160 ед. в ПФО (табл. 1).
Таблица 1

Основные показатели деятельности малых предприятий в 2017 г.2
Регион
Российская Федерация
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Число малых
предприятий (на
конец года), тыс.
2754,6
472,3
51,8
9,7
7,1
75,1
25,6
16,4
48,3
22,9
61,6
21,4
15,8
69,1
28,7
18,8

Число малых
предприятий на 10 000
человек населения
188
160
127
142
88
193
169
133
184
179
190
108
119
216
116
151

Среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей), тыс. человек
10 854,7
2268,6
306,2
42,4
42,3
332,6
115,6
77,3
201,8
101,3
341,6
125,3
103,0
264,1
133,5
81,7

Оборот малых
предприятий,
млрд. руб.
48 459,2
6682,4
723,8
167,9
125,3
964,5
345,9
179,0
695,4
280,4
1075,2
264,1
285,3
869,3
420,4
285,8

Расширение сектора «малой экономики» до средних значений по ПФО позво лило бы создать дополн ительно
35 тыс. рабочих мест, до среднероссийского уровня – 48 тыс. новых рабочих мест (это 9–12% показателя численности
занятых в региональной экономике).
Одним из ключевых направлений в системе поддержки малого бизнеса в Республике Мордовия должна стать
защита интересов мелких торговых организаций, развитие региональной торговой сети магазинов шаговой доступн ости, реализующих преимущественно продукцию местных произво дителей. Это будет способствовать и развитию
ключевой о трасли региональной эконом ики – сельско го хозяйства.
В решении проблемы, связанной с отсутствием начального капитала для открытия собственного дела, можно
рекомендовать инициировать создание в регионе коллективных офисов (коворкингов) – специальных мест, где можно
быстро и недорого арендовать рабочее место. Преимущество такой формы организации бизнеса еще и в том, что
предприниматели имеют возможность обмениваться опытом с коллегами.
Коворкинг как бизнес активно развивается во многих странах мира. Это означает, что такие «разовые» рабочие
места пользуются спросом. По некоторым данным, к 2020 году в мире будет уже порядка 26 тыс. коворкингов. Но в
России они пока не получили широкого распространения. В лидерах – Москва, в которой функционирует 76 коворкингов, в Санкт-Петербурге – 22, в неко торых других регионах до ходит до десяти 3 .
Другое предложение по развитию малого бизнеса в регионе – реализация так называемых менторских программ, которые предполагают установление контактов между успешными предпринимателями и теми, кто только н ачинает заниматься своим бизнесом. Такое бизнес-сопровождение позволяет начинающему предпринимателю изб ежать многих ошибок на стадии становления бизнеса.
Таким образом, ускоренное развитие малого бизнеса в Республике Мордовия позво лит создать новые рабочие
места и обеспечит повышение уровня жизни населения, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению эк о номической безопасности и снижению угроз стабильности региональной социально -э кономической системы со стороны рынка труда.

1

Саков И.А., Липатова Л.Н. Статистический анализ развития малого бизнеса в Республике М ордовия // Статистика и вызовы современности: М атер. Всерос. науч.-практич. конф. – М ., 2015. – С. 442–450; Абелова Л.А., Липатова Л.Н. Развитие малого
бизнеса в Республике М ордовия в годы мирового экономического кризиса // Современные проблемы кооперации: М атер. М еждунар. науч.-практич. конф. – Саранск, 2012. – С. 105–110.
2
Регионы России. Социально-экономические показ атели. 2018: Стат. сб. / Росстат.  М ., 2018. – С. 572–573.
3
Офис по-быстрому: как заработать на коворкинге. – https://www.rbc.ru/own_business/28/09/2016/57eb8a239a794799bdae5270
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАДРОВ В КАЗАХСТАНЕ 1
Ключевые слова: кадры, таланты, конкурентоспособность талантов, рынок труда.
Высокие темпы технологических изменений являю тся одним из основных вызовов для р абочей силы, которая в
сжатые сроки до лжна приспосабливаться к новым условиям профессиональной деятельности – расширять и повышать
квалификацию, про ходить переподго товку и т.д.
Учитывая современный контекст развития рынка труда, глобализации технологического ра звития, развития
глобальных навыков и знаний можно представить следующую иерархию ко нкурентоспособности кадров: глобальный
уровень, национальный уровень, корпоративный ур овень, персональный (рис. 1).

Конкурентоспособность кадров

Глобальный
уровень

Мобильность. Коммуникации. Уровень квалификации. Трудовые
навыки. Условия жизни. Культура. Спрос на рынке труда. Миграция.
Трудовое законодательство. Сертификация. Непрерывное
образование

Национальный
уровень

Качество и доступность образования. Здравоохранение. Культура.
Уровень жизни. Уровень доходов. Безработица. Рынок труда

Корпоративный
уровень

Обучение на рабочем месте. Профессиональное обучение. Повышение квалификации. Командная работа. Корпоративный дух.
Мотивация и поощрение изобретательства и креативности

Персональный
уровень

Уровень образования, здоровья, жизни. Самомотивация. Готовность
к обучению. Коммуникации. Мобильность. Социокультурные
ценности. Универсальные навыки. Смежные навыки

Рисунок 2.
Уровни конкурентоспособности национальных кадров
Конкурентоспособность национальных кадров на глобальном уровне может быть достигнута в том случае, к огда работают все три компонента – национальный, корпоративный, персональный. На национальном уровне конкурентоспособность кадров формируется под влиянием общих условий и факторов конкурентоспособности кадров.
Среди них: демография, качество и доступность образования, здравоо хранение, культура, качество и уровень жизни,
уровень до ходов и др. На корпоративном уровне конкурентоспособность кадров формируется путем периодического
повышения квалификации персонала предприятий, профессионального обучения кадров. На персональном уровне
конкурентоспособность кадров формируется исходя из личных мотиваций, уровня трудовых навыков, уровня образования, коммуникативных способностей, го товности к обучению, социальных условий, в ко торых формируется ли чность и т.п.
Сего дня в мире широкое распространение получила концепция конкурентоспособности талантов. Понятие
«управление талантами», «война за таланты» появилось благо даря разработкам McKinsey в 1997 году 2 . Управление
талантами рассматривается как система, ко торая включает выявление и привлечение талантов, выращивание талантов,
использование по тенциала, управление знаниями, мотивация 3 .
1

Статья подготовлена в рамках проекта ГФ ИРН № АР05132547 «Повышение конкурентоспособности национальных
кадров как условие обеспечения сбалансированности трудовых ресурсов и рабочих мест».
2
M ichaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B. The war for talent. – Boston, 2001. – 13 p.
3
Садова К.В. Управление талантами как современный подход к повышению эффективности компании // Вестник ВУиТ.
2016. – № 3. – https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-talantami-kak-sovremennyy-podhod-k-povysheniyu-effektivnosti-kompanii
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Концепция управления талантами вышла за корпоративные рамки. К примеру, в России принята специальная
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, ко торая определяет «базовые при нципы построения и основные задачи общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, а также
основные направления её функционирования» 1 .
Используя концепцию управления талантами INSEA D, Adecco Group, and Human capital Leadership Institute разрабатывают Индекс глобальной конкурентоспособности талантов (The Global Talent Co mpetit iveness Index GTCI) 2 .
Согласно модели GTCI конкурентоспособность талантов определяется политикой и применяемой практикой, которые
позволяют стране развивать, привлекать и расширять возможности человеческого капитала, ч то в итоге способствует
росту производительности труда и экономическому процветанию страны. GTCI представляет собой модель вхо д выход. Модель конкурентоспособности талантов описывается 6 основными группами условий. Вхо дны е условия по казывают, что страны делают для производства и приобретения талантов, а также описывает, какие навыки доступны
странам в результате использования первых четырех условий.
В оценке выхо дных индикаторов выделяю т два уровня талантов. Средние навыки – профессиональные и технические навыки (VT skills) – э то навыки, которые получены в результате профессиональной по дго товки и опыта.
Влияние этих навыков измеряется степенью занятости, к которой они ведут. Высокие навыки – навыки глобальных
знаний Global Knowledge Skills (GK skills) – касаются профессиональных знаний и креативности в управлении и пр инятии решений. Их эффект оценивается через показатели инноваций, развития предпринимательства. Совместно пр офессиональные и технические навыки (VT skills) и навыки глобальных знаний (GK skills) составляю т два основных
компонента выходного индикатора модели оценки конкурентоспособности талантов. В оценке конкурентоспособн ости талантов используются 67 показателей. Многие из этих показателей широко используются для разработки различ ных глобальных рейтингов и оценок.
Интерес представляет то, как формируется профиль конкурентоспособности кадров. Все страны разбиты на
4 квартиля. Вер хний четвертый квартиль включает страны, имеющие самые конкурентоспособные кадры – э то
29 стран. Третий квар тиль – 30 стран, в том числе и Казахстан, занимая в рейтинге 53 место. При этом Казахстан им еет достаточно большой разброс по показателям (табл. 1).
Таблица 1

Профиль глобальной конкурентоспособности талантов Казахстана
Показатель
М есто в рейтинге ГКТ
Возможности для развития талантов
Привлечение талантов
Выращивание талантов
Сохрание талантов
Профессиональные и технические навыки
Навыки глобальных знаний

М есто в рейтинге
53
58
61
90
45
45
65

Квартиль
Третий квартиль
Третий квартиль
Второй квартиль
Первый (нижний) квартиль
Третий квартиль
Третий квартиль
Второй квартиль

Примечание – Составлено по [3].

Интерпретируя эти данные, следует отметить, что Казахстан занимает позиции выше среднего в глобальном
рейтинге, имея возможности для развития талантов, профессиональных навыков. Однако имеет ограниченные во зможности для выращивания конкурентоспособных талантов и достаточно низкие на выки глобальных знаний (рис. 2).
По оценкам экспертов, Казахстан способен привлекать иностранный бизнес и человеческий капитал, благодаря
нефтяной промышленности и стремлению диверсифицировать свою экономику. Тем не менее, стран а отстает в возможностях роста из-за незрелости системы непрерывного обучения и ограниченности доступа к возможн остям роста.
Важной проблемой конкурентоспособности кадров является их готовность адаптироваться к будущим техно логиям. Исхо дя из этой проблемы разработана карта «Готовности талантов» по четырем основным атрибутам:
1. Готовность системы образования, измеряемая четырьмя показателями: качеством базовой грамотности и м атематическими навыками (оценка PISA), использованием технологий в образовательных целях, доступом к возможностям непрерывного обучения и актуальностью системы образования для нужд экономики.
2. Готовность системы занятости, включая компонент социальной защиты, измеряется тремя показателями:
гибкость рынка труда (легкость найма и сокращения), безопасность и сотру дничество между работодателями и раб отодателями.
3. Взаимосвязь заинтересованных сторон измеряется одним показателем, отношениями между бизнесом и пр авительством. Так, например, развитие системы непр ерывного образования требует см ешанного обучения, включая
использование онлайн-обучающих платформ, обучение в учреждениях образования требует тесного сотру дничества
между предприятиями, тренерами и учебными заведениями, а также госуда рственными учреждениями.
4. Уровень технологической компетенции включает 7 показателей: использование вир туальной работы (напр имер, удаленная работа, дистанционная работа); использование онлайновых социальных сетей; личная инновативность

1
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Утверждена Президентом Российской
Федерации Д.А. М едведевым 3 апреля 2012 г.
2
The Global Talent Competitiveness Index. Talent and Technology, 2017. – www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2017/01/
rapport-GTCI-2017_eng.pd
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(или генерирование идей людьми); степень внутрифирменного сотрудничества; степень совместной работы; предпринимательский ду х и делегирование по лномочий.

Рисунок 3.
Профиль конкурентоспособности талантов Казахстана и Швейцарии (лидера рейтинга)
С учетом этого наиболее готовыми оказались 40 стран, из которых 9 особенно хорошо позиционируются с то чки зрения го товности талантов к техно логиям – это Швейцария, Сингапур, Великобритания, Дания, Нидерланды, Ир ландия, Канада, Новая Зеландия и Объединенные Арабские Эмираты.
Глобальная конкурентоспособность талантов определяется страновыми возможностями и усилиями по разв итию талантов. Э ти усилия могут проявляться в виде развития общих условий развития талантов на национальном,
корпоративном и личном уровне, а также за счет привлеч ения внешних источников талантов и знаний.
В традиционной системе производства выполнение многих видов работ требует повторения рутинных, неи зменных функций. Основное обучение происходит, когда работник начинает новую работу. В экономике знаний изм енения происходят очень быстро, что компании не могут полагаться только на новых выпускников университетов, ко торые впервые приходят на рынок труда с новыми знаниями. Наоборот, им нужны работники, которые хо тят и могут
совершенствовать свои навыки на протяжении всей жизни. Поэтому страны создают такие образовательные системы,
которые бы позволяли бы людям приобретать необ хо димые им навыки 1 .
Учитывая быстро меняющиеся потребности рынка труда в общем повышение конкурентоспособности кадров
связано с мультиобразованием: получением второго образования, повышением квалификации, профессиональной
переподготовкой, сменой профессии.
Зарубежный опыт показывает, ч то существует широкий спектр моделей и инструментов развития конкурентоспособных национальных кадров.
Следует отметить, что в зарубежной практике нельзя выделить универсальную модель формирования конкурентоспособных кадров. Необ ходимо учитывать исхо дный по тенциал, традиции развития человеческого потенциала,
преимущества. Кроме того, необ хо димо очень осторожно относиться к заимствованию зарубежных моделей в силу
институциональных и ку льтурных особенностей.
Так, например, прогрессивным может быть признан опыт Сингапура, который в краткие сроки сумел создать
систему подготовки конкурентоспособных кадров, адаптированную к потребностям мирового рынка услуг. Но это
связано с сильным влиянием американской ку льтуры и английского языка.
Следует при этом обратить внимание на грамотно выстроенную систему мотивации кадров, что нашло отраж ение в повышении статуса профессий в сфере интеллектуальной деятельности (преподаватели, ученые, инженерно технические кадры), что выражается в высоком уровне оплаты труда и высоком социальном статусе этих категорий
работников. Низкая оплата труда, низкий статус профессий учителей, медицинских работников, ученых, инженеров в
Казахстане приводит к тому, что э ти сферы не являю тся «магнитами для талантов».

Обучение на протяжении жиз ни в условиях новой экономики (Серия «Актуальные вопросы развития образования») – М.:
Алекс, 2006. – 264 с.
1
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Следует отметить, что в определенном смысле Казахстан имеет ряд базовых преимуществ: поликультурная,
двуязычная среда, ко торая позволяет легко воспринимать инновации, высокий уровень грамотности населения, развитая система образования.
Однако, вместе с тем, следует о тметить, что при развитой системе среднего о бразования в Казахстане требуется
расширение доступности технического и высшего образования. В цело м низкий техно логический уровень экономики
отражается на уровне техно логизации образования, ч то является необ ходимым для развития навыков для работы в
цифровой экономике.
Следует о тметить, ч то в Казахстане существует система специализированных школ технич еского и естественнонаучного профиля (РФМ Ш, НИШ и др.). Однако не предусмотрена возможность перезачета дисциплин при перехо де из средней школы в высшую шко лу. В результате, например, выпускники физико -математических школ зачисляются в университеты на общих основаниях, тогда как с учетом возможностей кредитных технологий можно было бы
обеспечить их ускоренное продвижение в высшей шко ле и выхо д на рынок труда. Это имело бы такие положительные
эффекты: более эффективное использование расходов на образование, возможность завершить образование с меньшими затратами времени, более ранний выход на рынок труда и возможность реализации профессионального поте нциала.
Одним из главных элементов формирования конкурентоспособных кадров является развитие систем непреры вного образования, внедрение моделей мультипрофессиональной подготовки, по дго товки кадров с глобальной пе рспективой, а также систем образования взрослого населения при финансовой и институциональной поддержке со стороны государства. Система непрерывного образо вания наряду с прямыми выгодами – подготовкой конкурентоспособных кадров имеет такие благоприятные последствия как включенность в социальные сети, психо логические благ о получие, самоэффективность, чувство цели в жизни, новый образовательный опыт, преимущества, связанные с работой, новые навыки и компетенции. Таким образом можно рекомендовать для Казахстана следующие методы повыш ения конкурентоспособности национальных кадров (табл. 2).
Таблица 2

Методы и инструменты повышения конкуре нтоспособности национальных кадров
Этапы и формы обучения кадров
Зарубежный опыт
Начальная школа
Оплачиваемое и непрерывное обучение учителей и руководителей школ (Сингапур, Дания)
Увеличение числа практических возможностей обучения (Дания). Система поощрения детей в
Общее среднее образование
возрасте от 7–16 лет (Сингапур). Система сберегательных образовательных фондов (Сингапур)
Профессиональное среднее обр а- Переход от узкой специализации к многопрофильной, от простых профессий к сложным (Япозование
ния).
Более короткие программы высшего образования. М агистерские программы для наиболее т аВысшее образование:
лантливых студентов (Дания), зарубежные программы (Дания, Сингапур)
Обучение взрослых и непрерыв- Программы, ориентированные на всех членов рабочей силы (Дания). Фонд повышения квалиное образование
фикации (Сингапур)
Корпоративные системы подгоПлановая система непрерывной подготовки и переподготовки персонала (Япония)
товки кадров
Онлайн-платформы массового,
Публикация образовательных материалов в Интернете в виде набора онлайн-курсов. Получедоступного образования
ние востребованных навыков и документов, подтверждающих квалификацию (США)

Для Казахстана полезен опыт использования новых по дхо дов, инструментов привлечения и выращивания ко нкурентоспособных кадров, в том числе на основе использования информационных технологий, таких как внедрение
автоматизированных сервисов подбора, управления и обучения персонала, развитие доступных систем онлайн обуч ения, развитие корпоративных мето дов повышения квалиф икации персонала, создание корпоративных систем мотивации персонала.
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Артамонова Л.С.1

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПАНИИ
НА ОСНОВЕ ЕЁ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
Ключевые слова: финансовый риск, реструктуризационный проект, оценка рисков на этапе реструктуризации, риск, управление, процесс, предупреждение.
Keywords: financial risk, restructuring project, risk assessment at the stage of restructuring, risk, management, pr ocess, prevention.

Введение
Главная способность, ко торую современное предприятие должно иметь для выживания в долгосрочной перспективе – э то способность своевременно адаптироваться к изменяющимся условиям деятельности. На сего дняшний
день наука и практика разработали соответствующий инструмент для решения э той проблемы – реструктуризация,
которая является сложной, дорогостоящей и требует значительного внимания к процессу трансформации. Поэтому
этот процесс должен контролироваться, и он «не может быть проведен без оценки на разных этапах реструктуризации
и определения его конечного результата» 2 .
Вопросы реструктуризации рассматриваются в работах ряда зарубежных ученых, таких как Х. Тейл, Дж. Том псон, Дж. Чумми и М. Хаммер, Ф. Хьюз, П. Друкер, Т. Хьюз, Р. Уо терс и другие.
Среди о течественных авторов, рассматривающих этот вопрос, можно выделить таких как Б.З. Милнер, Л.Д. Гительман, В.Г. Крыжановский, Г.Б. Клейнер, В.Н. Тренева, В.А. Ириков, С.В. Илеменова, И.И. Мазур, В.Д. Шапиро,
Е.М . Коротков, О.В. Иншакова и др.

Основы, подходы и особенности реструктуризации предприятий
Подхо ды к оценке эффективности реструктуризации предприятий о тражены в работах А.Г. Грязновой,
М.А. Федотовой, Г.С. Мерзликиной, М.И. Кузьмина, И.А. Шаралдаева, Б.И. Табачника и других.
На современном этапе развития российских компаний можно выделить позитивные изменения, харак теризующиеся стремлением улучшить финансовые показатели за счет программы реструктуризации.
Рано или поздно любое предприятие под воздействием внешних факторов сталкивается с необхо димостью пр еобразования своих структур или проектов. Обычно реструктуризацию понимают как изменение структуры компании.
Эти изменения включают э лементы, необ хо димые для формирования бизнеса. Выбор стратегии реструктуризации
определяется многими факторами, влияющими на э то решение. К ним о тносятся: разногласия между заинтересова нными сторонами, отсутствие поддержки со стороны руководства, имеющиеся риски. Существует неско лько типов
рисков: риск недостаточной квалификации персонала, риск низкой мотивации, риск ошибочной оценки необ ходимых
ресурсов для реструктуризации, риск социальных последствий.
Благодаря реструктуризации российские компании активно развиваются. Более 52% компаний систематич ески
реструктурируют свой бизнес или его части. Основными аргументами, которые побуждают российские компании к
реструктуризации, являются:
– повышение эффективности бизнес-процессов;
– прибыль от инвестированного капитала;
– привлечение инвестиций на льготных условиях.
Основной причиной реструктуризации предприятия может считаться низкая или недостаточная эффекти вность
его деятельности, ко торая проявляется в виде отрицательных финансовых показателей, в увеличении уровня кредиторской и дебиторской задолженности при о тсутствии оборотного капитала.
Результатом реструктуризации является определенный эффект как показатель это го процесса (положител ьный
или о трицательный). Относительным показателем эффективности является эффективность – «соотношение результата
и затрат, результат до лжен превышать затраты, в противном случае мы можем говорить об отсутствии эффективн о -
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Артамонова Лариса Сергеевна – к.э.н., доцент департамента «Антикризисное управление и финансы», Институт экономики и антикризисного управления, М осква.
2
Винникова, И.С. Совершенствование системы инновационно-стратегического развития промышленных предприятий //
Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 1. – С. 98–101
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сти» 1 . Оценить эффективность реструктуризации производственно -экономической системы, на наш взгляд, довольно
проблематично, поскольку трудно отделить влияние обычных факторов функционирования и факторов, непосредс твенно связанных с реструктуризацией. Поэтому лучше говорить о произво дительности, ко торую мы понимаем как
уровень достижения целей предприятия по реструктуризации.

Риски и управление ими при проведении реструктуризации
Во время реализации плана реструктуризации никто не застрахован о т негативных последствий. Существует
несколько основны х рисков, ко торые могут негативно повлиять на реализацию проектов реструктуризации:
1. Риск неправильного выбора метода реструктуризации.
2. Риск преждевременной оценки результатов реструктуризации.
3. Риск несоответствующей квалификации представителей о рганов управления компании.
4. Риск недооценки ресурсов, необ ходимых для реструктуризации.
5. Риск низкой мотивации лиц, вовлеченных в процесс реструктуризации.
6. Риск негативных социальных последствий. Негативные последствия программы реструктуризации яв ляю тся
широко распространенными в рыночной экономике. Этот риск проявляется в массовом сокращении персонала.
7. Риск пло хо й юридической поддержки проекта.
Способы снижения финансового риска разрабатываются самими предприятиями. Они зависят о т стратегии,
доступных ресурсов, времени.
Набор методов и мер, выбранных на э тапе реструктуризации, является основой для разработки программы
управления рисками.
Для успешной реализации проекта реструктуризации требуется комплекс мер по предотвращению нежелательных потерь, который включает в себя диагностику и анализ текущей ситуации предприятия. Таким образом, ва жно
ставить цели, выбирать мето ды и разрабатывать, и осуществлять меры, направленные на создание конкурентных пр еимуществ компании в реализации проекта реструктуризации на будущее.
Целью системы управления рисками предприятия является обеспечение стратегической и оперативной стабильности бизнеса предприятия пу тем поддержания уровня рисков в пределах установленных границ.
Управление рисками основано на результатах оценки риска. Объектом оценки и управления рисками являю тся
стратегические решения предприятия, стратегический план и включенные в него пр оекты.
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО РЕАЛЬНЫМ
АКТИВАМ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОМ ЭТАПЕ
Ключевые слова: риск инвестиционного проекта, качественный и количественный анализ, нормальное распр еделение, теория вероятностей.
Keywords: investment project risk, qualitative and quantitative analysis, normal distribution, probability theory.

Введение
Неопределённости, а следовательно, и риски сопровождают любой инвестиционный проект. По этой причине
решение о возможном осуществлении и, тем более, финансировании инвестиционного проекта разумно принимать
после выявления и оценки его рисков.
В связи с этим особенно актуальными являю тся качественный и количественный анализ рисков инвестицио нного проекта, их методо логические и мето дические аспекты.

Измерение риска инвестиционного актива
Инвестиционным проектом можно считать мероприятие или комплекс мероприя тий, требующих инвестирования. Инвестирование понимается как вложение ресурсов – денежных средств, целевых банковских вкладов, паёв, акций и других ценных бумаг, техноло гий, машин, оборудования, любого другого имущества, в том числе имуществе нных прав, интеллектуальных ценностей и иных прав, имеющих денежную оценку, в объекты предпринимательской и
других видов деятельности в целях получения прибыли (до хода) или достижения ино го полезного эффекта. Поэтому
результаты инвестиционного проекта могут измеряться показателями экономического эффекта и (или) экономической
эффективности.
В зависимости о т того, к какому виду активов – реальным или финансовым – принадлежит объект, в который
вкладываются ресурсы, можно различать инвестиционные проекты по реальным активам и инвестиционные проекты
по финансовым активам. Одним из показателей экономической эффективности инвестиционного проекта по реал ьным активам является индекс (коэффициент) рентабельности (прибыльности). Индекс рентабельности (IR) предста вляет собой взятое по модулю частное от дисконтированной стоимости чистого операционного потока и текущей
стоимости чисто го инвестиционного потока, порождаемых инвестиционным проектом.
Считается, что если значение IR больше единицы, то инвестиционный проект – экономически выгоден (эффективен) и наоборот, если значение IR для инвестиционного проекта меньше единицы, то такой проект – экономически
неэффективен (не выгоден).
Понятие «риск инвестиционного проекта» может означать по тенциальную вероятность возникновения небл агоприятной ситуации или неблагоприятного последствия от его осуществления 2 . Под неблагоприятной ситуацией или
неблагоприятным последствием могут пониматься: убытки, получение нулевого результата (ни убытки, ни пр ибыль),
недополучение до хо да или прибыли относитель но ожидаемых значений этих показателей и событие, которое может
привести к убыткам и недополучению до хо дов или прибыли в будущем. Убытки выражаются в расхо дах р есурсов,
которые понесены или будут понесены при осуществлении инвестиционного проекта (о трицате льный экономический
эффект или экономическая неэффективность), утрате или повреждении ресурсов (реальном ущербе) и с охранении
ресурсов в неизменном виде вследствие отказа от осуществления инвестиционного проекта, хо тя они должны были
бы увеличиться (упущенной выго де).
Количественный анализ риска инвестиционного проекта предполагает количественное о пределение о тдельных
идентифицированных рисков и риска проекта в целом.
Следовательно, одна из задач ко личественного анализа риска инвестиционного проекта может быть сформулирована как определение вероятности экономической неэффективности проекта в целом и в частности, вероятности
принятия показателем IR инвестиционного проекта значения меньше единицы 3 .
1
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Осуществление инвестиционного проекта может прохо дить четыре последовательных э тапа: прединвестиционный, инвестирования в объекты, использования объектов и ликвидации (пр одажи) объектов.
На прединвестиционном этапе предлагаются различные мероприятия или комплексы мероприятий для конце пции или идеи инвестирования, каждое мероприятие или комплекс мероприятий прорабатываются со всех сторон,
имеющих значения для их реализации, составляется детальный план инвестиционного проекта и принимается реш ение о возможности его осуществления. На этом этапе задачу определения вероя тности получения индексом рентабельности (IR) инвестиционного проекта значения меньше единицы можно решать следующим образом.
Можно предположить, что в отношении величины IR имеет место нормальное распределение. Сделанное пре дположение теоретически обосновывается тем, что, во-первых, величина показателя IR инвестиционного проекта опр еделяется большим числом независимых переменных (случайных величин), каждая из которых в отдельности относ ительно других влияет незначительно и непредсказуема, и ,во -вторых, величина показателя IR инвестиционного проекта принимает дискретные значения.
Кроме того, как утверждается в работе 1 , апробация моделей для анализа рисков на основе нормального ра спределения доказывает адекватность этого теоретического инструмента реальным процессам экономической деятельно сти. Тем не менее, в каждом конкретном случае гипо тезу о нормальном законе распределения величины IR инв естиционного проекта желательно проверять с помощью различных критериев согласия, которые для задаваемой н адежности (вероятности) позволяют принять или о твергну ть указанную гипо тезу.
В случае принятия гипотезы о нормальном законе распределения величины IR инвестиционного проекта методика расчета вероятности получения IR значения меньше единицы может быть следующей:
1) задаю тся три возможных сценария развития инвестиционного проекта:
– ожидаемый, при котором значения основных переменных проекта равны прогнозным (ожидаемым) велич инам;
– пессимистический, когда основные переменные проекта принимают пессимистические значения в сравнении
с прогнозными величинами (например, цены на ресу рсы выше прогнозных, объём продаж продукции и цены на неё
ниже прогнозных);
– оптимистический, когда основные переменные проекта принимают оптимистические зн ачения в сравнении с
прогнозными величинами;
2) для каждого из сценариев инвестиционного проекта: ожидаемого, пессимистического и оптимистического –
рассчитываются значения IR, соответственно: IRож, IRп и IRо;
3) каждому сценарию проекта (ожидаемому, пессимистическому и оптимистическому), исхо дя из субъективных ощущений аналитика или по итогам экспертного опроса присваиваются вероятности их осуществления, соотве тственно : Рож, Рп и Ро, такие, ч то:
Рож+ Рп +Ро = 1 (1),
4) вычисляется математическое ожидание IR, т.е. наиболее вероятное значение I R инвестиционного проекта,
взвешенное по присвоенным вероятностям:
МО = IRож × Рож + IR п × Рп + IR о × Ро (2),
5) рассчитывается среднее квадратическое отклонение о т наибо лее вероятно го значения IR:
(3)
или
(4),
6) рассчитывается коэффициент вариации, по казывающий, насколько процентов возможные значения IR прое кта могут отклоняться о т наибо лее вероятной величины:
(5).
Чем меньше размер коэффициента вариации, тем менее рискованным считается инвестиционный проект;
7) подсчитывается так называемое «число стандар тных отклонений от среднего» (Z) указывающее, на какое
число среднеквадратических о тклонений о т единицы нахо дится наиболее вероятное значение IR, и по данным табл ицы Гаусса, на основании Z, устанавливается вероятность по лучения IR значения больше единицы λ и затем – вероятность получения IR инвестиционного проекта значения меньше единицы: 1- λ :
Z=
(6),
По определенной таким способом вероятности получения IR инвестиционного проекта значения меньше единицы становится возможным отнесение этого проекта к конкретной зоне (обла сти, степени) риска в зависимости о т
уровня возможной экономической неэффективности 2 . Для этого можно воспользоваться одной из разработанных и
используемых шкал риска, позволяющих классифицировать поведение лиц, идущих на хозяйственный риск.
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К примеру, можно взять за основу эмпирическую шкалу допустимого уровня риска, пре дложенную в работе 1 и
немного модифицированную (табл. 1).
Таблица 1

Эмпирическая шкала допустимого уровня риска
№
1
2
3
4
5
6

Вероятность получения IR инвестиционного проекта
значения меньше единицы
0
0,1 – 0,3
0,3 – 0,4
0,4 – 0,6
0,6 – 0,8
0,8 – 1,0

Наименование зоны (степени) риска
М инимальный
М алый
Средний
Высокий
М аксимальный
Критический

Следовательно, воспользовавшись изложенным способом, с учетом сделанных предпо ложений, можно решать
задачу количественного анализа риска инвестиционного проекта, а именно, определения степени риска инвестицио нного проекта в целом на основе вероятности его э кономической неэффективности.
На практике для проверки предположения о нормальном распределении исследуемой совокупности случа йных
факторов применяются различные критерии согласия, устанавливающие соответствие между эмпирическим (опы тным) и теоретическим (нормальным) распределением, и ко торые для задаваемой надежности (вероятности) позво ляю т
принять или отвергнуть принятую гипо тезу о нормальном законе распределения 2 .
Нормальное распределение (распределение Гаусса) представляет собой вид распреде ления случайных величин,
с достаточной точностью описывающий распределение пло тности вероятности результатов производственно хо зяйственной, финансовой, инновационной деятельности или изменений условий внешней среды, поско льку показ атели, характеризующие их, определяются большим числом независимых случайных величин, каждая из ко торых в
отдельности относительно других играет незначительную роль и непредсказуема 3 .
Применение нормального распределения для оценки рисков также связано с тем, что в основе данных, как правило, используется ряд дискретных значений. Эти теоретические предпосылки, а также апробация моделей для анал иза рисков на основе нормального распределения до казывают адекватность э того теоретического инструмента реальным процессам экономической деятельности.
Пло тность вероятности нормального распределения имеет вид:

(7),
где х = а — математическое ожидание,
ст – среднее квадратическое отклонение случайной величины X.
Из курса теории вероятностей известно, что попадание случайной величины X в заданный интервал (а; р) определяется как:

(8),

где
есть интеграл вероятностей или функция Лапласа, ее значения в завис имости от параметра, значения которого приводятся в специальных таб лицах, э та функция четная и она изменяется о т 0
до 0,5.
Если предпо ложить, что ожидаемое значение результата (прибыль, потери и т.д.) должны принадлежать инте рвалу (а; Р) длиной А = р – а, то вероятность того, ч то достигаемый результат будет находиться в указанном интервале,
определяется из формулы (8) и пусть равна Рх 4 .
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На рис. 1 заштрихованная площадь равна Рх . Тогда вероятность попадания рассматриваемого результата за
пределы допустимых границ, исходя из того, ч то вся площадь по д кривой нормального ра спределения равна единице,
будет равна Р2 – 1 – Ру.

Рисунок 1.
Нормальная кривая
Вероятность Р2 оценивает неопределенность результата и о тдельные авторы считают непосредственным изм ерителем риска величину Р2 . На наш взгляд, лишь в относительно простых случаях для оценки степени риска можно
использовать величину вероятности получения отрицательного результата (Р2 ), так как при этом не затрагиваются
существенные факторы понятия риска, отсу тствует сравнение возможных выигрышных исхо дов и влияющих обсто ятельств, способствующих им, с возможными потерями в случае неудачи 1 .
Средняя арифметическая х = а определяет центр распределения и ее размерность та же, что и размерность случайной величины X. Среднее квадратическое отклонение ст определяет разброс центра распределения и размерность
ст совпадает с размерностью случайной величины X. На рис. 2 показано, как разница в значениях средней арифметической влияет на положение графика, а на рис. 3 показано, как увеличение значения а меняет размах кривой.

Рисунок 2.
Изменения в значении средней арифметической

Рисунок 3.
Изменения в значении среднего квадратического отклонения
1

Шпилькина Т.А., Жидкова М .А., Рыбьякова О.И. Инвестирование в промышленность и регионы страны как способ роста
экономики России // Актуальные вопросы развития экономики. М атериалы международной научно-практической конференции к
100-летию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации / Под ред. В.А. Ковалева, А.И. Ковалева. – М .,
2018. – С. 50–55.
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Параметр а характеризует не положение, а саму форму кривой распределения. Э то есть характеристика рассе ивания. Наибольшая ордината кривой распределения обратно пропорциональна ст, при увеличении ст максимальная
ордината уменьшается. Так как площадь кривой распределения всегда до лжна оставаться равной единице, то при ув еличении ст кривая распределения становится более плоской, растягиваясь вдо ль оси абсцисс; напротив, при умен ьшении ст – кривая распределения вытягивается ввер х, о дновременно сжимаясь с боков, и становится более иглоо бразной.
На рис. 3 показаны три нормальные кривые (I, II, III) при а = 0; из них кривая I соответствует самому большому, а кривая III – самому малому значению ст.
Изменение параметра ст равносильно изменению масштаба кривой распределения – увеличению масштаба по
одной оси и такому же уменьшению по другой 1 .

Заключение
В процессе принятия управленческих решений предпринимателю целесообразно различать и выделять определенные области (зоны риска) в зависимости от уровня возможных (ожидаемых) потерь. Для это го разработаны и и спользуются так называемые шкалы риска, позволяю щие классифицировать поведение лиц, идущих на хозяйственный
риск.
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Жидкова М .А., Рябошапка В.О., Исаева А.О. Управление и оптимизация структуры капитала предприятия // Автомобиль.
Дорога. Инфраструктура. 2017. – № 1 (11). – С. 13.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
НА ОСНОВЕ МИНИМИЗАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
Ключевые слова: качество жизни, управление экономикой, трансакционные издержки, качество продукции и
услуг.
Опыт стран с высоким уровнем жизни показывает, что значительной составляющей их экономической политики в последние десятилетия стало решение проблем минимизации так называемых трансакционных издержек (изде ржек взаимодействия). Исследования учёных, сторонников неоинституциальной экономики, по казывают, что отрицательное влияние этих издержек на эффективность экономики наиболее полно проявляется в странах с перехо дной
экономикой.
Трансакционные издержки пронизывают всю хозяйственную жизнь общества. Их объёмы с усложнением хозяйственной жизни, с социальным, научно-техническим и технологическим развитием и увеличением масштабов экономики постоянно нарастают, по днимая на новый более высокий уровень требования к управлению экономическими
и социальными процессами.
Напомню читателю природу этих издержек. В силу объективно сложившихся иерар хических и рыночных связей между производителями и потребителями материальных и нематериальных б лаг, асимметрии и неопределённости
в экономической и социальной деятельности существует большое разнообразие способов вза имодействия людей в
процессе экономического, социального и ку льтурного выбора, сопровождаемое трансакционными издержками.
Эти издержки принципиально о тличаются о т обычных трансформационных расходов, например, на сырьё, его
переработку в готовую продукцию, заработную плату и т.п. Все экономические субъекты, включая производителей,
торговлю, по требителей, чиновников и руководителей несут затраты на поиск информации, выбор и принятие реш ений, на защиту прав собственности, контроль и оценку качества и ко личества производимой и потребляемой продукции и услу г и т.п.
Выделяют две группы трансакционных издержек – вну трифирменные и рыночные. Внутрифирменные издер жки определяются корпоративной ку льтурой и регулируются вну тренними правилами (стандар тами) и администрати вным механизмом. В одном из исследований приво дится высказывание руководителя крупной американской фирмы о
роли этих издержек в её деятельности: «Мы в своё время го товились управлять в условиях, когда трансформационные
и трансакционные расходы соотносятся как 1 к 1 или 1 к 2. Сейчас на многих наших предприятиях издержки, связанные с трансакциями, превышают произво дственные в 10 и более раз. Мы и представить себе не могли, что такое в о обще бывает».
Рыночные трансакционные издержки оказывают значительное влияние на эффективность управления эконом икой, на качество регуляторной практики и чем выше их объёмы, тем ниже эффективность экономической модели. П о этому, государства, ставя задачу улучшения качества жизни граждан и решая экономические задачи, стремятся эти
издержки минимизировать. Выполняют э ту работу возникающие в силу традиций или в результате целенаправленной
деятельности институты развития, устанавливающие правила поведения людей и способы их взаимодействия друг с
другом.
Объёмы этих издержек составляю т громадные суммы. Исследования э той проблемы в масштабах национальной
экономики, проводимые в США и европейских странах, показывают, ч то доля э тих затрат в валовом продукте до хо дит до 50%. Они имеют тенденцию к устойчивому росту и в б лижайшие годы могут достигнуть 70%. В исследованиях
констатируется, ч то недооценка роли трансакционных издержек в управлении экономикой крайне опасна, так как эти
затраты способны свести на нет все достижения от внедрения новой техники и современных техно логий.
К основным видам трансакционных издержек относятся затраты на:
– поиск информации при подготовке и принятии решений, в том числе, в процессе освоения новых видов пр одукции и технологий и их контроля, изучение наиболее надежных поставщиков и по требителей и т.п., а также в озмещение расходов от потерь, вызванных недостоверностью по лученной информации,
– ведение переговоров, заключение хозяйственных договоров и трудовых контрактов, направленных на ресур сное обеспечение функционирования предприятия и выполнение заказов, на кон троль за их испо лнением,
– измерения и оценку. Эти расходы направлены на измерение и оценку качества, безопасности и количества товаров и услуг, а также расходов на формирование измер ительных и оценочных возможностей,
– защиту прав собственности. Они связаны с функционированием судебной системы, органов правопорядка и
т.п., а также с потерями от ненадёжной защиты этих прав,
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– блокирование оппортунистического поведения, включающего обман, коррупцию, присвоение чужой собс твенности, сокрытие информации, вымогательство и т.п., а также расходы на компенсацию экономических, социальных и моральных по терь.
Сложность рассматриваемой проблемы состоит в том, что определённая часть трансакций объективно необ ходима для функционирования субъектов экономической деятельности. Назовём их положительными трансакциями или
применительно к управлению произво дственными процессами – рабочими трансакциями. Минимизация трансакционных издержек заключается в выделении из общего массива издержек тех из них, ко торых в данной конкретной с итуации можно избежать (о трицательные трансакции). Например, операционный и финансовый контроль – это составные части управления предприятием. Задача менеджера заключается в том, чтобы выделить рабочие трансакции, по
возможности их автоматизировать и упразднить отрицательные, не нарушая требований к качеству управления. Это
аналитическая работа и для её выполнения нужны специально подго товленные менеджеры, имеющие не только нав ыки менеджмента, но и понимающие суть процессов производства.
Минимизация трансакций требует обеспечения стабильности функционирования экономического субъекта. Необхо димо избегать постоянного пересмотра правил и процедур, модернизаций и технологических нововведений, за
которыми может последовать пото к новых трансакций. Прежде чем удаля ть ту или иную трансакцию, надо понять
причину её возникновения. Нельзя допускать автоматизацию отрицательных трансакций: э то только увеличит и здержки. Каждое изменение до лжно быть продумано и прежде чем его вво дить, необ ходим тщательный анализ после дствий.
Важное направление минимизации трансакционных издержек заключается в рациональном подхо де к сбору и
обработке информации. Основной принцип здесь состоит в том, что объём и содержание информации должны быть
необхо димыми и достаточными для анализа и принятия решений. Только тогда затраты на её сбор и обрабо тку будут
оправданы.
В целом же должен быть обеспечен системный по дхо д к минимизации трансакционных издержек, предусма тривающий, в том числе:
– охват мероприятиями всех стадий и этапов жизненного цикла продукции и производственного процесса, на
стыках между которыми чаще всего происходят потери качества, времени и ресурсов,
– реализацию всего комплекса необхо димых организационных, информационных, технич еских, экономических
и социальных мероприятий.
Проведенные за рубежом исследования показывают, ч то минимизация трансакционных и здержек на фирмах, а
также в процессе их взаимодействия во многом опр еделяется факторами, формируемыми на национальном уровне.
К их числу о тносят: стабильное правовое обеспечение и снятие неоправданных барьеров для бизнеса, его экономич еское и моральное стимулирование, защиту прав по требителей, эффективность административного аппарата, догово рную дисциплину, эффективность су дебной системы, антимонопольное регулирование в целях формир ования благоприятной конкурентной среды, уровень коррупции, стандартизацию, измерительные возможности, аккредитация,
оценку соответствия, контроль и надзор и т.п.
Системный анализ этих издержек, их минимизация позволяю т вырабатывать обоснованные предложен ия по составу институтов развития и направлениям структурной перестройки экономики. Отмечается, что минимизация тра нсакционных издержек на национальном уровне оказывает значительное влияние на снижение инфляции. Кроме того,
большие непроизводительные затра ты, несоблюдение требований законодательства, коррупция, отсутствие надёжных
поставщиков и квалифицированного персонала – всё э то создаёт повышенные риски для по тенциальных инвесторов.
Формирование действенной системы этих факторов является прямой функцией госу дарства.
Выскажу здесь позицию, на мой взгляд, принципиального характера относительно более широкой трактовки
роли трансакционных издержек: не только как э кономической, но и социальной и культурной категории. Жизнь ка ждого конкретного человека про ходит в его постоянном взаимодействии с родными, друзьями, коллегами по учёбе и
работе, с руководством экономических субъектов, с которыми у него заключён трудовой контракт, а также с внешней
средой (государственные и муниципальные структуры, судебная система, организации здравоо хранения, образовательные структуры, потребительский рынок продукции и услуг, бизнес -структуры, культурные и общественные образования и другие э кономические и социальные субъекты, с ко торыми он взаимодействует).
Именно в процессе взаимодействия каждый человек проявляет себя как личность, а его способность противостоять издержкам и нахо дить пу ти их ло кализации, на основе учёта баланса интересов всех участников взаимодейс твия, во многом и определяет качество его жизни.
От того, какие социально-экономические условия смогло создать для э того взаимодействия государство, зависит качество жизни его граждан и способность страны развивать свою экономику. Достижение наибо лее рационал ьных способов взаимодействия людей для сознательного экономическо го, социального и культурного выбора в процессе производства и по требления проду кции и услуг обеспечивается минимизацией трансакционных издержек вну три каждого субъекта, между ними и на национальном уровне. Это, в конечном счёте, и определяет их ключевую р оль
в улучшении качества жизни граждан и является важнейшим условием роста э кономики.
Такая трактовка трансакционных издержек наиболее полно раскрывает их качественную роль в реальной жизни
каждо го человека, экономического и социального субъекта и страны. Если человек во время учёбы, работы, о тдыха,
при оказании ему услуг, в процессе контактов с государственными органами и т.д. регу лярно сталкивается с отриц ательными трансакциями, то его жизнь качественной назвать нельзя. Надо та кже учитывать и то, ч то каждый человек,
экономический субъект и государство могут и сами являться носителями отрицательных трансакций.
Приведу понятные каждому примеры:
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– Вы купили товар, но он оказался вредным для здоровья. Здесь три вида о трицательных трансакций произв одителя (продавца): его оппортунистическое поведение, нарушение прав собственности (приобретённая Вами проду кция – э то Ваша собственность) и искажение информации о товаре. Э то по теря Вашего здоровья, Ваши моральные и
финансовые издержки. И одна о трицательная трансакция государства, ко торое обязано по нашей Конституции защищать рынок от опасной продукции. По большому счёту государство – виновник Ваших издержек. Оно и само понесло
издержки имиджа перед населением;
– сюжет то т же, однако, надзорные и правоохранительные о рганы остановили реализацию опасной продукции,
наказали производителя (продавца) в соответствии с законодательством и компенсировали по тери по требителю. Э то
положительная трансакция государства, защитившего собственность потребителей и восстановившего бала нс интересов на потребительском рынке, и это оппортунистическое поведение произво дителя (продавца) и его справедливые
издержки;
– Вы неоднократно нарушали требования контракта с предпринимателем. Администрация после ряда письме нных замечаний, на которые Вы не реагировали, уволила Вас. Однако суд не учёл того обстоятельства, что нарушения
носили постоянный характер и, исхо дя из ложного понимания в данном случае справедливости, отменил увольнение.
Это Ваша о трицательная трансакция по отношению к предпринимате лю: Ваше оппортунистическое поведение. Э то
финансовые и материальные издержки предпринимателя и по теря имиджа суда.
Всё вышеизложенное в полной мере относится и к другим экономическим субъектам. Если предприятие в пр оцессе своей деятельности постоянно сталкивается с отрицательными трансакциями при взаимодействии с поставщиками, контролирующими органами, чиновниками и т.д., то эти издержки могут свести на нет все его попытки пов ысить конкурентоспособность и производительность труда. В свою очередь и предприя тие может выступать в роли носителя отрицательных трансакций, например, загрязняя окружающую среду.
К сожалению, в нашей повседневной жизни достаточно часто так и происходит. Наша страна просто перегр ужена социально-э кономическими отрицательными трансакциями.
Необ ходимо обратить внимание и на причины отрицательных трансакций морального характера в нашей п овседневной жизни: на телевидении избыток насилия, немотивированных же стоких конфликтов. Запретить смотреть
эти программы невозможно, в том числе, и детям. Прихо дится ли в связи с э тим удивляться росту насилия в шко лах?
Отрицательными трансакциями сопровождается и обсуждение на телевидении острых проблем: друг друга н икто не слушает, нет даже попыто к, за редким исключением, поиска консенсуса. Выступающие в процессе дискуссии
критикуют друг друга, хо тя им, по всем канонам культурного её ведения, необ хо димо высказывать только свою поз ицию. Никто никого не должен оскорблять и, несмотря порой на прямо противоположные мнения, главное – э то убедительная аргументация. Именно в таких условиях телезрители буду т получать и внутренне воспринимать информацию
об обсуждаемых процессах и соответственно по лучать по ложительные трансакции.
Почему это происходит? Что это наш менталитет, русский характер или низкий уровень ку льтуры? Как и откуда появились у нас в 90-е го ды самые либеральные либералы, принесшие громадный вред стране? Думаю, вряд ли кто
сможет дать ответы, устраивающие всех, на э ти вопросы. Надо каждому посмотреть непредвзято на то, как мы жили
все эти годы, что с нами происходило, с чем мы сталкивались в повседневной жизни и уже потом делать для себя в ыводы.
В советское время и сегодня у лучшение качества жизни граждан в официальной политике государства было
высшей целью. На практике же решалась эта проблемы по о статочному принципу. На протяжении своей долгой жизни я слышал десятки раз и в советское время, и уже в новой России обещания властей улучшить качество жизни.
И каждый раз э то ничем значимым для большинства населения не заканчивалось: всякий раз находились причины,
мешающие этому. Как следствие, все годы уровень жизни о сновной массы нашего населения был ниже уровня жизни
в развитых странах. Ряд поко лений так и не узнали, ч то такое по-настоящему хорошая жизнь. Что же мешало этому?
В го ды советской власти, начиная с детства и кончая уже достаточно зрелыми годами, у меня и моих друзей
была твёрдая уверенность в том, что жизнь с каждым днём будет всё лучше и лучше. На это работало радио, газеты,
выступления руководителей, ко торые пользовались у населения большим авторитетом. О негативной стороне той
жизни и, прежде всего, о репрессиях люди мало что знали, и большинство из них, в том числе и я, было уверено, что
это борьба с врагами народа.
Вместе с тем, стремительно рос авторитет страны, возрастала в народе увер енность в её будущем. Развивались
промышленность, наука, сельское хозяйство, культура, оборонные отрасли. Было неподдельное внимание к простым
людям. Для них открывались большие возможности для профессионального роста. Уважением пользовался труд р абочих и крестьян, инженеров, учёных, работников культуры и военных. Мы смотрели про них добрые и умные спе ктакли, фильмы, а потом и телевизионные программы. Страшилок и надуманных страстей не показывали. Не было десятиметровых заборов, шлагбаумов и решёток на окна х. На этом и воспитывались. Поощрялась критика и самокритика во всём, кроме политики и идеологии. С коррупцией боролись жестоко.
Большое внимание уделялось профилактике здоровья, включая массовые прививки населения, развитие спорта,
например, проведение комплекса ГТО, оздоровительный о тдых для взрослых и отдых для детей в пионерских лагерях.
Медицина была действительно бесплатной.
Был дефицит товаров народного потребления. Сервис был не развит. Высококачественные товары и услуги,
особенно импортные, были доступны далеко не всем. Ассортимент продуктов питания был небо льшим, но они были
из натуральных ингредиентов и безопасными: со шко льной поры с удовольствием вспоминаю вкус сарделек, таких
сегодня для нас не делают. Кто работал, тот не го лодал, была уверенно сть в завтрашнем дне. Отчётливо помню отм ену карточек на хлеб. Регулярно снижались цены.
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Качество той жизни по сего дняшним меркам было низким, но люди были уверены – так жила вся страна. Была
убеждённость в том, что дальше жизнь бу дет только у лучшаться, и э то помогало преодолевать трудности быта.
Потом были оттепель, период лихих экспериментов, когда говорилось, ч то наше поколение будет жить при
коммунизме. Далее застой, перестройка, ускорение и много других провальных начинаний. Разгу л теневого бизнеса,
коррупции, появились, так называемые цеховики, в определённой степени аналог современных олигар хов. Снижалось
качество жизни. Росли информационная доступность и свобода мнений. Народ понял, что есть другая жизнь свобо дная и качественная. Всё это привело к распаду Союза и кардинальному изменению политического и э кономического
уклада.
Я схематично для тех, кто не жил тогда, изложил здесь свой взгляд на жизнь в советское время. Теперь мы почти 30 лет живём в другой России. И у каждого есть своё понимание и сво и оценки состояния качества нашей сего дняшней жизни. Бессмысленно сейчас рассуждать о том, когда жизнь была лучше, а когда хуже. Мы серьёзно, как уже
говорилось, отставали и отстаём в качестве жизни от развитых стран. В чём прич ины?
Первая, на мой взгляд, заключается в том, что во все времена у нас по разным причинам на у лучшение качества
жизни не хватало ресурсов. В советское время страна жила во враждебном окружении и большая доля финансовых и
других ресурсов была направлена на развитие промышленности, на уки, образования и оборонки. По том война и по слевоенное время. Многое держалось на энтузиазме населения. Рождались высококачественные образцы военной те хники. По том колоссальным напряжением сил страна стала ядерной державой.
Были проблемы и с издержками взаимодействия людей и экономических субъектов: в связи с о тсутствием р ыночных связей они возникали в основном по вертикали в рамках иерар хической структуры. Горизонтальные взаим оотношения в отличии от сего дняшних дней были проще и понятнее. Правила и инстру кции достаточно строго соблюдались.
Ресурсов для повышения б лагосостояния населения не хватало и в силу природы админ истративно-командной
системы управления. Тем не менее, надо сказать, ч то много внимания в то время уделялось развитию теории управл ения, распространению передового опыта предприятий. Механизмы управления экономикой применительно к э той
системе работали до определённого времени эффективно. Да и кадровый состав управленцев практически на всех
уровнях был профессионально по дго товленным, опытным и работоспособным.
Впоследствии управленческий и творческий потенциал стали заметно у худшаться. Как следствие, неэффекти вная экономика, низкое качество продукции и услуг и низкая конкурентоспособность, прежде всего, в гражданских
отраслях. Брали объёмами. Качество жизни падало.
Современная Россия на начальных этапах перехо да к новому укладу понесла колоссальные, исчисляемые три ллионами рублей, потери ресурсов от действия в 90 -е го ды реформаторов. Значительная часть населения в те годы не
смогла найти себя в той жизни. Развивалась организованная преступность. Произошёл развал производства, в том
числе и в оборонных отраслях. Продолжало падать качество жизни. Бо льшой урон стране нанесли непродуманные
кампании такие, например, как монетизация и модернизация. Не эффективно использовались неф тяные до хо ды. Мало
что дали для развития экономики и федеральные целевые программы: при громадных затратах резу льтатом многих из
них были на практике о дни документы и о тчёты. Отсутствовал рост конкурентоспособности и производительности
труда. И, конечно, большие по тери страна несла и несёт от коррупции.
Все прошедшие го ды у нас не уделялось практически никакого внимания проблемам улучшения качества пр одукции и услуг: магазины и рынки заполнялись товарами, но большинство из них существенно проигрывало и проигрывает в конкуренции импорту. Большие проблемы были и в сфере безопасности населения: аварии на всех видах
транспорта, в культурных, торговых и произво дственных организациях и о травления от вредных продукции и оказ ываемых услуг. Всё это нередко происхо дило с летальными исхо дами.
И ещё. В 90-е го ды население было жестоко обмануто. По су ти, по отношению к нему на государственном
уровне были реализованы о трицательные трансакции практически по всем вышеупомянутым их видам. И многим из
тех, кому было тогда за 50 лет, выполнение сего дняшних нацпроектов к 2024 -году уже не понадобится. Хочется надеяться, что хотя бы их дети и внуки застанут качественную жизнь.
Впоследствии в стране удалось обеспечить определенную стабильность в эконо мике и социальной сфере. Укрепилась обороноспособность страны. Начинает расти конкуренция среди производителей, в торговле и в сфере у слуг, но далеко не всегда за качество и безопасность. В целом, качество жизни существенно не изменилось.
Вторая причина – это расстановка приоритетов испо льзования имеющихся ресурсов. При этом невольно н апрашивается мысль, ч то для чиновников высшего уровня и партийного руководства в советское время и для совр еменных высокопоставленных чиновников, а также так называемой элиты, э та проблема по разным причинам не была
актуальной, по факту не являлась жи зненно необ хо димой. И то, ч то мы сегодня знаем о спецпайках в советское время,
о зарплате сего дняшних чиновников высшего уровня и богатствах современной элиты, из числа бывших чин овников,
подтверждает э тот выво д.
В целом, главной причиной нашего отставания по качеству жизни о т развитых стран является низкий уровень
управленческой деятельности. Об этом неоднократно говорили, правда не называя причину, руководители государс твенных структур, чиновники и руководители бизнес-структур. Это же показывали опросы участников различных ф орумов и конференций, в том числе, проведенный в этом году опрос на форуме в Сочи: на первое место по рискам в ыполнения нацпроектов половина респондентов поста вили качество госу дарственно го управления и менеджмента.
Минимизация трансакционных издержек, это т фундаментальный аспект управления р ыночной экономикой, все
прошедшие год выпадал и в теории, и на практике из поля зрения наших либеральных экономистов. Системные исследования этой проблемы у нас не проводятся. Несмотря на постоянные разговоры о необхо димости повышать ур о256

вень управленческой деятельности реального продвижения у нас здесь нет. И э то, безусловно, отрицательно сказыв ается на качестве жизни граждан и развитии экономики.
Перед предприятиями неоднократно ставилась задача повышения конкурентоспособности. Мно гие из них, н есмотря на выделяемые в этих целях кредиты и субсидии, не смогли с ней спр авиться. Практика по казала, что дело не
только в выделении средств, но и в рациональном их использовании: предприятие до лжно производить продукцию,
пользующуюся спросом как на отечественном рынке, так и зарубежных, и что не менее важно для выхо да на рынок –
с конкурентной ценой, необ хо димо было снижать себестоимость продукции.
Производство качественной продукции требует, с одной стороны, больших интеллектуальных, финансовых и
материальных затрат, а с другой, для того, ч тобы она была конкурентоспосо бной, необхо димо обеспечить снижение
производственных (трансформационных издержек) и управленческих затрат, включая трансакционные издержки.
Снижение управленческих затрат оказалось не по силам многим нашим пре дприятиям: сказались сложность задачи, её
теоретическая непроработанность и отсу тствие квалифицированных менеджер ов, а также низкий уровень конкурентной среды.
В о тличии от наших предприятий в развитых странах фирмы оказались более подготовленными к решению
этих проблем. В Японии велась и ведётся целенаправленная работа по снижению отрицательных трансакций. Распр остранение получили, например, разработанные системы «Делать всё вовремя» (ноль запасов, ноль отказов и т.д. ) и
KANBAN (корпоративное управление производством и снабжением), позволившая сократить на фирме Тоуоtа Моtоrs
производственные запасы на 50%. И, наконец, рождение системы «Бережливое производство».
В качестве примера Европейского опыта можно привести систему «Повышение вовлеченности персонала в
достижение целей компании и рост эффективности её бизнеса», определённым аналогом которой является разраб отанная в советское время система бездефектного тру да. За пять лет её применения на итальянской фирме Пирелли (с
1991 по 1995 го д) на 27% выросла произво дительность тру да и на 24% вырос показатель снижения затрат на улучш ение качества.
Широкое распространение в мире получили также системы и модели по улучшению качества продукции, ко торые, реализуя процессный подход, прямо или косвенно были направлены на снижение трансакционных издержек.
Характерно в связи с этим, что бо льшинство требований международных стандар тов ИСО серии 9000, к ко торым
многие наши чиновники о тносятся сегодня скептически, кроме улучшения кач ества направлены также и на это.
За рубежом все эти наработки поддерживаются властями и научно -технической общественностью, широко распространяется практический опыт их применения, организуются в э тих целях специальные конференции и семинары.
Большую работу проводят поддерживаемые государством консалтинговые организации.
Ничего подобного у нас, к сожалению, нет. Обсуждаются исключительно проблемы кредитно -денежной политики. Проблемы же, непосредственно направленные на совершенствование организации произво дства, освоение с овременных систем, моделей и инструментов, о которых говорилось выше, нашу экономическую элиту все прошедшие
годы не интересовали.
Начатое было благое дело оказания помощи предприятиям по внедрению системы бережливого производства
закончилось обсуждением этой проблемы на специально созданном Совете при Минпромторге: несколько раз собир ались, поговорили между собой, а до оказания помощи предприятиям дело и не дошло.
Не изучается и широко не распространяется не только зарубежный опыт, но и отечественный опыт прошлых
лет: научная организация тру да (НОТ), система бездефектного изго товления проду кции (БИП), научная организация
работ по повышению моторесурса двигателей (НОРМ ), комплексная система управления качеством проду кции (КС
УКП), э того предвестника стандартов ИСО серии 9000 и др.
Значительный интерес представляет сегодняшний опыт наших предприятий, ставших лауреатами премии Пр авительства в области качества. Но кто знает об этом бесценном опыте, кроме организаторов конкурса? По его оконч ании один абзац в газете о его результатах и всё. Практич ески одна Всероссийская организация качества без какой либо поддержки федеральных структур, используя свои ограниченные возможности, проводит региональные мер оприятия по обсуждению э тих вопросов.
К сожалению, весь накопленный в советское время опыт организации произво дства и управления на предпр иятиях в 90-е годы был предан забвению. По своему содержанию он не только не уступал зарубежному опыту, но и по
многим позициям опережал его. Бесценные наработки были сделаны в области управления процессами материального
производства. Достаточно сказать, ч то в начале 80-х годов на базе отечественного и зарубежного опыта был разработан проект государственного стандарта на управление промышленным предприятием и производственным объедин ением, включающего весь комплекс основных положений по их эффективному функционированию.
Отмечу, что в национальном проекте «Производительность труда и по ддержка занятости» упоминается научная
организация труда и бережливое произво дство. Однако в нём допущена принципиальная ошибка, говорящая о неп о нимании его разработчиками самой сути системного по дхо да к совершенствованию организации производства: раздел
этого проекта по автоматизации и применению цифровых технологий выделен из раздела, предусматривающего а дресную поддержку предприятиям по повышению произво дительности труда, включая внедрение системы «Бережл ивое производство». В связи с этим, возникает вопрос, как можно определить потребность и возможность внедрения
инструментов автоматизации и использования цифровых технологий в отрыве от содержательной проработки самой
этой системы? И ещё в более тяжёлое положение поставлено предприятие: оно внедрило систему, а затем ему исполнители другого раздела предлагают заняться автоматизацией производства и применять цифровые техноло гии. Но нсенс.
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Как уже говорилось, большую роль в минимизации трансакционных издержек играют виды деятельности, фо рмируемые на национальном уровне. Не могу дать содержательную характер истику каждому из них, скажу только о
тех видах, которые знаю профессионально.
В зарубежных исследованиях проблем трансакционных издержек особо подчёркивается мысль о крайней ва жности для их минимизации таких видов деятельности как стандар тизация и обеспечение измерительных возможн остей. Они оказывают значительное влияние на снижение издержек фирм при поиске научно -технической информации
в процессе освоения новой техники и техно логий. К сожалению, и тот, и другой вид деятельности у нас недооценены.
Проявляется это прежде всего в недостатке финансирования. Если измерительные возможности удаётся пока удерж ивать на необ хо димом уровне, то стандартизация потеряла свой по тенциал и присущую ей роль в ф ормировании те хнической политики в реальном секторе производства.
Авторитет национальных стандар тов утерян, они не привлекают сего дня пре дпринимателей и не являю тся для
них маяками в повышении конкурентоспособности: львиная доля продукции выпускается по те хническим условиям,
со всеми вытекающими из этого негативными последс твиями для по требителей и конкурентоспособности. Конечно,
есть предприятия, выпускающие продукцию по техническим условиям, тр ебования ко торых выше стандартов, но это
исключение из общей практики. Не видно перспектив для её развития и в настоящее время. Достаточно сказать, ч то
объём финансирования стандартизации за последние годы снизился у нас почти в пять раз. Он на несколько порядков
ниже чем, например, в Германии. Бо льшие проблемы и с квалифицированными кадрами.
Техническое регулирование в России по своему содержанию не соответствуют междун ародной практике. В нём
полностью нарушен баланс интересов производителей и по требителей. Большие проблемы существуют и при форм ировании доказательной базы выполнения требований регламентов на основе существующего сегодня во многом устаревшего фонда стандартов. В связи с этим, никто не будет признавать эти технические регламенты в дальнем заруб ежье, тем более, на государственном уровне. Вместе с тем, пр изнание – это прямая дорога к развитию экспорта, а отсутствие его – дополнительные затраты производителей или вообще закрытие привлекательно го рынка. Эта проблема
не то лько наша, но и Евразийского экономического союза.
Не выполняют своей функции по защите рынка о т некачественной и опасной продукции и услуг такие виды
деятельности как аккредитация, оценка соответствия и государственный надзор. Разработаны они в соответствии с ФЗ
“О техническом регулировании“. Об э той проблеме мои коллеги и я говорим уже много лет. И тем не менее, учитывая
её значительное воздействие на качество жизни, ещё раз остановлюсь на ней.
В советское время, как уже говорилось, проблема качества не могла быть решена в силу отсу тствия у произв одителей заинтересованности делать качественную продукцию. Но тогда не было такого количества как в настоящее
время отрицательных трансакций о т произво дителей и торговли в виде фальсификации и обмана потребителей.
Эти явления, а также контрафакт начали разрастаться с начала 90-х годов. И все прошедшие годы ситуация с
качеством и безопасностью поставляемых на рынок про дукции и о казываемых услуг то лько у ху дшалась. Как следс твие, и сегодня у многих наших предпринимателей также нет заинтересованности в улучшении качества: зачем сн ижать себестоимость продукции, если на рынок при отсу тствии эффективных оценки соответствия и надзора, а также
низкой юридической о тветственности практически без ущерба для себя можно поставлять продукцию и оказывать
услуги, не соблюдая требований технических регламентов, национальных стандартов и других законодательных требований.
Зачем в таких условиях внедрять стандарты ИСО серии 9000, где сконцентрир ован мировой опыт менеджмента
качества: в действительности на многих предприятиях они внедряются фо рмально.
Страдают о т этого не то лько по требители. Массовое несоблюдение законодательных требований, прикрытое
неполноценным государственным и общественным контролем, развращает предпринимательство, оно теряет автор итет у населения.
Учитывая остроту этой проблемы, хочу в дополнение к тому, о чём я и мои коллеги писали ранее, привести
примеры из нашей сего дняшней жизни. Разве можно серьёзно ставить задачу улучшения качества жизни при масс овой фальсификации продукции. Когда комплектующие для авиационной промышленности – подделка, когда на авто заправках в автомобили регулярно заливают некачественный бензин, со всеми вытекающими из этого последствиями
для безопасности дорожного движения и финансовых по терь водителей, а в ряде случаев и для жизни. Когда взрыв ается газ в домах. Когда 40% товаров лёгкой промышленности – фальсификат.
Когда, например, 80% консервов – фальсификат. Когда народ кормят некачественным хлебом, потому что це нные сорта пшеницы у ходят за рубеж: даже на курортах Ставропольского края не стало качественного и вкусного хл еба. Когда кормят опасными для жизни пельменями, сосисками и другими мясными продуктами, суррогатными сл ивочным маслом и молоком и конфетами с червями и т.п. И, наконец, когда лекарс тва отечественного производства,
прямо по Жванецкому, – «ну не берут» и те, кто имеет возможность, стремятся купить дорогие, но качественные импортные лекарства.
И самый свежий пример – большие экономические издержки и потеря деловой репу тации из-за загрязнения
нефтепровода «Дружба». Интересно, будет ли в этом случае кто-то наказан за хищение или за бесхозяйственность?
Узнаем ли мы о виновных?
Последствия для населения от некачественной и опасной продукции достаточно очевидны. Однако при э том
неизбежно возникает вопрос о масштабах э той проблемы. Я попытался понять э ту ситуацию для п ищевой продукции
и спрашивал у продавцов в московских аптеках, какие лекарства пользуются наибольшим спросом. По их мнению,
одним из наиболее потребляемых видов лекарств являю тся лекарства от болезней желудочно-кишечного тракта и, в
частности, о т изжоги. Таких покупателей, как минимум, половина. Можно предположить, что если не половина мос к258

вичей (не все же посещают аптеки), то одна треть их страдает от недоброкачественных продуктов питания. А если
сюда добавить фальшивую минеральную воду, 80% которой не содержит минеральных свойств и никем не проверяется, то число таких москвичей возрастёт. Думаю, что в регионах эта проблема ещё острее. По некоторым оценкам сп ециалистов в среднем по стране эта цифра до хо дит до 60– 70%.
Проблему минеральной воды и в целом низкое качество и безопасность продуктов питания, а также отсу тствие
контроля за ними и надлежащей юридической ответственности предпринимателей обсуждали на встрече с председ ателем Правительства сенаторы во главе с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. За школьное питание взялись Государственная Дума и ФСБ. И это о бнадёживает.
Моим заключениям, конечно, вряд ли поверят те, кто принимают решения в э той сфере. Но тогда поручите
Минздраву провести соответствующие исследования и, если они подтвердят э ти выво ды, то буду т серьёзные основания для изменения ситуации с качеством и безопасностью и для корректировки нацпроектов «Здравоо хранение» и
«Демография».
В разделе нацпроекта «Демография» (Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ о т вредных привычек) справедливо говорится о необ хо димости мотивировать гр аждан к здоровому образу жизни и к отказу от вредных привычек. В о тношении же питания процесс до лжен быть о братным: Роспотребнадзору не граждан надо мотивировать на здоровое питание, а производителей и продавцов на к ачественную и безопасную продукцию. Это же основная функция этого ведомства. Однако, в этом проекте и в пр оекте
«Здравоохранение» ни слова не говорится о защите рынка о т некачественных и опасных продуктов питания и услу г.
В этом же разделе предусмотрены мероприятия, относящиеся исключительно к функции Роспотребнадзора:
разработка нормативных актов, санитарных норм, внедрение системы мониторинга, создание центров по вопросам
здорового питания и испытательных лабораторий, реализация просветительских программ, лекции, конференции и
т.д. Но причём здесь проектный по дхо д? Не надо его дискредитировать, как это пр оизошло с программно-целевым
управлением, тем более, что в этом разделе практически о тсутствует взаимодействие с другими ведомствами.
Нет, к сожалению, и конкретных результатов от всей этой деятельности. Приведу в качес тве примера итоговый
результат: «В целях оценки эффективности указанных выше результатов в 2024 году будет проведен повторный анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, о твечающую принципам здорового питания,
что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необ ход имые мероприятия по коррекции питания».
Читатель пусть сам делает выво д из э того текста. Мне же хочется разработчикам этого раздела проекта задать
вопросы: будут ли по опыту советского времени открыты для пожилого населения и людей с заболеваниями желудо чно-кишечного тракта магазины диетических продуктов и столовые диетического питания: ведь всё, что лежит сегодня
на прилавках, им категорически противопоказано? Учёные медики знают и говорят об этом. Будет ли в 2024 году в
состав мясных продуктов, теперь уже и в курятину, входить особо опасный для здоровья стабилизатор Е407 каррагинан, стимуляторы, химические добавки и антибиотики, и бу дет ли вообще в них натуральное мясо? Что будет с сурр огатным молоком и маслом на пальмовом масле, фальшивыми консервами и т.п.? Бу дут ли проду кты соответствовать
требованиям национальных стандартов, о которых в э том разделе и не вспоминают? Тогда для чего их разрабатывают,
ведь именно через их требования у нас должны выполняться положения Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам
«Кодекс Алиментариус».
Положительное решение хо тя бы то лько этих задач было бы реальным ответом на выполнение поручения Пр езидента направлять все действия по реализации нацпр оектов на у лучшение жизни конкретных людей.
Конечно, качество жизни это не то лько качественное питание и качественные услуги: это организация здравоохранения, эко логия, качественные жильё и городская среда, образование, культура и многое другое. Но давайте г о ворить о ткровенно. После отравления некачественными и вредными продуктами хо ждение по пус ть даже самым современным поликлиникам и больницам, выхо д на работу, посещение ку льтурных мероприятий или образовательных
учреждений с болью в желу дке или изжогой вряд ли можно называть качественной жизнью. Это ведь тоже результат
отрицательных трансакций.
Разумность логической цепочки кардинального улучшения качества питания с социальной и экономической
точек зрения очевидна: качественные и безопасные продукты питания и услуги – меньше заболеваний, соответственно, меньше производственных и социальных потер ь, растёт производительность труда, меньше обращений в поликлиники и больницы – их персонал разгружается о т по тока пациентов, предоставляется возможность у делять им больше
внимания, повышается качество лечения и качество жизни населения. Ничего кроме здравого смысла в э тих рассуждениях нет.
Реальная же борьба с этим злом сегодня не ведётся: телевизионные программы – это хорошо, но это то лько
констатация факта нарушений, а где виновники, где причины и где действия по их устранению? Г де профилактика и
предупреждение нарушений требований законо дательства? Маркировка продово льственных товаров – это не тот путь,
который может дать необ хо димый результат: если будет замаркирован некачественный и опасный товар и он также
как и сейчас не будет контролироваться, то потребителю лучше от этого не станет. Кроме того, это решение опять
ударит по его карману. Не будет лучше, судя по всему, и бизнесу.
Власти постоянно запаздывают с принятием решений в э той области. Например, было много публикаций по
наведению порядка с маркированием пищевой продукции. На основе опыта Германии специалистами был разработан
стандарт с чёткой и понятной потребителям информацией о потребительских свойствах и характеристиках безопасн ости. Однако он не был принят Росстандартом. И только сейчас Правительство сделало по сути первый шаг в этом направлении применительно к молочной продукции.
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И ещё. Все прошедшие годы мы видим много примеров отравления детей в детских садах, школах, местах о тдыха. Только после общения с сенаторами Правительство поручило подготовить предложения по этому вопросу.
А ведь запаздывание, как говорит теория, э то тоже рост о трицательных трансакций.
Из всех видов деятельности национального уровня, влияющих на минимизацию трансакционных издержек, в
разделе проекта « Производительность труда и поддержка занятости» рассматриваются стимулирование предприятий
к повышению производительности труда и снижение административно-регуляторных барьеров.
Безусловно, совершенствование нормативно-правовой базы в целях создания необ ходимых условий для развития бизнеса, о чём неоднократно говорил Президент, э то актуальная задача. Но она не должна, как я понял Президе нта, сводиться то лько к устранению необоснованных барьеров для бизнеса.
Крайне актуальной сего дня для развития бизнеса и, прежде всего ма лого и среднего, является задача формирования благоприятной конкурентной среды. Сегодня он задавлен монопольно действующими торговыми и снабженч ескими сетями на по требительском рынке. Э та проблема в проекте о тсутствует. Ничего в проекте не говорится и о
структурной реформе, которая много обсуждалась в последние го ды, реформе административного аппарата, развитии
стандартизации в соответствие с потребностями промышленности и сферы услуг, о повышении уровня измерител ьных возможностей, совершенствовании оценки соответствия в целях борьбы с фальсификацией и о приведении те хнического регулирования в соответствие с международной практикой.
Что же касается упомянутого снижения административно -регу ляторных барьеров, то здесь есть опасность повторения нашего негативного в прошлом опыта: Минэкономразвития может как обычно предложить ввести надзо рные и сертификационные каникулы для бизнеса до 2024 года, создав при э том новые потоки отрицательных транса кций.
Хочу напомнить, что практически все годы, начиная с 90 -х, с административными барьерами шла непродуманная и примитивная борьба. Не подумали о последствиях для потребителей и практически вообще перестали проверять
продукцию и услуги, загрузив тем самым их отрицательными трансакциями. Специалистов не слушали и всё сделал и
для того, ч тобы в нарушение европейской практики качество и безопасность пищевой продукции, в том числе, и мпортной, оценивалось никем не контролируемой декларацией соответствия. Впустую была потрачена масса средств и
времени на разработку, о торванных от реальной жизни концепций по реформированию надзора. Было также безво звратно по теряно большое ко личество профессионалов в этой уникальной сфере деятельности.
Всё это подорвало на корню становление ку льтуры нашего бизнеса: достаточно ко всему выше сказанном у назвать проблемы, возникающие у производителей конечной продукции, с поставками для них некачественных и опа сных комплектующих изделий и сырья.
Теперь же Правительство сделало акцент на оптимизацию нормативной базы: надо заниматься, по словам
Председателя Правительства, её гильо тиной. Как бы только при таком революционном подхо де не наломать дров и не
остаться без структурированной нормативной базы и с новым пакетом отрицательных трансакций из -за нарушения
стабильности правового обеспечения. Делать это надо не наскоком, а на постоянной основе. А гильотину надо прим енить к тому, кто обязан был своевременно организовать эту работу должным образом, но вовремя не сделал э того, в
частности, при разработке и введении в действие ФЗ « О техническом регулировании» и ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Во т э то и бу дет положительной трансакцией.
И ещё, о проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Все прошедшие годы у нас
происхо дит сбыт за рубеж богатейших ресурсов в виде кругляка леса и не переработанных морских ресурсов. По с уществу, наше национальное богатство оказалось не защищено от разграбления, а прибыль и добавленная стоимость,
создаваемая в процессе их переработки, оседают за рубежом. Это – отрицательная трансакция государства, неспособного защитить национальную собственность. И это – оппортунистическое поведение тех, кто реализует за бесценок
эти ресурсы или способствует э тому.
Мы до сих пор не смогли организовать у нас произво дство по их переработке в го товые изделия и про дукты.
Разработка законодательных мер, пресекающих сбыт за рубеж этих ресурсов, и организация перерабатывающих пр оизводств позво лили бы предотвратить в дальнейшем эти ко лоссальные издержки. А созданные на этих производствах
качественные и безопасные изделия и продукция были бы хорошим вкладом в развитие реально го производства и
экономики в целом, а также в наполнение по требительского рынка конкурентоспособной отечественной продукцией.
Кроме того, полученная на этих произво дствах добавленная стоимость дала бы нам ощутимый прирост производительности труда.
Решать э тот комплекс задач было бы вполне логично в рамках проекта «Производительность тру да и поддер жка занятости». Насыщение э того проекта такими актуальными и конкретными задачами при дало бы ему более содержательную цель: повышение производительности труда и поддержка занятости в наиболее значимых для роста эк ономики секторах реального производства. При э том структура и содержание проекта стали бы бо лее целенаправле нными как по организации работ, так и по их финансированию. Это позволило бы также обеспечить чёткий ко нтроль
его выполнения.
Я достаточно подробно изложил суть и роль в экономике проблемы минимизации трансакционных издержек.
Дал оценку состояния этой проблемы у нас. Теперь же, хочу предложить читателю своё видение структуры модели
минимизации трансакционных издержек применительно к проблеме повышения конкурентоспособности предпр иятия.
Выделю в модели два основных направления повышения конкурентоспособности:
1. Производство качественной и безопасной про дукции и снижение её себесто имости.
260

1.1. К числу вну тренних трансакционных издержек на предприятии относятся расхо ды на управление персон алом; формирование и развитие организационной структуры; юридические, информационные и конс ультационные услуги; представительские расходы; услуги связи; расходы на поиск, изучение и работу с поставщиками и потребител ями; принятие решений и контроль за их выполнением; маркетинговые исследования; контроль за качеством поста вляемой продукции и др.
Здесь надо отметить, ч то в нашем бухгалтерском учёте трансакционные расходы сегодня не выделяю тся. Конечно, это осложняет задачу менеджеров при анализе и выработке предложений по их минимизации. Но, на мой
взгляд, выхо д из э того положения у них есть и сегодня. Трансакционные издержки – это часть общехозяйственных
расхо дов, их можно выделить и классифицировать.
Для организации на постоянной основе учета трансакционных расхо дов на уровне предприятий Минфин мог
бы ввести в план учета бу хгалтерских счетов субсчет «Трансакционные расхо ды» в составе счета 26 « Общехозяйс твенные расходы». В условиях существующего сего дня в ИФНС э лектронного сбора информации это позволило бы
оценить и вести на постоянной основе мониторинг объёмов реальных трансакционных издержек по всему народному
хо зяйству.
Сво дные данные такого мониторинга могли бы представляться Минфином в Минэконо мразвития. Полученные
интегральные данные подвигли бы Минэкономразвития совместно с др угими заинтересованными ФОИВ к разработке
механизма и инструментов для стимулирования сокращения трансакционных расхо дов, а соответственно, и повыш ения эффективности использования всех видов ресурсов.
1.2. Основным вну тренним фактором, снижающим эти издержки на предпр иятии, является, как уже говорилось,
работа по внедрению современных систем, моделей и инструментов, создающих условия для произво дства проду кции, удовлетворяющей по требительский спрос, и с конкурентной ценой. Особая роль в э той работе принадлежит ч еловеческому фактору и благоприятному моральному климату в коллективе. Её выполнение потребует аналитической
проработки проблемы, обучения руководителей, со трудников, менеджеров и их мотивации.
Предприятия, имеющие сложившиеся традиции управленческой деятельности и квалиф ицированный персонал,
смогут справиться с ней сами. Однако большинству предприятий надо помогать и, прежде всего, малым и средним.
Надо помочь им разобраться, где отрицательные трансакции могут зарождаться и показать наиболее эффективные
пути их устранения или рационализации. В стране для этого есть квалифицированные специалисты по менеджменту,
есть и консалтинговые организации по э той проблеме, имеющие конкретный опыт работы.
Основные задачи руководства предприятия сво дятся к подбору квалифицированных менеджеров и созданию
им условий для по дго товки обоснованных предложений. А далее – это организация их внедрения и постоянный ко нтроль за функционированием производства. Именно такой алгоритм действий необ ходим для решения э то сложной
управленческой задачи. В про тивном случае, как э то было не раз в нашей истории, например, с внедрением различных
систем качества, повышением конкурентоспособности и модернизацией, всё может закончиться очередной кампан ией.
1.3. Основными внешними (рыночными) факторами, непосредственно направленными на минимизацию изде ржек на предприятиях для этого направления, являю тся технические регламенты, национальные стандарты, измер ительные возможности, консультационные услуги в сфере м енеджмента качества и конкурентоспособности.
Они должны предусматривать:
– соответствие технических регламентов, национальных стандар тов и измерительных возможностей совреме нному уровню научно-технических достижений и их регу лярное обновление, а также соблюдение их требований,
– доступность предприятий к фондам технических регламентов, национальных и м еждународных стандар тов и
к информации об измерительных возможностях,
– содействие со стороны государства формированию в стране разветвлённой сети конса лтинговых организаций
по оказанию квалифицированной помощи предприятиям по менеджменту качества и повыш ению конкурентоспособности в целом.
Влияние названных внешних факторов на минимизацию трансакционных издержек на предприятиях, как уже
говорилось, сего дня незначительно и не о твечает задаче повышения конкурентоспособности предприятия.
2. Принятие мер, предупреждающих поставку на рынок недоброкачественной и опасной продукции.
2.1. К числу вну тренних трансакционных издержек предприятия для э того направления о тносятся: низкий ур овень корпоративной ку льтуры и деловой этики, слабость административного механизм а и отсутствие стимулов для
качественной работы.
2.2. Основным вну тренним фактором, снижающим эти издержки на предприятии, является внедрение совр еменных систем, моделей и инструментов управления предприятием.
2.3. Основными внешними факторами, непосредственно направленными на минимизацию трансакционных издержек на предприятиях, являются: аккредитация, оценка соответствия, государственный надзор, общественные фо рмы контроля.
Они должны предусматривать:
– пресечение оппортунистического поведения произво дителей и торговли: нечестность, обман, сокрытие информации, минимизацию внутренних о трицательных э ффектов (интерналий), т.е. издержек потребителей, которые не
были оговорены при заключении сделок,
– минимизацию внешних отрицательных эффектов (экстерналий), т.е. издержек, которые понесло общество
вследствие нарушения прав потребителей и искажения производителями ценовой по литики,
– создание условий для объективной оценки качества и безопасности про дукции и услуг в целях защиты прав
приобретателя на э ту собственность.
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Влияние названных внешних факторов на минимизацию трансакционных издержек сего дня также крайне н езначительно. Как уже говорилось, госу дарство не смогло организовать эффективное функционирование этих видов
деятельности: сего дня у предприятий снижена мотивация выпускать качественную и безопасную продукцию.
Хочу здесь подчеркнуть, что в модели и для первого и второго направления были рассмотрены только те вне шние факторы, ко торые непосредственно направлены на снижение отрицательных трансакций. Безуслов но, что для
достижения целей по повышению конкурентоспособности необ хо димо добиваться эффективного функционирования
всех ранее названных факторов национального уровня.

Заключение
В настоящее время стало ясно, ч то противостояние России с Западом – это надолго. Для со хранения нынешнего
политического и э кономического курса особую остроту приобретает проблема сбережения финансовых и других р есурсов на далёкий горизонт времени. Наряду с э тим, руководству страны надо отвечать уже сегодня конкретными
результатами на запрос граждан повысить качество жизни, что, естественно, потребует расходования всё тех же р есурсов. Решать эти две, в определённой степени противоречивые, задачи Правительство предлагает пу тём реализации
нацпроектов.
Трудно давать им оценку : цели поставлены, мероприятия определены, ресурсы выделены. Однако, я не нашёл в
них главного: в чём отличие экономической политики в этих проектах от той политики, ко торую мы имели все пр ошедшие го ды и которая тормозила развитие.
Надо по лагать, экономическая политика реализации проектов заложена в нацпроекте «Произво дительность
труда и поддержка занятости». Однако рост производительности труда в наших условиях не может являться ключ евым индикатором, объективно отражающим рост экономики и повышение конкурентоспособности. Почему?
Действительно, произво дительность труда – это один из важнейших э кономических показателей. В условиях
конкурентной среды он, рассчитанный через добавленную стоимость, может характеризовать экономическое развитие
и конкурентоспособность страны. У нас же в промышленности крайне низкий уровень конкуренции, отсу тствует до бросовестная конкуренция за качество среди произво дителей и торговли на потребительском рынке со всеми вытекающими из этого отрицательными последствиями для качества и ценообразо вания. В проекте конкретные меры по
повышению уровня конкуренции не предусматриваются.
У нас не созданы также условия для повышения качества и безопасности продукции и услуг и, как следствие,
создание добавленной стоимости далеко не всегда будет вызвано у лучшением качества создаваемой продукции. В
конечном итоге мы можем получить прирост показателей производительности труда, но это не будет говорить о п о вышении конкурентоспособности и росте экономики.
К сожалению, в проекте ничего не говорится о минимизации трансакционных издержек. Громадные потери о т
них остану тся в экономике и в нашей повседневной жизни. Тем, от ко го зависит принятие здесь решений, надо пон имать, что между отрицательными трансакциями и качеством в широком смысле слова существует прямая кор реляция:
не будет снижения их объёмов, не будет и повышения качества продукции, услуг и менеджмента, не будет и повыш ения уровня государственного управления и качества жизни населения.
В связи с вышеизложенным возникает естественный вопрос – за счёт чего через шесть лет улучшится качество
нашей жизни и вырасту т темпы роста экономики? Если всё сводится к расходованию триллионов рублей и к жёсткому
контролю за выпо лнением мероприятий, то э то подход может дать определённые результаты.
Но, думаю, эта не та экономика, ко торая необхо дима сегодня стране, не то государственное управление и не та
регуляторная практика. В ней нет перспективы для развития: пошли не пу тём повышения эффективности экономики
на основе улучшения качества и снижения издержек, а следовательно, и не путём повышения её конкурентоспособности. Об этом по сути говорят и сценарные условия развития нашей э кономики до 2024 года, представленные недавно
Минэкономразвития.
В чём причина того, что проблемы минимизации трансакционных издержек и улучшени я качества все прошедшие го ды не являлись и не являются сего дня частью нашей экономической политики? Почему развитые страны
понимают важность э тих проблем, а мы нет?
Основная причина, на мой взгляд, состоит в догматической позиции наших экономистов либера лов: по их мнению, конкуренция у нас высокая, асимметрии и неопределённости в экономике нет, и, как следствие, нет и трансакц ионных издержек. Это полностью оторванная от реальной жизни позиция. Их главный посту лат на ко тором они твёрдо
стоят и о т которого практически весь мир уже отошёл, – всё в экономике определит "невидимая рука рынка": не надо
ему мешать, не надо его регулировать, он сам всё сделает. Удобная позиция. Об этом они публично не говорят, но все
их практические действия сводятся именно к этому . В полной мере это проявляется в проблемах реального сектора
экономики.
Есть и ещё одна причина. В процессе выявления отрицательных трансакций естественно возникает вопрос, что
и кто является их источником. И если такие трансакции регулярно возникают в процессе решения тех или иных задач,
то неизбежно возникает вопрос о непрофессионализме тех, кто отвечает за их решение. Кому же из наших либерал ьных экономистов или чиновникам захочется так подставляться? Их даже не волнует то, что много конкретных пр облем, вызванных о трицательными трансакциями, вынужден решать лично Президент.
Считаю, ч то игнорирование проблемы минимизации трансакционных издержек, является стратегическим пр осчётом в нашей э кономической и социальной по литике. Как будут развиваться события дальше, мне трудно сказать.
Но уверен, ч то рано или поздно эту культуру управления надо бу дет осваивать, за э тим стоит громадный по тенциал
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для развития нашей экономики и социальной сферы. Начинать надо будет с выявления причин зарождения отриц ательных трансакций и их последующего устранения как на предприятиях, так и на национальном уровне.
На предприятиях, как уже говорилось, это системное совершенствование организации произво дства на базе
внедрения современных систем, моделей и инструментов. На национальном уровне – это выявление видов деятельно сти, создающих для предприятий и э кономики в целом наибольшее ко личество отрицательных трансакций, и поэта пно заниматься их минимизацией.
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ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Ключевые слова: экономика совместного пользования, цифровые технологии, глобализация, цифровизация,
экономические системы, развитие.
Keywords: sharing economy, digital technology, globalization, digitalization, economi c systems, development.
Современный мир живет по новым правилам. Устаревшие методы государственного управления и хозяйств ования должны остаться в прошлом. Мировые тенденции – э то глобализация и цифровизация, и данной точки зрения
придерживается Президент Российской Федерации Владимир Пу тин. Так, выступая на пленарном заседании Между народного конгресса по кибербезопасности, Пу тин назвал ключевые условия цифровизации России, о тметив, что при
этом необходимо обеспечить цифровую свободу бизнесу, общественным ор ганизациям и гражданам, чтобы снять все
барьеры, сдерживающие прогресс.
Именно широкомасштабное внедрение цифровых технологий на современном этапе определяет прогрессивное
развитие любого государства в мире. Робототехника, искусственный интеллект совместно с «Интернетом вещей» определяют успешность экономического роста, как и повсеместное введение электронного документооборота с цифр овыми платформами.
Прогнозируемое развитие цифровой экономики характеризуется следующими особенностями:
– основные инновации будут в бизнес-моделях, а не в технологиях. Г лубокая интеграция техно логий с бизнес моделями.
– изделия и сервисы будут создаваться на проектной основе с использованием глобально всех необхо димых р есурсов путем их аренды на необ хо димое время.
– экономика будет функционировать в едином информационном пространстве (с испо льзованием облачных
технологий), которое объединяет все необ хо димые ресурсы (специалистов, инструменты, технологии, онлайн прои зводство, финансы) для проектирования, произво дства и эксплуатации.
– глобальные корпорации будут получать до 100% до хо дов о т обслуживания проданных продуктов и сервисов
при 5–10% первоначальных вложений в производство этих товаров и услуг (облачная волонтерская модель) и 0% в
маркетинг 1 .
– безусловным бенефициаром в новых условиях бу дет оператор глобальной платформы индустриальных э кос истем. По су ти э то своего рода производственная среда в новых условиях.
Цифровые технологии сего дня прису тствуют во всех сферах жизнедеятельности человека, они обусловливают
скорость экономического развития, конкурентоспособность товаров и стран на мировой арене. Системное освоение
данных техно логий и расширение их использования во многом определяю т будущий ландшаф т глобальной эконом ики (рис. 1).
Согласно экспертным исследованиям, в России доля цифровой экономики в структуре ВВП составляет 3,9%,
что в 2–3 раза ниже чем в странах-лидерах.
С одной стороны, это говорит о недостаточном уровне цифровизации российской экономики по сравнению с
мировыми стандартами, с другой стороны, прослеживается положительная динамика в росте данного показателя за 5
лет. Например, ВВП России с 2011 по 2015 год вырос на 7%, а объем цифровой экономики за это т же период увел ичился на 59% 2 . Можно утверждать, что цифровая экономика растет в 8,5 раз быстрее, чем остальные сектора экономики. Сто ль оптимистичные прогнозы основаны не только на эффективной автоматизации существующих процессов, но
и обусловлены результатом, получаемым от внедрения в коммерческую деятельность компаний прорывных техн оло гий и бизнес-моделей, к которым, несомненно, относятся цифровые платформы, аналитика больших массивов да нных,
3D – печать, промышленный Интернет вещей.

1
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2
Доклад о мировом развитии 2016. Цифровые дивиденды. Обзор. М еждународный банк реконструкции и развития / М ировой банк. – http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IB/2016/.pdf
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Рисунок 1.
Принципы функционирования экономических систем в условиях цифрой глобализации
Мировой опыт свидетельствует: при грамотном выстраивании механизмов функционирования цифровой экономики, в том числе нормативно-правовых, можно добиться заметного роста э кономики, повышения произво дительности труда, создания новых секторов. Цифровая глобализация меняет модели ведения бизнеса и приводит к развитию новых функциональных направлений деятельности. Одним из эффектов глобальных техноло гических преобраз ований и диджитализации потребительского опыта стало развитие новой формы торгово -имущественных о тношений –
экономики совместного пользования. Переориентация потребительского поведения с приобретения на совместное
пользование, исключение посредников из цепочки « клиент – исполнитель», усиление роли онлайн -репутации и саморегулирования сообщества для обеспечения качества услуг революционным образом меняют бизнес-модель во многих сферах.
В практику понятие э кономики совместного пользования впервые было введено профессором права в Стэ нфордском университете Лоуренсом Лессигом в 2008 г., представившим описание того, как многие пользователи Интернета существенно экономят, организовывая в сети группу и покупая вещи в складчину с очень большой скидкой 1 .
А уже к 2010 году происхо дит стремительный взлет Интернет-сервисов обмена услугами и вещами между физическими лицами.
Особый вклад в изучение экономики совместного пользования, ее роли в современной экосистеме внесли: Дон
Тапскотт и А.Стефани 2 . Исследованию информационного общества, форм ирования новых техно логических у кладов,
моделей электронного бизнеса, внедрения цифровых технологий и развития цифровой экономики совместного пользования посвящен также ряд других работ 3 .
По мнению ученого-практика США Б. Матофска появлению новых экономических отношений на принципах
совместного пользования способствовало усиление глобальной коммуникационной доступности 4 .
Генеральный партнер Kleiner Perkins Cau field & Byers и испо лнительный вице -президент Майк Эбботт и главный исполнительный директор подразделения коммерческого страхования AIG Co mmercial Роб Шимек в своем и сследовании о экономике потребления в условиях совместного использования данных полагают, что безопасное совм естное использование данных станет двигателем новой цифровой экономики: « Если мир Интернета вещей является
началом новой промышленной революции, тогда безопасное совместное ис пользование больших объемов данных
станет необ хо димым условием для ее осуществления» 5 .
В то же время, концепция экономики совместного пользования остается дискуссионной с точки зрения практической целесообразности. Критики собрали объемные данные, представ ляющие альтернативный взгляд на экономику
совместного пользования. Особенно ценным источником является отчет Inside Airbnb Murray Cox, ко торый активно

1

Owyang J. (2015). Collaborative Economy Funding (2002-Present) / Crowd Companies Council. – http://www.web-strategist.com/
blog/2015/08/21/get-data-and-stats-on-the-collaborative-economy / PWC.2015. The Sharing Economy- Sizing the Revenue Opportunity.
2015
2
Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта / Пер. с англ. И. Дубинского;
под ред. С. Писарева. – Киев: INT Пресс; М осква: Релф бук, 1999. – 432 с.; Stephany A. The Business of Sharing: M aking it in the New
Sharing Economy. – New York: Palgrave M acmillan. 2015.
3
Botsman R., Rogers, R. What’s M ine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. – New York: Harper Business, 2010. – 304 p.;
Доклад о мировом развитии 2016. Цифровые дивиденды. Обзор. М еждународный банк реконструкции и развития / М ировой банк.
2016. – http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IB/2016/.pdf
4
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используется во многих СМ И для информирования о рисках новой парадигмы 1 . Угрозы и слабые стороны бизнеса
Uber, A irbnb и продвигаемой ими экономики совместного пользования раскрывает Т. Сли в своей книге «Что Ваше, то
мое: против экономики совместного пользования» 2 . Проблемы развития цифровой модели экономики совместного
пользования исследуются и экспер тами Евросоюза. Так, Г. Петропулос (Бельгия) отмечает, ч то для развития новой
бизнес-модели целесообразно во всех странах Европейского союза принять соглашение о единой трактовке понятия
«экономика совместного пользования» и классификации участников данной экосистемы 3 .
Сотру дники аналитической службы PricewaterhouseCoopers прогнозируют, что перспекти вными транзакциями
по основным направлениям шеринговой экономики в Европе стану т финанс овые, жилищные, транспортные услуги,
именно они обеспечат развитие бизнеса 4 .
Таким образом, проблемы развития цифровых моделей экономики совместного пользования являю тся глобальными, и это подтверждают исследования ученых-э кономистов различных континентов и стран. Сегодня цифровизация стала необратимым процессом, важнейшим фактором развития практически любой о трасли. В современных реалиях двигателем инноваций является не то лько государство или крупные социальные и промышленные группы. Пер ехо д формируется через потребительский сектор, который благо даря своей мобильности и возможности ак кумулировать капитал концентрирует инновационные по дхо ды и практики цифровой экономики.
Адаптивность цифровой среды создает возможность оптимизации бизнес -процессов в самых сложных моделях
управления. Задача бизнеса состоит в том, ч тобы правильно встроитьс я в реальность и перспективы экономики совм естного по льзования.
Распространению цифровых технологий в мировом пространстве способствует государственная политика о тдельных
стран. Государства способствуют цифровизации в рамках дву х осно вных направлений — путем поддержки ИКТ сектора и о траслей — пользователей цифровых решений (рис. 2).

Рисунок 2.
Направления государственной поддержки цифровизации экономических систем
Значительная часть по ддержки направлена на стимулирование техноло гического р азвития бизнеса, а именно на
трансфер техно логий, со действие в поиске контрагентов, получении фина нсовой поддержки (например, онлайн платформа по поиску и аккумулированию технологических решений в Республике Корея). В Великобритании для
поддержки процессов цифровой трансформации промышленности развиваются катапульт-центры для произво дств с
высокой добавленной стоимостью, в США – институ ты производственных инноваций, в Республике Корея – инновационные центры, в Австралии – тестовые лаборатории «Индустрии 4.0» 5 .
Таким образом, роль государства в развитии цифровой экономики прежде всего проявляе тся:
1) в формировании институциональной сферы, своевременной разработке но рмативно-правовых актов с учетом
конкретных особенностей внешней и внутренней среды в интереса х внедрения цифровых техно логий на современном
этапе, а также в обеспечении их кибербезопасности;
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Excellence and Innovation M anagement through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth 29.
2017. – P. 2166–2179.
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2) в создании оптимальных условий для компаний, ко торые занимаются разработкой и внедрением высоких
технологий, по дго товкой высокопрофессиональных кадров для «Цифровой экономики».
Цифровые технологии и свободный поток данных способствуют росту торговли, снижая торговые издержки и
позволяя компаниям фрагментировать произво дство между странами через глобальную цепочку создания стоимости.
Для успешного развития цифровой экономики, полноценного утверждения в глобальном экономическом пространстве нового формата России необходимо наращивать кадровые, интеллектуальные и техно логические преим ущества, формировать гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни.
Стратегия интенсивной цифровизации экономики и ставка на ее полноценную трансформацию, предполага ющую фундаментальную перестройку подхо дов государства к принятию решений, приведет к со хранению конкуренто способности на глобальном рынке и достижению положительных результатов.
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Введение
Глобализация рынков, усиление международной конкуренции, стремительное развитие технологически х, маркетинговых и организационных инноваций требуют от промышленных предприятий повышения эффективности со бственной деятельности. Для обоснования управленческих решений и реализации проактивных действий в условиях
быстро меняющейся среды функционирования под влиянием достижений научно-технического прогресса в западных
компаниях широко используется категория «экономический потенциал».
Несмотря на актуальность и значимость испо льзования категории «экономический потенциал» для оценки и
управления эффективностью деятельности предприятия, в научной литературе и практике она недостаточно разраб отана и применяется в основном в узком аспекте – для оценки ресурсной базы предприятия. При этом недооцениваю тся возможности и компетенции, повышающие уровень потенциала и создающие основу для разработки стратегических направлений социально-э кономического и инновационного развития . Так же за рамками рассмотрения концепции «экономический потенциал предприятия» остаются вопросы, касающиеся учета угроз экономический безопасн ости на национальном и региональном уровне.
В результате изучения сущности данной категории мы следующим образом трактуем понятие «экономический
потенциал предприятия» – это способность предприятия обеспечивать свое долговременное функционирование и до стижение стратегических целей на основе использования системы наличных ресурсов с учетом возможностей, откр ытых перед предприятием, и компетенций предприятия в целях удовлетворения спроса по требителя в товарах и услугах
в том объёме и качестве, который определяется его индивидуальными по требностями 2 .
Данный подхо д к определению экономического потенциала предприятия позво ляет оценивать стратегические
направления социально-экономического и инновационного развития. Категория «экономический потенциал предпр иятия» обеспечивает руководителей промышленных предприятий необ ходимым инструментом стратегического упра вления изменениями условий деятельности компании. Оценка экономического потенциала предприятия и принятие
стратегических решений позволит увеличить эффективность произво дственного, ло гистического, маркетингово го,
сбытового и других процессов промышленных предприятий.
Вместе с тем, любые решения о тдельных предприятий не реализуются изолировано, они сущес твуют в рамках
определенной политической, правовой, демографической и экономической ситуации в конкретной отрасли, регионе,
стране. Важным в процессе разработки управленческих решений становится учет угроз экономической безопасности.
Различные аспекты экономической безопасности находятся в по ле зрения отечественных исс ледователей уже
более дву х десятилетий. Сего дня в экономической литературе достаточно широко представлены концептуальные а спекты экономической безопасности. В силу своей особой системной природы понятие «экономической безопасн ости», о хватывающее сложные комплексные финансово-экономические, политико-правовые, организационно-управленческие, социально -демографические, научно- технические и многие другие проблемы, получило особую знач имость в свете решения актуальных задач стратегического развития различных су бъектов хозяйствования в динамично
меняющихся рыночных условиях.

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-410-370004 «Прогнозирование и оценка стратегических направлений социально-экономического и инновационного развития текстильной промышленности на основе форсайтисследований».
2
Головкин Д.С. Актуальность оценки экономического потенциала предприятия в условиях усиления конкуренции // Вестник молодых ученых ИвГУ. Вып. 15. – Иваново: Ивановский государственный университет, 2015. – С. 84–86.

268

Теоретико-мето дологические основы изучения этой многоаспектной проблемы заложены в исследованиях мн огих о течественных и зарубежных учёных, включая Л. Абалкина, А. Архипова, С. Глазьева 1 , А. Городецкого, В. Иванченко, Д. Львова, С. Казанцева, А. Колосова 2 , А. Куклина, П. Минакира, А. Михайленко, Б. Михайлова, А. М ызина,
В. Тамбовцева, К. Самсонова, В. Сенчагова 3 , А. Скопина, А. Татаркина и др. Однако следует констатировать о тсутс твие в современной экономической науке трудов, ко торые бы пытались интегрировать концепцию экономич еского
потенциала предприятия и э кономической безопасности.
В целом экономическая безопасность большинством авторов рассматривается как важнейшая качественная характеристика экономической системы, определяющая ее способность поддерживать нормальные условия жизнеде ятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами народного хозяйства, а также последовательную реализацию
национально-государственных интересов.
Видим, ч то структуры категорий б лизки, поэтому для управления экономическим потенциалом предприятия
необхо димо отразить влияние уровня экономической безопасности на уровень экономического потенциала предпр иятия и его о тдельных элементов.
Цель нашего исследования – построить систему оценки и управления экономическим потенциалом промы шленного предприятия, в которой реализован учет наиболее важных у гроз экономической безопасности на национальном и региональном уровне.
Задачи исследования:
1. Определить наиболее важные угрозы экономической безопасности на национальном и региональном уровне,
используемые в оценке и управлении экономическим потенциалом предприятий текстильной промышленности.
2. Сравнить методики оценки уровня экономической безопасности на национальном и региональном уровне.
3. Обобщить систему показателей/критериев уровня экономической безопасности на национальном и региональном уровне и осуществить выбор наиболее важных угроз экономической безопасности для конкретного предпр иятия текстильной промышленности.
4. Отразить в системе управления экономическим потенциалом промышленного пре дприятия влияние наиболее
важных угроз экономической безопасности на национальном и региональном уровне.

Наиболее важные угрозы экономической безопасности на национальном и региональном уровне
для предприятий текстильной промышленности
Понятие «угроза» и «безопасность» тесно связаны друг с другом, невозможно провести полное исследование
экономической безопасности, не изучив угрозы как э кономические, так и не экон омические. Как правило, источники
угроз классифицируются по их характеру (внутренние или внешние).
В данной статье акцентируем свое внимание на рассмотрении угроз экономической безопасности, которые м огут оказывать свое о трицательное влияние в большей степени на текстильную и швейную промышленность.
Производство текстильных и швейных изделий – важнейшие отрасли легкой промышленности, ко торые характеризуются высокими темпами капиталоо тдачи. Во многих индустриально развитых странах мира этим отраслям уделяется большое внимание как драйверам индустриального развития. В СССР доля текстильной и швейной промы шленности в ВВП в 1990 году была весомой и составляла 8%, а в до ходной части бюджета страны была еще более зн ачительной – 26%. В настоящее время текстильная и швейная промышленность России стагнирует, в то же время необхо димо отметить значительные возможности роста текстильного рынка: высокий спрос на текстильные и швейные
изделия как на мировом, так и национальном рынке, устойчивость отрасли к мировым и национальным финансово экономическим кризисам, а также достаточный уровень рентабельности продукции (более 10%) и быстрая оборач иваемость капитала.
Для выво да текстильной и швейной промышленности из кризиса требуется стратегия, учитывающая глобальные инновационные вызовы и обеспечивающая прорыв в развитии. Для разработки такой стратегии требуется учет
угроз экономической безопасности на национальном и региональном уровнях (выделены в таб л. 1).
Таблица 3

Угрозы экономической безопасности для предприятий текстильной промышленности
Внутренние угрозы экономической безопасности
1. Продолжающийся спад производства
С начала 90-х годов наблюдается существенное падение производства проду кции из-за состояния глубочайшего кр изиса отрасли (на 80% только за первое
десятилетие). В результате за последние двадцать пять лет вклад в ВВП значительно сократился и составил по данным Федеральной службы государственной статистики 0,22% в 2017 году, а вклад налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ – 0,20%. В настоящее время текстильная и
швейная промышленность России стагнирует.
Кроме того, имеют место расхождения официальной статистики с реальными
фактами .
1

Внешние угрозы экономической безопасности

1. Недостаточность собственног о сырья
Зависимость отечественной легкой промышленности от импортного сырья, технологий и машиностроения в рамках уходящего технолог ического уклада.

Глазьев С.Ю. Основа обеспечения экономической безопасности страны: альтернативный реформационный курс // Российский журнал. 1997. – № 1.
2
Колосов А.В. Экономическая безопасность хозяйственных систем. – М .: РАГС, 2008. – 310 с.
3
Сенчагов В.К. М етодология обеспечения экономической безопасности // Экономика региона. 2008. – № 3. – С. 28–39.
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2. Дискриминационные меры зарубежных стран
к российским товарам и предприятиям (санкции)
Резко ухудшаются внешние условия развития
России не только в экономике, но и повышается градус политического и идеологического
2. Существенное технолог ическое отставание
противостояния между Россией, США и Евр оПо состоянию на начало 2017 года доля швейного оборудования со сроком экс- союзом. Внешний фактор обеспечения нациоплуатации более 20 лет находилась на уровне 40%, а доля текстильного обональной безопасности требует комплексного
рудования – более 52% по всем организациям отрасли. Эксперты отмечают,
анализ а в целя х создания новой архитектоники
что отечественные текстильные предприятия используют устаревшие техноуправления отдельными составляющими этого
логии производства товаров моды, отсутствие массовых технологий.
фактора.
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции соНегативные в нешние условия развития российставляет всего порядка 9%, а доля предприятий, осуществляющих технологиской экономики сохраняются на достаточно
ческие инновации меньше 10%. В развитых странах эти индикаторы составдлительный срок. Нельзя ожидать в обозримый
ляют 30-50% и 50-70%.
период снятия западных санкций даже при у словии достижения улучшения ситуации на
юго-востоке Украины. Санкции, вызванные
воссоединением Крыма и Севастополя, останутся очень надолго, и потребуют особых подходов к обеспечению экономической безопасности страны.
3. Ог раничения в финансовых ресурсах для модернизации предприятий
Доля предприятий отрасли в инвестициях в основной капитал в 2016 г. была
3. Отток валютных средств
всего лишь 0,06%.
4. Низкая мотивация труда
В 2016 году соотношение ср еднемесячной номинальной зар аботной платы в
4. Отток кадров за рубеж («утечка мозг ов»)
отрасли со среднероссийским уровнем составило всего лишь 47%.
5. Высокая доля импортных товаров на рынке
(80-84% швейных изделий) и низкая конкурентоспособность отечественной продукции
Отмечается высокая конкуренция с иностран5. Неэффективный менеджмент и маркетинг
ными товарами, так как уровень издержек пр оизводства продукции на предприятиях местного, регионального и федерального значения
значительно выше.
6. Слабая г осударственная поддержка
7. Рост безработицы
8. Имущественное расслоение людей
В этом отношении в России сложилось ненормальное полож ение, когда при
наличии 3-5% очень богатых людей (удачливых предпринимателей, обог атившихся, как правило, за счет бизнеса с государственным имуществом, аномального развития российской экономики) значительная часть населения
имеет доходы ниже прожиточного минимума. В России, по официальной статистике, соотношение в доходах 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее
обеспеченных групп составляет 1:12-14 (при норме 1:10), а по отдельным городам и регионам – еще выше.
При реализации инновационной модели развития, которую проводят в РФ, доходы большинства населения должны быть выше определенной границы, когда население не испытывает трудности для реализации своего репродуктивного поведения, поддержания здоровья и получения образования1.
9. Достаточно высокий уровень инфляции
10. Криминализация экономики
Серьезной проблемой является рост теневой экономики, которая может выступать в качестве «парашюта», тормоза развития и достигать угрожающих размеров. Выполненные нами расчеты по присутствию теневой экономики в
УрФО показали, что по отдельным субъектам УрФО она составляет 1/3 и более от ВРП 2.

Промышленному предприятию необ ходимо обеспечить механизм реакции на угрозы экономической безопа сности страны и региона, и, что самое главное, прогнозирования таких угроз в будущем. Считаем возможным выстра ивание подобного механизма на основе интеграции мето дики оценки уровня экономической бе зопасности и системы
управления экономическим потенциалом предприятия. По нашему мнению, наиболее целесообразной методикой
оценки экономической безопасности является мониторинг основных макроэкономических по казателей и сравнение их
1

Татаркин А.И. и др. Комплексная методика диагностики экономической безопасности территориальных образований РФ.
Ч. 1, 2: М етодические положения диагностики экономической безопасности территорий регионального уровня. Пороговые уровни
индикаторов экономической безопасности территорий регионального уровня / А.И. Татаркин и др. Препринт. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2001.
2
Куклин А.А. Экономическая безопасность регионов: теоретико-методологические подходы и сравнительный анализ //
Фундаментальные исследования. Экономические науки. 2014. – № 6. – С. 142–145.
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с пороговыми значениями за счет ее гибкости и возможности выбирать актуальные для субъекта анализа показатели и
индикаторы. Используем данную методику оценки экономической безопасности и составим систему показателей эк ономической безопасности для предприятий текстильной промышленности.

Обобщенная система показателей уровня экономической безопасности
Состояние экономической безопасности оценивается с помощью индикаторов – системы показателей, о тражающих основные «болевые точки» развития экономики в различных сферах. Индикаторы эко номической безопасности должны обладать следующими о тличительными свойствами 1 :
 количественно отражать угрозы э кономической безопасности;
 обладать высокой чувствительностью и изменчивостью;
 взаимодействовать между собой в достаточно сильной степени.
Следовательно, перечень индикаторов, характеризующий уровень экономической безопасности с учетом отр ажения в нем наиболее острых проблем, не должен быть слишком большим. Для всех индикаторов должны быть опр еделены пороговые значения – предельные значения, игнорирование которых препятствует нормальному развитию
экономики и социальной сферы и приводит к формированию разрушительных тенденций в области произво дства и
уровня жизни населения 2 . Приближение индикаторов к их пороговым значениям свидетельствует о нараста нии угроз
экономической безопасности, а превышение – о нестабильной социально-экономической ситуации в регионе.
На основании выделенных в исследовании угроз экономической безопасности на национальном и регионал ьном уровне для предприятий текстильной промышленности (табл. 1) нами была разработана система показателей
оценки экономической безопасности для предприятий текстильной промышленности, каждому показателю были п о добраны пороговые значения, при несоответствии которым отмечается угроза экономической без опасности. Значения
показателей приводятся по состоянию на 2016 го д. Резу льтаты анализа экономической безопасности для предприятий
текстильной промышленности приведены в табл. 2.
Таблица 4

Система показателей экономической безопасности для предприятий текстильной промышленности
Угрозы экономической безопасности для
предприятий текстильной промышленности
1. Продолжающийся спад производства
2. Существенное технологическое отставание
3. Ограничения в финансовых ресурсах для
модернизации предприятий
4. Низкая мотивация труда

Пороговое
значение
Более 105%

Значение показателя, 2016г
105,3

Более 3

6,5

Объем инвестиций в основ ной капитал, % к ВВП

Более 25%

20,0

Индекс роста реального дохода населения, %
Рентабельность проданных товаров, продукции
5. Неэффективный менеджмент и маркетинг
(работ, услуг) промышленных предприятий обрабатывающих производств, %
Объем государственной поддержки текстильной
6. Слабая государственная поддер жка
промышленности, тыс. руб.
7. Рост безработицы
Уровень безработицы, %
Доля населения с доходами ниже величины пр о8. Имущественное расслоение людей
житочного минимума, %
9. Достаточно высокий уровень инфляции
Годовой темп инфляции, %
10. Криминализация экономики
Число преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед.
Доля иностранных поставщиков в общем объеме
11. Недостаточность собственного сырья
поставок сырья отечественным предприятиям
текстильной промышленности, %
12. Дискриминационные меры зарубежных
Соотношение экспорта и импорта во внешнеторстран к российским товарам и предприятиговом обороте текстильных предприятий,
ям (санкции)
в разах
Отток рабочих кадров в текстильной промыш13. Отток кадров за рубеж («утечка мозгов»)
ленности
Доля иностранных инвестиций в общем объеме
14. Отток валютных средств
инвестиций в основной капитал, %
15. Высокая доля импортных товаров на
Доля импортных товаров на рынке текстильной
рынке и низкая конкурентоспособность
продукции, %
отечественной продукции

Более 107%

94,1

Более 13%

8,7

Показатели оценки
Индекс промышленного производства, %
Соотношение обновления и выбытия основных
фондов промышленных предприятий, в разах

1

2 668 000,03
М енее 7%

5,5

М енее 8%

13,0

М енее 4%
М енее 5 000

5,4
1 474,5

М енее 30%

55,0

Более 10 раз

0,1

М енее 15%

10,04

Более 15%

0,8

М енее 50%

84,0

Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. – 2-е изд. – М .: Дело, 2005. – 896 с.
Глазьев С.Ю. Основа обеспечения экономической безопасности страны: альтернативный реформационный курс // Российский журнал. 1997. – № 1.
3
Стратегическая отрасль. – https://iz.ru/656776/anna-koroleva/strategicheskaia-otrasl
4
Приказ М инистерства промышленности и торговли РФ от 24.09.2009 № 853 «Об утверждении стратегии развития легкой
промышленности России на период до 2020 года и плана мероприятий по ее реализации». – https://zakonbase.ru/content/part/641300
2
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Анализ показателей экономической безопасности для предприятий текстильной промышленности и их сравн ение с пороговыми значениями показывают, что более 50% (9 из 15) индикаторов находятся в «критической» зоне и не
соответствуют пороговому уровню, что позволяет сделать вывод о низком уровне экономической безопасности для
отечественных предприятий текстильной промышленности. При управлении экономическим потенциалом управленческому звену предприятий текстильной промышленности необходимо учитывать угрозы экономиче ской безопасности.
Каждое предприятие имеет собственную специфику функционирования и на конкретное предприятие разные
угрозы могут влиять по-разному. Таким образом, следующим шагом в анализе угроз экономической безопасности для
предприятий текстильной промышленности является экспер тная оценка их важности и выбор дву х наиболее ва жных
(1 из списка внутренних угроз и 1 из списка внешних) для дальнейшего использования их в системе управления эк о номическим потенциалом предприятия. Результаты авторской экспертно й оценки угроз по 2 критериям – вероятность
наступления угрозы и влияние угрозы на экономический потенциал предприятия представлены в та б л. 3.
Таблица 5

Оценка важности угроз экономической безопасности для предприятий текстильной
промышленности
Угрозы экономической безопасности на национальном
и региональном уровне
1. Продолжающийся спад производства
2. Существенное технологическое отставание
3. Ограничения в финансовых ресурсах для модернизации
предприятий
4. Низкая мотивация труда
5. Неэффективный менеджмент и маркетинг
6. Слабая государственная поддер жка
7. Рост безработицы
8. Имущественное расслоение людей
9. Достаточно высокий уровень инфляции
10. Криминализация экономики
11. Недостаточность собственного сырья
12. Дискриминационные меры зарубежных стран к российским товарам и предприятиям (санкции)
13. Отток кадров за рубеж («утечка мозгов»)
14. Отток валютных средств
15. Высокая доля импор тных товаров на рынке и низкая
конкурентоспособность отечественной пр одукции

Вероятность насту- Влияние угрозы на экопления угрозы
номический потенциал
(от 0 до 1)
предприятия (от 1 до 3)
0,8
1
0,6
1

Интегральная оценка
важности угрозы для
текстильной отрасли
0,8
0,6

0,4

2

0,8

0,8
0,7
0,6
0,8
0,9
0,8
0,5
0,9

3
3
2
1
3
2
1
3

2,4
2,1
1,2
0,8
2,7
1,6
0,5
2,7

0,9

1

0,9

0,6
0,8

2
3

1,2
2,4

0,8

3

2,4

Авторская оценка важности угроз э кономической безопасности для предприятий те кстильной промышленности
демонстрирует нам 2 наиболее важные угрозы – имущественное расслоение людей и недостаточность собственного
сырья. На их примере рассмотрим систему управления экономическим потенциалом предприятия.

Управление экономическим потенциалом предприятия текстильной промышленности на основе
оценки наиболее важных угроз экономической безопасности
В таб л. 4 представлены «шоки» от угроз экономической безопасности, т.е. наиболее вероятные последствия н аступления угрозы для предприятий текстильной промышленности.
Таблица 6

«Шоки» от угроз экономической безопасности
Угрозы экономической безопасности

Элемент экономического потенциала
предприятия
Производственный
потенциал

Имущественное
расслоение людей

Трудовой потенциал

Финансовый потенциал

Горизонт прогнозирования «шоков»
Краткосрочные
Среднесрочные
(до 1 года)
(от 1 до 3 лет)
– неполная загрузка производственных мощностей;
– снижение показателей
– затоваривание складов готовой
фондоотдачи;
продукции (высококачественной – сокращение затрат на
и дорогой сегмент ткани), а такпроизводство.
же сырья и материалов.
– неполный рабочий день / непол- – сокращение персонала;
ная рабочая неделя;
– сокращение издержек на
– снижение показателей выработки. рабочую силу.
– изменение соотношений
– рост доли постоянных издержек
в эффектах дохода и заи переменных затрат на содермещения;
жание запасов;
– снижение выплат диви– снижение показателей рентадендов;
бельности.
– потеря акционеров.
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Долгосрочные
(более 3 лет)
– неэффективность
ассортиментной
политики.
– неэффективность
структуры персонала
– снижение стоимости компании;
– недоступность
кредитов и инвестиций.

Инновационный потенциал

– снижение отдачи от инновационного оборудования.

М аркетинговый потенциал

– снижение эффективности маркетинговых бюджета и мероприятий;
– отток постоянных клиентов;
– снижение частоты покупок;
– сужение ассортимента.

Потенциал организации и управления

Производственный
потенциал

Трудовой потенциал

Финансовый потенциал

Недостаточность
собственного сырья
Инновационный потенциал

М аркетинговый потенциал

Потенциал организации и управления

сокращение затрат на инновации.

– неэффективность
структуры затрат
на инновации

– усиление конкурентной
борьбы;
– изменение функционала – неэффективность
маркетингового отдела;
структуры марке– сужение сегментов рынтинговой деятелька, сокращение досту пности.
ных маркетинговых инструментов.
– снижение эффективности
принимаемых управлен– неэффективность разработанных ческих решений (в сред– неэффективность
сценариев реакции на «шоки»
не- и долгосрочной перструктуры управили отсутствие таковых сценаспективе);
ления.
риев.
– снижение гибкости и
адаптивности системы
управления.
– недостаток запасов сырья;
– срыв выполнения производст– снижение качества и
– увеличение затрат
венной программы;
конкурентоспособности
на сырье и мате– неполная загрузка производстпродукции.
риалы.
венных мощностей.
– потребность в но– повышение нагрузки на менед– потребность в менеджевых сотрудниках
жеров предприятия (связанной с
рах и директорах в отдел
для работы на нопоиском новых поставщиков).
закупок.
вом оборудовании.
– потеря акционеров;
– снижение стоимо– рост доли постоянных
сти компании;
издержек и переменных
– потеря возможно– увеличение затрат на закупки
затрат на содержание засти получения кре(поиск новых поставщиков).
пасов;
дитов и инвести– снижение показателей
ций;
рентабельности.
– повышение издержек на внедрение
новых инновационных проектов.
– потребность в тех– увеличение затрат на
ническом перевоо– снижение отдачи от инноваципрограммы по разработке ружении для проонного оборудования.
новых материаловизводства продукзаменителей.
ции из новых материалов.
– появление незапланиро- – разработка новой
– повышение числа рекламаций,
ванных маркетинговых
маркетинговой
отрицательных отзывов;
мероприятий, рост изстратегии, учиты– увеличение затрат на маркетинг
держек на маркетинг;
вающей конку(противодействие отрицатель– стимулирование сущестрентные преимуному образу).
вующих клиентов и поиск щества нового вида
новых рынков.
сырья.
– разработка управленческих решений
– потребность в формиропо реализации ин– снижение эффективности
вании и развития отдела
новационного проуправления финансами.
закупок.
екта по переходу
на новые материалы.

Проиллюстрируем процесс распространения «шоков» (таб л. 5 и 6). В таб лицах отражены последовательности, в
которой происходят различные «шоки», и взаимосвязи, т.е. какие шоки являю тся причиной, а какие следствием ко нкретного негативного фактора для предприятия. Так, можно заметить, ч то неко торые шоки являю тся причиной о дного
значительного негативного фактора, который в свою очередь, может привести к большому количеству новых шоков,
затрагивающих разные элементы экономического потенциала предприятия.
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Таблица 7

Процесс распространения «шоков» на примере имущественного расслоения людей
Имущественное расслоение людей
Снижение эффективности маркетинга;
снижение частоты покупок
Затоваривание складов

Отток
неполная загрузка производстнеполный рабочий день / невенных мощностей
полная рабочая неделя
Рост постоянных издержек
Снижение выработки
Снижение показателей рентабельности
снижение отдачи от инновационного оборудования
неэффективность менеджмента
снижение эф- изменение соусиление
фективности
отношений в снижение посокращение затрат на инновации
конкурентной принимаемых эффектах до- казателей фонборьбы
управленче- хода и замещедоотдачи
ских решений
ния

сокращение затрат
на производство

Неэффективность управления

сокращение персонала;
сокращение издержек
на рабочую силу

снижение выплат дивидендов

снижение гибкости и адаптивности системы управления

потеря акционеров

изменение функционала
маркетинга

Неэффективность структуры
персонала

снижение стоимости компании
недоступность кредитов
и инвестиций
Неэффективность структуры управления

изменение структуры
затрат на маркетинг

Таблица 8

Процесс распространения «шоков» на примере недостаточности собственного сырья
Недостаточность собственного сырья
Недостаток запасов сырья
повышение нагрузки на менеполная загрузка производстнеджеров предприятия (свя- увеличение затрат на закупки
венных мощностей
занной с поиском новых по(поиск новых поставщиков)
ставщиков)
потребность в менеджерах и
снижение эффективности
директорах в отдел закупок
управления финансами
снижение отдачи от инновационного оборудования

потребность в формировании и
развития отдела закупок

рост доли постоянных издержек и переменных затрат на
содержание запасов

снижение качества и конкурентоспособности продукции
повышение числа рекламаций,
отрицательных отзывов
увеличение затрат на маркетинг (противодействие отр ицательному образу)
появление незапланированных
маркетинговых мероприятий;
стимулирование существу ющих клиентов и поиск новых
рынков

Снижение показателей рентабельности
увеличение затрат на программы по разработке новых материалов-заменителей
разработка управленческих решений по реализации инноваципотеря акционеров
онного проекта по переходу на новые материалы

увеличение
затрат на сырье и материалы

потребность в
новых сотрудниках
для работы
на новом
оборудовании

потребность в
техническом
перевооружении для
производства
продукции из
новых материалов

разработка
новой маркетинговой
снижение стоимости компании
стратегии,
учитывающей конкурентные преимущества
нового вида
сырья
потеря возможности получения кредитов и инвестиций

повышение издержек на внедрение новых инновационных проектов
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В нашем исследовании предлагается мето дика о тражения в системе управления экономическим потенциалом
промышленного предприятия наиболее важных у гроз экономической безопасности на национальном и региональном
уровне (рис. 1).

Рисунок 1.
Методика отражения влияния наиболее важных угроз экономической безопасности
на национальном и региональном уровне в системе управления экономическим
потенциалом промышленного предприятия
На первом этапе выделяются внешние и вну тренние угрозы экономической безопасности, наиболее актуальные
для выбранной отрасли. На втором этапе выбираются индикаторы оценки экономической безопасности и их порог овые значения. Предполагается, что менеджмент предприятия формирует список наиболее важных угроз экономической безопасности на 3 этапе самостоятельно, испо льзуя метод экспертных оценок. Исхо дя из проведенной ранее эк спертной оценки важности угроз экономической безопасности для конкретного предприятия на 4 э тапе менеджмент
формирует управленческую матрицу «шоков», ко торая затем используется в разработке стратегии предприятия.
Таким образом, конечный этап в методике построения системы оценки и управления экономическим потенциалом промышленного предприятия, учитывающей наиболее важные угроз экономической безопасности на национальном и региональном уровне, является построение схемы распространения «шоков» от наступления наиболее вероя тных и важных для предприятия угроз.

Заключение
Научной новизной исследования является разработка авторской методики отражения влияния наиболее важных
угроз экономической безопасности на национальном и р егиональном уровне в системе управления экономическим
потенциалом промышленного предприятия. Данную мето дику считаем возможным использовать не то лько для предприятий текстильной промышленности, но и распространить на любые другие промышленные предприятия.
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ЗАТРАТЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Ключевые слова: затраты, налогообложение, инвестиционный вычет, нормируемые затраты, переоценка,
пени, ставка налога.
Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 159-З принята новая редакция Налогового ко декса Республики Беларусь, которая вступила в силу 1 января 2019 г. Изменения в Налоговом Кодексе, внесенные новой редакцией, затронули в том числе и порядок исчисления налога на прибыль. Наиболее значимые изменения произошли в
подхо де к нало говому учёту и определению затрат, учитываемых при налогообложении. Рассмотрим подр обнее данные изменения.
Затраты, как и ранее, должны быть о тражены в том отчётном периоде, к которому они относятся (принцип н ачисления). Само определение затрат не претерпело существенных изменений в 2019 г.: з атраты по произво дству и
реализации представляют собой стоимостную оценку использованных в пр оцессе производства и реализации товаров,
работ, услуг, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов и
иных расхо дов на их производство и реализацию, о тражаемых в бу хгалтерском учете.
Новой редакцией Налогового Кодекса предусмотрено расширение возможности применения инвестиционн ого
вычета за счет увеличения его размера в 1,5 раза: по зданиям, сооружениям, передаточным устройствам – с 10 до 15%;
по машинам, оборудованию и транспортным средствам – с 20 до 30%. Новшеством 2019 года является исключение из
списка зданий, по которым не может быть применён инвестиционный вычет, зданий, ко торые предназначены и (или)
используемых для общественного питания.
Рассмотрим группу затрат, учитываемых при налогообложении, – нормируемые затраты. К ним относятся:
– командировочные расходы в пределах норм, установленных законо дательством;
– затраты на оплату топливно-энергетических ресурсов, израсходованных в пределах норм, установленных
законодательством. Новой редакцией НК определено, что для учёта расхо дов на автомобильное топливо следует и спользовать данные технической документации завода -изготовителя, а при их отсу тствии – самостоятельно устанавливать нормы его расхода до утверждения этих норм в установленном порядке. Данное нововведение позволяет плательщикам не про ходить процедуру установления норм расхо да автомобильного топлива, действующую ранее;
– потери от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке, реализации товаров, запасов в пределах
норм естественной убыли. Плательщикам предоставлено право самостоятельного утверждения норм потерь от недо стачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно -материальных ценностей (норм естественной убыли) в
случае отсутствия таких норм, установленных законодательством.
– расходы на управленческие услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями, до лжны рассчитываться исходя из коэффициента соо тношения средней заработной платы руководителя организаций и средней зар аботной платы по организации в целом;
– затраты по контролируемой задолженности организации , сумма которой в три и более раза превышает величину ее собственного капитала, по длежат нормированию. С 2019 года сумма контролируемой задолженности опр еделяется как совокупность сумм задолженностей перед всеми лицами по таким видам работ (услуг), как:
1) заёмным средствам по кредитам, займам без учёта суммы задолженности по процентам по ним;
2) инжиниринговым услугам, маркетинговым услугам, консультационным услугам, услугам по предоставлению информации, управленческим, посредническим услугам, услугам по поиску и подбору персонала;
3) неустойкам (штрафам, пеням), суммам, подлежащим уплате в результате применения иных мер ответстве нности, включая возмещение убытков, за нарушение договорных обязательств.
прочие затраты. Совокупный размер учитываемых при налогообложении прочих затрат не может превышать
1% выручки от реализации товаров, работ, услу г с учётом налога на добавленную стоимость. Для расчёта 1% берется
выручка от реализации с НДС и до хо ды от операций по сдаче в аренду. Выручка считается нарастающим итогом за
налоговый период. Плательщик до лжен самостоятельно определять, какие из произведенных расхо дов буду т включаться в состав прочих затрат, учитываемых при налогообложении, с целью определения в дальнейшем их совокупного размера, чтобы не превысить 1% о т выручки.
Согласно действующему законо дательству Респуб лики Беларусь в бу хгалтерском учете предусмотрено отр ажение результатов переоценки и обесценения в отношении как основных средств, так и нематериальных активов.
По аналогии с основными средствами суммы дооценки и восстановления обесценения нематериальных активов не
включаются в состав внереализационных до ходов, а относятся к затратам, не учитываемым при налогооб ложении
прибыли.
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В 2019 году плательщикам предоставлено право включать во внереализационные расхо ды некоторые виды платежей по факту их по лучения, если соответствующий порядок определен учетной по литикой плательщика, а также
резервы по сомнительным долгам. К таким платежам относятся суммы неустоек, (штрафов, пеней), суммы, прич итающиеся к получению при применении иных мер ответственности, в т.ч. в результате возмещения убытков, за нар ушение договорных обязательств.
В числе наиболее значимых для бизнес -среды изменений можно отметить следующие:
1) Сроки для зачета и возврата налогов увеличиваются с 3 до 5 лет.
2) Ограничивается размер пеней, начисляемых за неуплату налога: размер пени не будет превышать размер н алогового обязательства (сейчас размер пени не ограничен и по факту может превышать сумму неуплаченного налога в
несколько раз).
3) Устанавливается возможность уплаты сумм налогов за счет средств дебитора -до лжника индивидуального
предпринимателя. Ранее такая возможность была только в о тношении юридически х лиц.
4) Размер инвестиционного вычета для организаций -нало гоплательщиков налога на прибыль увеличивается в
полтора раза.
5) Предусматривается снижение ставки нало га на прибыль в о тношении дивидендов, выплачиваемых за счет
нераспределенной прибыли: в течение трех лет – до 6%, в течение пяти лет – до 0%.
6) Вво дятся нормируемые затраты для целей налога на прибыль, которые могут учитываться в составе затрат в
сумме не более 1% от выручки с учетом НДС за предыдущий го д;
7) Контролю трансфертного ценообразования будут подлежать сделки с взаимозависимыми лицами или с организациями (индивидуальными предпринимателями), применяющими особые режимы налогообложения. Кроме того,
исключено 20% -ное отклонение от рыночных цен, что соответствует м еждународным подхо дам.
8) С 1 января 2019 г. крупные плательщики смогут заключать с Министерством по налогам и сборам соглаш ения о ценообразовании (продолжительностью до трех лет), в котором применительно к контролируемой сделке будет
согласовываться мето дика определения рыночной цены.
На основании вышесказанного можно отметить, что в 2019 году со храняется направленность на упрощение
правил ведения бизнеса и защиты его интересов. Данный факт отражает своего рода лояльность нового законо дател ьства к налогоплательщикам и расширяет некоторые границы в учете затрат, принимаемых к налогообложению. Нововведения позво ляют рассчитывать на сокращение числа случаев умышленного занижения налоговой базы, а также
уклонения о т уплаты налогов.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ РОСТА НАУКОЕМКИХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ
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Ускоренная техно логическая модернизация экономики Казахстана как важнейший приоритет современной политики выдвигает новые задачи пространственного развития страны – структурная перестройка, направленная на ликвидацию сложившихся территориально-о траслевых диспропорций, перехо д к модели экономического роста, базирующегося на инновациях. Для э того необ хо димо сделать научно -техно логический фактор одним из ключевых в стратегиях развития как страны в целом, так и всех регионов.
Следовательно, региональная по литика страны помимо традиционных за дач (деконцентрация экономической
активности, ускоренное развитие относительно отсталых в экономическом и социальном отношении районов, пер естройка их экономики) до лжна ориентироваться также на стимулирование роста наукоемких производств, укрепление
научно-техно логического и инновационного по тенциалов регионов.
В определенной степени э ти задачи заложены в Государственной программе индустриально -инновационного
развития Республики Казахстан на 2015–2019 гг. Вместе с тем нельзя забывать, ч то она является продо лжением Государственной программы форсированного индустриально -инновационного развития на 2010–2014 гг., идеология кото рой сформировалась в условиях высоких темпов роста национальной экономики. Поэтому обе программы несут отп ечаток старых подхо дов, недооценивают новые тенденции в развитии глобальной экономики. Необ хо дим перенос а кцентов на качественные показатели, на «облагораживание» структуры экономики, завоевание новых рынков. Если в
упомянутых программах приоритет отдается развитию традиционных отраслей неглубокой переработки сырья, то в
новой политике помимо них преимущество должны получить направления, обеспечивающие освоение новых рыно чных ниш, появление новых бизнесов. При этом следует ориентироваться на инновационные технологии и решения,
что позволит выстраивать наукоемкую специализацию экономики регионов.
Для Казахстана характерна неравномерность, неоднородность и асинхронность процессов пространственного
развития, обусловленные действием географических и исторических факторов, вовлеченностью стра ны в процессы
глобализации. В э той связи важной задачей по литики пр остранственного развития страны является более активное
воздействие на эти процессы с тем, чтобы, с одной стороны, уменьшить негативные их проявления (сильную социал ьно-экономическую дифференциацию регионов), а с другой стороны, использовать их проактивный потенциал. Сп о собствовать этому, в частности, может политика формирования центров («точек») экономического роста.
По ход к пространственному развитию на основе формирования центров роста пр именяется в последние полвека во многих странах. Он базируется на концепции поляризованного развития, в соответствии с которой пространс твенная локализация экономического роста в какой-либо точке (регионе, городе) обеспечивается в результате сосредоточения в ней определенного набора отраслей и производств. Речь идет о наиболее инновационных о траслях и прои зводствах, то есть сравнительно новых, применяющих современные техно логии, способные к генерированию, осво ению и передаче инноваций.
Принцип формирования центров роста может быть реализован в политике и практике пространственного ра звития Казахстана. Вместе с тем следует отметить, что здесь может возникну ть ряд ограничений и сложностей. Дело в
том, что в Казахстане преобладают процессы не генерирования собс твенных инноваций, а освоения тех, ч то присутс твуют на мировых рынках, причем в большинстве случаев путем простого их переноса без какой -либо адаптации. Кроме того, в целом производство развивается за счет поставок необ ходимого оборудования, по луфабрикатов , комплектующих из-за пределов страны. Пространственно -техноло гические цепочки чаще всего замыкаются внутри одного
региона, иногда о хватывают несколько регионов. Следовательно, « трансляция» инновационных импульсов по терр итории страны не будет иметь сильную основу в виде возможного спроса на продукцию новых производств.
Поэтому на нынешнем этапе развития национальной экономики формирование «точек» роста возможно не по
инновационному сценарию, а за счет других факторов: выгодного географического положения (п риграничного, например), обладание ресурсами, востребованными на мировых ры нках, сосредо точение человеческих ресурсов более
высокой квалификации, обеспеченности инфраструктурой. Эти факторы принято относить к естественным преимущ ествам той или иной территории.
На использовании этих факторов строится превосхо дство в экономическом развитии, имеющееся в Казахстане
у ряда регионов. В результате можно говорить об уже сложившихся центрах роста. В первую очередь это главные г о 278

рода Казахстана – Нур-Су лтан и Алматы, использующие преимущество своего «столичного» статуса, что позволяет
концентрировать значительные финансовые ресурсы, трудовые ресурсы более высокого качества, притягивать инв естиции и население.
Далее, э то сырьевые регионы (прежде всего А тырауская, Мангистауская и А ктюбинская области), рост ко торых
связан с интенсивной добычей нефтегазовых ресурсов и поставками их на экспорт. Эти регионы обладают сравн ительно высокой инвестиционной привлекательностью. Однако их рост носит не совсем устойчивый характер, п о скольку напрямую зависит от подверженной изменениям конъюнктуры мировых сыр ьевых рынков.
Самое главное, экономический рост этих регионов мало способствует экономическому росту других территорий страны, то есть процесс, который из зарубежного опыта известен как « диффузия роста», идет вяло. Э то происхо дит вследствие того, ч то экономическое пространство страны не является целостным, поско льку о тдельные террито рии (регионы) страны мало связаны между собой. Отсу тствуют или слабы специальные стимулирующие меры ре гиональной политики, которые бы способствовали тому, чтобы «прошить» территорию Казахстана межрегиональными
инвестиционными, финансовыми, миграционными, товарными потоками. Лишь в последние го ды с принятием пр ограммы «Нурлы Жол» стало обращаться внимание на транспортно-логистическую связанность территории страны.
Для того, чтобы экономический рост в отдельных регионах страны приобрел инклюзивный характер, а э то м ожет произойти только, если его результаты будут доступны для населения всех территорий, а не от дельных анклавов,
необхо димо сместить акценты в политике пространственно го развития. Речь идет о том, чтобы в качестве точек роста
рассматривать взаимосвязанные города, в которых имеются устойчивые естественные преимущества в виде таких
элементов, как более развитая рыночная инфраструктура, наличие потенциала обрабатывающей промышленности,
относительно развитый третичный сектор, научно -образовательная база. Именно города в современном мире, как хо рошо известно, являются центрами модернизации, индустриального и постиндустриального развития, зарождения
инноваций.
Если в э том контексте рассматривать города Казахстана, то можно наметить такие точки роста. Прежде всего
это Алматы – крупнейший город страны, э кономический рост которого может ра спространить свое положительное
влияние не только на прилегающую территорию (города -спутники и сельские районы), но и на весь Юго-Восточный
регион, включая Талдыкорган и Тараз. Далее, это, безусловно, сто лица страны Нур -Султан, в зону влияния которой
попадают города Кокшетау, Степногорск и близлежащие сельские территории. Следующей точка роста может стать
третий по величине город страны – Шымкент, э кономический рост ко торого благоприятно скажется на развитии всего
самого густонаселенного региона страны, включая такие города как Кентау, Туркестан. Импульсы этого роста могут
до хо дить и до г. Тараза, с другой стороны, сам г. Шымкент нахо дится в зоне влияния крупнейшего мегаполиса Це нтральной Азии – г. Ташкента.
Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов старопромышленные центры страны : города Караганда, Павло дар,
Усть-Каменогорск. В ареал влияния Караганды попадают города-спу тники и Жезказган, рост Усть -Каменогорска может диффундировать на Семипалатинск, а Павло дара – на Экибастуз.
Что касается других областных центров, то в Западном регионе точкой роста может стать связка городов А ктюбинск и Уральск как более развитых в промышленном отношении, чем другие це нтры этого региона – города Акту и
Атырау. В последующем по мере развития инфраструктуры города Актобе и укрепления машиностроитель но го комплекса города Уральска два последних могу т войти в зону влияния э кономического роста этой связки. Например, за
счет кооперирования предприятий нефтегазостроения Уральска и А тырау.
Не могут пока претендовать на роль самостоятельных точек роста также и такие областные центры как Петропавловск, Костанай, Кызылорда. Импульсы роста для них в последующем могут до ходить от других городов – точек
роста: для Петропавловска и Костаная от Астаны, для Кызыло рды от Шымкента.
Следует осознавать, что по ложительный эффект от формирования точек роста в полной мере может проявить
себя при определенных условиях. Э то развитые внутренние связи, емкий внутре нний рынок, диверсифицированная
производственная база, современная инфраструктура, нако ленный опыт проведения эффект ивной экономической политики 1 . Экономика Казахстана пока не обладает по добными характеристиками, ей присущи, как отмечалось выше,
скорее противоположные признаки: неразвитость межр егиональных связей, небольшая емкость вну треннего рынка,
слабодиверсифицированная структура экономики, техно логическое отставание производства, пло хо развитая инфр аструктура, малопродуктивная институциональная среда, неотлаженные механизмы промышленной политики. В этой
ситуации было бы нереально рассчитывать на саморазвитие точек роста без поддержки их со стороны государства. В
связи с этим можно говорить о дву х направлениях такой по ддержки. Прежде всего, э то политика опережающего ра звития городов, выбранных в качестве точек роста. Как показывает мировая практика, э то могут быть сп ециальные
государственные программы, введение особых режимов хозяйствования, меры по формированию благоприятного и нвестиционного климата, развитию городской инфраструктуры, укреплению человеческого потенциала и т.д. В то же
время для того, ч тобы получить м ультипликативный эффект от появления точек роста, нельзя допускать, ч тобы пр илегающие территории оставались «экономической пустыней», «вязкой» для « диффузии импульсов развития». Следо вательно, здесь также необ ходимы действия государства примерно по тем же направлениям, но же привязанные не к
городской проблематике, а к сугубо территориальному срезу экономической политики.

1

Иванова Л.И., Терская Г.А. Точки роста и драйверы роста: к вопросу о содержании понятий // Журнал институциональных
исследований. 2005. – № 2. – С. 120–133.
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Подво дя итоги изложенному, следует отметить, что выбор возможных направлений для наукоемких прои зводств исхо дит из необ хо димости полнее задействовать местный потенциал, развивать предпринимательство на ло кальном уровне, вовлекая в него все более широкие слои населения. Выстраивание наукоемкой специализации – долговременный процесс. Для того, чтобы «состыковать» его с формированием точек рос та, в качестве последних следу ет рассматривать крупнейшие города Казахстана и ряд кру пных областных центров.
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОЧНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА АПК ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА
Ключевые слова: агропромышленный ко мплекс, молочный подкомплекс, конкурентоспособность, эффекти вность.
Keywords: agro-industrial complex, dairy subcomplex, competitiveness, efficiency.
Восточно-Казахстанская область является о дним из ведущих производителей молока в Казахстане. В 2017 г. в
области было произведено 879,6 тыс. тонн молока, что составляет 16% общереспубликанского объема производства.
При этом 64,3% молока было произведено в личных подсобных хо зяйствах населения, 32% – индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 3,7% – сельхозпредприятиями. Это свидетельствует о
мелкотоварности молочного животново дства региона.
На 1 января 2018 г. в области насчитывалось 895,4 тыс. голов крупного рогато го скота (КРС) или 13,2% о т о бщего количества КРС в республике, в том числе коров – 483,5 тыс. го лов (14,4%). При этом удельный вес КРС в сельхо зформированиях области составил 50,6% при среднереспубликанском уровне этого по казателя 42,7%.
В рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан в
2017 го ду области было выделено 19,7 млр д. тенге, в том числе на развитие живо тноводства – 8,8 млрд. тенге (44,7%).
В результате реализации данной программы за 2015–2017 го ды были заново построены или реконструированы
27 молочно-товарных ферм, созданы 42 молокоприемных пункта, увеличен уровень загрузки производственных мо щностей по переработке молока с 42 до 65% 2 .
Расширение производства молока и молочных продуктов сдерживается из-за того, что значительная часть поголовья крупного рогатого скота содержится в личных подсобных хо зяйствах населения. При этом мелкие товаропр оизводители рассредоточены на значительной территории, в результате чего у предприятий пищевой промышленности
возникают проблемы со сбором и доставкой молока для переработки, а также с обеспечением необходимого качества
сырья. В результате в Восточно-Казахстанской области удельный вес переработанного молока составляет 18%, загр уженность произво дственных мощностей молочных заво дов – 65%.
Кроме того, у молокоперерабатывающих предприятий существует проблема роста себестоимости производимой продукции. Так, по данным объединения «Молочный союз Казахстана», логистические затраты предприятий м олочной промышленности в зимний период достигают 20 тенге на 1 литр молока, в то время как при транспортных издержках, превышающих 8 на 1 литр молока, производство становится нерентабельным. Кроме то го, высокая себ естоимость переработки молока вызвана зависимостью товаропроизводителей о т импорта сопутствующих товаров,
расчеты за ко торые производятся в долларах, курс ко торого в последнее время значительно вырос 3 .
Казахстанские товаропроизводители вынуждены конкурировать с импортной продукцией, значительная часть
которой изготовлена из порошка. Себестоимость восстановленного молока ниже, чем сырого. В результате снижается
конкурентоспособность продукции отечественных товаропроизводителей.
Антироссийские экономические санкции и реализуемая в ответ на них политика импортозамещения привели к
существенному росту экономического потенциала российского сельского хо зяйства. Увеличение объемов субсидирования сельско хозяйственного производства в России способствует повышению конкурентоспособности пр одукции,
поставляемой в Казахстан.
Согласно Концепции реализации инвестиционной отраслевой программы развития моло чного животново дства
на 2018–2027 годы 4 , имеющей целью обеспечение продовольственной безопасности и осуществление импортозам ещения по молоку, за 10 лет в Казахстане производство молока до лжно увеличиться на 1 млн. тонн. В о трасли будет
создано 7000 дополните льных рабочих мест, а производительность тру да составит 24 тыс. до ллара США. При этом в
Восточно-Казахстанской области будет создано 8 крупных молочно -товарных ферм и 40 семейных ферм, что составляет 10,4 и 10,5% от общереспубликанских по казателей.

1
Кайгородцев Александр Александрович – д.э.н., действительный член Российской академии естествознания, профессор
Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова. E-mail: kay-alex@mail.ru
2
Социально-экономический паспорт Восточно-казахстанской области за 2017 год [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.akimvko.gov.kz/ru/region/ (дата обращения 27.10.2018).
3
Что мешает молочному животноводству в Казахстане? // Капитал: центр деловой информации. – https://kapital.kz/economic/
70739/chto-meshaet-molochnomu-zhivotnovodstvu-v-kazahstane.html
4
Концепции реализации инвестиционной отраслевой программы развития молочного животноводства на 2018–2027 гг. –
http://mgov.kz/ru/o-deyatel-nosti/zhivotnovodstvo/
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Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей предусматривает уменьшение процентной ставки за
пользование льготным кредитом и увеличение сроков финансирования, а также осуществление косвенно го субсидирования (внешней инфраструктуры, страхования ветеринарных рисков).
Для того чтобы продукция молочной отрасли была конкурентоспособной, а сама отрасль эффективной, необ ходимо повышать продуктивность ско та. В 2017 го ду в Во сточно-Казахстанской области средний надой молока на одну
дойную корову составил 2204 кг, ч то почти в 4 раза меньше, чем в Западной Европе или Канаде. В результате моло чное животноводство является неэффективным, так как рентабельными являю тся хозяйства, имеющие продуктивность
скота не менее 5–6 тыс. кг на 1 корову в год 1 .
Эту проблему можно решить, закупая за рубежом высокопродуктивный ско т для племенных хозяйств и выво дя
на его основе новые породы коров, адаптированные к местным условиям. При этом не обязательно завозить ско т из
Германии, Канады или Австралии. В России имеется около 9 млн. го лов крупного рогато го скота, выведенных на основе голштинской породы, адаптированной к местным условиям. Следовательно, коровы, закупаемые в России, лу чше адаптированы к казахстанскому климату.
Кроме того, необходимо расширить практику искусственного осеменения коров, используя для этого семенной м атериал высокопродуктивного скота как завезенного из-за рубежа, так и выведенного в местных племенных хозяйствах.
Государство оказывает по ддержку товаропроизводителям, занимающимся племенным животноводством.
В 2017 году утверждены новые «Правила субсидирования развития племенного животново дства и повышения качес тва продукции живо тново дства» 2 , согласно ко торым племенные хозяйства имеют право на получение субсидий на
удешевление кормов для сельско хо зяйс твенных животных в размере до 50 процентов их стоимости.
При этом базовый норматив субсидии при ведении селекционной и племенной работы с оставляет 10 тыс. тенге
на 1 голову, дополнительный норматив – 20 тыс. тенге при условии выхо да приплода о т 70% и 15 тыс. тенге в случае
выхода приплода от 60%. В случае приобретения хозяйством племенного крупного рогатого скота (КРС) базовый
норматив составляет 170 тыс. тенге на 1 голову КРС отечественных хозяйств, 225 тыс. тенге на 1 голову КРС, прио бретенных в Австралии, США и Кана де, 150 тыс. тенге на 1 голову КРС, приобретенных в европейских странах и в
СНГ. Для удешевления стоимости произво дства и заготовки молока в хо зяйствах, имеющих фуражное п оголовье о
400 голов, размер субсидии составляет 25 тенге за 1 кг молока, в хо зяйства х, имеющих фуражное поголовье от 50 до
399 голов, размер субсидии составляет 15 тенге, в сельско хозяйственных кооперативах – 10 тенге.
Серьезной проблемой для молочного живо тноводства является недостаток высококачественных кормов. Из -за
того, что Восточный Казахстан является зоной рискованного земледелия, необ ходимо осуществлять орошение площ адей, занятых по д кормовыми культурами. Без орошения невозможно гарантировать создание достаточных запасов
кормов, независимо от пого дных условий.
Существенным резервом повышения эффективности молочного животноводства является осуществление те хнологической модернизации молочно-товарных ферм, предусматривающей:
– внедрение беспривязной системы содержания коров;
– доение коров роботами и современными доильными машинами;
– комплектование технологических групп с раздельным содержанием коров-первотелок и взрослых коров;
– проведение ежемесячного контроля упитанности коров 3 .
Необ ходимо развивать территориальную специализацию в производстве молочной продукции. В настоящее
время большая часть предприятий, осуществляющих глубокую переработку молока, расположена в городах. Однако
при современном состоянии дорожно-транспортной сети проблематично перевозить необ ходимое для переработки
количество молока в радиусе 200 и более километров. Что же касается пригородных хозяйств молочного животново дства, то они должны иметь прямые связи с торговыми организациями.
Мы считаем, что существенным резервом повышения эффективности производства является развитие агропр омышленной интеграции в молочном подкомплексе региона, способствующей:
– рациональному использованию произво дственных мощностей;
– привлечению инвестиций, необ ходимых для повышения деловой активности производителей сельско хозяйс твенного сырья и предприятий перерабатывающей пр омышленности;
– концентрации материальных, трудовых и финансовых ресурсов в целях производстве конечной продукции с
высокой добавленной стоимостью;
– гарантированному сбыту сельхо зсырья на переработку.
– гарантированному обеспечению сырьем предприятий пищевой промы шленности;
– сокращению количества посредников, способствующему уменьшению цен на готовую продукцию и увелич ению вследствие этого объемов продаж готовой продукции, а также повышению эффективности испо льзования об оротных средств 4 .
1

М олочное преобразование. Казахстанский опыт молочного производства. – http://zhivotnovodstvo.kz/molochnoe-preobrazova
nie-kazahstanskij-opyt-razvitiya-molochnogo-proizvodstva/
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Правила субсидирования развития племенного животноводства и повышения качества продукции животноводства. Утверждены приказом заместителя премьер-министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства Республики Казахстан
от 27.01.2017 г. № 30. – http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014813
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Актуальнi проблеми економiки. 2016. – № 10 (184). – С. 79–87.
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Для развития произво дства и повышения его эффективности необ ходимо обеспечить молочную отрасль квалифицированными кадрами. Для э того необ ходимо решить двуединую задачу – повысить качество образования и совершенствовать социальную сферу в сельской местности.
Студенты сельско хозяйственных высших и средних специальных учебных заведений в течение всех лет обуч ения должны про хо дить производственную практику в передовых, высокоте хнологичных хозяйствах, где они смогли
бы получить необходимые профессиональные компетенции, ч тобы после заверш ения обучения их не прихо дилось
переучивать на произво дстве.
Однако, даже в случае подго товки учебными заведениями квалифицированных специалистов необ хо димо, чтобы они трудоустраивались в тех селах, из которых они поступили на учебу. Для этого необходимо п овышать качество
жизни на селе – строить дороги, детские сады, шко лы, больницы.
Сельско хозяйственные товаропроизводители не могут решить проблему повышения своей конкурентоспосо бности без финансовой по ддержки со стороны отечественных и зарубежных институтов развития.
С 2015 года осуществляется реализация проекта ЕБРР и ФАО « Поддержка инклюзивности цепочки добавле нной стоимости молока в Казахстане», целью ко торого является повышение конкурентоспособности молочного живо тноводства. В рамках данного проекта произво дителям молока и молочной продукции предоставляю тся ф инансовые
ресурсы, консалтинговые услуги и ноу-хау.
АО «КазАгроФинанс» реализует программу развития молочной отрасли республики. Было реализовано 38 и нвестиционных проектов на общую сумму 41 млрд. тенге, в том числе 8 проектов на сумму 3,15 млр д. тенге – в Восточном Казахстане. При этом по Казахстану в целом племенное стадо крупного рогатого скота увеличилось на
26,7 тыс. голов, ч то составляет 20% о т племенного поголовья республики.
В результате проведенного исследования были разработаны следующие рекомендации по повышению конкурентоспособности производства молока и молочной продукции:
1. Повышение товарности произво дства на основе кооперации фермерских хозяйств.
2. Создание крупных специализированных молочных ферм, на которых, всле дствие лучшей организации труда
и использования прогрессивных техно логий, повышается произво дительность труда по сравнению с личными по дсобными хозяйствами населения.
3. Расширение практики искусственного осеменения с использованием семени высокопродуктивных живо тных,
закупаемых за рубежом, способствующего улучшению породности коров и росту на этой основе надоев, ч то в свою
очередь способствует снижению себестоимости молока и росту рентабельности произво дства в молочной о трасли.
4. Совершенствование системы ветеринарного обслуживания, в том числе на основе приграничного сотрудн ичества с Алтайским краем.
5. Развитие кормовой базы молочного животноводства на основе увеличения доли орошаемых площадей, зан ятых под кормовыми культурами.
6. Осуществление техно логической модернизации молочно -товарных ферм.
7. Развитие территориальной специализации в производстве молочной проду кции.
8. Развитие агропромышленной интеграции в молочном подкомплексе региона как фактора повышения его
конкурентоспособности и эффективности.
9. Обеспечение сельского хо зяйства и перерабатывающей промышленности квалифицир ованными кадрами.
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, критерии отнесения к МСП, меры гос ударственной поддержки.
Keywords: small and medium-sized businesses, criteria for inclusion in SMEs, government support measures.

Введение
Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в экономической жизни любой страны:
именно небольшие предприятия вносят большой вклад в поддержание экономического роста, ускорение научно технического прогресса, насыщение рынка товарами необходимого качества, обеспечение занято сти населения.
То есть, эти виды предпринимательства решают многие актуальные экономические, социальные и другие проблемы
страны. «По лагаем, ч то в стране, где поставлена задача к 2030 году увеличить число предпринимателей и занятых в
малом и среднем бизнесе до 40 млн чел., до лжно быть больше возможностей для развития и меньше обременений со
стороны государственных органов» 2 .
Малое и среднее предпринимательство (далее МСП) в России обладает некоторыми отличающими его особенностями. Отличает его, прежде всего :
– совмещение в рамках о дного предприятия неско льких видов деятельности;
– невозможность в большинстве случаев ориентироваться на о днопродуктовую модель развития производс тва;
– стремление к максимальной самостоятельности, в то время как значительная часть зарубежных малых предприятий работает на условиях субподряда;
– общий низкий технический уровень и низкая технологическая оснащенность в сочетании со значительным
инновационным потенциалом.
Что касается юридической стороны вопроса, то определение данного понятия и отграничения малого и среднего предпринимательства от крупного отражено в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. от 27.12.2018
№ 537-ФЗ) « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее Закон № 209 -ФЗ).
Так в соответствии с п. 1 ст. 3акона № 209-ФЗ 3 , к субъектам малого и среднего предпринимательства о тносятся хо зяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели) при условии:
– выполнения критериев о тнесения к субъектам МСП, установленных Законом о малом и среднем предприн имательстве;
– внесения их в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
При этом в соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ данные субъекты могут иметь разные организационно правовые формы: это могут быть хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственн ые пар тнерства,
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуал ьные предприниматели.
Таблица 1

Критерии отнесения предприятий к категории МСП по численности работников и по доходу
за 2018 год4
Критерий отнесения к категории М СП
Средняя численность работников
Доход за 2018 г.

М икропредприятия
1–15 человек
120 млн. руб.

1

М алые предприятия
16–100 человек
800 млн. руб.

Средние предприятия
101–250 человек
2 млрд. руб.

Карташова Елена Игоревна – к.э.н., аудитор, преподаватель М осковской высшей школы экономики.
Шпилькина Т.А. Новые возможности и проблемы при финансировании предприятий малого и среднего предпринимательства в РФ // Путеводитель предпринимателя / Российская академия предпринимательства. 2018. – № 37. – С.242–251.
3
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 № 537-ФЗ) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/
4
Составлено автором на основании Федерального закона № 209-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 № 537-ФЗ) «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» // КонсультантПлюс. – http://www.consultant.ru/ и Постановления Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значения х дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» // Правовая справочно-информационная система
«Гарант».
2
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Вместе с тем принадлежность субъекта предпринимательской деятельности к той или иной категории не является чем-то неизменным: в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона № 209-ФЗ в случае превышения предельных значений критериев численности работников и объема выручки в течение 3 -х лет подряд категория субъекта малого или среднего
предпринимательства подлежит изменению.

Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Законодательство РФ предусматривает различные виды поддержки и предоставления льго т для субъектов
МСП. Для по лучения такой по ддержки нужно обратиться с заявлением, форма которого утверждена Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь со зданного
юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ. При этом для использования льго т или по лучения иной поддержки заявителю не требуется получать специальные документы, по дтвержда ющие его право.
Во-первых, льготы для таких субъектов установлены в сфере налогообложения, предоставления статистич еских
отчетов, бу хгалтерского учета и порядка ведения кассовых операций. На основании ст. ст. 14 и 15 Налогового кодекса
РФ субъекты РФ и органы местного самоуправления могут устанавливать региональные и местные налоги, содерж ащие соответствующие льго ты для субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако это не обязанность, а
право соответствующих органов.
Также в соответствии с ч. 1 – 3 ст. 5 Закона № 209-ФЗ сплошное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется раз в 5 лет; в период между сплошными наб людениями осуществляются лишь выборочные статистические наблюдения – пу тем ежемесячных и (или) ежеквартальных
обследований деятельности малых предприятий (за исключением микропредприятий) и средних предприятий.
Выборочные статистические наблюдения проводя тся путем ежегодных обследований деятельности микропредприятий. Порядок проведения выборочных статистических наблюдений определяется Правительством РФ 1 .
Кроме того, в соответствии с п. 2 указания ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпр инимателями и субъектами малого предпринимательства» индивидуальные предприниматели и субъекты малого предприним ательства вправе не устанавливать лимит остатка наличных средств в кассе, т.е. не сдавать их в банк, а хранить у себя в
кассе.
Также необ ходимо отметить, ч то в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в
ред. от 28.11.2018 № 444-ФЗ) «О бу хгалтерском учете»2 субъекты малого предпринимательства вправе вести упр ощенный бу хучет и составлять упрощенную бухгалтерскую о тчетность.
Во-вторых, это создание рынка сбыта путем создания инфраструктуры поддержки субъектов МСП в соответс твии со ст. 15 Закона № 209-ФЗ при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Данной и нфраструктурой является система коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность
и привлекаемых в качестве поставщиков (испо лнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, р абот,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации государственных программ и по дпрограмм Российской Федерации, субъектов РФ, а также м униципальных программ и подпрограмм.
В-третьих, это финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии со
ст. 17 Закона № 209-ФЗ субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии, бюджетные
инвестиции, а также государственные и муниципальные гарантии по их обязательствам за счет средств бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов.
Приложение № 10 к Постановлению Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» конкретизирует и подро бно раскрывает условия и правила предоставления и распределения таких субсидий из бюджета РФ на период 2018 –
2020 гг. в целях софинансирования расходных обязательств по поддержке малого и среднего предпринимательства,
реализуемых органами государственной власти субъектов РФ и органами местно го самоуправления.
В качестве приоритетных направлений финансирования субъектов М СП выделяю тся:
– создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
направленной на содействие развитию системы кредитования, оказание консультационной поддержки; создание и
(или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих де ятельность в области промышленного и сельско хозяйственного производства, а также разработку и внедрение иннов ационной продукции и (или) экспор т товаров (работ, услуг);
– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопр офильных муниципальных образованиях;
– предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собстве нности РФ и (или) муниципаль ной собственности, а также содействие развитию предпринимательства среди молодежи.

1

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 79 «О порядке проведения выборочных статистических наблюдений за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства».
2
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в ред. от 28.11.2018 № 444-ФЗ) «О бухгалтерском учете».
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К мерам государственной поддержки также относятся имущественная поддержка, информационная поддер жка,
консультационная поддержка, подготовка и перепо дго товка кадров. Все ука занные меры должны улучшить микроклимат в среде малого и среднего предпринимательства.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевые слова: промышленность, и нформационные технологии, цифровизация, экол огия, ресурсы.
Keywords: industry, information technology, digitalization, ecology, resources.
Современное мировое экономическое развитие убедительно продемонстрировало важность сбалансированной
государственной промышленной политики, ко торая позволяет организовать эффекти вное социально-экономическое
устройство и обеспечить стабильное общественное развитие.
В последнее десятилетие в мире изменилось отношение к построению общественных социально -экономических отношений, на смену отрицанию ведущей роли материального производс тва и превалированию догмата о постиндустриальном информационном обществе услуг, погруженном в виртуальный мир креативных и финансовых взаим оотношений, приходит понимание ведущей роли промышленности в современном мире [1]. Для о течественной экономики и национального общественного сознания к э той парадигме добавляется переосмысление утраты многих достижений советского периода и осознание упущенных возможностей в технологическом развитии за прошедшие два десятилетия.
Отношение к промышленному производству как к базовой составляющей социально-экономического пространства имеет серьезные основания. По убеждению академика РА Н Р.И. Нигматулина [2], оптимальное общественное устройство может строиться только на взаимосогласованном существовании населения планеты с ок ружающей
средой. Хозяйственная деятельность, генерация и пользование энергией для этой деятельности, сама повседневная
жизнь человеческого сообщества, если оно хочет продолжить свое существование, должны основываться на эффе ктивном производстве материальны х б лаг и бережном отношении ко всем располагаемым видам р есурсов.
За последние четвер ть века в стране принималось много новаторских и смелых решений, которые по замыслу
авторов должны были обеспечить и переход на инновационный путь развития, и дать серьез ный сдвиг в развитии экономики и повышении качества жизни. Однако на практике такие решения в большинстве случаев не давали нужного
эффекта.
В случае современного понимания «цифровой экономики» речь идет о переходе всех экономических и соц иальных о тношений и, в первую очередь, промышленного производства на новую технологическую базу. Возника ющей новой реальности профессор С.Д. Бо друнов предложил и свое название – ноономика [3].
К концу ХХ века для человечества закончилась эпо ха экстенсивного роста, эпо ха чисто индустриального развития, ко торая основывалась на расширенном воспроизводстве и вовлечении в хозяйственный оборот все большего к о личества доступных ресурсов: в настоящее время ситуация принципиально изменилась.
Сего дня, масштаб, глубина и скорость происхо дящих преобразований позволяют говорить о гуманитарнотехнологической революции, в хо де ко торой на первое место выходит развитие человека, происходит реальный пер ехо д к парадигме «экономика для человека».
Ключевым направлением современной промышленной политики становится использование постоянно возрастающих информационно-коммуникационных возможностей, что проявляется как цифровизация произво дства в ра мках формирования цифровой экономики [4]. Существенно, ч то цифровизация производства не является самостоятельной целью, а лишь инструментом обеспечения его эффективности в широком смысле.
Цифровизация производства в качестве исхо дной компоненты со держит хорошо известную классическую а втоматизацию, которая в этом случае охватывает все виды оборудования и техноло гические процессы, а также обеспечивает изменение качества труда работников всех уровней: о т операторов и вспомогательного персонала до вер хнего
уровня управления.
Философия «Индустрии 4.0» предполагает, что все нематериальные активы предприятия до лжн ы быть в цифровом виде, также в цифровом виде до лжно быть дано описание оборудования и исхо дного сырья, техноло гических
процессов и продукции, система кооперационных связей и возможности партнеров, а также по тенциал и характер истики персонала. Тогда у каждой составляющей и произво дства в целом появляется «цифровой двойник», а все пре дприятие становится «оцифрованным».
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В связи с этим обостряется ситуация с испо льзованием программных продуктов. Несмотря на опасность зал оженных несанкционированных воздействий и усиление антироссийских санкций, отечественные компании использу ют и продолжают закупать импортный софт и IT -решения, а их доля, например, в нефтегазовой промышленности с оставляет 97% и не изменилась за последние 5 лет [5]. Э то не означает, ч то российские разработчики не го товы предоставить свои собственные решения, поскольку такие решения есть, апробированы и используются. Бо лее того, по мн ению экспертов, численность российских специалистов, работающих в э той сфере, превышает 500 тысяч, а г о довой
объем выполняемых работ то лько в Санкт-Петербурге составляет не менее 100 млрд. рублей. В крупных корпорациях
проблемы с приобретением отечественного софта связаны с дефектами системы управления и принятия решений, к о гда руководители произво дственных звеньев о тстранены от права распоряжения финансовыми ресурсами и принятия
решений по закупкам. Такая система создавалась с целью избежать случаев коммерческого подкупа, однако привела к
передаче решений по закупкам структурам, не имеющим для э того необ хо димых знаний и компетенций.
Существенно, ч то порядок создания и испо льзования программных продуктов, как и вся сфера информацио нно-коммуникационных техноло гий характеризуется ключевой ролью и специфичностью этой новой производстве нной деятельности, во многих случаях выделяемой в о тдельную «отрасль», что, впрочем, весьма проблематично [6].
Непосредственно с промышленной политикой, факторами ее трансформации, задачами повышения качества
производства и обеспечения «жизненного цикла» также связаны проблемы экологии , снижение объемов отходов и их
переработка [7].
Проблемы сохранения окружающей среды, ресурсосбережения и рациональной у тилизации о тхо дов – проблемы мировые. Исключительно актуальны они и для отечественной экономики, поскольку слабый контроль и неогран иченные территориальные возможности в течение многих десятилетий способствовали накоплению эколо гических
проблем.
За последние годы ситуация только обострилась, возросло загрязнение опасными соединениями окружающей
среды в зонах массированного складирования отхо дов и в регионах с работающими мусоросжигательными заво дами,
увеличилось воздействие загрязнения химическими соединениями на выращиваемое продовольственное сырье, продолжается рост экологически обусловленной заболеваемости и вызванное этим увеличение затрат на здравоохранение.
Таким образом, наиболее важным для промышленного производства на обозримую перспективу становится
снижение затратности человеческих ресурсов и природных запасов, э кологизация, испо льзование возобновляемых
источников энергии и ресурсов, оптимизация жизненного цикла продукции и качественное изменение условий труда,
возрастание творческого компонента и исключение человека из рутинных операций [4].
Для анализа состояния и основных тенденции изменений в промышленности Северо -Запада России можно использовать имеющуюся статистическую информацию и публикуемые рейтинги региональных компаний [8, 9]. В табл. 1
приведены неко торые социально-экономические показатели субъектов Северо-Западного региона, в том числе с целью определения эффективности работы обрабатывающих производств. Рассчитанная у дельная годовая отгрузка пр одукции на одного занятого на региональных предприятиях обрабатывающих произво дств представлена в последнем
столбце таб лицы и демонстрирует довольно большой разброс значений, причем Калини нградская область имеет показатель значительно выше, чем, например, Псковская область. Структура обр абатывающих произво дств и динамика
изменения вклада различных составляющих по дтверждает роль позиций «производство транспортных средств» и
«производство машин и оборудования», ко торые действительно получили серьезное развитие в Калининградской о бласти, в том числе за счет новых автосборочных заводов.
Таблица 1

Сравнительные показатели промышленности субъектов Северо-Запада
Численность населения на 01.01.2017,
тыс. чел.
Северо-Запад
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Санкт-Петербург

13 899,3
627,1
850,5
1165,7
1183,0
986,3
1791,9
757,6
612,5
642,2
5281,6

Среднегодовая численность
занятых, тыс. чел.
всего
в обрабатыв.
в экономике
производствах
7251,1
1195,4
283,6
51,8
421,8
38,2
547,5
113,9
556,6
145,4
476,9
70,0
820,2
150,4
379,8
52,8
294,0
70,2
291,2
58,9
3179,4
443,9

Отгруженная продукция обрабатывающих
производств
годовой объем,
на 1занятого,
млн. руб.
тыс. руб.
4 737 358
3963
86 809
1676
164 307
4301
168 026
1475
515 013
3542
424 136
6059
899 580
5981
139 901
2650
191 680
2730
85 901
1458
2 062 005
4645

В табл. 2 и 3 представлены предприятия Северо-Запада, лидирующие по объему экспорта и по производительности труда.
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Таблица 2

Предприятия Северо-Запада, лидирующие по объему экспорта
Предприятие

Объем экспорта, млн. руб.
2016 год
2017 год
30 061
34 923
16 332
13691
10 091
8523
4530
7941
8788
7334
5970
6731
6113
6147
4279
4144
3025
3454

Регион

ПАО «Силовые машины»
ООО «Карелия Палп»
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»
АО «Гознак»
АО «Архангельский ЦБК»
ЗАО «Лесозавод 25»
ООО «Сывтывкарск. фанерн. завод»
ООО «Хендэ М отор М ануф. Рус»
ООО «Жешартский ЛПК»

Санкт-Петербург
Республика Карелия
Республика Коми
Санкт-Петербург
Архангельская обл.
Архангельская обл.
Республика Коми
Санкт-Петербург
Республика Коми

Таблица 3

Предприятия Северо-Запада, лидирующие по производительности труда
Предприятие

Регион

ПАО «Северсталь»
ООО «Карелия Палп»

Вологодская область
Республика Карелия
Калининградская
ООО «Эллада Интертрейд»
область
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»
Республика Коми
Калининградская
АО «Автотор»
область
ООО «Хендэ М отор М ануфактуринг Рус»
Санкт-Петербург
АО «Комнедра»
Республика Коми
АО «Ижорский трубный завод»
Санкт-Петербург
ОАО «Ленинградский комбин. хлебопр оСанкт-Петербург
дуктов им. Кирова»
Ленинградская
ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус»
область

Объем пр-ва в 2017 г.,
млн. руб.
359 530,4
18 123,9

Численность,
чел.
1832
150

Производительность, тыс. руб./чел.
196 250,2
120 826,3

135 703,8

1256

108 044,4

45 599,4

562

81 137,7

40 221,7

523

76 905,7

151 166,3
9500,1
34 627,6

2238
191
939

67 545,3
49 738,5
36 877,2

11 092,9

306

36 251,3

25 504,8

828

30 802,9

С точки зрения прибыльности «Газпромнефть» с 270 млрд. руб. традиционно лидирует по итогам 2017 го да,
высокая позиция у «Северсталь», у которой чистая прибыль за год выросла на 43%. В число трех наиболее прибыл ьных вхо дит дочернее предприятие ПАО «Роснефть» – ООО «РН-Трейд», ко торая представляет интересы крупнейшей
государственной неф тяной компании России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все эти три предприятия
связаны с добычей полезных ископаемых или первичными переделами, из них два предприятия – с государственным
участием.
Специалисты НИУ ВШЭ -СПб использовали свою методику определения наибо лее динамично развивающихся
предприятий [8], которая вряд ли является однозначной, но исхо дные данные, по -видимому, вполне достоверны. Со гласно расчету по использованной информации в первую десятку наиболее динамично развивающихся предприятий
включены как компании сырьевого сектора, так и различные достаточно технологичные производства, что показано в
табл. 4. Далее в этом перечне будут автосборочные предприятия – ООО «Хендэ Мотор Мануф. Рус», ООО «Эллада
Интертрейд», производство автокомпонентов – ООО «Нокиан Тайерс», судостроение – АО ПО « Севмаш», ПАО СЗ
«Северная верфь», переработка металла – ПАО «Северсталь», АО «ИТЗ» и, конечно, переработка нефтепродуктов –
ООО «Лукойл-Коми», ООО «Кинеф».
Таблица 4

Наиболее динамичные предприятия Северо-Запада
Предприятие

Объем пр-ва в 2017 году, млн. руб.

Прирост 2017/2016, %

ООО «М обис М одуль СНГ»
ООО «Газпромнефть-БМ »
ООО «Ниссан М ануфакт. Рус»
ПАО «Силовые машины»
ООО «Новатэк-Усть-Луга»
ООО «БСХ Бытовые приборы»
АО «Карельский окатыш»
ПАО «Акрон»
АО «Тихвинский ВСЗ»
ООО «РН-Северная нефть»

21 145,6
26 854,8
105 837,8
53 182,1
178 470,7
38 764,8
59 204,4
54 783,4
49 701,1
22 291,0

48,4
59,4
9,0
10,0
15,7
22,5
36,3
8,7
17.4
19,0
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Чистая прибыль за 2017 год,
млн. руб.
3039,9
5774,9
–7581,5
–848,9
6844,1
–1779,8
26 920,0
7627,90
–140,24
4924,18

Анализ происходящих изменений показывает, что объемы высокотехнологичного и наукоемкого производства,
выпуска изделий сложной техники и машиностроения относительно невелики. Низка конкурентоспособность проду кции предприятий машиностроения на мировом рынке. Только в Санкт-Петербурге в 2017 году экспор т этой продукции составил о коло 2 млрд. долларов, в то время как импорт – свыше 10 млр д. до лларов, т.е. в 5 раз больше.
Нуждаются в стимулировании процессы внедрения передовых технологических решений и новых материалов.
Причем к предпосылкам для успешной деятельности могут быть отнесе ны не то лько достойная история развития науки и технологий в Санкт-Петербурге, но также развитый рынок труда, географическое расположение и наличие всех
звеньев цепи создания добавленной стоимости, в том числе ведущих научно -исследовательских институ тов, конструкторских бюро, разнопрофильных производств и поставщиков, а также накопленный потенциал для цифровых те хнологий.
Подхо д комплексной цифровизации и внедрения прогрессивных техно логических процессов и материалов и спользуется Инжиниринговым центром Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Пе тра Великого во главе с профессором А.И. Боровковым в совершенствовании производственных процессов на многих
отечественных и, в том числе, петербургских предприятиях [10, 11].
Вместе с тем, остается важнейшей задачей повышение техно логического уровня произво дства на предприятиях
Северо-Запада, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, увеличение доли произво дств
высших переделов, ресурсосбережение и экологизация техно логических процессов.
Как отмечено в [4], различные производства и предприятия дифференцированы по восприимчивости к цифр овизации и внедрению элементов « Индустрии 4.0», различаются как базовые стимулы трансформации, так и основы
для технологического трансфера. В настоящее время основными регуляторами «цифровой активности» и технологического перевооружения являются государственное регулирование (национальные задачи и бюджетное финансиров ание), эффективность деловой среды (развивающиеся рынки и высокая рентабе льность) или заимствование зарубежных техно логий (продукция массового спроса и крупные сборочные производства). Поэ тому продолжается работа по
выделению и поддержке предприятий и организаций, способных осуществить реальные шаги по обеспечению научнотехнологического прорыва, то есть о тносящиеся к пятому техноло гическому укладу (со хранение и развитие сложи вшихся компетенций), к шестому технологическому укладу (нано - и биотехноло гии, системы искусственного интеллекта), которые могут в краткосрочной и среднесрочной перспективе увеличить поставку для внутреннего рынка и на
экспорт высоко техно логичной продукции и услуг, стимулировать эффективный техноло гич еский трансфер [12].
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СТРАТЕГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ДОНБАССА В УСЛОВИЯХ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: Донбасс, инновационное развитие, логистический сервис, модель логистического куба, неоиндустриализация, производственно-экономический потенциал, промышленные предприятия, формирование стр атегии, стратегия логистического сервиса, цепи поставок, эффект от реализации стратегии.
Keywords: Donbass, innovative development, logistic service, logistic cube model, neoindustrialization, production and
economic potential, industrial enterprises, strategy formation process, logistics service strategy, supply chain, effect from
strategy implementation.
Восстановление и последовательный перевод промышленных предприятий Донбасса к неоиндустриальным
технологическим укладам обусловливает необ ходимость внедрения передовых мето дов управления, способных обе спечить выхо д произво дителей на качественно новый конкурентный уровень. Актуальность данных проблем повыс илась в условиях формирования новых схем цепей поставок, потребность в которых возникла в условиях дипломатич еской изоляции и экономической блокады, в результате чего разобщены основные технологические цепочки, по теряны
сырьевая база и рынки сбыта. Обеспечение устойчивости цепей поставок осуществляется за счет включения в них
широкой сети посредников, большинство из ко торых закладывают высокий процент собственной прибыли в себ естоимость готовой продукции. Учитывая, что производство Донбасса базируется на старых индустриальных технол о гиях, является энерго- и ресурсоемким, повышение логистических затрат значительно снижает конкурентные во зможности производителей на внешних рынках. В данных обстоятельствах особое значение приобретает необ ходимость совершенствования систем логистического сервиса промышленных предприятий, что дает возможность более
гибко реагировать на по требности современных по требителей и позволяет достичь значительных конкурентных пр еимуществ в длительной перспективе.
Вопросы управления логистическим сервисом в различных видах экономической деятельности исследованы в
научных трудах Е.Р. Абрамовой, В.М. Аристова, В.А. Бондаренко, А.В. Бубелы, О.В. Васильевой, Н.В. Гайдабрус,
М.Ю. Григорак, Н.В. Гузенко, В.В. Дыбской, А.В. Ивановой, И.А. Кожемякиной, Е.В. Крикавского, С.И. Кубив,
В.Б. Мантусова, О.И. Мельниченко, Т.Н. Одинцовой, В.И. Сергеева, Т.Н. Скоробогатовой, О.А. Фрейдман, С.М . Ха ировой, Н.И. Чу храй, Р.В. Шеховцова, И.Ю. Ягузинской и др. Вместе с тем, существующие подходы не совсем соо тветствуют потребностям промышленных предприятий Донбасса, функционирующих в условиях продолжающихся
боевых действий, дипломатической изо ляции, экономической блокады, разобщенности логистических цепочек. П о этому их применение в практике управления как действенного инструмента обоснования и реализации решений связано с существенными ограничениями в условиях перехода промышленных предприятий к неоиндустриализации.
Цель статьи – представить стратегию логистического сервиса промышленных предприятий, ориентированную
на повышение качества, результативности, скорости логистического обслуживания цепей поставо к промышленных
предприятий при их переходе к неоиндустриализации.
До 2014 г. Донецкая область была одним из наибо лее развитых промышленных регионов Украины. З десь пр оизводилось 19,7% продукции обрабатывающей промышленности Украины. Регион в структуре промышленного пр оизводства Украины обеспечивал 24,6% общего объема производства, в том числе: Донецкая область – 18,5%, Луганская – 6,1%. Экономика Донбасса была представлена 150 видами экономической деятельности, здесь нахо дилось более 2000 промышленных предприятий, 800 из которых обеспечивали 23% экспортных поступлений Украины 1 .
Военные действия в регионе в течение 2014-2019 гг. привели к резкому сокращению промышленного производства, о тто ку иностранных инвестиций, падению всех экономических и произво дственных показателей, разруш ению производственной и логистической инфраструктуры. По оценкам экспер тов, за время военного конфликта в р егионе разрушено 51 промышленное предприятие (из них 19 восстано влены), инфраструктурных объектов – 396 ед.
(восстановлено – 344 ед.), объектов дорожно-транспортной инфраструктуры – 48 ед. В условиях экономической блокады обострились проблемы, связанные с поставкой сырья и реализацией продукции 2 .
1

Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / Коллектив авторов
ГУ «Институт экономических исследований» в рамках сотрудничества с Институтом народнохозяйственного прогнозирования
Российской академии наук; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; М инистерство образования и науки Донецкой Народной Республики. Государственное учреждение «Институт экономических исследований». − Донецк, 2017. – С. 8.
2
Пидоричева И. Тренды и перспективы развития промышленности Донбасса // Восстановление Донбасса. – http://restoring
donbass. com/analitika/irina-pidoricheva/57218-trendyi-i-perspekivyi-razvitiya-promyishlennosti-donbassa/
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Принципиальных изменений в структуре промышленности Донецкой Народной Республики (ДНР) за период
2014–2018 гг. не произошло. В современных условиях ее развитие тесно связано с успехами в государственном стро ительстве, принятием важнейших законов и нормативных актов в сфере восс тановления и развития промышленного
потенциала ДНР. В 2016 г. Министерством промышленности и торговли и Министерством экономического развития
был опубликован каталог промышленных и торговых предприятий, которые определяю т промышленно -экономический потенциал Республики 1 . Базовыми видами экономической деятельности по -прежнему остаются машиностроение,
металлургия, химическое производство, производство и распределение электроэнергии, промышленность строител ьных материалов, добывающая промышленность. Обеспечение продуктовой безопасности Донбасса и необхо димость
импортозамещения ввозимых дорогих продуктов питания обеспечивает возрастание роли пищевой промы шленности
в структуре видов экономической деятельности (таб л. 1).
Таблица 1

Распределение промышленных предприятий ДНР по видам экономической деятельности
в 2016–2018 гг., единиц2
Количество предприятий
2016 г.
2017 г.
2018 г.
21
49
46
81
100
100
25
76
76
5
8
8
20
52
52
17
41
47
44
224
251

Вид деятельности
М еталлургия
М ашиностроение
Химическая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Промышленность строительных материалов
Легкая промышленность
Пищевая промышленность

Введение 1 марта 2017 г. на предприятиях Донбасса, осуществлявших деятельность под юрисдикцией Укра ины, внешнего управления и перевод их под контроль Правительства ДНР способствовало восстановлению деятельно сти тех промышленных предприятий, ко торые из-за экономической блокады практически полностью остановили пр оизводство. Введение внешнего управления на таких предприятиях, как шахты им. Засядько и «Комсомолец Донбасса», «Енакиевский металлургический завод», «Докучаевский флюсо-доломитный комбината» обеспечило стержневую
технологическую цепочку «уголь – кокс – металл» и позволило достичь роста экономических по казателей.
Несмотря на позитивные сдвиги в развитии промышленности Донбасса, остается целый ряд проблем, решение
которых является первоочередной задачей. Факторами, которые крайне негативно влияю т на восстановление и разв итие произво дственно-экономического потенциала Донбасса, в настоящее время являю тся:
– частичное или по лное разрушение промышленной и логистической инфраструктуры вследствие продолжа ющихся боевых действий;
– устаревшая технико-технологическая база предприятий, высокая энерго - и ресурсоемкость производимой
продукции, и отсу тствие инноваций;
– невозможность международной сертификации продукции, произведенной в ДНР, и обеспечения сбыта пр одукции на мировом рынке из-за дипломатической изоляции;
– разрыв кооперационных связей с поставщиками сырья и материалов;
– металлургия, ко ксо химия, химия, машиностроение являю тся видами экономической деятельности, ориентированными на экспорт, поэтому в условиях политической изоляции достичь рентабельной работы очень сложно, в
особенности для тех предприятий, которые ориентированы на рынки Европы и Азии;
– отсутствие возможности напрямую работать с российскими контрагентами и участвовать в российских тендерах в силу действующей системы санкций;
– широкая сеть посредников и контрагентов, ко торые строят сложные и затратные схемы цепей поставок, внося
в себестоимость металлопроду кции большой процент собственной приб ыли;
– неспособность предприятий вследствие боевых действий, нарушенных финансово -хозяйственных связей и
вынужденных длительных простоев выйти в настоящее время на оптимальную мощность;
– простои вследствие отсутствия рынков сбыта небольших предприятий, работающих вне сферы ЗАО «Вне шторгсервис»;
– невозможность обеспечения полной загрузки предприятий металлургического комплекса вследствие нехватки
сырья для коксо химии;
– высокие экспортно-импортные пошлины, достигающие 25–35%;
– большой дефицит высококвалифицированных кадров.
Решение имеющихся проблем возможно лишь за счет привлечения значительных внешних инвестиций, ко торые необхо димы для модернизации произво дства, закупок современного оборудования, внедрения передовых мето дов
управления. Однако коррупционные схемы новых цепей поставок в сочетании с экономическим кризисом и низкой
покупательной способностью субъектов хозяйствования у худшают инвестиционный климат в Донбассе, а близо сть к
зоне боевых действий представляет угрозу для перспектив будущей деятельности инвесторов на рынке ДНР. Одн о 1

М инистерство экономического развития ДНР: официальный сайт. – http://mer.govdnr.ru/; М инистерство промышленности
и торговли ДНР: официальный сайт. – http://mpt-dnr.ru/
2
Там же.
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временно с этим, дипломатическая изо ляция Республики снижает экспортные возможности предпр иятий. Поэтому
реальное восстановление произво дственно-экономического потенциала начнется только в случае международного
признания ДНР, когда предприятия смогу т свободно конструировать эффективные цепи поставок и выстраивать то ргово-экономические связи с зарубежными партнерами и контрагентами.
Реализация промышленного потенциала и развитие уникальной экономической системы Донецкой Народной
Республики возможна при условии перехо да промышленных предприятий к неоиндустриализации. В данных обсто ятельствах инновационный путь развития является безальтернативным. В Донецкой Народной Республики уровень
инновационной активности промышленных предприятий является низким (табл. 2).
Таблица 2

Удельный вес предприятий, осуществляющих инновационную деятельность в ДНР1
Годы
2015
2016
2017
2018

Инновации в целом
14,1
3,5
9,4
15,1

Технологические инновации
7,5
2,0
5,7
8,3

Организационные инновации
2,3
0,6
1,2
2,3

Продуктовые инновации
4,3
0,9
2,5
4,5

Как показывают данные таб л. 2, удельный вес предприятий промышленности, занимающихся инновационной
деятельностью, в Республике незначительный. Еще ниже удельный вес предприятий, внедряющих организационные
инновации. Низкая инновационная активность промышленных предприятий не создает условий для конкурентосп особного развития э кономики ДНР.
Формирование новых схем цепей поставок определяет необ ходимость реализации организационно -экономических инноваций в сфере логистического обслуживания, что связано с потребностью формирования современной си стемы логистического сервиса на промышленных предприятиях, что должно быть ключевым при оритетным направлением развития наравне с непрерывным совершенствованием продуктовой линейки промышленных предприятий. Б о лее то го, логистический сервис может оказывать существенное влияние на процессы разработки и произво дства пр одукции, принципиально изменять соотношение в борьбе предприятий за конкурентные преимущества. В связи с этим,
формирование и развитие системы логистического сервиса определяет стратегические приоритеты промышле нных
предприятиях на внутренних и внешних рынках.
В современной глобальной бизнес-среде ключевыми факторами, определяющими конкурентные преимущества
предприятий, являются эффективность, качество и время обслуживания клиентов. В связи с э тим под стратегией л о гистического сервиса будем понимать комплекс долгосрочных мероприятий в логистической системе предприятий
и/или в цепях поставок, ко торые реализуются под целенаправленным упра вленческим воздействием для повышения
эффективности, качества и скорости обслуживания заказов клиентов. Для оптимизации названных ключевых пар аметров конкурентоспособности необходимо грамотно осуществлять выбор стратегических ориентиров в системе логистического сервиса и мето д их достижения. Это означает, ч то стратегия логистического сервиса должна быть ор иентирована на: внедрение современных инструментов управления логистическими бизнес-процессами и их оптимизацию с целью оптимизации функционального логистического цикла и повышения прозрачности управленческих реш ений; разработку и реализацию модели управления взаимоотношениями с контрагентами для повыше ния результативности и качества ло гистического сервиса, обеспечения устойчивости цепей поставок; аутсорсинг непрофильных лог истических бизнес -процессов с целью повышения эффективности, качества и скорости логистическо го обслуживания.
На рис. 1 представлена общая схема процесса формирования стратегии логистическо го сервиса на промышленных
предприятиях.
Следует заметить, что стратегия логистических сервиса определяет синергию всех видов деятельности по о бслуживанию цепи поставок, повышающих ценность для конечного потребителя и дающих чистый эффект, т.е. общий
до хо д минус общие затраты в цепи поставок. Если пре дприятие получает больше эффекта в цепи поставок, чем ее
конкуренты, это способствует возни кновению конкурентных преимуществ 2 . Кроме того, использование системного
подхо да при анализе логистических систем предполагает оптимизацию функционирования не отдельных элементов, а
всей логистической, а, следовательно, произво дственно -экономической системы (ПЭ С) в целом. При э том проявляется так называемый синергетический эффект.
Иными словами, оптимизация параметров результативности, качества и скорости логистического обслужив ания определяет до лгосрочные конкурентные преимущества и эффект развития предприятий от реализации стратегии
логистического сервиса. Поскольку влияние стратегии логистического сервиса на эффективность деятельности ко мпании является определяющим, то должно измеряться и демонстрироваться как внутри самой ПЭС, так и вне ее – для
клиентов и пар тнеров.
Однако следует заметить, ч то в настоящее время имеются существенные методологические трудности оценивания эффекта реализации стратегии логистическо го сервиса. Прежде всего, э то связано с невозможностью четкой
1

Шумаева E.A. Антикризисное развитие экономики Донецкой Народной Республики через повышение эффективности деятельности промышленного сектора / Е.А. Шумаева, А.А. Подбуцкий // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами: материалы V М еждународной научно-практической конференции, г. Донецк, 17 апреля 2019 г. /
Отв. ред. О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган / ГОУВПО ДОННТУ. – Донецк: ДОННТУ, 2019. – С. 320–324.
2
Корпоративная логистика в вопросах и ответах: монография / Под общ. и науч. ред. проф. В.И. Сергеева; 2-е изд., перераб.
и доп. – М .: ИНФРА-М , 2014. – С. 144–145.
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идентификации границ основного и сопутствующих логистических потоков, сложностью оценки результативности и
качества логистических услуг, определения границ и продолжительности функциональных логистических циклов,
неэффективностью действующих стандар тов учета и отчетности и др.
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Рисунок 1.
Процесс формирования стратегии логистического сервиса промышленных предприятий
(разработано автором)
Поскольку целью реализации стратегии ло гистического сервиса является повышение э ффективности, качества
и скорости обслуживания клиентов, то эти параметры могут б ыть представлены в виде направленных о трезков, т.е.
векторов. Оценку эффекта о т реализации стратегии логистического сервиса предлагается осуществлять на основе м одели логистическо го куба, представляющей собой объемный параллелепипед, который построен на отрезках векто 294

ров, отражающих направление изменения в параметрах эффективности, качества и скорости логистического обслуж ивания клиентов (рис. 2).

Рисунок 2.
Модель логистического куба (разработано автором)
Обозначим на осях векторы: эффективность –


e

(efficiency), качество –


q

(quality) и скорость –


v

(velocity).

Эффект от реализации стратегии логистического сервиса в таком случае может быть выражен через объем логистич еского куба. В аналитической геометрии объем параллелепипеда, построенного на векторах, определяется через их
смешанное произведение, обозначаемым как

q, v , e  . Смешанным произведением называется число q, v , e  ,

абсолютная величина ко торого равна объему параллелепипеда, построенного на векторах
тройка векторов

 
q, v

и


e некомпланарная и правая,

 
q, v

и


e . При э том, если

то их смешанное произведение положительно, а если тройка

левая, то – о трицательно. Тогда объем логистического куба определится по фо рмуле:

q ,v ,e   q ,v  e  cos 

где

(1),

q, v   S – площадь параллелограмма, построенного на векторах q и v ;



e  cos   Пр q , v e

– высота параллелепипеда с основанием

В нашем случае угол между осью ординат и выстой
объем логистического куба определится как:






e

равен нулю, поэтому

q ,v ,e   q ,v  e

 
Пусть задан правый базис i , j, k и три вектора




имеют
вид
q  x q  i  yq  j  z q  k ,




e  x e  i  ye  j  z e  k . Тогда получаем:

S.

(2).

  
q , v и e , координаты разложения ко торых в этом базисе




и,
соответственно,
v  x v  i  yv  j  z v  k

  
    y
Vлогистичес кий куб  q, v, e   q, v, e    x e v
 ye

xq

zq

xv

zv

  
z v i , j, k . (3).

xe

ye

ze
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zq

ze

 ye

yv



yq

zv

xq
  
 i , j, k  x v



cos   1 , а, следовательно,





 ze

xq
xv

yq 

y v 

Если векторы

 
q, v

и


e

заданы своими координатами, т.е.


ex e , ye , z e  , и имеем случай ортонормированного правого базиса, когда







q x q , yq , z q , vx v , y v , z v  и
 
i , j, k  1 , объем логистического ку-





ба как эффект от реализации стратегии логис тического сервиса определится по формуле:

где

x, y, z

xq
  
  
Vлогистичес кий куб  q, v, e   q, v, e   x v

yq

zq

yv

zv

xe

ye

ze

xq
  
  
 q, v, e   q, v, e   x v

yq

zq

yv

zv 

xe

ye

ze

– координаты векторов

 
q, v

и


e.

(4),

Разложением определителя (4) получаем:

Vлогистичес кий куб

 xq

yv

zv

ye

ze

 yq

xv

zv

xe

ze

 zq

xv

yv

xe

ye

(5)

.

Полученная формула для вычисления эффекта от реализации стратегии логистического сервиса может использоваться в бенчмаркинговых исследованиях, основанных на постоянном изучении лучших практик деятельности конкурентов и сравнении показателей функционирования компаний-конкурентов с показателями своей компании. Взгляд
на предприятие сквозь призму опыта лучших мировых компаний и количественное определение разрывов с ними дает
возможность найти новые ориентиры для повышения эффективности деятельности, решать важнейшие стратегич еские задачи достижения конкурентных преимуществ на внутренних и внешних рынках, определять выбор перспе ктивных направлений совершенствования системы ло гистического сервиса при их перехо де к неоиндустриализации.
Таким образом, реализация стратегии логистического сервиса позволяет повысить обоснованность принима емых решений в процессе выбора приоритетов инновационного развития пре дприятий. Ее преимуществами являются:
– комплексный учет таких факторов конкурентоспособности, как эффективность, качество и скорость логистического обслуживания;
– количественная оценка эффекта о т реализации стратегии логистического сервиса и возможность проведения
бенчмаркинговых исследований на ее основе;
– возможность выбора инструментов и направлений реализации управленческих решений в системе логистич еского сервиса.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ БАНКОВ КАК СПОСОБ
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Введение
Конкурентоспособность российских кредитных организаций в настоящее время является недостаточно выс окой
по сравнению с конкурентоспособностью банков развитых стран. Во многом такая ситуация определяется дестр уктивными внешними факторами, например, влиянием экономических санкций, а также политикой санации, провод имой регулятором банковского сектора России за последние неско лько лет. Многие кредитные организации не смогли
полностью у довлетворять условиям, выдвигаемым Центральным банком, по выпо лнению требований последней ве рсии Базеля в части достаточности капитала кредитных организаций, и э то напрямую отражается на устойчивости б аков и их конкурентоспособности.

Основные положения конкурентоспособности банков
Под конкурентоспособностью банков понимается уровень устойчивости его конкурентных позиций на рынке
оказания банковских услуг.
Конкурентная позиция банка представляет собой такое финансовое положение банка, которое позволяет ему
сохранять стабильность, надежность и финансовую устойчивость по отношению к другим банкам на финансовом
рынке достаточно длительное время. Оценка конкурентного финансового положения банка определяется различными
рейтинговым агентствами с использованием конкретных мето дик. Например, по данным аналитического кредитного
агентства (А КРА) кредитные рейтинги стабильного и позитивного уровня присвоены следующим банкам (табл. 1).
Таблица 1

Кредитные рейтинги системообразующих банков2
Наименование банка
Россельхозбанк
ПАО «Сбербанк»
М осковский кредитный банк
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «Райффайзенбанк»
ПАО Банк «ФК Открытие»
ПАО «Росбанк»
АО «ЮниКредитБанк»

Кредитный рейтинг
АА(RU)
ААА(RU)
А(RU)
АА(RU)
АА-(RU)
ААА(RU)
A+(RU)
ААА(RU)
ААА(RU)

Характеристика рейтинга
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Позитивный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный

Из табл. 1 видно, ч то конкурентоспособные банки имеют различный кредитный рейтинг. Наиболее стабильн ыми являются ПАО « Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк» и А О «ЮниКредитБанк». Имея высокий кредитный рейтинг ААА(RU), эти банки являются наиболее устойчивыми. Чуть ниже кредитный рейтинг таких банков
как: Россельхо збанк, Банк ГПБ (АО), ПА О «Промсвязьбанк», но эти банки достаточно стабильны и устойчивы. Одн ако у Банка ГПБ (АО) кредитный рейтинг является позитивным, что по методологии определения рейтинга А КРА
предполагает возможное его повышение. Несколько ниже кредитный рейтинг у ПАО Банк «ФК Открытие», но он с
«плюсом», в то время как ПАО «Промсвязьбанк» имеет выше кредитный рейтинг, но с минусом, т.е. прогнозы на изменение рейтинга.
Центральный банк в 2019 го ду присвоил рейтинги надежности основным системообразующим банкам. К таким
банкам по методике оценки надежности регулятора относятся банки, имеющие три показа теля с достаточно высокими
1

Наточеева Наталья Николаевна – д.э.н., профессор, профессор кафедры «Финансовые рынки», Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова.
2
Официальный сайт Аналитического кредитного рейтингового агентства. – acra-ratings.ru
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значениями: это величина активов, «Базель III» в части достаточности капитала и наличие сделок на межба нковском
рынке. В табл. 2 представлены банки, упомянутые в табл. 1, по методике регулятора в рейтинге наде жности.
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что ПА О «Сбербанк» – лидер в рейтинге надежности и кредитном рейтинге тоже, однако ПА О «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк» и АО «ЮниКредитБанк» далеки о т первой тройки поз иций и занимают в рейтинге надежности регулятора лишь 9, 11 и 12 места соответственно. Это говорит о том, ч то, имея
высокий кредитный рейтинг, банк не всегда будет надежным и устойчивым.
Таблица 2

Рейтинг надежности банков по данным Центрального банка1
Наименование банка
Россельхозбанк
ПАО «Сбербанк»
М осковский кредитный банк
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «Райффайзенбанк»
ПАО Банк «ФК Открытие»
ПАО «Росбанк»
АО «ЮниКредитБанк»

Позиция в рейтинге надежности
5
1
7
3
9
11
8
12
10

По методике регулятора в рейтинг надежности банка вхо дят показатели, характеризующие устойчивость банка,
такие как совокупная величина активов, выданные кредиты, объем привлеченных средств, достаточность капитала,
нормативы достаточности собственных средств банка, мгновенной и текущей ликвидности, рентабельность активов,
рентабельность собственного капитала и другие.
Таблица 3

Динамика концентрации активов кредитных организаций России2
Распределение
банков по величине активов
первые 5
с 6 по 20
с 21 по 50
с 51 по 200
с 201 и далее

На 1.01.2017
в%
55,3
22,8
10,6
9,4
2,0

На 1.01.2018
в%
55,8
23,5
10,8
8,4
1,5

Изменения 2018
к 2017, в %
+0,9
+103,1
+101,8
–10,6
–25

На 1.01.2019
в%
60,4
21,2
9,9
7,7
1,0

Изменения 2019
к 2018, в %
+108, 2
–9,8
–8,3
–8,3
–33,3

Из таб л. 3 видно, что наибольшая концентрация активов происхо дит среди банков первой пятерки и составляет
8,3%, что свидетельствует об усиливающейся тенденции накопления капитала наиболее крупными банками России.
Наибольшие изменения в сокращении величины активов наб людаются среди банков с наименьшей концентрацией
капитала, ко торые составляют большинство в банковском секторе России. Такие тенденции говорят о повышении ф инансовой устойчивости наиболее крупных банков России и снижении финансовой устойчивости наиболее массовых
кредитных организаций.
Динамика кредитов, вы данных кредитными организациями России, представлена в таб л. 4.
Таблица 4

Динамика кредитов, выданных кредитными организациями России3
Наименование статей
Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства
в т.ч. просроченные

На 01.01.2017
в%

На 01.01.2018
в%

Изменения 2018
к 2017, в %

На 01.01.2019
в%

Изменения 2019
к 2018, %

69,3

68,1

–1,73

69,1

+1,4

5,2

5,2

–

4,7

–9,6

Из табл. 4 видно, что количество размещенных средств остается примерно на том же уровне, а вот просроче нные кредитные средства банков сократились почти на 10%, что говорит об укреплении финансовой устойчивости кр едитных организаций России.
Динамика средств, привлеченных российскими банками, представлена в табл. 5.
Данные табл. 5 свидетельствуют о наращивании банками своей ресурсной базы практически по всем направлениям, в особенности за счет средств, привлеченных от других организаций, что положительно влияет на их финанс овую устойчивость.

1

Официальный сайт Центрального банка. – www.cbr.ru
Там же.
3
Там же.
2
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Таблица 5

Динамика средств, привлеченных российскими банками
Наименование статей
Средства, привлеченные от организаций
Средства организаций на расчетных счетах
Депозиты юридических лиц

На 1.01.2017
в млрд. руб.
25 635,1
8763,1
16 385,2

На 1.01.2018
в млрд. руб.
27 547,2
9103,6
17 900,4

Изменения 2018
к 2017, в %
107,4
218,0
109,2

1

На 1.01.2019
в млрд. руб.
32 057,3
9772,3
21 652,0

Изменения 2019
к 2018, %
116,4
107,3
120,9

Свойство банков обладать финансовой устойчивостью, по нашему мнению, может быть конкурентным пр еимуществом. Конкурентные преимущества представляю т собой свойства, ко тор ые превосходят конкурентов и могут
быть измерены 2 . Эксперты считают, что конкурентное преимущество – это «какая-либо эксклюзивная ценность, которой обладает система, дающая превосходство над конкурентами» 3 . Оказание банковской услуги способствует по лучению экономического и других видов эффекта. В процессе продажи банковских услуг кредитные организации п олучают до хо д. Проверим соответствие финансовой устойчивости критериям ценностей (таб л. 6).
Таблица 6

Оценка соответствия финансовой устойчивости банков критериям ценностей
Критерии ценностей
Содержание: качественные, поведенческие
Вид ценностей: материальные, денежные, духовные
Вид системы, которой присуща ценность
Сущность ценностей: баз исные, второстепенные
Способ ценностей: реальные, виртуальные
М асштаб: индивидуальные, локальные, глобальные
Форма: достоинства, позитив, оригинальность
Источник ценностей: объективные, субъективные
Уровень стабильности: устойчивые, неустойчивые
Динамиз м ценностей: стратегические, тактические

Совпадение с критерием
Качественные
Денежные
Экономическая
Базисные
Реальные
Индивидуальные
Достоинства
Объективные
Устойчивые
Стратегические

Источник: составлено автором

Проверим свойство банков обеспечивать финансовую устойчивость требованиям конкурентных преимуществ
(таб л. 7).
Таблица 7

Оценка соответствия финансовой устойчивости банков требованиям конкурентного преимущества
Признак преимущества
Отношение к системе
Сфера возникновения преимущества
Содержание преимущества
М етод получения преимущества
М есто преимущества
Время реализации преимущества
Вид получаемого эффекта от реализации преимущества
Источник: составлено автором

Соответствие требованиям
Свойство банков обеспечивать финансовую устойчивость является индивидуальным
Экономическая: на основе стратегии устойчивого развития финансового рынка страны
Качество банковских услуг: высокий уровень финансовой устойчивости
Использование достоинств: эффектив ное использование методики обеспечения финансовой устойчивости банков
Банки и банковский сектор России
Стратегические или тактические факторы преимуществ: устойчивая конкурентная позиция банков
Экономический: экономия от снижения потерь при их прогнозировании, и прирост капитала от привлечения клиентов в банки с высоким уровнем финансовой устойчивости.

Банки с высокой финансовой устойчивостью имеют монопольное право на использование этого конкурентн ого
преимущества на внутреннем и международном рынках банковских услуг. Экономический эффект оказания банко вской услуги кредитными организациями с высоким уровнем финансовой устойчивости проявляется в виде экономии
от снижения финансовых по терь в процессе их прогнозирования и в виде прироста дополнительного капитала всле дствие повышения его имиджа. Параметры высокой финансовой устойчивости ориентированы на цивилизова нный и
эффективный банковский бизнес, приоритетность предупреждения по терь и динамичное развитие банков в стратег ической перспективе 4 .
Для банков стратегические параметры соответствуют стратегическим целям: устойчивое развитие, увелич ение
масштабов банковского бизнеса, расширение конкурентных позиций; рост экономич еской эффективности бизнес 1

Официальный сайт Центрального банка. – www.cbr.ru
Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н. Петрова. – СПб.: Питер, 2005. – 496 с.
3
Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 448 с.; Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. 6-е изд. испр. и доп. – М .: Дело, 2004. – 448 с.
4
Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период 2020 года // КонсультантПлюс. – http://www.
consultant.ru/
2
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процессов, обеспечение высокого качества. Повышение деловой репутации банков способствует росту капитала, ра сширению масштабов банковского бизнеса и его экономической эффективности. Свойство обеспечения финансовой
устойчивости, по нашему мнению, является его конкурентным преимуществом, поскольку обеспечивает экономич еские преимущества в текущем и в долгосрочном периоде.
Потенциальное качество этого конкурентного преимущества заключается в следующем: способность банков
прогнозировать потери бизнеса и принимать меры по их нивелированию. Э та способность позволяет прогнозировать
изменение спроса на банковские услуги в будущем; способность создавать эффективный банковский бизнес по с оотношению цена-качество; способность банков проводить расширенную маркетинговую политику, включая позицион ирование банковских услуг, оптимизацию объёма услуг и снижение расходов; способность банков создавать условия
для сокращения издержек. А также способность банков по удержанию превосхо дства в конкурентной среде, ч то тр ебует постоянного обновления техноло гий; организационной структуры и структуры управления финансовой устойч ивостью банков в долгосрочном периоде; способность проводить эффективную конкурен тную банковскую стратегию в
условиях э кономических санкций.
Реализация перечисленных потенций в долгосрочном периоде создаёт кредитным организациям реальные пр еимущества в том, что банковские услуги будут испо лнены в срок, качественно, а главное – без финансовых по терь от
снижения финансовой устойчивости. Превосходство банков с высоким уровнем финансовой устойчивости над друг ими банками позволяет им планировать и реализовывать финансовые техно логии, создающие основу конкурентосп особности банков без по терь в будущем.
В этой связи целесообразно определить взаимосвязь конкурентоспособности банков и их финансовой устойч ивости. В научной литературе широко освещены вопросы оценки конкурентоспособности организации. Конкурент о способность организации рекомендуется оценивать на основе показателей конкурентоспособности товаров (услу г) с
учётом значимости рынков, на которых они были реализованы 1 , и, по нашему мнению, с учетом финансовой усто йчивости кредитных организаций.
Финансовая устойчивость банков о тносится к качественной категории. Методический по дхо д к оценке конкурентоспособности банков с определенным уровнем финансовой устойчивости заключается в следующем: сначала ц елесообразно провести анализ её состояния с позиций системного подхода с целью установления стратег ических и тактических факторов повышения финансовой устойчивости и, как следствие, роста конкурентоспособности кредитной
организации.
Этапы проведения системного анализа устойчивого финансового состояния банков предлагается провести в
корреляции с его кон курентоспособностью: анализ качества документального сопровождения, анализ уровня фина нсовой устойчивости, оценка влияния внешних угроз и определения возможностей, а также оценка внутренних сил ьных и слабых сторон конкурентов.
В развитых странах действуют различные методики оценки конкурентоспособности фирм и компаний. Некоторые отечественные специалисты предлагают проводить оценку конкурентоспособности организации с учётом сл едующих положений: уровень конкурентоспособности считать как средневзвешенную вели чину по показателям конкурентоспособности конкретных товаров (работ, услуг) на конкретных рынках; отдельно проводить анализ эффекти вности деятельности организации, исхо дя из конкурентоспособности и эффективности каждого товара (работы, услуги)
на каждом рынке; отдельно считать показатель финансовой устойчивости организации; и прогнозировать комплек сные показатели минимум на пять лет 2 . Мы полагаем, что одним показателем финансовой устойчивости огранич иваться не целесообразно, и необходимо определить весь ком плекс параметров, характеризующих конкретный уровень ф инансовой устойчивости банков в корреляции с их конкурентоспособностью: чем выше ф инансовая устойчивость, тем
выше конкурентоспособность кредитных организаций.

1
2

Стратегический маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. / Р.А. Фатхутдинов. – СПб.: Питер, 2003 – 347 с.
Там же.
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Следствием сложной политической обстановки и санкций со стороны США и ЕС стало расширение сотрудничества России с государствами Азии и прежде всего с Китаем, который продолжает выступать драйвером развития
мировой экономики. Такое сотрудничество сопровождается не только реализацией взаимовыго дных проектов , но и
разработкой проектов беспрецедентных в истории мировой цивилизации. Например, стратегический проект « Один
пояс – один путь» до лжен о хватить обширную территорию и предусматривает огромные масштабы инвестиций, пр одолжительный период реализации и существенные риски. Согласно трактовке официального Пекина, он нацелен на
эффективное распределение ресурсов и углубление рыночной интеграции, на поощрение координации экономической
политики стран вдоль маршрутов, на расширение и углубление со трудничества, на с овместные усилия при формировании открытой, инклюзивной и сбалансированной ар хитектуры регионального сотрудничества. Его идейным обо снованием является у тверждение о том, что стратегия « Один пояс – о дин пу ть» исторически порождена провалом западной модели развития. Запад по терял некое моральное превосходство в мире, а его политика перестала о твечать
интересам большинства населения планеты. Экспер ты КНР также отмечают, что представленные их страной проекты
всего лишь инновационная модель сотрудничества, направленная на улучшение многосторонней кооперации и налаживание эффективных партнерских отношений.
В свою очередь российские экспер ты, рассматривая экономику и по литику в неразрывной связи, видят за да нным проектом далеко идущие политические цели Пекина и выр ажают свою обеспокоенность. Их страшит то, ч то КНР
в настоящее время уже второй экономический гигант в мире и продо лжает наращивать свое влияние. Так, по утве рждению М.С. Михалева, их «успешная реализация о кончательно обозначит новый статус Китая на междун ародной
арене – статус глобальной державы, способной не только и не столько о тстаивать свои э кономические и политические
интересы в любой точке планеты, сколько взвалить на себя бремя ответственности за ра звитие и за благосостояние
развивающихся стран мира» 2 . Такое расширение, говорит М .С. Михалев, мыслится многими китайскими специалистами не как завоевание внешних рынков, а как своеобразное увеличение рынка внутреннего, или, используя слова
профессора Юй Хунцзюня, «создание пространства общей судьбы» 3 .
При этом следует учесть, что Россия в азиатском регионе продолжает реализовывать свой собственный интеграционный проект – ЕАЭС 4 . В этой связи предлагаются разные варианты сопряжения указанных проектов. В час тности, через выстраивание не только железнодорожных и автодорожных, но авиационных транспортных коридоров, а
также более широкого использования уже существующих масштабных российско -китайских проектов.
Не вдаваясь в сущность различных опасений в о тношении китайского проекта «Один пояс – один путь», важно
отметить следующее. В его орбите окажутся не только Россия и государства постсоветского пространства, но и реги оны, промышленность ко торых увязана с поставками сырья из стран ближнего зарубежья, а также вошедших в силу
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, научный проект № 19-010-00329 «Теоретико-методологические
основы расширенного понимания хозяйственного механизма в современной экономике».
2
М ихалев М .С. «Один пояс, Один путь» как новая внешнеполитическая стратегия КНР. Краткий анализ внутрикитайской
дискуссии // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2016. – Вып. 6. – С. 90.
3
Там же, с. 95.
4
Ван Шуцунь. Проекты «Экономический пояс Шёлкового пути» и ЕАЭС: конкуренты или партнёры? // Обозреватель. – М .,
2014. – № 10 (297). – С. 58–59; Лузянин С.Г., Афанасьева А.В. Один пояс, один путь – политические и экономические из мерения //
Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2017. – № 40. – С. 5–14; Соколова О.Ю., Скворцова В.А., Антипова Ю.И. Евразийский экономический союз и Экономический пояс Шелкового пути: проблемы и перспективы сотрудничества //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2018. – № 2. Общественные науки. Экономика. – С. 143–152; Сыроежкин К.Л. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП // Россия и новые государства Евразии. 2016. – № 2 (31). – С. 37–55.
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географического положения в зону будущих транснациональных транспортных коридоров. Разумеется, данное о бстоятельство нельзя не учитывать в разработке стратегий долгосрочного развитиях российских регионов, в том числе
и Ивановской области.
Специфика области состоит в том, что, несмотря на раз личные попытки диверсификации региональной экономики, ее важной составляющей продолжает оставаться текстильная промышленность. Бо лее того, она является исто рически традиционной, поско льку ее временной багаж насчитывает более 200 лет и насыщен различными пр оцессами
и событиями. Так, в условиях имперской России они нашли выражение в становлении и развитии хлопчатобумажной
промышленности в Ивановском крае, переходе о т мануфактурного к фабричному производству, строительстве желе зных дорог, государственном протекционизме, участии фабрикантов в международной выставочной деятельности и
поиске ими выхо дов на рынки США, Европы, Центральной и Средней Азии. Предпринимательская деятельность м естных фабрикантов и заво дчиков о казалась насто лько успешной, что по дго товила о снову для появления в Центральной России нового центра деловой активности. Им стал безуездный город Иваново -Вознесенск Шу йского уезда Владимирской губернии, образованный в 1871 го ду. Очень скоро здесь появились отделения Государственного банка и
казначейства, были о ткрыты филиалы крупных сто личных банков, активно развивалась кредитная кооперация. Ге ография финансово-хозяйственных операций клиентов банков была достаточно широкой. Так, во второй половине
1890-х годов Иваново-Вознесенское отделение Госбанка активно осуществляло расчетные операции с Варшавской
конторой, а также Лодзинским и Белостокским отделениями Госбанка, имевших разрешение на проведение заграни чных операций и работу с иностранной валютой.
Одновременно в Иваново-Вознесенске получили развитие химическая и металлообрабатывающая о трасли промышленности, предприятия которых были жестко привязаны к основной о трасли Ивановского края – текстильной – и
производили красители, несложные машины, запасные части и др. Концентрация произво дства и финансовая инфраструктура обусловили значимость Иваново-Вознесенска и тяго тение к нему окраинных территорий Владимирской и
Костромской губерний. Сейчас это бы назвали текстильным кластером, но в те годы Иваново -Вознесенск и тяготеющие к нему территории получили название Иваново-Вознесенского, а затем Иваново-Кинешемского промышленного
района.
Однако официальное признание его границ в рамках вновь созданной Иваново -Вознесенской губернии состоялось лишь в советский период в 1918 году. Одновременно пр оизошла национализация фабрик и заводов, они перешли
под рабочий контроль, а на бюджет губернии возложено их обеспечение сырьем, топливом и оборотными средствами.
Если финансовые и топливные проблемы можно было решить за счет мобилизации внутренних ресурсов, то задача
поиска хлопка в условиях Гражданской войны и блокады границ советского государства требовала иного решения.
И выход был найден. В конце 1919 го да для восстановления деятельности национализированных текстильных пре дприятий и обеспечения их хлопком в Иваново-Вознесенске был сформирован отряд рабочих, по лучивший название
экспедиционного корпуса, который под командованием М.В. Фрунзе участвовал в по хо де на Туркестан. В результате
во второй половине 1920 года по решению СНК РСФСР в губернии был создан ударный комитет по возрождению
крупных фабрик, которым было поручено выполнение мобилизационного заказа для нужд республики. Э тим было
положено начало развитию о тношений Иваново-Вознесенской губернии с будущими республиками СССР в Средней
Азии и специализации ее предприя тий на производимом ими хлопке. Так формировался облик региона, и выстраивались его до лговременные хозяйс твенные отношения.
Особую актуальность они приобрели в 1930 го ды, когда после свертывания НЭ Па СССР взял курс на модерн изацию национальной экономики, начатую еще в имперской России и прерванную Первой мировой войной, а также
революционными потрясениями 1918– 1922 годов. В это т период Иваново-Вознесенская губерния стала основой для
создания Ивановской промышленной области, вобравшей в себя хозяйственный п отенциал четырех губерний Вер хневолжья, которая совместно с Московской и Ленинградской и другими областями должна была стать локомотивом п остроения в стране плановой экономики. О внимании за рубежом к столь масштабному эксперименту свидетельствует
статья немецкого корреспондента П. Шеффера под названием «Работа в текстильном районе Иваново -Вознесенска»,
опубликованная в дву х номерах «Берлинер Тагеблатт» в июле 1929 года. Подразделив статью на ряд смысловых ча стей, автор попытался раскрыть процесс реализации «идеала пролетарского бытия в «текстильном районе Иваново Вознесенска». Важно отметить, что одну из них он назвал «Подъем – Регулирование труда – «Молот или наковальня?» – Коммунистическое руководство – Малоценна ли подобная система организации тру да?».
Очень схо дным с указанным в плане экономического развития Ивановской области стал период начала 1960-х
годов, когда регион стал центром Вер хневолжского экономического района с размещением в Иванове Вер хневолжского совнар хоза. В перечне 47 э кономических райо нов, образованных в 1963 го ду в СССР, Вер хневолжский э кономический район с центром в городе Иваново значился на первой позиции. В его состав вновь вошли Владимирская,
Ивановская, Костромская и Ярославская области. Вер хневолжский экономический район о хватыв ал территорию
149,4 тыс. кв. км, на которой проживало 5,1 млн. чел., в том числе в городах 3,1 млн. человек. В Вер хнево лжский со внархоз вошло 565 предприятий, в том числе текстильных – 174, машиностроения – 72, швейных – 38, пищевых – 59
и др. Таким образом, в основу специализации района вошли легкая, химическая, машиностроительная, пищевая о трасли промышленности, а также производство стройматериалов. При э том считалось, ч то специализация производс тва даст огромные возможности для роста производительности труда, улучшения качества продукции, позволит наиболее рационально организовать труд.
Вторая половина 1960– х – 1980 годы ознаменовались реконструкцией действующих те кстильных предприятий,
строительством новых и значительным расширением мощностей име ющихся машиностроительных заводов. Росли и
крепли хо зяйственные связи с Узбекистаном, главным поставщиком хлопка текстильной промышленности области.
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После землетрясения в Ташкенте в апреле 1966 года Ивановская область направила на восстановление сто лицы Узб екистана большое количество специалистов и строительные материалы. В свою очередь узбекская молодежь училась в
вузах области и работала в строительных отрядах на ее территории. Оснований для свертывания таких взаимовыго дных о тношений области с Узбекистаном в период плановой э кономики не было.
К сожалению, развал СССР и переход российской э кономики к рыночным отношениям привел к масштабным
структурным изменениям, в том числе и в Ивановской области. Государство перестало быть собственником текстил ьных и обрабатывающих предприятий области, и все они в 1990-е годы были приватизированы. Хозяйственные связи,
формировавшиеся длительное время между Ивановской областью и Узбекистаном, были нарушены. И хотя историч ески сложившаяся специализация региона в условиях рыночной э кономики сохранилась, по казатели развития текстильной и обрабатывающей отраслей промышленности несравнимы с советским периодом. Если посмотреть инде ксы производства по видам экономической деятельности (за базу б ерется уровень производства 1991 го да, равный 100),
то в целом по России обрабатывающие производства в 2016 году составляли 85,8% уровня 1991 года, а в Ивановской
области это т показатель составил только 38,2%, текстильное и швейное произво дство в 2016 г. достигло лишь 61%, а
машиностроение, сокращаясь с каждым годом, упало до 3,2%!!! Сего дня Ивановская область характеризуется практически отсутствием крупномасштабного производства (с численностью работников 10– 12 тыс. чел.). Среднего довая
численность работников организаций по виду экономической деятельности «Произво дство машин и оборудования» в
2016 г. составила 3001 чел.
Относительные показатели дают достаточно позитивную кар тину по сравнению с советской эпо хой. Так, Ив ановская область являлась одним из главных районов текстильной промы шленности СССР, поско льку произво дила
около 30 % всей хлопчатобумажной продукции СССР. В 2010 году в регионе было сконцентрировано 76% общеро ссийского производства хлопчатобумажных тканей, в 2015 году – 85,7%. Казалось бы, можно порадоваться, но если
обратиться к абсолютным показателям, то мы увидим, что наблюдается тенденция падения произво дства хлопчатоб умажных тканей как по стране в целом, так и по Ивановской области. В 2005 г. в регионе произведено 1577,2 млн. м 2
различных видов тканей, в том числе 1551,9 млн. м 2 хлопчатобумажных тканей, а в 2015 г. на треть меньше –
1008,4 млн. м 2 всего тканей, в том числе 960,3 млн. м 2 хлопчатобумажных, в 2017 г. 1110,6 млн. м 2 различных видов
тканей, в том числе 624,1млн м 2 хлопчатобумажных тканей. Важным фактором такого падения ста ла проблема сырья.
Узбекский хлопок стал активно перерабатываться по месту произрастания. Еще она проблема – степень износа основных фондов. На конец 2017 го да в обрабатывающей промышленности она составила 55 процентов.
Это обусловливает необ ходимость восстановление внимания к развитию текстильной и обрабатывающей пр омышленности в Ивановской области. Данное утверждение аргументируется тем, что именно они могут дать «инв естиционный толчок» (по Дж.М . Кейнсу) и обеспечат различные формы социально -экономических эффектов для региона и муниципалитетов (занятость, до хо ды населения, поступления в бюджет, розничный товарооборот в душевом
исполнении и пр.). Замечено, что чем выше в экономике муниципального района, области, края доля промышленного
производства, тем больше дополнительные выго ды, извлекаемые территориальной структурой. Ведь появление пр омышленного предприятия «тянет» за собой строительство дорог для получения сырья и о тправки грузов, жилых д о мов для работников, открытие торговых точек и организаций бытово го обслуживания, детских садов, шко л и других
объектов производственной и социальной инфраструктуры. В свою очередь инфраструктурная обустроенность терр итории является важным элементом инвестиционной привлекательности региона.
В целом ряде исследований по пространственной экономике, размещению производительных сил о тмечается
следующая закономерность – показатели развития и благосостояния в большинстве случаев у ху дшаются при движении от областного центра вглубь территории (центр -периферийное развитие). В связи с этим целесообразно обратиться к концепции так называемой «рассеянной промышленности», то есть размещению в различных поселениях региона
малых промышленных предприятий (текстильные, швейные, «малое машиностроение», металлообработка, химич еская промышленность и др.), ч то собственно ранее и осуществлялось.
Однако для успешного развития современного промышленного производства недостаточно только одной час тной инициативы. Требуется активная работа различных государственных структур по поддержке предприним ательс тва, осуществлению грамотной промышленной по литики, развитию различных форм государственно -частно го партнерства. Перспективы для текстильной о трасли и импортозамещения специалисты видят в госзаказах федеральных,
региональных и муниципальных властей ( выпуск форменной одежды для силовых структур и ведомств, государс твенных предприятий и служб), своего рода госу дарственном протекционизме.
При этом важно отметить, что создаваемые в последнее время современные промышленные предприятия в к ачестве источников развития используют средства Фонда развития промышленности (ФРП) и имеют поддержку в виде
устойчивого спроса со стороны госкорпораций и госпредприятий. Укажем на два проекта, начавших реализацию ве сной 2019 го да. Так, новый производственный цех «Вер хнево лжского сервисного металлоцентра» (Ивановско го ф илиала «ДиПОСа») с установленной высоко техно логичной роботизированной линией по изготовлению сварного р ешетчато го настила, которая не имеет аналогов в России, начал функционировать при по ддержке ФРП. Среди ос новных по требителей проду кции металлоцентра Роснефть, Лукойл, ИнтерРАО, Газпром, Росатом, Ростех и другие. Еще
один пример – открытие в г. Иваново ново го высокотехнологичного производства тканей для спецодежды компании
«ТД Меланж текстиль», где среди инвестиций в размере 238 млн. руб. есть льготный кредит ФРП в размере 100 млн.
руб. Средства пошли на закупку современного оборудования и модернизацию произво дственных помещений. Пр одукция используется при изготовлении спецодежды для работников крупных федераль ных компаний Росатом, Лукойл, Транснефть, РЖД, Поч та России и др.
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Для темы статьи важен еще о дин момент, на который обращал внимание в своих трудах и звестный английский
экономист ХХ века Николас Калдор. Он о тмечал, что темп роста региона о пределяется темпом роста его экспорта:
«Любое экзогенное изменение спроса на продукцию региона извне запустит мультипликационные эффекты в прои зводстве и занятости, ко торые, в свою очередь, будет корректировать импорт для изменения экспорта». Наибольшим
же экспортным потен циалом, по его мнению, обладает обрабатывающая промышленность. В своей статье «The Case
for Reg ional Policies» («Аргументы в пользу региональной политики» (1970 г.) он подчеркивал, ч то «распределение
реального до хо да в мире – о тносительных богатства и бедности наций, или регионов объясняется не естественными
факторами, а неравномерным развитием промышленности. Развитые регионы с высоким до ходом – э то безоговорочно
те, которые обладают высокоразвитой современной промышленностью» 1 . Эти факторы, по сути, задаю т тренд развития территорий и они очень важны при разработке стратегий развития российских регионов, в том числе и Ивано вской области.
Близкие по смыслу выводы сделал норвежский экономист Эрик Райнерт, ко торый в своем исследовании пок азал, что рост экономики, богатство страны и ее жителей напрямую зависят о т развитости в национальном хозяйстве
обрабатывающей промышленности и «продвину тых» (высоко технологичных) услуг, ко торым свойственна возра стающая о тдача 2 .
В настоящее время в развитии промышленности Ивано вской области наметилась позитивная тенденция роста
индекса промышленного произво дства, особенно в обрабатывающих отраслях. Драйвером выступает текстильная
промышленность. Э то становится возможным при активном государственном участии в реализации инвестиционных
проектов. В частности, на совещании 24 июня 2019 го да членов правительства Ивановского региона и представителей
бизнеса с представителями институтов развития России во главе с председателем ВЭБ РФ И. Шуваловым речь шла об
инвестиционных перспективах ряда инфраструктурных и промышленных проектов, о со здании экспортно ориентированных произво дств, а также о развитии дорожно -транспортной отрасли. Поднимался вопрос развития текстильного сектора региона. В частности, комментируя ситуацию с развитием экспортного по тенциала генеральный
директор Российского экспортного центра А. Слепнев отметил: «Город Иваново традиционно славится своими пре дприятиями легкой промышленности. Наращивание экспорта в этой отрасли до уровня 1,5 млр д. до лларов США в
2019 го ду предпо лагается, в том числе, за счет реализации перспективных экспортно -ориентированных инвестиционных проектов. Например, мы планируем поддержать выпуск новых артикулов обувных кож с возможностью экспорта
в Италию, технических тканей из о течественного сырья для шинных и резинотехнических заво дов, произво дство
льняных тканей на экспорт. Отмечу, что рост объемов экспорта легкой промышленности уже наблюдается. Так, по
обуви по итогам первого квартала 2019 го да по сравнению с тем же периодом прошлого года темп роста превышен в
два раза, на 29%, по готовым текстильным изделиям – на 12%, трико тажной о дежде на 13%» 3 .
На совещании также был представлен проект по возрождению льняного производства в Ивановской области
«Шуйский лен», который предполагает строительство трех льнозаво дов, цеха ко тонизации и прядильной фабрики,
создание 600 новых рабочих мест. При финансовом участии МОНОГОРОДА.РФ планируется реализация дву х инв естпроектов в регионе – это организация производства хлопчатобумажных тканей в моногороде Наволо ки и про изводство льняного волокна в Юже.
Регион возлагает надежды и на машиностроение, до ля ко торого составила в 2018 г. 23,5% в структуре обраб атывающих отраслей промышленности (на до лю производства текстильных изделий и одежды прихо дится более 40%).
Ключевыми предприятиями отрасли являются: Профессионал, 308-й авиационный ремонтный заво д, Кранэкс, ИМЗ
Автокран, Вер хнево лжский Сервисный Металлоцентр и ИПФ «ТексИнж» (Ивановский район), Майдаковский заво д
(Палехский район), Лежневский завод подъемников, кинешемские Аутомотив Компонентс, Электроконтакт и Поликор.
Следует отметить, ч то в условиях конкуренции для привлечения инвестиций в любой регион важную роль и грает транспортная инфраструктура, способствующая улучшению логистики, более быстрой связи с экономическими
центрами России и выхо ду на зарубежные рынки. Позитивные шаги в этом направлении областью сделаны – запуск
скоростного поезда «Ласточка» в направлении Москвы, ежедневное авиасообщение с Санкт -Петербургом, налаживание авиарейсов в южном направлении (Крым, Краснодарский край), оживление речного паро ходства по Во лге.
Для Ивановской области чрезвычайно актуальна задача активизации экспортной деятельности. Например, в н астоящее время правительство Ивановской области большое внимание уделяет налаживанию внешнеэкономических
связей. Среди них важное внимание уделяется Узбекистану, поставлявшему длительное время предприятиям Ивано вской области хлопок и хлопчатобумажную пряжу. Это государство для области является основным торговым партн ером – более 25% от всего товарооборота. Многие ивановские предприятия создают совместные производственные
цепочки с узбекскими поставщиками, намерены создавать совместные предприятия как на территории Республ ики
Узбекистан, так и в России. Развиваются о тношения и с Турцией, которая ори ентируется на российский рынок и пе-

1

Случай региональной политики. Николас Калдор // М ировой кризис – хроника и комментарии: – http://worldcrisis.ru/crisis/

3032548
2

Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / Пер. с англ. Н. Автономовой; под ред. В. Автономова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 5-е изд. – М .: Изд. дом Высшей школы экономик и,
2017. – 384 с. – (Экономическая теория).
3
Федеральные власти поддержат строительство трех льнозаводов, цеха котонизации и прядильной фабрики в Ивановской
области // РИА MODA. – http://riamoda.ru/news/news-federalnye-vlasti-podderzhat-stroitelstvo-treh-lnozavodov-tseha-kotonizatsii-iprjadilnoj-fabriki-v-ivanovskoj-oblasti.html

304

ренос части производств, ко торые не пересекаются с традиционным производством наших хло пчатобумажных тк аней,
в Ивановскую область.
Таким образом, открытие новых высокотехнологичных производств в текстильной, обрабатывающе й и машиностроительной отраслях промышленности при финансовой поддержке государства должно стать основой модерн изации экономики Ивановской области и России в целом. Необ хо дима комплексная промышленная политика, сочетание государственного вмешательства, про текционизма и стратегических инвестиций. Данный по дхо д позволит осо временить производственный облик Ивановской о бласти и более успешно выстраивать межрегиональные связи, в том
числе с Узбекистаном и другими государствами Средней Азии. В долгосрочной перспе ктиве он, по мнению авторов
статьи, может подготовить условия для ее сотрудничества в реализации крупных межгосударственных и даже мир овых проектов.
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СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 2
Ключевые слова: дебиторская задолженность, и нформационная база финансового анализа, показатели оборачиваемости, качество дебиторской задолженности, денежный поток.
Keywords: accounts receivable, financial analysis information base, turnover indicators, accounts receivable quality,
cash flow.
Дебиторская задо лженность (accounts receivable) является специфическим объектом управления в организациях
любой отраслевой принадлежности. С о дной стороны, дебито рская задо лженность как э лемент оборотных активов
требует соответствующих финансовых методов управления, с другой стороны, она тесно связана с политикой упра вления про дажами, ценами и рыночными рисками компании.
Совершенствование теоретико-методических основ анализа дебиторской задо лженности в современных условиях управления деятельностью организации и разработка механизма диагностики ее качества для формирования
практических рекомендаций, направленных на совершенствования системы управления взаимоотношени й с контр агентами и обеспечения оптимального уровня структуры и ликвидности оборотных активов является важнейшим н аправлением развития научных основ финансового менеджмента.
Актуальными задачами управления дебиторской задо лженностью являю тся обоснование контента информационного обеспечения анализа состояния и прогнозирования дебиторской задо лженности; разработка мето дики форм ирования аналитических индикаторов оценки качества дебиторской задо лженности и влияющих на нее факторов; о пределение оптимальных параметров структуры финансирования дебиторской задо лженности; изыскание резервов
роста ликвидности оборотных активов за счет реализации мероприятий по ускорению инкассирования дебиторской
задолженности.
Структура дебиторской задолженности весьма неоднородна, так как ее состав может складываться не то лько из
задолженности покупателей (клиентов), как результата реализации проду кции (товаров, работ, услуг) на условиях
предоставления отсрочки платежа, но и определенная часть может быть результатом авансовых платеж ей самой организации своим поставщикам, подрядчикам и иным контрагентам в счет будущих поставок сырья, товаров, оказания
услуг и т.п.
Отчетная информация о дебиторской задолженности о тражается в бу хгалтерском балансе и пояснениях к ф инансовой отчетности организации. Из общей величины дебиторской задолженности до лжна быть выделена сумма,
срок погашения ко торой наступает позже, чем через 12 месяцев после о тчетной даты и о тражается в составе внеоб оротных активов (долгосрочная дебиторская задолженность). В бу хгалтерском балансе величина дебиторской задолженности о тражается за минусом созданного резерва по сомнительным долгам в соответствии с принятой учетной
политикой как оценочная величина и определяется в зависимости от индивидуальной платежеспособности каждо го
должника и вероятности полно го или частичного погашения долга ( п. 3 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», п. 70 Положения по ведению бу хгалтерского учета и бухгалтерской отчетности) 3 . Следует отметить, что в учетной политике организации для целей бу хгалтерского учета мето дика начисления резерва по сомнительным до лгам
может не совпадать с мето дикой, предусмотренной ее налоговой учетной политикой. В налоговом учете величина
данного резерва зависит от периода нарушения договорного обязательства по оплате дебиторской задо лженности и
размера выручки и создается в целом (п. 4 ст. 266 НК РФ) 4 .

1

Пласкова Наталия Степановна – д.э.н., профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города М осквы, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.
Прокофьева Елена Васильевна – к.э.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и информатики, Дмитровский институт
непрерывного образования – филиал Университета «Дубна».
2
Доклад на Всероссийской научно-практической конференции «Возможности искусственного интеллекта и современные
вызовы цифровой трансформации финансового сектора РФ».
3
Приказ М инфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; Приказ М инфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по
бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Пол ожением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных з начений» (ПБУ 21/2008)»).
4
Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. 2).
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Количество, последовательность и со держание этапов методики анализа дебиторской задолженности могут
быть различными с необхо димой степенью детализации показателей в зависимости о т информационных зап росов
внутренних и внешних по льзователей 1 . На наш взгляд, периметр о хвата аналитических задач может включать следующие направления:
1. Анализ общей величины дебиторской задолженности в динамике, в сравнении с бизнес -планом по ее видам
(клиентская, авансы выданные, прочая и т.д.).
2. Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности по месяцам и квар талам го да.
3. Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности по видам текущей деятельности, дивизионам,
центрам ответственности и т.п.
4. Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности по контрагентам.
5. Операционный анализ состояния и движения дебиторской задолженности (ежедневный, еженедельный, еж еквартальный).
6. Трендовый анализ дебиторской задолженности с выявлением факторов сезо нности и др.
7. Анализ оборачиваемости (погашения) дебиторской задо лженности в целом по организации, по контрагентам
с выявлением относительной экономии (перерасхода) отвлекаемых средств.
8. Анализ динамики просроченной и безнадежной дебиторской задолженности по кон трагентам и в целом по
индикатору «старения».
9. Факторный анализ уровня и динамики ликвидности дебиторской задо лженности.
10. Оценка уровня и динамики достаточности источников финансирования дебиторской з адолженности.
11. Прогнозный анализ объемов и скорости оборота дебиторской задолженности в предстоящем бюджетном
периоде.
12. Планирование потребности в источниках финансирования отвлечения средств в дебиторскую задолже нность по д воздействием изменения политики продаж.
Состояние дебиторской задолженности производственной компании, ее структура и динамика представлены в
табл. 1.
Таблица 1

Показатели состояния дебиторской задолженности организации
Показатель
1. Долг осрочная дебиторская задолженность
2. Краткосрочная дебиторская задолженность
из нее:
2.1. Покупатели, заказчики
2.2. Авансы выданные
2.3. Прочая
2.4. Расчеты с дебиторами
2.5. Выполненные этапы по незавершенным работам
3. Общая величина дебиторской задолженности,
в том числе:
4. Доля дебиторской задолженности в совокупных
оборотных активах, %

Сумма, млн. руб.
31.12.16
31.12.17

–
–
–
26 181
19 624
–6557

Темп
роста, %
–
74,96

Удельный вес, %
31.12.16
31.12.17

–
–
–
100,00
100,00
–

5615

6280

665

111,84

21,45

32,00

10,55

323
14 214
1716
4313

327
8671
459
3887

4
–5543
–1257
–426

101,24
139,00
26,75
90,12

1,23
54,29
6,55
16,48

1,67
44,18
2,34
19,81

0,44
–10,11
–4,21
3,33

26181

19624

–6557

74,96

100,00

100,00

–

76,06

66,37

–9,69

–

–

–

–

Стоит отметить, что приведенные в табл. 1 показатели дебиторской задолженности, взятые из пояснен ий к бухгалтерской отчетности реальной производственной организации, нуждаю тся в некоторой конкретизации. Так, п. 2.3.
«Прочая» по своей значимости и удельному весу, превышающему не только общепринятый пятипроцентный порог
существенности, но составляющий наибольшую долю по сравнению с другими элементами, требует дополнительных
пояснений. Запрос дополнительных данных позволил установить, ч то по этой позиции организация отражает отвл еченные в дебиторскую задолженность средства, перечисленные дочерней организа ции, то есть по существу, финансирование деятельности других компаний.
Сравнение э той части дебиторской задолженности с показателями кредиторской задо лженности по статьям
«авансы полученные» и «прочая» показало, что источником «прочей» дебито рской задолженности практически в том
же объеме является заемное финансирование, полученной в виде авансов о т контрагентов. Такая ситуация говорит о
том, что данная организация в определенной степени выполняет функцию финансовой компании, привлекая заемные
финансовые ресурсы и направляя их другим организациям. Следует отметить, что это не позволяет дать объе ктивную
оценку эффективности профильных активов, непосредственно участвующих в генерир овании экономических выго д
от обычных видов производственной деятельности.
Оценка качества дебиторской задо лженности представляет собой многогранную аналитическую задачу, в п ериметр показателей которой традиционно включаются индикаторы скорости по гашения 2 . Однако, для всестороннего
анализа целесообразно использование и других характеристик, представленных ниже.
1

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента Т. 1. – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 с.
Коболева С.В. Дебиторская задолженность: возникновение, анализ и управление / С.В. Кобелева, О.Ю. Кононова // Территория науки. 2015. – № 2. – С. 109–115.
2
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средняя балансовая
количество
величина
× дней
в периоде
Средний
дебиторской
период погашения
задолженности
( инкассирования ) =
выручка от продаж
дебиторской
задолженности

Коэффициент
выручка от продаж
оборачиваемости =
дебиторской
средняя балансовая величина
задолженности
дебиторской задолженности

Средняя
Относительная
балансовая
экономия
величина
( перерасход ) = оборотных
оборотных
активов за
средств
отчетный
период

-

1

(1).

(2).

Средняя
Выручка от продаж
балансовая
за отчетный
величина
период
оборотных ×
активов за
Выручка от продаж
базисный
за базисный
период
период

(3).

В представленных алгоритмах использование средней балансовой величины дебиторской задо лженности об условлено тем, ч то скорость оборота рассчитывается относительно выручки о т продаж, значение которой представляется собой объемный (интервальный) показатель, исчисленный за исследуемый период и отраженный в о тчете о ф инансовых результатах. Источником информации о дебиторской задолженности является бу хгалтерский баланс, показатели которого представляют собой так называемый моментный ряд динамики, то есть переходящий остаток на о тчетную дату. Отсюда возникает вопрос, какое значение дебиторской задо лженности использовать в сочетан ии с выручкой: на отчетную дату или предыдущую отчетную дату? Использование ни первого, ни второго значения не будет
объективным, поэ тому для расчета показателей оборачиваемости необхо димо рассчитать среднее за период баланс овое значение дебиторской задо лженности, либо по формуле средней арифметической простой, либо по формуле сре дней хронологической, если имеются данные промежуточной (ежеквар тальной) бу хгалтерской о тчетности.
Если на определенном этапе анализа исследуется оборачиваемость дебиторской задо лж енности в сравнении с
бюджетными показателями, то в вышеприведенных формулах вместо значений показателей базисного периода следу ет испо льзовать показатели бюджета продаж и финансового бюджета активов и пассивов.
Следует отметить, что вышеприведенные формулы расчета показателей скорости оборота клиентской дебито рской задолженности следует у точнить и вместо общей величины выручки за исследуемый период испо льзовать только
ту часть, которая возникла в результате продажи продукции на условиях отсрочки платежа в соответствии с положениями договоров поставки. Для более детальной диагностики скорости погашения дебиторской задолженности по
каждому контрагенту следует конкретизировать алгоритм расчета, испо льзуя не общую величину выручки, а велич ину выручки от продаж по конкретному покупателю и то лько ту ее часть, которая возникла в результате отгрузки пр одукции с предоставлением отсрочки платежа. Кроме того, если часть продаж производилась с предварительным п оступлением авансового платежа от по купателя, то для расчета оборачиваемости дебиторской задолженности по вышеприведенным формулам величина выручки также должна быть уменьшена на сумму полученной предоплаты.
В табл. 2 приведены показатели скорости оборота дебиторской задо лженности, рассчитанные по вышеприв еденным формулам.
Таблица 2

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности организации
Показатель
1. Среднегодовая балансовая величина дебиторской задолженности, млн. руб. – всего
из нее:
1.1. Покупатели, заказчики
1.2. Авансы выданные
1.3. Прочая
1.4. Расчеты с дебиторами
1.5. Выполненные этапы по незавершенным р аботам
2. Выручка от продаж
3. Средняя продолжительность периода погашения дебиторской задолженности,
дней – всего 2
том числе:
3.1. Покупатели, заказчики
3.2. Авансы выданные
3.3. Прочая
3.4. Расчеты с дебиторами
3.5. Выполненные этапы по незавершенным р аботам

1

2016 г.
24 205

2017 г.
22 902


–1303

Темп роста, %
94,62

7092

5948

–1144

83,87

183
12 103
1324
3503
25 351

325
11 442
1087
4100
30 942

142
–661
–237
597
5591

177,60
94,54
82,10
117,04
122,05

349,45

270,16

–79,29

–

102,39

70,17

–32,22

–

2,64
174,73
19,12
50,57

3,83
134,97
12,82
48,37

1,19
–39,76
–6,30
–2,20

–
–
–
–

Для расчета данного показателя количество дней в периоде принимают, либо равным количеству календарных дней за соответствующий период (год, квартал, месяц), либо равным 360 дням за год, 90 – за квартал, 30 – за месяц.
2
Для расчета данного показателя использована продолжительность календарного года.
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4. Количество оборотов дебиторской задолженности, раз – всего
5. Относительная экономия (перерасход) средств, отвлеченных в дебиторскую задолженность, млн. руб.

1,047

1,351

0,304

–

–

–

–6640

–

Расчеты показали, ч то в 2017 году у организации существенно выросла скорость по гашения дебиторской з адолженности по сравнению с 2016 годом и составила немногим более 270 дней. Э ту ситуацию отражает и динамика
коэффициента оборачиваемости, который увеличился с 1,047 до 1,351 раза. Такая скорость оборота характерна для
предприятий произво дственных отраслей, поско льку структура дебиторской задо лженности и оборотных активов в
целом является достаточно «тяжелой» в силу специфики деятельности, традиционно складывающихся хозяйственных
связей между участниками делового оборота, а также особенностями отражения в учете и отче тности дебиторской
задолженности и выручки. Следствием роста оборачиваемости явилось получение относительной экономии средств,
вложенных в дебиторскую задолженность в 2017 г. по сравнению с 2016 годом, на 6640 млн. руб.
Одним из важных этапов управления клиентской дебиторской задолженностью является оперативная оце нка ее
качественного состояния, мониторинг которого целесообразно проводить ежедневно, включая в соответствующий
расчет показатели задолженности по каждому покупателю. Кроме того, рекомендуется дополнять ежедневный ко нтроль дебиторской задолженности состав лением ведомости ее движения с указанием переходящих остатков задо лженности по каждому контрагенту, объемов отгрузки продукции (продажи) и поступления денежных средств в пог ашение задо лженности по ранее произведенным поставкам. Предлагаемая форма документа для оперативного мониторинга состояния дебиторской задолженности представлена в таб л. 3.
Таблица 3

Ведомость состояния дебиторской задолженности по состоянию на «__»________ 2019 г.
Сумма дебиторской задолженности, млн. руб.
в том числе :
просроченная на количество дней:
удельный
всего
текущая,
срок
погашения
просроченвес, %
до 30
31–60
61–90 91–180 180–360
которой не наступил
ная – всего
1
53 229
16
50 765
2464
1900
564
2
43 214
13
35 835
7379
7295
84
3
38 254
11
12 578
25 676
24 978
698
4
32 135
10
27 564
4571
4569
2
5
27 499
8
20 500
6999
5539
1460
6
23 811
7
18 309
5502
2500
2498
504
7
22 982
7
14 569
8413
5460
2378
575
8
16 093
5
2 590
13 503
3290
1 300
8913
Прочие
75 800
23
43 235
32 565
21 624
3558
4862
2500
20
Итого:
333 017
100
225 945
107 072
77 155 12 456 14 350
3090
20
В %% к общей сумме дебитор67,85
32,15
23,17
3,74
4,31
0,93
0,006
ской задолженности

№№ компаний –
дебиторов

>360

1
1
–

Следует отметить, ч то приведенные данные о состоянии дебиторской задо лженности отражают значительные
суммы просроченных долгов покупателей, до ля которых составила 32,15% от общей суммы дебиторской задолженн о сти на дату проведения оперативного мониторинга. Причем по суммам просроченной дебиторской задолженности,
продолжительностью более 90 дней, до лжны быть начислены соответствующие резервы, сокращающие прибыль ко мпании. Кроме того, данные о просроченных до лгах покупателей диктуют необ ходимость тщательной проверки и в ыявления причин и ответственных лиц за то, что практич ески по каждой компании, уже имеющей просроченные долги
за ранее реализованную продукцию, продолжалась ее отгрузка. Причиной такой негативной ситуации может быть
отсутствие информации у менеджеров отдела продаж о погашении до лгов компаниями -покупателями за произведенные ранее поставки. Если оценка качества работы специалистов, осуществляющих продажи, не зависит о т своевр еменной оплаты по купателями дебиторской задо лженности, то уровень ее качества, безусловно, бу дет низким, а риск
невозврата средств для компании-поставщика – максимальным.
По нашему мнению, наряду с необхо димостью детального и оперативного мониторинга с остояния дебиторской
задолженности, целесообразно оценивать и агрегированные индикаторы. Для данной цели мы предлагаем такие пок азатели, как «средний возраст» просроченной дебиторской задолженности и коэффициент монетарного покрытия в ыручки от продаж. Периодичность таких расчетов устанавливается каждой организацией по своему усмотрению, но
рекомендуемое проведение оценки – ежемесячное.

Средний
Средняя величина просроченной
возраст
дебиторской задолженности за период
просроченной
=
дебиторской
Средняя величина однодневной
задолженности
выручки от продаж за период
(количество дней)

1

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента Т. 1. – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 с.
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(4)1.

Поступление денежных средств
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
(данные Отчета о движении денежных
Коэффициент
средств, код строки 4111)
монетарного
=
покрытия
Выручка от продаж
выручки от продаж

(5).

Для исчисления этих показателей необ ходимы данные управленческого учета, если расчеты производятся еж емесячно, а за более длительный период (квар тал, год) достаточно данных бу хгалтерской отчетности. На основе значений этих коэффициентов можно оценить реальное состояние и ликвидность дебиторской задолженности, а также у становить динамику вероятности безнадежных долгов, поскольку чем «старее задолженность», тем меньше шансов на
ее получение, и чем меньше компания-до лжник, тем риск возникновения просроченной и безнадежной задо лже нности
выше.
Коэффициент монетарного покрытия выручки от продаж агрегировано отражает выполнение условий догов оров поставки в части своевременного погашения задолженности по купате лей. Величина данного по казателя может
варьировать в зависимости о т реализуемой политики компании-поставщика в отношении продаж. При выборе агрессивной политики, когда целью компании является наращивание клиентского портфеля, значение это го коэффициента
может снизиться, поскольку одной из характеристик такой политики является увеличение сроков, предоставляемых
покупателям для погашения задолженности по реализуемой продукции, а следовательно, увеличение кассового ра зрыва и снижение ликвидности дебиторской за долженности. Оптимальным данный показатель будет в том случае, е сли его значение близко к единице, ч то вполне возможно при условии, если в отчете о движении денежных средств
входящие денежные потоки не со держат косвенные налоги (НДС, акциз).
Коэффициент монетарного покрытия выручки от про даж может быть детализирован для проведения анализа
соответствия вхо дящих денежных по токов по текущей деятельности и выручки о т продаж с учетом значений показ ателей по направлениям деятельности, отдельным объектам продаж, о тдельным заказчикам и т.п. Такой подхо д позво лит сравнивать состояние дебиторской задолженности, возникающее под воздействием различных факторов с учетом
применяемых мето дов управления продажами и дифференциации договорных условий.
Создание эффективной системы управления дебиторской задолженностью до лжно основываться на совреме нных мето диках оперативного анализа и реалистичного прогнозирования ее состояния. Предложенные методы и орг анизационные подхо ды для разработки рациональной политики управления дебитор ской задолженностью, имеющие
практическую направленность и учитывающие специфику производственного бизнеса, позволят создать условия для
выполнения требований платежной дисциплины, сокращения сроков ее погашения и обеспечения до лжного уровня
ликвидности оборотных активов.
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК РЕСУРС
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ 1
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В условиях транзитивности и высоко го уровня рискогенности российского общества модернизация до лжна являться ответом на техногенные, социоку льтурные и цивилизационные вызовы. Угрозы и риски современного мира
обусловливают необ хо димость осуществления модернизационной стратегии устойчивого развития российского общ ества, о хватывающей сложную территориальную систему расселения. В силу того, что муниципальные образования
являются каркасом системы расселения развито го государства, результаты национальных проектов развития, как э то
отмечено в послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ, «до лжны быть видны в каждом
субъекте Федерации, в каждом муниципалитете» 2 . Поэтому при определении целей модернизационных проектов важен учет политических, экономических, социокультурных особенностей поселений, опыта их исторического прошлого, что позволит снизить специфические риски в конкретных территориях, б лаго творно скажется на развитии м естных
сообществ, их человеческого потенциала.
На современном этапе развития научного знания сформировано несколько подхо дов к определению моде рнизации. Классической является интерпретация модернизации как перехо да о т одной, традиционной, формы существ ования общества к другой, современной. В э том аспекте целью модернизационных преобразований является ликвид ация отсталости общества, его перехо д на качественно новый уровень. Проектный по дхо д является о дним из совр еменных теоретических направлений в исследовании модернизации. В русле данного подхода модернизационный процесс описан рядом современных авторов, таких как В.А. Ядов, Т.И. Заславская, М.К. Горшков, П. Штомпка, О.Н. Яницкий3 . Модернизация трактуется здесь как системный управляемый процесс политических, технико -техно логических,
экономических и социокультурных изменений, нацеленный на повышение качества жизни населения и обеспечение
устойчивого общественного развития. Проектный подход заложен в российской государственной политике, определяющей модернизацию в качестве магистрального пути и основного способа развития государства и общества, соде йствующего обогащению человеческого потенциала и со хр анению конкурентоспособности российской экономики на
международной арене. Ключевым механизмом реализации модернизационного проекта являю тся инновации, су щность которых состоит во внедрении качественно нового – новых форм социальной деятельности, институтов, практик, обеспечивающих улучшение условий жизнедеятельности общества и составляю щих его общностей. Наравне с
инновациями, значимым критерием развития общества является наличие в нём социальных акторов модернизации
(действующих лиц, понимающих необ ходимость модернизационных реформ и настойчиво проводящих их в жизнь) 4 .
Как показано в работах С. Коннор и С. Ибрахим, уровень территориального развития в значительной степени опред е-

1

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект «М одернизационная роль промышленных предпр иятий в преодолении социокультурных рисков территорий (на примере муниципальных образований Пермского края», № 19-01100369.
2
Послание Президента Федеральному Собранию от 29 февраля 2019 г. – http://kremlin.ru/events/president/news/59863
3
Штомпка П. М одернизация как социальное становление (10 тезисов по модернизации) // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. – № 6 (30). – С. 119–126; Ядов В.А. К вопросу о национальных особенностях модернизации российского общества // М ир России. – М ., 2010. – № 3. – С. 46–56; Яницкий О. Н. М одернизация, концепция реформ и социальные реалии // Россия реформирующаяся: ежегодник / Рос. акад. наук, Ин-т социологии; отв. ред. М . К. Горшков. – М . : Новый
Хронограф, 2010. – Вып. 9. – С. 124–139; Горшков М .К., Тихонова Е.Н. Готово ли российское общество к модернизации? // Общ ество и экономика. – М ., 2010. – № 5. – С. 105–172; Заславская Т.И., Ядов В.А. Социальные трансформации в России в эпоху глобальных изменений // Социологический журнал. 2008. – № 4. – С. 8–22.
4
Заславская Т.И. М одернизация–общество–бизнес // Общественные науки и современность. – М ., 2011. – № 3. – С. 13–25.
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ляется характером взаимодействия социальных структур и социальных акторов, а такж е качеством человеческого потенциала 1 .
Одним из ключевых социальных акторов модернизации является современное промышленное предприятие.
С о дной стороны, производственная деятельность неразрывно связана с разработкой и внедрением технических и те хнологических инноваций, с другой – на современном этапе развития общества деятельность предприятий не огран ичивается то лько производством, поскольку получают все большее развитие практики корпоративной социальной ответственности и социальной политики, направленной на развитие территорий, создание комфортной социальной среды.
Одной из форм реализации социальной политики являю тся модернизационные социокультурные проекты пр омышленных предприятий. Данные проекты, нацеленные на решение социальных проблем муниципальных о бразований, влияют на социокультурный по тенциал, поскольку способствуют развитию инициативности и субъектности ж ителей территории, формируют модернизационные ценности и установки, повышают самосознание и актуализируют
чувство ответственности за судьбу малой Ро дины. Отсюда, с о дной стороны, их можно назвать ресурсом развития
человеческого потенциала территорий, с другой, социальные проекты промышленных предприятий являю тся спос обом социокультурной модернизации территориальных общностей.
В рамках исследования была предпринята попытка выявить модернизационную роль социальных проектов
промышленных предприятий в муниципальных образованиях на примере ООО «Лукойл -Пермь». Анализ данного
взаимодействия особенно актуален, так как Пермский край – регион, богатый природными ресурсами, преобладающей сферой деятельности которого является промышленное производство: нефтяная, химическая, нефтехимическая
промышленность, черная и цветная металлургия и др. Именно промышленный сектор Пермского края является катализатором социально-экономического развития региона. ООО «Лукойл -Пермь» — о дно из крупнейших предприятий
сегмента «геологоразведка, добыча нефти и газа», является дочерней структурой ПАО «Лукойл» и ведущей доб ывающей компанией в Прикамье. Организация работает в 26 административных районах Прикамья. Несмотря на статус
крупнейшего налогоплательщика в Пермском крае, ООО «Лукойл-Пермь» «берет ответственность за ту территорию, на которой осуществляет свою производственную деятельность» (из интервью с экспертом ООО «ЛукойлПермь»).
Формой социальной деятельности, реализуемой ООО «Лукойл -Пермь» является по литика социальной о тветственности и корпоративного гражданства, в рамках которой компания первой в России «перешла на распределение благотворительности через проектную деятельность» (из интервью с экспертом ООО «Лукойл-Пермь»). Являясь родоначальником внедрения проектов социальной политики в муниципальных образованиях региона, ООО «Лукойл Пермь» осуществляет реализацию социальных проектов, ко торые объединяются в следующие четыре типа: 1) социальное инвестирование; 2) конкурсы грантов социальных и культурных проектов; 3) б лаго творительные акции;
4) традиционная благотворительность. Из представленных типов социальных проектов к модернизационным относя тся: социальное инвестирование и конкурсы социальных и культурных проектов, финансируемые из грантовых средств
компании. Это обусловлено тем, ч то оба типа проектов имеют социоку льтурные модернизационные последствия в
виде изменения сознания и поведения жителей конкретных территорий в пла не формирования модернизационных
ценностей и соответствующих им моделей поведения. Ро ль указанных видов модернизационных проектов в развитии
человеческого потенциала территории исследована путем анализа их основных компонент в рамках экспертного о проса, который был проведен в четырех муниципальных образованиях Пермского края: Ильинском, Чернушинском,
Добрянском и Пермском муниципальных районах. В целом было проведено 20 экспер тных интервью, в каждой из
территорий было опрошено по 5 экспертов. В качестве экспертов выступили представители органов местного сам оуправления, общественных организаций, работники ООО «Лукойл -Пермь».
Социальное инвестирование как форма социальной ответственности предприятия представляет собой финанс ирование крупных проектов, связанных с развитием инфраструктуры муниципальных образований, благоустройством
территории. Данное направление социальных проектов реализуется предприятием на территориях края в рамках с оглашения ООО «Лукойл-Пермь» и правительства Пермского края, «основное соглашение подписывает президент
компании и губернатор». Модель о тношений акторов преобразований при социальном инвестировании представляет
собой двустороннее взаимодействие: представители органов местного самоуправления агрегируют социальные пр облемы муниципального образования, после чего контактируют с представителями предприятия, рассказывают о пр облемах, ко торые необходимо решить, обсуждают проект, на который впоследствии предприятие инвестирует матер иальные средства.
«Инвестиционные проекты» – это, как правило, проекты, реализация ко торых не предусмотрена бюджетом м униципально го образования:
«…они существуют… для поддержки территории в принципе. Потому что мы в своих бюджетах ограничены.
Территории дотационные, и Лукойл, таким образом, где работает, там подд ерживает территорию» (из интервью,
Ильинский район);
«Эти деньги идут на: создание ФАПов, детских домов культуры, ремонт домов культуры, больниц, школ,
строительство газопроводов, водопроводов» (из интервью, с экспер том ООО «Лукойл-Пермь»).
Результатом реализации подобных проектов является преобразование территории – для муниципальных образований, как правило, эти изменения являются модернизационными, так как связаны не только с появлением новых
1
Connor S. Structure and agency: A debate for community development? // Community Development Journal. 2011. – Vol. 46. –
P. 97–110; Ibrahim S. How to Build Collective Capabilities: The 3C-M odel for Grassroots-Led Development // Journal of Human Development and Capabilities. 2017. – Vol. 18. – P. 197–222.
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объектов инфраструктуры, но и обеспечивают доступ населению к новым возможностям реализации и развития их
человеческого потенциала 1 . Например, возведенные новые дома культуры открывают жителям муниципальных обр азований доступ к услугам в сфере дополнительного обр азования и культуры, возможность проведения досуга путем
занятий творческой деятельностью: «на сегодняшний день, хореография, цирк, художественная гимнастика, пение,
хоровое пение, вокал – в принципе всё охвачено, что у нас, что в соседнем Доме культуры. Коллективы действител ьно маститые…» (интервью, Пермский район). Эксперты муниципальных образований, оценивая инвестиционные
проекты в сфере культуры, подчеркивали, что «значение огромное на самом деле…культура у нас на Руси – душа нашего общества. Всегда, работали – пели песни, отдыхали – пели песни, танцевали, обряды какие-то делали – это
было всегда. И, естественно, у нас это заложено на генном, наверное, уровне…вот нет ее, такое ощущение, что
затухает все»; «Не будь культуры, исчезла бы душа с территории» (интервью, Пермский район).
Социокультурные модернизационные проекты промышленных предприятий, направленные на строительство
объектов инфраструктуры и благоустройство территории, приводят к новым событийным форматам жителей муниц ипального образования. По добные проекты – факт появления «нового» для жителей муниципального образования, м еняют их привычный образ жизни. Повышается уровень качества жизни, уровень развития образования и культуры,
что влияет на создание инновационной экономики, провозглашённой приоритетом государственной политики РФ 2 .
Кроме того, б лагодаря таким проектам происхо дит образование новых социальных о тношений и связей , социальных
практик местных жителей: «возможность быстрее собрать народ, активизировать на что -то… помощь от жителей есть, в процессах никто не о тказывает» (интервью, Пермский район).
Грантовый конкурс социальных и ку льтурных проектов направлен на развитие управленческой активности н аселения. «Мы не просто выдаем деньги, а делаем людей соучастниками социального процесса, который происходит в
Пермском крае» (из интервью с экспертом ООО «Лукойл-Пермь»). Данный конкурс реализуется с целью включения
жителей муниципального образования в деятельность, направленную на преобразование территории. Подобно соц иальному инвестированию, резу льтатом проектов являю тся новые объекты инфраструктуры в муниципальных образованиях. Помимо явного эффекта свершившегося преобразования местности, самостоятельное инициирование проекта
исходит от «инициативных людей, которые сами со своими идеями, без помощи кого -либо, без каких-либо бюджетных средств, смогли реализовать через различные конкурсы» (из интервью, Добрянка). Участие в конкурсе и его реализация формирует новую общность населения: активных, инициативных, способствует развитию у жителей муниц ипальных образований такой модернизационной ценности как «инициативность». По мнению Т.И. Заславской, именно
инициативность, установка на достижение цели является « катализатором модернизационных процессов» 3 . Возможность участия жителей муниципальных образований в развитии территории путем реализации социальных проектов
при поддержке грантового конкурса промышленного предприятия влияет на формирование инициирующей поведе нческой модели 4 . Экспертами о тмечено, что по добные инициативы в неко торых случаях переходят на новый уровень
развития – становятся новым видом систематической деятельности в территории, формируют её бренд:
«Из проектов «вырастают» бренды, например: «Уинский мед», «Октябрьская баранка», «Небесная ярмарка»,
благодаря которым создаются новые рабочие места, меняется к лучшему социальная и культурная си туация, развивается инфраструктура, здравоохранение и т.д.» (из интервью с представителем ООО «Лукойл-Пермь»).
Социальная активность жителей в качестве акторов модернизационных проектов грантового конкурса осущ ествляется через модель трёхстороннего взаимодействия. Представители промышленного предприятия перед нач алом
грантового конкурса составляют список приоритетных направлений развития территории, осуществляю т взаимоде йствие с сотрудниками администраций муниципалитетов, участниками конкурсов непосредствен но в территориях:
проводят обучающие семинары по оформлению заявок, и организуют информационную поддержку на консультац ионных встречах с жителями. Сотру дники органов местно го самоуправления исполняю т роль координатора, в процессе
взаимодействия отслеживают информацию о начале приёма заявок на грантовый конкурс, после чего сообщают и нформацию местным объединениям, сообществам. « Обычные жители» муниципального образования формируют
идею проекта, оформляют её, обращаясь за помощью к представителям местного само управления, ко торые оказывают
экспертную поддержку участникам: проводят консультации в написании грантовых заявок, составляют письма по ддержки проектов:
«мы всегда проводим семинары по Лукойлу, как только конкурс объявляется, положение всегда у нас, и ребя та
знают к кому обратиться…могут принести заявки нам, после этого у нас глава района осматривает вместе с нами
заявки … глава района уже смотрит на интерес для территорий, и, конечно же, он ориентируется на стратегию
социального развития именно территории: что для нас важно, что для нас актуально. И мы пишем письма по ддержки от главы района» (из интервью, Пермский район).
В неко торых муниципальных образованиях созданы специальные центры дополнительного профессионального
образования, например, Информационно-методический центр, «в рамках которого проводим обучающий семинар,
1
Штомпка П. М одернизация как социальное становление (10 тезисов по модернизации) // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. – № 6 (30). – С. 119.
2
М атулис С.Н. Человеческий потенциал как ресурс модернизации // Вестник РУДН. Серия: Политология. – М ., 2013. – № 1. –
С. 130.
3
Заславская Т.И. М одернизация–общество–бизнес // Общественные науки и современность. – М ., 2011. – № 3. – С. 16
4
Плотникова Е.Б., М аркова Ю.С. М одернизационные проекты: модели поведения акторов в современном российском о бществе // Актуальные проблемы развития человеческого потенциала в современном обществе. М атериалы V М еждународной научно-практической конференции. – Пермь: ПГНИУ, 2018. – С. 40–44.
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цель – рассказать какие-то нюансы, показать, как пишется проект, как сформулировать правил ьно цели, задачи,
проблему описать. Вот таки м образом работаем. Очень много обращаются для индивидуальных консультаций, звонят. То есть либо по телефону консультируем, либо они приходят в Информационно -методический центр, и мы с
ними прорабатываем» (из интервью, Добрянка).
Модернизационные проекты промышленного предприятия оказывают положительное влияние на все основные
компоненты человеческого по тенциала территорий. Предприятие б лагодаря данным типам проектов оказывает неп о средственное влияние на позитивные изменения человеческого потенциала территорий: в рамках проектной деятел ьности жители по лучают навыки по написанию проектов, развивают инновативность, проявляют инновационное пов едение в развитии своего потенциала и потенциала территории, на которой проживают. Через традиционные формы
реконструкции объектов инфраструктуры территорий: строительство дом ов культуры, спортивных площадок, возведения памятников истории у населения территорий формируется национальное самосознание, чувство патриотизма в
противовес экстремистским настроениям. Проектная деятельность предприятия оказывает противодействие терр оризму, влияет на формирование идентичности жителей с территорией проживания.
Гражданская инициативность реализуется путем актуализации участия жителей в жизнедеятельности муниц ипального образования и их включения в процесс принятия управленческих решений по у регулированию проблем местного сообщества. Социальная ответственность формируется через развитие и углубление социальных связей, укре пление доверия, солидарности, соседства и взаимопомощи между представителями поселенческой общности. Культу рная компонента дополняется формированием модернизационных ценностей, патриотических установок и толерантн о сти к представителям разных культур и религий. Образовательный уровень жителей территорий повышается за счет
обогащения знаний, умений и навыков о способах и механизмах самостоятельно го и инициативного решения акту альных для поселения вопросов, формирования творческого и созидательно го начал у жителей. Позитивные измен ения в профессионально-трудовом статусе проявляю тся в возможности карьерного роста и наращивании проф ессионального мастерства.
Указанные особенности позво ляют заключить, что модернизационная роль социальных проектов промышле нных предприятий в развитии человеческого потенциала жителей находит выражение в формировании у них активных,
творческих, инициативны х стратегий контроля и управления социокультурной средой поселенческой общности (вз амен пассивных и патерналистских). Реализация модернизационных проектов предприятия отражает высокий практ ический потенциал подобных механизмов социокультурной модернизации в рамках локальных сообществ и творческих
групп. Данный опыт по казывает, ч то наравне с макро -субъектами модернизационных преобразований должно быть
усилено внимание по отношению к микро-уровню, малым социальным группам и сообществам. В связи с этим должна продолжаться разработка соответствующих институциональных механизмов (коммуникативных, организацио нных, правовых и т.п.), позволяющих этим группам активнее включаться в модернизацию росси йского общества.
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FORDMOTOR VS АВТОВАЗ: ДИАЛОГ С ИСТОРИЕЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ
(«СПОНТАННЫЕ» РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА)
Ключевые слова: капитализация российских публичных компаний, автомобильная индустрия, конкурентоспособность, научно-технический прогресс, производительность труда, сокращение производства, увольнение персонала.
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В начале 2019 года в лентах информагентств сообщалось о дву х симптоматичных изменениях в российской а втоиндустрии, о дву х её неудачниках: в ежегодный рейтинг от РИА Новости «ТОП-100 крупнейших по капитализации
компаний России – Рейтинг 2019» 2 не попал отечественный флагман ПАО «АВТОВАЗ», а компания Ford Motor об ъявила о решении закрыть предприятия в Набережных Челнах и Всево ложске (по программе реорганизации убыточн ого
бизнеса в Европе), со хранив то лько произво дство лёгких коммерческих автомобилей (Ford Transit) на пре дприятии в
Елабуге 3 .
Разобраться в причинах э тих (впрочем, как и любых иных значительных и резонансных для корпораций и о бщества) событий, нам поможет история. Из летописи предприятия в То льятти, представленной в рубри ке «50 лет истории» на сайте https://www.lada.ru/, можно почерпнуть важные сведения. Например, сопоставляя данные о том, что
пилотные ВАЗ-2101 сошли с главного конвейера 19 апреля 1970 года, а 9 июля 1975 года был выпущен 2-миллионный
автомобиль (модель ВАЗ-21011), прихо дим к выводу : в течение первых 5 лет завод ежегодно выпускал в среднем по
400 тысяч авто.
Текущие объёмы производства и реализации продукции Группы АВТОВАЗ не намного выше; общее количес тво произведённых автомобилей, машинокомплектов и разобранных серий (сборочные комплекты) в 2016 году составило 408,3 тыс. единиц, а в 2017 году – 485,4 тыс. единиц 4 . К тому же, несмотря на внушительный прирост выпуска
продукции (77 тысяч, или почти 19% год к году ) в целом финансовое положение автогиганта на протяжении ряда последних лет остаётся сложным. Это становится очевидным из обращения Председателя совета директоров ПАО
«АВТОВАЗ» Бориса Скворцова, которым открывается Годовой о тчёт за 2017 год: «Благо даря эффективной раб оте
менеджмента, получившей полную поддержку и признание со стороны совета директоров и основных акционеров –
Renault и Государственной корпорации «Ростех», в 2017 году достигнута положительная операционная прибыль в
объёме 1,6 млрд. руб. при сохранении стабильной социальной обстановки на заводах и продолжении конструктивного
взаимодействия с поставщиками.
Основные акционеры продолжают содействовать рекапитализации Общества в объёме 85 млр д. руб., внедр ению лучших практик в произво дство, технологии и управление, улучшению взаимоотношений с банками, одновр еменно укрепляя связи с российскими поставщиками. В резу льтате комплекса мер АВТОВАЗ начал сокращать долг о вую нагрузку, выплатив в 2017 году 12,6 млр д. руб. банкам, ч то, безусловно, является важной вехой для всех нас» 5 .
В по хожем, сдержанно-оптимистичном ключе выстроено и обращение француза Николя Мора, Президента и
Заместителя председателя совета директоров 6 , в том же документе: «Ито ги 2017 года по дтвердили успех мероприятий
1
Понуждаев Эдуард Александрович – д. филос. н., заведующий кафедрой менеджмента Института международных экономических связей, М осква.
Понуждаева М аргарита Эдуардовна – магистр, главный специалист службы международных бизнес-проектов и сотрудничества АО «СИБЕР» – холдинговой компании Госкорпорации «Ростех», М осква.
2
Самые дорогие публичные компании России – Рейтинг 2019 // РИА Рейтинг. 2019. – 29 января. – http://riarating.ru/corpora
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3
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https://www.autonews.ru/news/5c9b3e229a79471fe26b58fb#2; Гронский Я. Volkswagen и Ford договорились о совместной разработке
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по финансовому оздоровлению Общес тва. Российский автомобильный рынок продемонстрировал 12% рост. Это в
большой степени было обусловлено мерами государственной по ддержки о трасли, улучшившейся макроэкономич еской ситуацией и более стабильным курсом валют…
Относительно финансового состояния Общества, мы находимся в значительно более здоровой ситуации, чем в
последние неско лько лет. По итогам деятельности в 2017 го ду консолидированная выручка выросла на 22% до
225,6 млр д. руб., и мы достигли положительной операционной маржи 1,6 млрд. руб.. Боле е то го, мы обеспечили по ложительный свободный денежный поток и погасили 12,6 млрд. руб. из до лгового портфеля. Улучшение финансовых
результатов обусловлено не только позитивной ситуацией на автомобильном рынке и благоприятным валютным ку рсом, но и высокой эффективностью в коммерческой и производственной деятельности. Как следствие, мы выполнили
задачу по выхо ду на положительный операционный результат в более ранние сроки, чем это было запланировано в
среднесрочном плане развития Общества.
Однако процесс оздоровления не закончен, и 2018 год будет ещё одним годом -вызовом для Общества. Мы приложим все усилия для обеспечения положительной маржи и сфокусируемся на улучшении чистого результата, кото рый все ещё находится по д большим влиянием долговой нагрузки. Пере д нами стоят значительные риски. Э то … неопределённость перспектив роста российского автомобильного рынка, колебания курсов валют и рост цен на с ырье» 1 .
Неоднократное упоминание топ-менеджерами о рекапитализации и финансовом оздоровлении при со хранении
«большого влияния долговой нагрузки» является сигналом для всех заинтересованных лиц – от акционеров и кредиторов до правительственных чиновников – быть б дительными и пристально следить за основными показателями пр оизводственно -сбытовой деятельности ПАО, которые всё ещё весьма далеки от «нормальных», уже не говоря об «о птимальных».
Первой категории (банкирам и акционерам) это необходимо, чтобы вместо возврата займов и дивидендов из -за
хронических убытков вкупе с высокой волатильностью стоимости ценных бумаг н е остаться с носом, второй (профильным госструктурам) – поскольку банкротство организации столь высокого уровня нанесёт огромный ущерб деловой репутации страны, равно как и многолетняя «подпитка» казёнными деньгами во имя её спасения -оживления, не
сулящая особых перемен в перспективе из-за совокупности факторов – высокой конкуренции в о трасли, низкой производительности труда и снижения мотивации у значительной части персонала. У нынешнего АВТОВАЗА налицо тот
же замкнутый круг, или цугцванг, ч то и у недавно обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» (суммарный долг перед кредиторами – 250 млрд. руб.) и нахо дящейся в «предсмертном» состоянии четвёртой по суммарному ре йтингу
(после Аэрофлота, S7, Уральских авиалиний) «Ютэйр» (долг более 60 млр д. руб.): поднимать цены на продукцию (услуги) нельзя, ибо это наверняка о ттолкнёт часть дилеров и конечных потребителей; если же не по днимать, то в усл о виях высокой инф ляции вариантов-перспектив немного – умножать долги либо изыскивать резервы, в том числе сокращать персонал. Основные показатели деятельности ПАО «АВТОВАЗ» на основании официальной отчётности по
стандартам РСБУ приведены в таб л. 1.
Таблица 1 (а, б, в)

Основные показатели деятельности ПАО «АВТОВАЗ» на основании официальной отчётности
по стандартам РСБУ2
Показатели
Выручка
Валовая прибыль (убыток)
Рентабельность по валовой прибыли
Прибыль (убыток) от продаж
Рентабельность по прибыли (убытку) от пр одаж
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность по чистой прибыли
Показатели
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Показатели
Уставный капитал
Чистые активы

Ед. изм.
млн. руб.
млн. руб.
%
млн. руб.
%
млн. руб.
%
Ед. изм.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
Ед. изм.
млн. руб.
млн. руб.

2016
189 974
(4904)
–2,58
(17 726)
–9,33
(35 467)
–18,67

2017
233 826
13 041
5,58
(1176)
–0,50
(12 384)
–5,30

Отклонение
43 852
17 945
8,16
16 550
8,83
23 083
13,37

31.12.2017
92 918
51 263
(65 019)
95 760
113 440

По состоянию на
31.12.2016
106 141
55 807
(52 635)
96 860
117 723

31.12.2015
121 060
40 073
(43 309)
91 755
112 687

31.12.2017*
25 944
(64 244)

По состоянию на
31.12.2016
11 421
(51 370)

31.12.2015
11 421
(43 116)

* Стоимость чистых активов Общества имеет величину ниже установленного минимального размера уставного капитала.
Снижение чистых активов Общества в 2017 году произошло в результате получения чистого убытка по р езультатам деятельности в
2017 году.
1

Годовой отчёт ПАО «АВТОВАЗ» 2017. – Тольятти, 2018. – С. 4, 6–7, 46–47, 48–49. – http://info.avtovaz.ru/pages/section_61/

186.html
2

Там же.
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Немного информации о трудовом коллективе российского автогиганта. Из анализа го довых о тчётов за 2013–
2017 гг. следует, что количество работников неуклонно снижается. Динамика среднесписочной численности персон ала Группы АВТОВАЗ, включая ПАО «А ВТОВАЗ» показана в табл. 2.
Таблица 2

Динамика среднесписочной численности персонала Группы АВТОВАЗ, включая ПАО «АВТОВАЗ»1
Наименование
Группа АВТОВАЗ
ПАО «АВТОВАЗ»

2013 г.

2014 г.

2015 г.

66 728

58 023

50 046

2016 г.
53 936
42 725

2017 г.
48 266
37 644

При углуб лении в историю ещё на 5 лет, мы узнаем немало интересного. Например, что в предкризиснокризисном 2008 го ду в ОАО «АВТОВАЗ» трудилось более 104 тыс. человек, причём 13 тысяч из ко торых 69% – молодёжь в возрасте до 30 лет, были приняты на работу. Трудовые усилия запредельного по нынешним меркам коллектива
вылились тогда в рекордное, начиная с 2004 года, ко личество автомобилей – 801 563 (без учёта машинокомплектов) 2 .
Располагая данными о среднесписочной численности персонала и объёмах произво дства/реализации, не будет
лишним соотнести их. Результаты нехитрой операции покажут, что в расчёте на 1 работника в 2008 го ду было произведено 7,7 ед. продукции (с учётом машинокомплектов – 8,5), а в 2017 году – 11,8 ед. (с учётом машинокомплектов –
12,9). При э том, особо подчеркнём, наблюдаемую положительную динамику не стоит переоценивать: показатели у
конкурентов АВТОВАЗА в России несравнимо выше. Например, на заводе «Фольксваген» в Калуге 3 – более 30 ед. 4 , а
у «Хёндэ» в Санкт-Петербурге 5 – более 100 ед. По итогам 2018 го да завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустил 246 500 автомобилей, установив абсолютный рекорд произво дительности за всю историю предпр иятия 6 . И это при
численности персонала чуть более 2 тыс. Примерно столько же работников трудилось на площадке СП Ford Sollers во
Всеволожске (Ленинградская область), где в период с 2002 по 2018 гг. было произведено не менее 50% из в общей
сложности 1 млн. автомобилей марки Ford (рис. 1).
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Рисунок 1.
Объём и доля рынка новых автомобилей марки Ford в России, за период 2007–2018 гг.7
1

Официальный сайт ПАО «АВТОВАЗ». – http://info.avtovaz.ru/pages/section_61/186.html
Годовой отчёт ОАО «АВТОВАЗ» за 2008 год. – Тольятти, 2009. – С. 4, 24.
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen – легковые
автомобили, Audi, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Ducati и Volkswagen Коммерческие автомобили. На производственных мощностях компании (в Калуге и Нижнем Новгороде) в 2018 году было произведено 200 000 автомобилей, соответственно: 143 500 и
56 500. По итогам 2018 года объём продаж Volkswagen Group Rus на российском рынке составил 211 800 ед., а доля рынка достигла
11,8%. Объём продаж всех брендов Volkswagen Group в России составил 229 800 ед. (включая результаты продаж марок Porsche,
MAN и Scania). Экспорт автомобилей в Европу и страны СНГ составил 20 000 автомобилей. Объём производства двигателей сост авил 161 000 ед., 44 000 из которых были экспортированы на производственные площадки в Испани и и Чехии. // Официальный сайт
ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус. – https://vwgroup.ru/company/
Добавим, что по официальным данным из отчёта VolkswagenAG за 2018 год, покупателям по всему миру было передано
10 834 000 автомобилей (для сравнения: 2017 – 10 741 500, 2016 – 10 297 000, 2015 – 9 930 600, 2014 – 10 137 000, 2013 – 9 731 000). –
VolkswagenAktiengesellschaft. Full speed ahead to the future (Annual Report 2018). – https://www.volkswagenag.com/en.html# См. также:
https://vwgroup.ru/company/group/
4
В Калуге рабочие на заводе Volkswagen начали итальянскую забастовку // РИА Новости. 2018. – 6 августа. – https://ria.ru/
20180806/1526044411.html; Рабочие калужского «Фольксвагена» прекратили итальянскую забастовку // Ведомости. 2018. – 10 августа. – https://www.vedomosti.ru/auto/news/2018/08/10/777874-kaluzhskogo
5
«Хёндэ М отор М ануфактуринг Рус» (Hyundai M otor M anufacturing Rus) – российский завод компании Hyundai M otor.
ХММ P – предприятие с полным производственным циклом. Совокупные инвестиции в его строительство и развитие составили
более 1 млрд. долл. Производственная мощность – 200 000 автомобилей в год. Численность персонала около 2200 чел. Завод осн ащён высокотехнологичным оборудованием (230 промышленных роботов), обеспечивающим высокий уровень автоматизации производственных процессов, и работает в три смены. Источник: Официальный сайт ООО «Хёндэ М отор СНГ». – https://www.
hyundai.ru/XMM P
6
Официальный сайт ООО «Хёндэ М отор СНГ». Новости компании. 2018. – 28 декабря. – https://www.hyundai.ru/XMMP
7
Ford в России: история в цифрах и фактах // АВТОСТАТ. 2019. – 27 марта. – https://www.autostat.ru/infographics/38539/
2
3
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Начиная с 2014 го да, численность персонала на трёх заводах в Ленобласти и Татарстане (Елабуга, Набере жные
Челны) была сокращена с 5 до 3,6 тыс. чел. По мере улучшения ситуации на российском рынке и роста спроса на весь
модельный ряд Ford So llers (Focus, Mondeo во Всеволожске, Exp lorer, Kuga и Transit в Елабуге, Fiesta, EcoSport в Набережных Челнах) в 2017 го ду предполагалось 20% увеличение численности персонала, но план не был реализ ован 1 .
Называя вещи своими именами, компания Ford не выдержала конкуренции на российском рынке. (При суммарной
мощности трёх предприятий 350 тыс. авто в год их загрузка в 2018 го ду составила лишь 15%, ч то и явилось главной пр ичиной реструктуризации бизнеса компании в России.) Тем не менее, не будем «хоронить» бренд, по -прежнему занимающий одно из ведущих мест в мировой табели о рангах. Мы не удивимся, если в скором будущем компания снова
заявит о себе в России во всю мощь. Подобное случалось трижды – в 1908, 1929, 1996 гг., 2 а потому было бы странным
и неэтичным (учитывая наши собственные «достижения») в угоду конъюнктуре давать оценку текущей стратегии развития детища Генри Форда или критиковать его потомков, нынешних топ-менеджеров, и сторонников фордизма 3 .
В качестве промежуточного итога зафиксируем несколько соображений. Во -первых, некоторое ослабление экспансии «американца» в России само по себе не улучшит производственно -финансовые показатели Группы АВТОВАЗ.
Во-вторых, вместо лицемерно-патоло гического желания увидеть сучок в чужом глазу, не замечая бревна в собстве нном4 , куда более эффективным средством для всех нас является самоанализ. В-третьих, обратим внимание на богатый
опыт конкурентов и постараемся извлечь кое-ч то полезное, ч тобы не плестись в хвосте мирового автопрома.
Последнее особенно актуально. Взять того же легендарного Форда. Сколь и сего дня поучителен эпизо д из его
биографии, вошедший в книгу «Моя жизнь, мои достижения»: « Данный операционный год доказал мне безусловно,
что наступило время ввести новую деловую практику. Наши агенты до того, как я оповестил о новой тактике, сделали
из нашего крупного оборота такой вывод, ч то сбыт мог бы ещё увеличиться, если бы у нас было больше моделей.
Странно, что как только какой-нибудь предмет войдёт в широкое употребление, сразу выплывает откуда -то мнение,
что он продавался бы ещё лучше, если бы сделать неско лько иначе. Преобладает известная наклонность произво дить
эксперименты с разными стилями и типами и портить хорошую вещь переделками. Агенты настаивали на своём мн ении – увеличить выбор. Они прислушивались к 5% случайных покупателей, высказывавших свои особенные пожелания, и не обращали внимания на 95%, ко торые покупали без всяких затей...
И вот, в о дно прекрасное утро 1909 г., я объявил, без всякого предварительного извещения, ч то в будущем мы
будем выпускать лишь одну ещё модель, именно «Модель Т», и что все машины будут иметь одинаковое шасси.
Я заявил: « Каждый покупатель может окрашивать свой автомобиль по желанию, если автомобиль чёрный» («Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black»).
Я не могу утверждать, чтобы я встретил о добрение с какой-нибудь стороны. Про давцы … полагали, ч то наша
производительность была до сих пор достаточно хороша, и среди них царило твёрдое убеждение, что понижение цен
также уменьшит оборот, так как покупатели, ищущие хороших качеств работы, буду т этим испуганы. В то время царило ещё очень смутное представление об автомобильной промышленности. Автомобиль считался, как и раньше,
предметом роскоши... Возражения про давцов были не лишены основания, особенно, когда я выступил со следующим
объявлением: «Я намерен построить автомобиль для широкого употреб ления. Он бу дет достаточно велик, ч тобы в
нем поместилась целая семья, но и достаточно мал, чтобы один человек мог управлять им. Он будет сделан из на илучшего материала, построен первоклассным и рабочими силами и сконструирован по самым простым методам, какие
только возможны в современной технике. Несмотря на это, цена будет такая низкая, ч то всякий человек, получающий
приличное содержание, сможет приобрести себе автомобиль, ч тобы наслаждаться с о своей семьёй отдыхом на вольном, чистом возду хе».
Это объявление было прочитано многими не без удовлетворения. Но, в общем, оно было истолковано так: «Если Фор д сделает это, через шесть месяцев ему крышка». Думали, что хороший автомобиль нельзя изготови ть за низкую цену – да и вообще было бы нецелесообразно строить дешёвые автомобили, так как последние покупались только
богатыми людьми» 5 .
Гениальная по точности и национальная по масштабу идея, сфокусированная на среднем классе, а также вп ечатляющий по эффективности проект не требуют комментария, достаточно лишь заметить, ч то на протяжении столетия модель Ford T 6 вхо дила в мировую «десятку» самых массовых автомобилей 7 . Ещё одним показательным фактом
1

Комарова В. Ford Sollers увеличит число сотрудников более чем на 20% // РБК. 2019. – 13 сентября. – https://www.rbc.ru/
business/13/09/2017/59b9178a9a79471c80aff8b5
2
Предприятие во Всеволожске, заработавшее в июле 2002 года, стало первым производителем иностранных автомобилей в
России, а абсолютным лидером рынка иномарок на много лет стал локализованный Ford Focus.
3
Ананьев И. Ford уходит: вся история великой марки в России // РБК (Autonews). 2019. – 27 марта. – https://www.autonews.
ru/news/5c9b3e229a79471fe26b58fb#2
4
Новый завет. От М атфея святое благовествование, 7:3-5.
5
Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / Пер. с англ. Е. Кочерин, Н. Рудницкая. 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 304 с.
6
С 1909 по 1927 гг. предприятиями в США и филиалами в Великобритании, Франции, Германии и Австралии было выпущено более 15 млн. экз., т.е. ежегодно примерно по 790 тыс. Источник: материалы сайта «M odel Ford T: Club of America». –
http://www.mtfca.com/encyclo/sernos.htm Для сравнения ОАО (ПАО) «АвтоВАЗ» произвёл с 1970 по 2017 гг. 29 млн. ед. разных
моделей, или по 617 тыс. в год. См. пресс-релиз: LADA отмечает День первого автомобиля // Официальный сайт ПАО «АвтоВАЗ».
2017. – 19 апреля. – http://www.lada.ru/press-releases/113023.html
7
По состоянию на 2013 год помимо Ford T в ней значились следующие модели, произведённые в нескольких (от 5 до 12)
поколения х: Volkswagen Passat – 14 млн. (7 поколений), Nisssan Almera – 15,9 млн. (11), Honda Civic – 17,7 млн. (9), Opel Corsa –
18 млн. (5), Ford Escort – 20 млн. (6), Volkswagen Beetle – 21,5 млн. (7), Volkswagen Golf – 30 млн. (7), Ford F – 34 млн. (12) и Toyota
Corolla – более 40 млн. (11 поколений) // Аргументы и факты. 2013. – 6 сентября. – http://www.aif.ru/auto/about/10_samyh_
populyarnyh_avtomobiley_mira
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является то, ч то после свержения монар хии в России Советское правительство озаботилось низкой произво дительно стью труда. В качестве эталона В.И. Ленин активно продвигал (пусть и с идеологическими оговорками) систему
Ф.У. Тейлора. Так, в брошюре-программе с говорящим названием «Очередные задачи Советской власти» (1918) читаем следующее: « На очередь надо поставить, практически применить и испытать сдельную плату, применение мног ого, что есть научного и прогрессивного в системе Тейлора, соразмерение заработка с общими итогами выработки пр одукта или эксплуатационных результатов железнодорожного и водно го транспорта…
Русский человек – пло хой работник по сравнению с передовыми нациями. И э то не могло быть иначе при р ежиме царизма и живости остатков крепостного права. Учиться работать – эту задачу Советская власть должна поставить перед народом во всем её объёме. Последнее слово капитализма в этом отношении, система Тейлора, – как и все
прогрессы капитализма, – соединяет в себе утончённое зверство буржуазной эксплуатации и ряд богатейших научных
завоеваний в деле анализа механических движений при труде, изгнания лишних и неловких движений, выработки
правильнейших приёмов работы, введения наилучших систем учёта и контроля и т.д. Советская республика … должна
перенять всё ценное из завоеваний науки и техники в этой об ласти. Осуществимость социализма определится … нашими успехами в сочетании Советской власти и … организации управления с новейшим прогрессом капитализма.
Надо создать в России изучение и преподавание системы Тейлора, систематическое испытание и присп особление её.
Надо вместе с тем, идя к повышению произво дительности труда, учесть особенности пер еходного от капитализма к
социализму времени, ко торые требуют, с одной стороны, ч тобы были заложены основы социалистической организ ации соревнования, а с другой стороны, требуют применения принуждения, так чтобы лозунг диктатуры пролетариата
не осквернялся практикой киселеобразного состояния пролетарской власти» 1 .
Многие будут удивлены, но пятью годами ранее тот же Ленин оценивал систему того же Тейлора крайне нег ативно. Чтобы не прослыть голословными, для нынешних россиян, которые в массе своей не изучали и даже не прик асались к ду ховному наследию классиков марксизма-ленинизма, мы намеренно воспроизведём по лный текст этой ленинской статьи, опубликованной в газете «Правда» 1 3 марта 1913 года:
«Американский капитализм стоит впереди всех. Наибольшее развитие техники, … быстрота прогресса – всё это
заставляет старую Европу тяну ться за янки. Но не демократические учреждения перенимает из Америки европе йская
буржуазия, не политическую свободу, не республиканский строй государства, а новейшие приёмы эксплуатации р абочего.
Все больше говорят теперь в Европе, а отчасти и в России, о «системе» американского инженера Фредерика
Тейлора. Не так давно в актовом зале институ та инженеров пу тей сообщения в Петербурге г. Семенов читал доклад об
этой системе. Тейлор сам описал эту систему под названием «научной», и его книгу усердно переводят и пропаганд ируют в Европе. В чём состоит эта «научная система»? В том, чтобы выжимать из рабочего втрое больше труда в течение то го же рабочего дня. Заставляют работать сам ого сильного и ловкого рабочего; отмечают по особым часам – в
секундах и до лях секунды – ко личество времени, идущего на каждую операцию, на каждое движение; вырабатывают
самые экономные и самые производительные приёмы работы; воспроизводят работу лучшего рабочего на кинемато графической ленте…
А в результате – за те же 9–10 часов работы выжимают из рабочего втрое больше труда, выматывают безжалостно все его силы, высасывают с утроенной скоростью каждую каплю нервной и мускульной энергии наёмного р аба.
Умрёт раньше? – Много других за воротами! Прогресс техники и науки означает в капиталистическом обществе пр огресс в искусстве выжимать пот. Во т пример из книги Тейлора. Сравнивается работа нагр узки на тележки чугуна, ко торый идёт в дальнейшую переработку, сравнивается старая и новая, «научная» система:
Таблица 3

Сравнительная характеристика Старой и Новой систем
Показатели
Число рабочих, з анятых нагрузкой
Один рабочий нагружает, в среднем, тонн (по 61 пуд.)
Средний заработок рабочего
Расход ф абриканта на нагрузку одной тонны

Старая система:
500
16
2 р. 30 к.
14,4 к.

Новая система:
140
59
3 р. 75 к.
6,4 к.

Капитал понижает свои расхо ды вдвое и более. Прибыль растёт. Буржуазия в восторге и не нахвалится Тейлорами! Рабочий сначала получает прибавку, а сотни рабочих рассчитаны. Кто остался, работает вчетверо интенсивнее,
надрываясь на работе. Выжмут все силы рабочего и выгонят его вон. Берут то лько молодых и сильных. Выжимают
пот по всем правилам науки...» 2 .
Так является ли американская система трудовых отношений потогонной?! Прежде, чем ответить на данный в опрос квалифицированно, мы рекомендуем всем стремящимся к объективности посмотреть документальный фильм из
серии «Мегазаводы» о предприятии Ford в Дирборне (пригород Детройта, штат Мичиган), на котором производят п и-

1
Ленин, В.И. Очередные задачи Советской власти // Полное собрание сочинений. Издание пятое. – Т. 36 (М арт – июль
1918). – М .: Издание политической литературы, 1974. – С. 189–190.
2
Ленин В.И. «Научная» система выжимания пота // Полное собрание сочинений. Издание пятое. – Т. 23 (М арт – сентябрь
1913). – М .: Издание политической литературы, 1973. – С. 18–19.
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капы F-150 1 . Немного статистики в качестве анонса: персонал заво да – 3,5 тыс. чел., ежеминутно на конвейере начинается сборка очередного F 150, объём выпуска – 1200 автомобилей в ден ь, более 300 000 в го д 2 .
Эти и подобные им факты высочайшей организации и производительности труда являются не ложкой, а ц елым
половником дёгтя не то лько в ВАЗовскую бочку мёда. Они – вызов для большинства российских предприятий и эко номики в целом. Об этом хорошо известно. В частности, на состоявшемся в декабре 2018 года заседании президиума
Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам премьер -министр РФ Д.А. Медведев
заявил: «Задача стоит в том, чтобы добиться роста производительности труда темпами не ниже 5% в го д. Э то нужно,
чтобы наша страна вошла в число крупнейших экономик мира. По ка в этой сфере мы существенно отстаём от веду щих стран. Это, скажем так, наше слабое место» 3 .
Сумеют ли о течественные госчиновники и капитаны бизнеса радикальным образом изменить ситуацию? Какие
средства буду т избраны для «лечения» э той хронической «болезни», продолжающейся, как минимум, столетие? Пока
сказать трудно, но общее направление движения задано и главные пар аметры ясны…
P.S. «Свято место пусто не бывает». Э тот афоризм мог бы стать броским заголовком к новости о торжестве нном, с участием президента РФ В.В. Пу тина, запуске в эксплуатацию завода Mercedes, построенного в Со лнечного рском районе Московской области. В официальном пресс-релизе немецкого автогиганта сообщалось, что российское
подразделение при по лной загрузке рассчитано на производство 25000 автомобилей в го д, а максимальная числе нность его персонала составит … 1000 чел. 4 Стало быть, германская машина бросила нам перчатку с несло жным –
«арифметическим» – подтекстом и после многолетней обороны перешла в наступление! Чем ответим?! Показатель
10– 12 авто в год на каждо го «игрока»?! Сего дня э то даже не первый дивизион, и с этим нужно что -то делать!

1
Серия полноразмерных пикапов, выпускаемых Ford M otor Company более 70 лет (13 поколений). С момента своего поя вления в 1948 году произведено и продано более 33 млн. пикапов F-серии по всему миру. Автомобили F-серии являются самым
продаваемыми автомобилями в США и Канаде. Для американцев серия F – это живая легенда, не желающая отправляться на покой.
Тринадцатая по счёту «реинкарнация» пикапа, включая модель Raptor, представляет собой органичное единство современных технических решений и революционного дизайна, ценимое фанатами F 150.
2
М егазаводы. FordF-150. – https://www.youtube.com/watch?v=0dnt-JsGhnw
3
М едведев поручил добиться роста производительности труда на 5% в год // Интерфакс. 2018. – 3 декабря. – https://www.
interfax.ru/russia/640538
4
Распопова А. M ercedes запустил завод в России. 5 главных вопросов // РБК (Autonews). 2019. – 3 апреля. https://www.autonews.ru/news/5ca4583e9a79475d0c57ddfb
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В настоящее время в мировой экономической системе осуществляю тся важные стру ктурные трансформации,
когда на смену индустриальной модели развития прихо дит инновационная, что вызывает изменение уклада эконом ики, поскольку модернизируются способы производства, обмена и распределения. Происходит модификация форм и
методов финансирования предпринимательства, содействующая формированию финансовых структур и финансовых
отношений нового типа, развивающих инновации, обеспечивающих их коммерциализацию и трансфер технологий. В
условиях формирования инновационной модели социально -экономического роль инновационного предпринимательства в обеспечении конкурентоспособности отечественной экономики и ее устойчивого развития является определяющей.
Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие инновационного предпринимательства, является ф инансово-экономический климат, определяющий прирост инвестиций инновационного типа, внедрение достижений
научно-техническо го прогресса [4, 6]. Финансово-экономического климат мы рассматриваем как совокупность усло вий (благоприятных и неблагоприятных) для развития инновационного предпринимательства, в значительной степени
обусловленных соблюдением (или отклонением) индикаторов устойчивого развития с учетом приоритетов социально экономического развития страны (региона).
Являясь важным элементом разработки и реализации государственной инвестиционно-инновационной политики, оценка финансово-экономического климата позволяет иметь системное представление о факторах, воздейству ющих на инвестора; оценить текущую социально -экономическую ситуацию в стране (регионе).
Финансово-экономический климат для устойчивого развития инновационно го предпринимательства предста вляет собой комплексную характеристику следующих сфер: социальная, (социальная структура общества); природно географическая и коммуникационная сфера (доступ к сырьевым , топливным, энергетическим и материально техническим ресурсам, развитость транспортной инфраструктуры, доступ к информационным ресурсам); технолог ическая и научно-техническая сфера (наличие техноло гий и научно -технической информации, развитость научноисследовательских институ тов, консалтинговых, инжиниринговых, венчурных компаний); экономическая и финанс овая сфера (уровень налогообложения, инвестиционные и инновационные налоговые льготы, льго тное кредитование,
развитость финансово-кредитных институ тов); политическая и правовая сфера (федеральные и региональные пр ограммы, нормативно-правовая база, регулирующая проведение НИОКР).
Концептуальный подход к формированию финансово -экономического климата для развития инновационного
предпринимательства представлен на рис. 1.
Методоло гия формирования финансово-экономического климата предусматривает разработку соответству ющих принципов. На наш взгляд, теоретико-методо логическими принципами формирования благоприятного финанс ово-экономического климата являются:

1. Соблюдение индикаторов устойчивого социально-экономического развития
Финансово-экономический климат не до лжен нарушать устойчивость социально -экономической системы.
В целях обеспечения баланса интересов участников инновационной деятельности необ ходима комплексн ая оценка
эффективности инноваций. При этом с учетом индикаторов устойчивого развития следует учитывать социальные,
экономические и экологические последствия инноваций.

1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства РМ (проект № 18-410-130004 р_а «Развитие методологии формирования финансово-экономического климата для устойчивого инновационного предпринимательства в регионе»).
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2. Соблюдение индикаторов финансовой безопасности
При формировании финансово-экономического климата для развития инновационного предпринимательствам
необхо димо обеспечить такое развитие финансовой системы и финанс овых процессов в национальной экономике, при
котором создаются необ ходимые условия для социально -экономической и финансовой стабильности, единства денежно-кредитной, налоговой и бюджетной по литик.

Финансово-экономический климат развития инновационной деятельности
Принципы:
соблюдение индикаторов устойчивого социально-экономического развития;
соблюдение индикаторов финансовой безопасности;
формирование финансовых и нефинансовых институтов развития инновационной
деятельности;
приоритетное финансовое стимулирование фундаментальных наук

Цель: обеспечение устойчивого инновационного предпринимательства

Сферы:
социальная;
природно-географическая и коммуникационная сфера;
технологическая и научнотехническая сфера;
экономическая и финансовая сфера;
политическая и правовая сфера.

Финансовые методы:
бюджетное финансирование;
льго тное кредитование;
проектное финансирование;
мезонинное финансирование
страхование инновационноинвестиционных рисков;
льго тное нало гообложение.

Результат: повышение конкурентоспособности национальной э кономики за счет
развития инновационного сектора и повышение качества жизни населения

Рисунок 1.
Концептуальный подход к формированию финансово-экономического климата
для развития инновационного предпринимательства
3. Формирование финансовых и нефинансовых институтов развития инновационной деятельности
Особую роль в финансовом обеспечении инновационной деятельности должны выполнять соответствующие
финансовые институты развития с целью консолидации ресурсов государства и бизнеса для разви тия высокотехноло гичных секторов экономики и расширения инноваций. Финансовые институ ты развития выполняют роль п осредника
при реализации крупных социально-значимых инвестиционных и инновационных проектов между частными инвесто рами и государством. Центральной задачей при формировании финансово-экономического климата является создание
не просто большого количества государственных институтов развития, а формирование их комплексной сети, обесп ечивающей сквозное непрерывное финансирование инновационных проектов на всех стадиях инновационной цепочки.
Среди наиболее значимых действующих финансовых институтов развития в Российской Федерации следует
выделить Внешэкономбанк, Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно -технической сфере, Российскую венчурную компанию, Фонд «Сколково» и др., а среди нефинансовых – особые экономические зоны, техно парки и т.п. Однако в настоящее время указанные институ ты развития пока так и не смогли стать катализатором и нновационных процессов. Об этом свидетельствуют показатели инновационной деятельности в нашей стране, характеризующиеся стагнацией в инновационной сфере. Сего дня до ля предприятий, осуществляющих техно логические и н322

новации, не превышает 7,5%. По этому показателю Россия заметно уступает не только мировым лидерам научнотехнического развития (Германия – 70%, Канада и Новая Зеландия – 65%, Бельгия – 60%, Ирландия, Дания и Финляндия – 55–57%), но и большинству государств Центральной и Восточной Европы, где это т показатель колеблется в и нтервале 20–40%.
По расчетам ученых Российской академии наук, совокупная мощность российских финансовых институ тов
развития составляет 70% ВВП, а реализуется она всего на 20–30% [5].

4. Приоритетное финансовое стимулирование фундаментальных наук
Государственная финансовая по ддержка фундаментальных нау к и значительное увеличение бюджетно го ф инансирования НИОКР являются исходными предпосылками реализации инвестиционно-инновационной политики
государства.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭ СР), затраты на НИОКР в России в 2017 г. составили 1,1% ВВП. В то же время государства – члены ЕС тратят на НИОКР в среднем 1,94% ВВП, а
страны – члены ОЭСР – 2,35% ВВП. Основными лидерами по доле затрат на НИОКР являю тся Израиль (4,25% ВВП),
Корея (4,24% ВВП), Швеция (3,25% ВВП), Япония (3,14% ВВП), Австрия (3,09% ВВП) и Германия (2,94% ВВП).
В мировом рейтинге по уровню государственных расхо дов на науку к ВВП Россия занимает 35-е место (1,1%),
значительно уступая зарубежным странам. Низкий уровень финансирования научных исследований и разработок не
способствует перехо ду российской экономики на траекторию инновационного экономического роста. В связи с э тим
необхо димо обеспечить увеличение государственного финансирования науки до 4% ВВП, предусмотреть налоговые
льго ты для зака зчиков и инвесторов НИОКР. Причем увеличение объемов финансирования научных исследований и
разработок даст по ложительный эффект только при условии сбалансированного их роста по различным стадиям и нновационного процесса. Целесообразно обеспечить соб людение экономически обоснованных пропорций финансир ования отдельных видов работ (фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытно-конструкторские
работы).
Формирование благоприятного финансово-экономический климата предусматривает использование различных
финансовых методов и инструментов, стимулиру ющих инвестиционно-инновационную деятельность. Основными
методами стимулирования инноваций являются налоговые льготы, субсидии со стороны государства или государс твенно-частное партнерство при финансировании реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, льго тное
кредитование. Источники финансового обеспечения инноваций в зависимости от фазы инновационного цикла пре дставлены в таб л. 1. [3]
Таблица 1

Источники финансового обеспечения инноваций
Стадии инновационного
процесса

Наименование финансового
ресурса
Бюджетные средства
Фонды поддержки науки

Посевная стадия

Стадия стартапа
Стадия раннего роста

Стадия расширения
(агрессивного роста)

Собственные средства
компаний
Бизнес-ангелы
Венчурный капитал
Венчурный капитал
Банковский кредит
Венчурный капитал
Фонды поддержки
инноваций
Банковский кредит
Собственные средства
компаний
Банковский капитал
Венчурный капитал
Банковский кредит

Формы финансового обеспечения инноваций
Финансирование фундаментальных и прикладных научных
исследований
Финансирование фундаментальной науки на безвозмездной основе
(гранты)
Финансирование прикладных исследований и разработок
Финансирование высокорискованных инновационных проектов
Финансирование высокотехнологичных проектов
Финансирование высокотехнологичных проектов
Льготное кредитование НИОКР
Финансирование высокотехнологичных проектов
Финансирование создания инновационной инфраструктуры, развитие
малого инновационного предпринимательства
Кредитование инновационных проектов
Финансирование массового производства инновационных товаров
Финансирование массового производства инновационных товаров
Финансирование высокотехнологичных проектов
Кредитование инновационных проектов

Стоит отметить, ч то бюджетное финансирование инновационной деятельности может осуществляться в следующих формах: финансирование целевых инновационных программ, реализующие государственные приоритеты в
области прорывных научных направлений; финансирование инновационных проектов на конкурсной основе. В целях
государственного стимулирования инновационной деятельности бюджетные ассигнования должны, прежде всего,
направляться на финансирование фундаментальной науки, а также концентрироваться в Российском фонде фундаме нтальных исследований (РФФИ) для финансирования инициативных направлений научно -технического прогресса.
Данные Росстата о структуре и источниках финансирования затрат на научные исследования и разработки св идетельствуют о значительной до ле средств бюджета (60– 70%) и недостаточном уровне финансирования инновацио нных процессов частным бизнесом (16%) и научно -исследовательскими организациями. В связи с э тим актуальным
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является создание благоприятных условий (льготное налогообложение и кредитование) для привлечения бизнес структур к финансированию инноваций. Мировой опыт показывает, ч то в высокотехнологичных странах участие би знеса в финансировании инноваций составляет 60%, а государства – 30%.
Сего дня важным источником финансового обеспечения инновационного предпринимательства является венчурное инвестирование. Оно используется, преимущественно, для финансирования проектов на посевной и начальной
стадиях. Основным венчурным фондом России является Российская венчурная компания (РВК).
Заметим, что в российской экономике наблюдается тенденция увеличения количества венчурных фондов (с 136
в 2012 г. до 194 в 2017 г.) при о дновременном сокращении объема венчурных инвестиций с 376 млн. долл. до 125 млн.
долл. соответственно [1, 2]. Причем развитие венчурного бизнеса в регионах Российской Федерации происхо дит неравномерно. Лидером по привлечению венчурных инвестиций на протяжении нескольких лет остается Центральный
федеральный округ (74% по объему и 65% по числу ).
Что касается распределения объема венчурных инвестиций на российском рынке по стадиям, отметим, что наибольшая инвестиционная активность инвесторов появляется в о тношении компаний более зрелых стадий (52% от об ъема инвестиций), т.е. инвесторы предпочитают менее рискованные стратегии инвестирования. С 2014 г. в росси йской
экономике наблюдается устойчивое и существенное (поч ти в 3 раза) преобладание объемов грантовой поддержки и нновационных проектов над венчурными инвестициями на ранних стад иях.
В мировой практике помимо венчурных фондов на рынке венчурного капитала функционируют так называемые «бизнес-ангелы». Это т класс венчурных инвесторов ориентирован на небольшие объемы финансирования и де йствуют в условиях наибо льшего риска. Для России данное понятие является относительно новым, но именно бизнес ангелы могут стать драйвером инновационного развития в стране. Несмотря на то, что число бизнес-ангелов в России
увеличивается, оно является недостаточным для эффективного функционирования национальной инновационной си стемы. Основными причинами недостаточного развития бизнес -ангелов в нашей стране являю тся: консервативность
частных инвесторов, низкий уровень предпринимательской ку льтуры, дефицит инвестиционно -привлекательных проектов. Э то ведет к переориентации многих российских бизнес -ангелов на стар тапы из США, Европы и Израиля.
Одной из форм стимулирования инноваций выступает также льго тное кредитование инновационных проектов.
Традиционными формами участия банков в кредитовании инновационных проектов являю тся:
– кредитование независимого производства НИОКР, выпо лненных по заключенным договорам; результаты оплачиваются только после по лного завершения и приемки;
– уполномоченный банк может выступить в роли финансового агента между заказчиком (государственной о рганизацией) и исполнителем, однако в э том случае он не участвует в финансирова нии о т своего имени и за свой счет;
– предоставление кредита по д реализацию инновационного проекта, в том числе под обеспечение государс твенных гарантий;
предоставление кредитов на синдицированной и консорциальной основах, когда в кредитовании участвуют н есколько банков.
Наряду с банковскими институтами, кредитованием инновационного предприним ательства могут заниматься и
различные инвестиционные, инновационные фонды, специализированные финансовые компании, страхо вые и лизи нговые компании. В то же время, мы считаем, что льготным кредитованием, предусматривающим компенсацию гос ударством части процентов по кредитам и применение государственных гарантий до лжны заниматься коммерческие
банки, (в том числе специализированные инвестиционные и инновационные банки).
Развитие инновационного предпринимательства обусловливает необ ходимость формирования адекватной н алоговой системы, реализации новой инновационной парадигмы налоговой политики государства. Льготное налогоо бложение инноваций способствует увеличению темпов эко номического роста, накоплению интеллектуального капитала и повышению предпринимательской активности, созданию новых рабочих мест.
Налоговое стимулирование инвестиционно -инновационной деятельности предусматривает активное применение следующих налоговых льго т: инвестиционный налоговый кредит; налоговые каникулы на период освоения инн о ваций; освобождение от уплаты налога на прибыль на период до 5 лет организаций, реализующих инновационные
проекты по созданию высокотехнологичных произво дств; снижение ставок по налогу на прибыль и др.
В заключение отметим, что предлагаемый концептуальный подхо д ориентирован на создание институционал ьных и экономических предпосылок для активизации инновационно -инвестиционной деятельности, достижения рациональных индикаторов финансовой безопасности, устойчивой инвестиционной и инновационной деятельности.
Данный концептуальный подхо д может рассматриваться как теоретико -мето дологическая основа трансформации государственной инвестиционно-инновационной политики, стимулирующей развитие инновационного предприним ательства в стране.
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На современном этапе развития общества и государства важнейшую роль для быстрого перемещения на большие расстояния и экономических связей играет гражданская авиация, а для национальной (военной) безопасности –
авиация государственная (военная). В СССР и в России в правовых актах для характеристики функционирования
авиации использовалась и по сей день используется формулировка – «деятельность авиации». Эта дефиниция используется как слитно, единым словосочетанием, так и раздельно – «деятельность <«в области» или с указанием необхо димого аспекта, вида> авиации». С принятием ФЗ от 8 января 1998 года № 10-ФЗ «О государственном регулировании
развития авиации» [2] в российском законодательстве появился новый обобщающий весь спектр « деятельности ави ации» термин – «авиационная деятельность» (АД).
АД является определяющей для таких сфер жизни российского общества, как обеспечение национальной бе зопасности и суверенитета РФ, обеспечение её территориальной связности – конституционного принципа, так и для
экономики и такой важной её составляющей как авиационный транспорт [19]. Признанием важности комплексно го,
системного рассмотрения и развития АД стало утверждение Президентом РФ в 2001 году Основ политики РФ в о бласти авиационной деятельности на период до 2010 года (Основы -2010) [3], выделивших АД из массы других видов
деятельности, и пролонгированных в 2012 году на новый программный период, см. [4].
АД представляет собой сферу активности государства, науки и бизнеса, предметно ориентированную на ави ационную технику (АТ), включая воспроизводство АТ, применение и оказание авиационных услуг в гражданской и
военной областях. По значимости и размерам АД относится к разряду сложных масштабных видов государственной
промышленной, оборонной и социально-экономической деятельности [19]. АД – это комплексная деятельность различных субъектов – элементов соответствующей сложной организационной системы, – осуществляю щих управленческие функции по отношению к нахо дящимся в их подчинении объектам высокой наукоёмкости, технической сложн о сти, ресурсоемкости при всём многообразии их взаимосвязей [9, 11] и стру ктурной изменчивости во времени в хо де
своего жизненного цикла [19].
Как объект государственно го регулирования АД представляет собой сложную организационную систему. Все
элементы системы – субъекты АД – имеют разные цели функционирования: обеспечение территориальной связности
(Минтранс России), получение прибыли (авиакомпании), обеспечение обороны и национальной безопасности (Ми нобороны России), создание элементов авиационного потенциала (Минпромторг России), обеспечение безопасности
полетов и авиационной безопасности, эколо гичность воздушных су дов и др. Учет и соглас ование перечисленных целей представляют собой сложную управленческую проблему, усложнённую динамичным изменением внешних и
внутренних политико -экономических факторов [21]. Анализ проблем взаимодействия и возможных механизмов коо рдинации проведен в работах [11, 20, 21].
По словам Д. Медведева: «Вопросы госполитики в области АД – э то широкий спектр задач, который прямо
влияет на будущее российской авиации. Э то один из приоритетов модернизации экономики. От положения дел в о трасли зависит и состояние в области безопасности страны, безопасности её граждан, и во многом это влияет на кач ество жизни. … развитие авиационно го потенциала России – это ключевое условие повышения конкурентоспособности
нашей экономики» [12].
Актуальность системных исследований в области А Д и, в частности, системного анализа понятия «авиационная
деятельность» – которому и посвящена настоящая работа – определяется необ ходимостью повышения эффективности
государственной политики (ГП) в области АД. Подобная ГП реализуется органами государственн ой власти РФ, руководствующимися соответствующими основами ГП, утверждёнными Президентом РФ. Сейчас – это Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 го да (Основы 2020) [4]. Им на смену разрабатываются Основы Г П РФ в области АД на период до 2030 го да (проект Основ -2030) [5].
Судить об эффективности ГП в области АД позволяет системный мониторинг результатов реализации ГП в о бласти АД, формирующий регуляторную обратную связь в контуре государствен ного управления АД (см. рис. 1 [22]).
В интересах осуществления подобного мониторинга АД представляется в виде специальной научно -обоснованной
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информационной модели [9– 11, 19, 21], опирающейся на понятие «авиационная деятельность» и системное предста вление данного феномена [9– 11, 19, 21].

4

Рисунок 1.
Структура концептуальной модели контура управления авиационной деятельностью
Системный подход, взятый нами за мето дологическую основу, предполагает изучение любого яв ления через
уяснение его сущности пу тем его разностороннего, разноаспектного анализа с последующим синтезом, представления
и рассмотрения явления как системы – целостного комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих элементов,
имеющих вхо д (ресурсы), выхо д (цель), связь с внешней средой и обратную связь (см. рис. 1) – обладающей целостностью, иерархичностью строения, структуризацией, множественностью, динамичностью и системностью. Для данн о го исследования изучаемым понятием является «авиационная деятельнос ть».

Лингвистический анализ понятия «авиационная деятельность»
Характеризуя состояние вопроса изучения понятия «авиационная деятельность» – важного явления общественной жизни, следует о тметить его чрезвычайную неразвитость. Правовая наука и сообщество авиационных экспер тов
при обращении к АД довольствуются лишь нормативным определением этого явления (его анализ см. далее). Практически единственным актором – исследователем данной области – как целостной системы – является автор, см., например, работы [9– 11, 17–26] и его коллегии, см., например, работы [9-11], участвовавшие на протяжении более 15 лет в
системных исследованиях АД (научно-исследовательских работах), задаваемых Минпромторгом России и ФОИВ вами – его предшественниками. Специальная мето дика проведения комплексных исследований состояния и тенден327

ций развития АД в России и в мире, состоящая из 13 э тапов приведена в [11]. В справочной правовой системе Ко нсультантПлюс раздел «Комментарии законодательства» по вопросу об АД ограничивается двумя работами ав тора,
посвященными координации взаимодействия органов государственного управления АД [20] и совершенствованию
нормативно-правовой базы АД [23].
В о тсутствии научных определений понятия АД обратимся к формату лингвистического анализа. С первого
взгляда бросается в глаза сложность понятия «авиационная деятельность». Данный термин является словосочетанием,
составленным из дву х ёмких понятий «деятельность» и «авиация». Понятие «авиация» используется в форме имени
прилагательного, применяемого для определения характера, уточнения сферы приложения, конкретизации и оттенения понятия « деятельность».
По Ожегову С.И., «Авиация» – «1. Теория и практика передвижения по возду ху на летательных аппаратах тяжелее возду ха. 2. Воздушные средства передвижения, воздушный ф лот. Гражданская авиация. Военная авиация. Прилагательное авиационный, -ая, -ое» [15]. То есть АД – это либо впрямую «теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах тяжелее воздуха», либо «деятельность воздушных средств передвижения, воздушного флота».
По Ушакову Д.Н., «Авиацио нный, авиационная, авиационное. Имя прилагательное к термину авиация» [27].
По Ефремовой Т.Ф., «Авиационный – прил. 1. соотн. с сущ. авиация I, связанный с ним. 2. Свойственный авиации [авиация I], характерный для неё» [8]. То есть « АД – это деятельность, связанная с авиацией, свойственная
авиации, характерная для авиации».
По Ожегову С.И., « деятельность» это : 1) занятия, труд. 2) работа каких-нибудь органов, а также сил природы
[15]. Можно сказать, что «АД – работа авиации».
По Мещерякову Б., Зинченко В., «деятельность» – «процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта
(живого существа) с объектом (окружающей действительностью), во время ко торого субъект целенаправленно воздействует на объект, удовлетворяя какие-либо свои потребности, достигая цели» [14]. То есть, АД есть « процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта – человека с объектом – авиацией, во время которого субъект целенаправленно воздействует на объект, удовлетворяя какие-либо свои потребности, достигая цели».
В соответствии с Большим Энциклопедическим словарем, «деятельность» – «специфическая человеческая
форма отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение в интересах
людей; условие существования общества. Деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам процесс» [7].
То есть, АД есть «специфическая человеческая форма отношения к авиации, содержание которой составляет её –
авиации – целесообразное изменение в интересах людей».
В соответствии с Философским энциклопедическим словарем [28] и перекликающейся с ним Новой филосо фской энциклопедией [13], «деятельность» – «специфически человеческая форма активного о тношения к окружающему
миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование. Деятельность человека пре дполагает определенное противопоставление субъекта и объекта деятельности: человек противополагает себе объект
деятельности как материал, который должен получить новую фо рму и свойства, превратившись из материала в пр одукт деятельности». То есть, АД есть «специфически человеческая форма активного отношения к авиации, содерж ание которой составляет её целесообразное изменение и преобразование ».
По Ушакову Д.Н., « деятельность» – это: «работа, систематическое применение своих сил в какой-нибудь области. Общественная деятельность. Врачебная деятельность» [27]. Э ту сформулированную Д.Н. Ушаковым цепочку о
«систематическом применении своих сил в какой-нибудь области» можно продолжить: …, «авиационная деятельность», «космическая деятельность», «морская деятельность» и т.п. Тогда АД – э то «работа, систематическое применение своих сил в области авиации», «космическая деятельность» – это «работа, систематическое применение своих
сил в области космоса, космического пространства», а «морская деятельность» – это «работа, систематическое прим енение своих сил в области моря, морских акваторий, мирового океана».
Следует отметить, что при формировании перечисленных понятий испо льзованы разные критерии о тбора сферы государственного внимания. Э то критерий, обозначающий совокупность технических объектов: авиации – для АД
и критерии, обозначающие физическое пространство деятельности; море – для морской деятельности; космос – для
космической деятельности. Существуют основы ГП в таких сферах, как Арктика, обеспечение ядерной и радиацио нной безопасности, нераспространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, развитие науки и те хнологий, ОПК, культура и т.д.
Суммируя высказанные тезисы, обозначим АД как «активное систематическое целенаправленное воздействие
человека (физического лица) или организации (юридического лица) на авиацию, в интересах удовлетворения своих потребностей». Или как «активное систематическое целенаправленное применение сил человека (физического лица)
или организации (юридического лица) в области авиации, в интересах удовлетворения своих потребностей». АД
включает в себя цель, средства, результат и сам процесс.

Право-лингвистический анализ понятия «авиационная деятельность»
Нормативное определение понятия АД содержится в ФЗ от 08 января 1998 г. № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации» [2]. В соответствии с э тим нормативным правовым актом, «АД – организационная,
производственная, научная и иная деятельность физических и юридических лиц, направленная на поддержку и разв итие авиации, удовлетворение нужд экономики и населения в воздушных перевозках, авиационных работах и услугах, в
том числе на создание и использование аэродромной сети и аэропортов, и решение других задач».
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Продолжая и развивая анализ, содержащийся в [19, 21], сделаем несколько замечаний по поводу этого определения АД.
1) Объектом АД названа авиация совместно с аэродромной сетью и аэропортами. Именно в отношении авиации
осуществляется активное систематическое целенаправленное воздействие в форме «поддержки и развития». Именно в
отношении аэродромной сети и аэропортов осуществляется активное систематическое целенаправленное воздействие
в форме «создание и использование».
2) Определение АД содержит открытый перечень видов деятельности, причисляемых к АД. Это «организац ионная, производственная, научная и иная <не конкретизированная> деятельность».
3) Руково дствуясь общим пониманием деятельности, указывается, что АД может осуществляться как физич ескими, так и юридическими лицами. Недостатком является отсу тствие причисления Российской Федерации к осущ ествляющим АД субъектам.
4) АД удовлетворяются по ддержка и развитие авиации, нужд экономики и населения в во здушных перевозках,
авиационных работах и услу гах, а также создание и использование аэродромной сети и аэропортов, и решаются др угие задачи. То есть «АД является как создание авиационного потенциала (АП), так и его эксплуатация».
5) Предметом АД являются общественные о тношения, возникающие между субъектами АД и потребителями
воздушных перевозок, авиационных работ и услуг, осуществляемых с помощью авиации.
Определениями АД являются и следующие обобщающие выводы-констатации: «АД включает целый комплекс
действий и отношений в связи с процессами создания (включая научные и сследования и разработку), производства,
эксплуатации и целевого использования АТ»; «АД представляет собой сложное комплексное явление общественной
жизни. Это весьма весомая, критически важная (для нужд обеспечения национальной безопасности) часть деятел ьности государства, юридических и физических лиц, государственных и экономических и нститутов » [19, 21].
Определение АД может быть также по лучено путём логического сложения понятия « деятельность» и норм ативно го определения понятия «авиация», даваемого [2] в совокупности с ВК РФ [1]. В соответствии с данными федеральными законами, под авиацией понимается: «государственная авиация (государственная военная авиация и государственная авиация специального назначения), гражданская авиация, экспериментальная авиация, авиационная пр омышленность, авиационная инфраструктура, единая система организации воздушного движения и авиационная техника».
То есть, АД можно определить, как «активное система тическое целенаправленное воздействие человека (физического лица) или организации (юридического лица) на (или в области) государственную авиацию (государственную
военную авиацию и государственную авиацию специального назначения), гражданскую авиацию, экспериментальную
авиацию, авиационную промышленность, авиационную инфраструктуру, единую систему организации воздушного
движения и авиационную технику, в и нтересах удовлетворения своих потребностей ». Данное определение по хоже на
нормативное определение АД, но не тождественно ему, поскольку в нём нет конкретизации видов деятельности – физических и юридических лиц, – рассматриваемых как составляющие АД.
Использование для конструирования понятия АД понятия «авиация», даваемого популяр ными энциклопедиями
см., например, [6, 16]: «авиация (фр. aviation, о т лат. Avis – птица) – собирательное понятие, которое обозначает всю
совокупность летательных аппаратов тяжелее возду ха для перемещения в околоземном возду шном пространстве, все
достижения специализированных областей знаний (аэродинамики, механики по лёта, аэронавигации и т.д.) и всю си стему организаций и государственных учреждений, которые используют летательные аппараты тяжелее возду ха, а
также – обладают аэродромами, специалистами и соответствующими средствами обеспечения полётов» даст приме рно аналогичный предыдущему результат.
Совершенно иной подхо д к определению понятия АД был продекларирован в Основах-2010 – концептуальном,
идеологическом документе системы стратегического планирования, исхо дящем от Президента РФ [3]. В пункте 1 Основ-2010 АД была названа деятельностью «по изучению, освоению и использованию воздушного пространства ». Данное определение АД являлось слишком общим, оно неконкретно и одноб око.
Так отождествление АД с изучением воздушного пространства, фактически смешало, отождествило её с клим атологией и метеорологией, ч то неверно. Результаты климатических и метеорологических исследований для разрабо тки и эксплуатации АТ, конечно же, очень важны, но все-таки климато логия и метеорология – отдельные самостоятельные науки и отрасли естествознания. Выделение же в качестве основного вида АД деятельности по освоению во здушного пространства тоже некорректно. Человечество уже освоило не только воздушно е пространство, но и космическое.
Легко видеть, что определение АД, данное в Основах-2010, полностью замалчивало такие вопросы, как:
– с помощью какой техники осуществляется АД – то есть, каков объект АД?
– является ли АД создание АТ и её э ксплуатация? И ли АД является то лько э ксплуатация АТ?
– кто всем этим до лжен и/или может заниматься?
– какие виды деятельности могут быть о тнесены к АД, являющейся по своей су ти некой синтетической (ко мплексной) деятельностью?
Таким образом, можно констатировать: определение АД в Основах-2010 не только не конкретизировало содержание понятия АД, но запутывало заинтересованных в о днозначном понимании АД лиц – субъектов АД, например, и
вопреки российской правовой доктрине, и юридической технике со держало отличную от текста ф едерального закона
формулировку.
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Следует напомнить, что федеральные законы обладают высшей юридической силой по сравнению с по дзако нными актами, к коим относится и рассматриваемый документ [3]. Высшая юридическая сила закона означает, что по дзаконные акты не могут ему противоречить, а в случае правовой коллизии применяются правила федерального закона.
Действующие в настоящее время Основы -2020 своего собственного определения понятия АД не со держат, о тсылая заинтересованных в понимании АД лиц к тексту ф едерального закона [2].
В проекте Основ-2030 [5] разработчиками сделана попытка дать своё собственное определение понятия АД.
В соответствии с глоссарием проекта Основ-2030 (пункт 2 раздела «I. Общие по ложения»): АД – «взаимосвязанные и
взаимозависимые виды деятельности по разработке авиационной наукой опережающего научно -технического задела, по разработке и производству АТ и по применению АТ в государственной, гражданской и экспериментальной
авиации».
Данное определение имеет частичное смысловое совпадение с ф едеральным законом [2]. Виды деятельности,
понимаемые под «взаимосвязанными и взаимозависимыми видами деятельности по разработке …, по разработке и
производству … и по применению …» не раскрыты. Здесь возможен полный произвол. В качестве лица, осуществляющего активное систематическое целенаправленное воздействие на опережающий научно -технический задел в
форме его «разработки», названа авиационная наука. Без конкретизации того, что такое авиационная наука. Лица,
осуществляющие активное систематическое целенаправленное воздействие в форме «разработки, производства и
применения», АТ не указаны. Необ хо димость по добных правовых новаций не обоснована.
Содержится в [5] и новое определение понятия «авиация» – «совокупность атмосферных летательных аппаратов, знаний об их создании и применении, а также органов государственного управления, организаций и их персонала,
которые создают и используют атмосферные летательные аппараты и обеспечивающие их э ксплуатацию средства».
Учитывая определение понятия «деятельность» для АД можно сформулировать такое определение: «АД есть
активное систематическое целенаправленное применение сил человека (физического лица) или организации (юридич еского лица) в области совокупности атмосферных летательных аппаратов, знаний об их создании и применении, а
также органов государственного управления, организаций и их персонала, которые создают и используют атм о сферные летательные аппараты и обеспечивающие их эксплуатацию средства, в интересах удовлетворения своих
потребностей».
Целостный анализ данной лексической конструкции показывает, ч то интересантами АД являются сами её уч астники. Интересы потребителей не упомянуты, а, следовательно, и не учтены.
В хо де системных исследований АД автором было разработано ещё одно (новое) определение. « АД – это организационная, производственная, научная и иная деятельность физических и юридических лиц, направленная на по ддержку и развитие авиации, на обеспечение оборонной и экономической мощи Российской Федерации и удовлетвор ение нужд населения в воздушных перевозках» [11]. В этом определении АД испо льзовано понятие «оборонная и экономическая мощь» – достаточное для оттенения всей значимости АД для нужд национальной безопасности РФ. Недостаток, выявленный нами в определении АД по федеральному закону [2] в части отс у тствия причисления РФ к
осуществляющим АД субъектам, устранен.
Возможны и другие способы определения понятия АД.

Структурно-элементный анализ «авиационной деятельности» как системы с целью выработки
подходов к понятию «авиационная деятельность»
Сущность явления АД может быть познана путем её представления как системы, обладающей иерар хической
структурой, множеством взаимодействующих элементов и разверну той системой целеполагания, см. рис. 1.
Например, понятие АД тесно связано с понятием «авиационный потен циал» (АП). Основу АП РФ составляю т:
– авиация (государственная, гражданская, экспериментальная по [1]);
– авиационная промышленность;
– авиационная инфраструктура, включающая: аэродромы и аэропорты; авиационную систему эксплуатации,
обеспечивающую поддержание всех видов авиации в состоянии летной годности, а также у тилизацию отработавшей
АТ; систему организации воздушного движения, включающую федеральную систему контроля воздушного простра нства и другие информационные системы;
– авиационная наука, включающая в себя научные учреждения и полигоны по испытанию АТ;
– образовательные учреждения и организации, осуществляющие подго товку специалистов в области АД;
– социально-экономическая система, обеспечивающая сохранение, преемственность и профессионализм ави ационных кадров.
Потенциал – это ресурсы. Потенциал – это статика, э то статическое состояние объектов его составляющих. Если придать ему (потенциалу) динамику, изменяя его состояние во времени в с оответствии с системой приоритетов ГП
и надёжно контролируя результаты изменений (см. рис. 1), то э то уже будет деятельность. Статические объекты п о тенциала перейдут в (динамические) субъекты деятельности [19].
С учётом сказанного, АД можно дать такое определение: « это деятельность по созданию и использованию
АП» [19, 21]. АП создается предприятиями авиационной промышленности и эксплуатируется авиакомпаниями в ко ммерческих целях и Минобороны России в целях обеспечения обороны и национальной безопасности. АП используют
также МЧС, М ВД и другие ФОИВы.
АД может быть представлена в виде системы э лементов – субъектов АД (взаимодействующих между собой и
имеющих разные, часто про тивоположные или взаимоисключающие, интер есы) – классифицированных по различным
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основаниям. Так, АД объединяет следующие основные функциональные и орга низационно-хо зяйственные структуры,
предметно ориентированные на АТ различного назначения, включая [21]:
– авиационно-промышленный комплекс или авиационную (авиастроительную) промышленность (основная
функция – воспроизводство АТ военного и гражданского назначения, включая разработку, производство и поддержку
эксплуатации);
– ФОИВы, испо льзующие АТ, вхо дящую в состав государственной авиации (основная функция – обеспечение
национальной, и главным образом, военной безопасности страны);
– воздушный транспорт (основная функция – предоставление транспортных услуг физическим и юридическим
лицам, т.е. транспортировка пассажиров и грузов);
– потребителей транспортных услуг (госу дарство, физические и юридические лица);
– организации и системы с их инфраструктурой, обеспечивающие безопасное и эффективное применение АТ.
Перечень субъектов АД можно переформулировать в виде:
– АП, разделенный по элементам и по организационно -функциональным формам;
– государство – Российская Федерация;
– органы государственного управления АД;
– ведомства, использующие авиацию для выполнения своих функциональных обязанностей;
– потребители авиационных услуг 1 (российские и иностранные);
– международные регулирующие органы.
АД можно дать следующее определение: «АД – это деятельность её субъектов по созданию АП рациональной
структуры и эффективному использованию АП в интересах потребителей». Создание АП рациональной структуры и
эффективное использование АП с точки зрения государства – это государственное управление (регу лирование), направленное на по ддержание, сбалансированное развитие и, повторимся, эффективное использование всех комп онент
АП. Государственное управление заключается в применении к управляемому объекту нормативных правовых, экон омических и организационных механизмов регулирования.
Взаимодействия между субъектами АД и их полномочия и цели функционирования в сфере АД регулируются
российским законодательством. Подробный анализ проблем формирования и реализации различных аспектов государственной политики в области АД и её нормативного и доктринального обеспечения приведен в работах [9– 11, 17–26].

Заключение
1. Проведен системный анализ понятия «авиационная деятельность». Испо льзованы ли нгвистический, праволингвистический и структурно-элементный по дхо ды изучению проблемного вопроса.
2. В хо де исследования сформулированы около двадцати возможных формулировок понятия «авиационная де ятельность», альтернативных нормативному определению, даваемому ФЗ от 8 января 1998 го да № 10 -ФЗ « О государственном регулировании развития авиации». Проведен их анализ показывающий, ч то большинство сформулированных определений АД имеет право на существование.
3. Полученные формулировки понятия «авиационная деятельность» и по дхо ды к формированию АД как сло жной организационно-экономической системы использовались в хо де комплексных исследований состояния и тенденций развития АД в России и в мире при системном мониторинге и оценке эффективности государственной политики в
области АД, раскрывая разностороннюю сущность явления АД и формируя его понятийное по ле. В дальне йшем они
могут быть использованы при концептуальном и математическом моделировании АД как сложной организационно экономической системы.
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Теория поколений появилась в начале 1990-х го дов. Э кономист Нейл Хоув и историк Вильям Штраус предположили, ч то каждые 20 лет новое поколение людей усваивает обновленный набор ценностей, существенно о тличающийся от предыдущего. Сейчас наиболее активны представители трех поколений: Беби-бумеры (1943–1963), « Иксы»
(1964–1984) и «Игреки» или поко ление Миллениума (1985–2003) [2].
Поколения формируют три основных фактора.
1. Значительные события-воспоминания, например, Олимпиада-80, полет человека в космос 12.04.1961, 11 сентября 2001 го да.
2. Набор провозглашенных лозунгов в обществе: миру – мир, пятилетка в четыре года, голосуй сердцем. Например, следующее поколение «зе т» растет, слушая про инновации, высокие технологии, стартапы, финансовую гр амотность.
3. Воспитание. Цели у родителей разных поколений в целом по хожи, но используются разные слова и делаю тся свои акценты. Например, раньше детей учили «быть храбрыми», а се йчас важно «постоять за себя» и «быть лидером». Иксы акцентируют внимание на изучении иностранных языков – в их время это был пропуск в мир успеха, а
Игреки считают важным учить не только иностранные языки, но и осваивать коммуникационные навыки.
К 11–12 годам ценности полностью формируются и начинают влиять на все проявления личности: отношения с
людьми, привычки, работу и деньги, стиль потребления.
Таким образом, ценностями поколения становится то, чего в данный момент не хватает. Во времена детства беби-бумеров книги были редкостью, а игреки, при обилии электронных устройств не получили достаточно живого о бщения.
Чтобы понять, ч то именно было в дефиците у того или иного поко ления, стоит уделить внимание так называ емым «поколенческим претензиям».
Беби-бумеры часто упрекают молодежь в нехватке амбиций: в их собственном детстве страна ставила большие
цели, это вылилось в ожидания, что и потомки будут стремиться быть первыми, лучшими, но не в индивидуальном
плане, а всей страной. А популярное сегодня течение «дауншифтинга» для Беби -бумера синонимично понятию «тунеядец».
Иксы выросли в условиях автономности – никто не указывал, когда, где и ч то делать. В э том им помогало
стремление досконально вникать во все, чем они занимались, а также налаживание полезных связей, в таких вещах
эмоции часто портят дело. Поэ тому основная претензия гиперответственных «иксов» к следующему поколению –
стремление все попробовать, не задерживаясь по долгу на одной работе и излишняя эмоциональность.
Игреки формировались в обстановке обсуждаемых проблем социума и экологии, поэтому для них важными являю тся забота об окружающем мире, интеграция России в мировое экономическое пространство. Они упрекают окр ужающих в недостаточном внимании к решению этих проблем, а родителей и руководителей – за нехватку обратной
связи и информации. «Игрекам» нужны нюансы, они хо тят понимать, над чем стоит еще поработать, а где и так все
хорошо, им важно делиться тем, что они испытывают. А Беби-бумеры, по мнению Миллениумов, слишком обсто ятельны и медлительны.
Крупные компании столкнулись с необычной задачей: как привлечь на работу и чем заи нтересовать поколение
Игрек? Открытое информационное общество, экспансия компьютерных технологий и повсеместное проникновение
социальных сетей — вот что влияло на их становление. В результате поко ление молодых специалистов о тличает:
 амбициозность и смелость, хо тя и не всегда по дтвержденные опытом («Я смогу, почему бы и нет? А всему,
что не знаю – научусь», – говорят они);
 желание учиться постоянно, но недолго (если обучающие программы построены на коротких тематических
блоках, то всю информацию молодые сотрудники схватывают быстро);
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 постоянное желание чего-то нового: поко ление игрек редко задерживаются на одной р аботе дольше дву х лет.
Текучка среди молодежи есть даже у крупных международных компаний. При этом сначала Игреки борются за место,
а спустя год-полтора они хо тят чего-то ново го;
 обостренное чувство личного пространства и времени, с периодической тягой к дауншифтингу (84% респо ндентов, опрошенных по всему миру, заявили, ч то допускают перерывы в своей карьере — для рождения детей, у хо да
за родителями и путешествий, у миллениалов бережное отношение к своему личному пространству и личному врем ени: после работы они встали и пошли заниматься своим хобби, в предыдущем поколени и этого не было, что было выгодно для работодателя).
Компаниям приходится перестраивать фундаментальные бизнес -процессы, поско льку к 2020 году треть (35%)
рабочей силы составят миллениалы, и дальше их доля будет только расти. При э том миллениалы собираются работать
дольше, чем все предыдущие поколения: более по ловины планирует работать до 65 лет, четвер ть (27%) – до 70 лет, а
12% вообще готовы отказаться от выхо да на пенсию. Вместе с тем три четвер ти миллениалов работают полный день,
но более половины готово к нестандартной занятости, такой как проектная или сетевая [3].
Кроме очевидной материальной мотивации, удержать и увлечь сотрудников поколения Игрек можно, если пр едоставить им возможность заниматься их любимым делом. Это может быть как расширение соцпа кета, так и необычные решения, например, по корпоративным мастер -классам. Раньше работодатели закрывали доступ к соцсетям на
рабочих местах, а теперь создают их сами. Э то тоже тренд, рождены « Пряники» [4]. Су ть в том, что каждый сотру дник может по дарить виртуальный пряник любому коллеге по работе в б лаго дарность за помощь, совет или просто
поддержку. Накопленные пряники можно обменять на ч то -то или же кому-то по дарить.
Еще о дно новое направление как альтернатива гибкому графику, это идея сокращенной рабочей недели.
На Восточном экономическом форуме 2018 го да шло а ктивное обсуждение пользы четырехдневной рабочей недели.
Психо лог Адам Грант и экономист Ру тгер Брегман обосновывали такую необ ходимость опытом Генри Форда [5], к о торый одним из первых решил сократить рабочую неделю с 60 до 40 часов. Физическая усталость от монотонного
труда негативно сказывалась на результативности. Теперь 40-часовая рабочая неделя является стандартом во многих
государствах.
Также есть практический опыт небольшой компании Perpetual Guardian по составлению завещаний из Новой
Зеландии. Именно они первыми провели эксперимент по сокращению рабочей недели до четырёх дней. Эксперимент
оказался у дачным – продуктивность сотрудников увеличилась на 20% [6]. Хотя, о тносительно э той идеи веду тся непрекращающиеся споры. Кстати, в мире существует и противопо ложная система управления. Например, в Китае распространена «схема 996» – работа с девяти у тра до девяти вечера шесть дней в неделю. Но э то, вероятно, может себе
позволить только Китай с огромным резервом трудовых ресурсов.
Таким образом, в конфликте поко ленческих ценностей ничего личного нет, это особенность внешних условий в
которых происходило развитие поколения. Конечно, личность всегда будет сложнее, чем абстрактный Икс или Игрек.
Однако теория поколений важна тем, ч то нахо дит и систематизирует закономерности в различных ситуациях по всему
миру, а значит, может подсказать решения по повышению производительности труда, на которые мы раньше не обращали внимания.
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО СЕКТОРА НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКИ
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Технологическая революция последних десятилетий привела к большим изменениям в области глобального
разделения труда и занятости, в структуре экономических систем, в представлениях людей о возможностях техники, о
соотношении реального и финансового секторов экономики, о роли банков в экономических системах. Изменился
характер протекания всех экономических процессов. Они стали менее предсказуемыми и управляемыми. Изменились
ожидания и экономическое поведение хозяйствующих субъектов. Экономические и административные границы стали
прозрачнее, государственное вмешательство в экономику стало весьма затратным, заметно менее эффективным; и зменились связи реального и финансового секторов экономики. Ключевыми техноло гиями стали техно логии искусственного интеллекта и машинно го обучения, облачные технологии, Интернет вещей и бо льшие данные. Первопричиной таких изменений принято называть НТП, а именно цифровизацию экономики, ко торая позволяет во много раз
сократить издержки произво дства и обращения и увеличить ВВП. По мнению аналитиков компаний IDC и Accenture,
если возрастание затрат на внедрение технологий цифровой трансформации (Digital Transformation) достигнет к
2019 г. 2,1 трлн. долл., то это может привести к увеличению ВВП ведущих мировых экономик в 2020 г. на 1,36 трлн.
долл. При этом отмечается дальнейший постоянный рост прямых инвестиций в цифровую трансформацию, которые
за период 2018- 2021 го дов составят 5,5 трлн. долл. 1
Следует о тметить, что, несмотря на популярность в последние годы термина «цифровая экономика», в экон омической литературе до сих пор не сложилось его четкого определения. Так группа исследователей Сретенского клу ба имени С.П. Кур дюмова, среди которых можно назвать Кешелаву А.В., Румянцева В.Ю., Бу данова В.Г., полагает,
что «…цифровая» (электронная) экономика – это экономика, характерной особенностью которой является максимальное удовлетворение потребностей всех ее участников за счет использования информации, в том числе персонал ьной» 2 . По мнению же санкт-петербургских экономистов, цифровая экономика – это экономика, для ко торой характерно активное внедрение и практическое использование цифровых техноло гий сбора, хранения, обработки, преобр азования и передачи информации во всех сферах человеческой деятельности. Но помимо технологическо го базиса, эта
группа исследователей выделяет и социально–экономическую сущность этого явления, которая заключается в том,
что цифровая экономика – это система социально-э кономических и организационно-технических о тношений, основанных на использовании цифровых информационно -телекоммуникационных технологий, Еще одно определение,
которое встречается в литературе – цифровая экономика представляет собой современный тип экономики, характер изующийся преобладающей ролью информации и знаний как определяющих ресурсов в сфере производства матер иальных продуктов и услуг, а также активным использованием цифровых техно логий хранения, обработки и передачи
информации3 . По хо жее определение приведено и в Оксфордском словаре: «цифровая экономика, – это экономика,
которая главным образом функционирует за счет цифровых технологий, особенно электронных транзакций, осущес твляемых с использованием Интернета» 4 . Исследователи из ОЭ СР под цифровой экономикой понимают рынки, которые функционируют на основе цифровых технологий и облегчают торговлю товарами и услугами с помощью электронной коммерции в Интернете. В то же время Всемирный банк в своем определении делает акцент на том, что ци фровая экономика – это система экономических, социальных и ку льтурных отношений, основанных на использов ании
цифровых информационно-коммуникационных техно логий, т.е. система отношений в э том определении первична по
отношению к техно логии. Такое разнообразие определений приводит к выводу о многосторонности этого проце сса,
который о хватывает не то лько информационную сторону, а именно компьютеризацию жизни общества, но и в более
широком смысле отражает весь комплекс применения новейших технологий с целью снижения издержек и повыш ения эффективности функционирования различных секторов экономики 5 , прежде всего банковского и торгового.
IDC: 10 прогнозов на мировом рынке цифровой трансформации на ближайшие пять лет. 15 ноября 2018 г. – https://www.
crn.ru/news/detail.php?ID=131709
2
Введение в «Цифровую» экономику / А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава. –
М .: ВНИИГеосистем, 2017.
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1

335

В соответствии с этим подхо дом, самой цифровой экономикой в мире является экономика США, где 33% ВВП
созданы за счет применения цифровых технологий, почти 60% финансового сектора США переведено в цифру. Очень
близко к нему приближается сектор коммуникаций, который значительно увеличивает важность создания и поддержания современной, устойчивой цифровой платформы в целях ее долгосрочного развития. В то же время в первой
экономике мира (по ВВП по ППС) – Китае, э тот уровень относительно низок – менее 10% ВВП.
Основой для развития цифровой экономики и достижения высоких результатов ее развития является формир ование спроса на продукт. Ведь большая часть, например, банковского продукта становится доступной и продолжает
совершенствоваться только исходя из по требностей к лиентов, которые благо даря компьютеризации, обладают совр еменными системами доступа к банковским или другим продуктам в режиме он -лайн. Поэтому одним из факторов развития цифровизации в основных отраслях экономики следует считать развитие Интернета и расши рение количества
пользователей. Как показывает статистика, уровень о хвата населения Интернетом достаточно высок и постоянно во зрастает. На 2018 го д их ко личество превысило по ловину населения Земли (табл. 1).
Таблица 1

Количество Интернет-пользователей в регионах и странах мира на 30.06.2018 г.
(млн. чел., в % от населения)1
Северная Америка
Европа
Океания / Австралия
Латинская Америка
Средний Восток
Азия
Африка
Китай
Индия
США
Япония
Россия

Количество Интернет-пользователей млн. чел Удельный вес от численности населения, %
320
88,1
660
80,2
28
69,6
404
62,4
147
58,7
1 938
49,7
388
31,2
802
56,7
350
26,08
287
85,9
118
89,0
90
63,3

При этом стоит отметить не только постоянный рост числа пользователей, но и увеличение темпов прироста,
что позволяет говорить о сокращении разрыва между развитыми и развивающимися странами в будущем и более по лном охвате цифровыми отраслями всех стран мира. Появление и распространение смартфонов и айфонов (в настоящее
время число пользователей мобильными телефонами составило более 5 млрд. человек, при этом основная часть из них –
владельцы смартфонов) привело к увеличению пользователей мобильным Интернетом и расширило возможности
доступа к Интернету в любое время, что облегчает и расширяет проведение определенных опе раций, прежде всего,
финансового характера, в режиме он-лайн. В частности, наибольший прирост пользователей Интернета наблюдается в
Северной Европе (94%), Западной Европе (90%) и Северной Америке (88%). В Африке наблюдаются самые быстрые
темпы их роста – более 20% за год, К 2020 го ду число Интернет-пользователей в Юго-Восточной Азии приблизится к
480 млн. Вместе с ростом численности Интернет-пользователей увеличится и Интернет-экономика приблизительно до
200 млр д. до лл.
Как уже отмечалось, в большей степени цифровизация затронула финансовый, а именно банковский сектор, являющийся «кровеносной системой» экономики в целом. Именно новые технологии в этом секторе позволяю т со кр атить время на проведение платежей, ч то сказывается на оборачиваемости предприятий и соответственно увеличении
как предложения товара, так и получения прибыли, увеличение возможностей кредитования позволяет с одной стор оны расширять потребительский спрос, а с другой стороны наращивать производственные мощности и т.д., что нес омненно самым положительным образом влияет на развитие экономики как о тдельно взятой страны, так и мира. Пр имерами развития цифровых технологий в финансовой сфере можно считать расчёты и платежи между банками. Так, с
помощью СВИФТ, в которую включены более 9000 кредитны х организаций из 200 стран мира, ежегодно производя тся более 2,5 млр д. платежей; через федеральную автоматизированную систему денежных переводов для осуществления брутто-расчётов в режиме реального времени Fedwire, осуществляется 99% всех платежей кредитны х организаций
в США, платёжная система TARGET 2, соединяет информационные потоки центральных банков стран -членов ЕС.
Значительно возрастают операции с банковскими кар тами, количество ко торых к концу 2018 г. достигло
13,6 млрд. штук, что сокращает наличное денежное обращение и связанные с ним издержки обращения. Новыми и нструментами расчетов становятся криптовалюты, развиваются услуги цифрового банкинга (d igital banking), или э ле ктронного банкинга (e -banking). Так, с помощью электронного банкинга коммерческие банки, во-первых, предоставляют клиентам выписки по произведенным операциям в разрезе о ткрытых счетов, во-вторых, информируют клиентов по
видам банковских продуктов (депозитов, кредитов, ПИФов), в -третьих, оформляют получение заявок на открытие
депозитов, кредитов, банковских кар т, в четвертых, производят расчеты в рамках внутренних перево дов по счетам в
банке, в-пятых, переводят средства на счета, открытые в других банках, в -шестых, произво дят конвертацию валют и
др. Если по первым двум видам услуг операции производятся на основе средств мобильной связи, то по другим услу-

1

Global Digital 2019; Internet World Stats.
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гам требуются услуги мобильного Интернета (в том числе для предоставления физическим лицам доступа к междун ародным валютным и фондовым рынкам на основе Интернет-трейдинга).
Показатели вовлеченности стран в электронный банкинг свидетельствуют о том, что да нный вид деятельности
банков набирает все большие обороты. В частности, в США из 100 кру пнейших банков 86 оказывают Интернетуслуги. Если в США в 2010 г. на долю Интернет-банкинга приходи лось 46% взрослого населения, пользователей дистанционных банковских услуг 58% населения, то в 2016 г. соответственно – 51 и 61% (или око ло 70 млн. чел).
В странах ЕС данные по казатели были более разнородными в рамках отдельных стран. Если в целом по ЕС (28 государств) доля населения, ко торая пользовалась услугами электронного банкинга, составляла в 2011 г. в среднем 40% и
к 2016 г. увеличилась до 46%, то во многих странах она была значительно выше (в Но рвегии – 90%; Финляндии – 86;
Нидерландах – 85; Дании – 85; Эстонии – 81; Швеции – 80; Люксембурге – 65; Латвии – 64; Бельгии – 62; Франции –
58; Австрии – 51; Литве – 50; Чехии – 48; Мальте – 47%). Показатели вовлечённости населения в пользование услугами электронного банкинга ниже среднего уровня по странам ЕС были в Испании – 39%; Венгрии – 34; Словении – 34;
Хорватии – 33; По льше – 31; Порту галии – 28; Италии – 28; Кипре – 20; Греции – 14%. Самыми низкими данные показатели были в Бо лгарии, Македонии, Румынии (у всех по 5%) 1 . Достаточно позитивные перспекти вы развития у
стран Юго-Восточной Азии, где сейчас, несмотря на продвину тость населения в плане информационных техно логий и
достаточно солидный оборот в Интернет-экономике, то лько 27% населения имеют свой банковский счет 2 .
Что касается России, то по степени вовлеченности населения в услуги электронного банкинга ее можно сра внить с восточноевропейскими странами, к ко торым относятся Венгрия, Словения, Хорватия, Польша, в которых вв едены единые на территории Еврозоны стандар ты осуществления платежных инструмен тов на базе единой общеевропейской платёжной территории – Single Euro Pay ments Area (SEPA). 64,5%, или 35,3 млн. российских Интернет пользователей в возрасте о т 18 до 64 лет пользуются Интернет-банкингом для частных лиц. В городах с населением о т
100 тысяч человек Интернет-банкингом пользуются 68,2% (22,9 млн. человек), ч то на 2% меньше, чем в 2015 го ду.
Для сравнения, за 2015 го д количество пользователей Интернет-банкинга увеличилось на 51% по сравнению с показателями 2014 года 3 .
Банковскому сектору и в будущем предсказывают наиболее кар динальные изменения. И эти преобразования
уже заметны в мире. Китай тестирует национальную криптовалюту, клиен тское сопровождение в банках перево дится
на искусственный интеллект, для проведения платежа достаточного селфи или снимка ладони – они полностью заменяют необ хо димость носить «пластик» в кармане. Из последних событий: платежная система Mastercard добавляет
платежный функционал в паспор та пакистанцев, жители страны смогут использовать свои ID-карты для финансовых
операций. Неко торые американцы вживляют компьютерные чипы для осуществления платежей. Появляются новые
участники на рынке финансовых услуг, в частности, мобильные операторы осваивают нишу микрозаймов, предоста вление кредитных карт, Facebook берется управлять личными финансами, торговые Интернет-площадки развивают
собственные платежные сервисы, а молодые финтех-стартапы разрабатывают новые цифровые сервисы. В Германии
выдача потребительского кредита все в большей степени осуществляется через электронные платформы , что позволяет быстро и выгодно получить кредит, так как заемщик выбирает лучшее из пре дставленных банками предложений.
Например, он-лайн портал Smava 4 предлагает первый по лностью автоматический мгновенный кредит (Kredit2Day),
устанавливающий новый стандарт для быстрого кредитования. Период ожидания финансирования сокращается с э тим
предложением от нескольких дней до нескольких минут. Еще о дин пример – в последние годы базирующаяся в Берлине платформа p2p-кредитования Bitbond 5 предлагает возможность выдачи займов в биткоинах. Объем ежемесячно
выдаваемых кредитов составляет порядка 1 млн. до лл. размер большинства займов не превышает 50 000 долл. 6 Интернет-платформы по выдаче кредита и пиринговое кредитование появилось и достаточно активно развивается и в
России. Примером чему может служить сайт «Банки.ру», где можно подобрать интересующий кредит или вклад. Пиринговое кредитование развивается на базе финансовых площадок «Fingooroo», «Вдолг.ру», «Loanberry», «БезБанка»,
«Money Man» и др., где заемщики и кредиторы имеют возможность выставлять свои заявки на участие и заключать
кредитные сделки. Такое развитие банковского сектора приводит к возмо жности более быстрого превращения денег в
капитал, увеличения общего объема инвестиций, а следовательно, и увеличения экономики в целом. Ведь благо даря
расширению потребительского спроса, расширяются и возможности увеличения предложения, что и способствует
росту ВВП. Цифровые платформы позволяют осуществлять обслуживание клиентов через системы дистанционного
банковского обслуживания, что сокращает количество филиалов и отделений, но расширяя при этом набор предоста вляемых услуг, а также скорость их осуществления. Конкурируя друг с другом, участники рынка также стремятся п о высить спрос на свои продукты пу тем персонализации пр едложений, для чего необ ходимы сбор и обработка большого объема информации, в том числе нефинансовой. Низкая маржинальность банковских услуг, преобразование участниками финансового рынка своих бизнес -моделей и стремление к созданию экосистем, способствуют потере банками
1

http://www.fondsk.ru/news/2017/02/11/ocifrovanny -mir-deneg-43537.html
HERO токен – будущее банкинга в ЮВА. – http://fxf.su/blog/hero_token_budushhee_bankinga_v_juva/2017-08-29-101
3
Интернет-банкинг – основа эффектив ности банка / М агомедова М .М . – https://www.scienceforum.ru/2017/2500/32508
4
Портал smava был запущен в 2007 году в качестве первого немецкого финтеха, на нем представлен всеобъемлющий обзор
рынка 70 кредитов от 25 банков. На данный момент smava организует кредиты на сумму более 1 млрд. евро в год.
5
Платформа Bitbond начала работу еще в 2013 году, а в 2016 году получила лицензию финансового регулятора Германии
(BaFin), став таким образом сертифицированным банковским учреждением и одним из немногих в этой нише полностью регул ируемых поставщиков финансовых услуг.
6
Bitbond: использование биткоина для выдачи кредитов помогает обойти SWIFT . – https://coin.organic/2018/05/15/bitbondispolzovanie-bitkoina-dlya-vydachi-kreditov-pomogaet-oboyti-swift.html
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монополии на оказание традиционных (платежных и иных) услуг, приобретению нефинансовыми организациями зн ачительной роли на финансовом рынке – все это вызывает необ хо димость введения цифровой экономики на основе
достижения пар тнерства банками и другими участниками финансового рынка cо стар тапами и техно логическими
компаниями. Таким образом, обеспечивается проникновение финансовых услуг за счет их цифровизации в разли чные
сферы экономики.
Вторым направлением влияния цифровизации на развитие эко номики является производственная сфера, в которой действуют не только «чистые» ИТ-компании, но и компании, ориентированные на широкое взаимодействие с
компаниями финтеха. Постоянно растут затраты на развитие цифровых технологий, без которых в настоящее вре мя
уже не обойтись. По прогнозам к 2020 году 30% компаний списка Global 2000 буду т закладывать в смету капитальных
вложений сумму, составляющую не менее 10% до хода 1 . Внедрение Интернет- и смарт-техноло гий позволяет сократить издержки на всех этапах производства, особенно в менеджменте и маркетинге компании, повысить эффективность, что ведет к повышению конкурентоспособности. По расчетам к 2021 го ду благодаря внедрению блокчейна
наиболее передовые внутриотраслевые цепочки создания стоимости расширят свои циф ровые платформы, что приведет к сокращению затрат по сделкам на 35% 2 Появление программ смарт-производства, смарт-предприятий связано не
только с крупными вложениями, но и дает значимую прибавку к прибыли. Производство товаров все больше роботизируется – в традиционные товары встраиваются цифровые датчики, позволяющие упросить контроль и использ ование товара: автомобили без водителя, поезда, умные здания и т.д. Учет индивидуальных особенностей и потребностей
клиента приво дит к увеличению спроса на продукты данных производств, независимо от цены, так как пока они в
большей степени ориентированы на премиум -рынок. К таким отраслям относят автомобильную, телекоммуникационную, энергетику (в частности, в совокупности на них приходится 30% ВВП Китая). Показателем э того процесса является рост акций данных компаний на фондовом рынке. Например, в последние годы Nasdaq 100 – фондовый индекс с
самым большим количеством ИТ/цифровых компаний – превзошел индекс S&P 500. Прибыль компаний Nasdaq 100
увеличилась практически на 300% с 2007 го да, в то время как прибыль компаний S&P 500 повысилась только на 40%.
По нашему мнению, рост прибыли компаний в ИТ-секторе имеет очень высокий потенциал до тех пор, по ка существует стабильный спрос на новые цифровые платформы и приложения. Развитие цифровых э кономик приносят существенную прибавку к ВВП. В настоящий момент около 22% мирового ВВП создано благо даря цифровой экон омике3
(таб л. 2).
Таблица 2

Прибавка к ВВП за счет использования цифровых технологий к 2020 году
Развитые страны
Развивающиеся
10 лидеров

Прибавка к ВВП
1,8
3,4
2,3

Ежегодно
0,25
0,5
0,32

По уровню развития цифровой экономики Россия находится на 39 месте в мире. Она опережает страны БРИКС
по уровню развития инфраструктуры. За последние пять лет уровень цифровизации э кономики страны позво лил вырваться из «догоняющих» и пробиться в основную группу среди развитых стран мира. Однако Интернет -экономика
России развивалась «без прорывных успехов» по сравнению, например, с Китаем. По оценкам Российской ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), доля цифровой экономики России по итогам 2018 г. составила 83,25 млрд. до лл.
или 5,1% ВВП – рост составил 11% по сравнению с показателями 2017 года, а объем всех отраслей и рынков, связа нных с цифровой экономикой, уже превысил 20% ВВП России4 . Большая часть (84%) прихо дится на сферу потребления: Интернет-торговлю, услуги, онлайн-поиск и покупки офлайн. В России Интернет-экономика (другое название
понятия) составляет 2,8% ВВП, что в денежном эквиваленте равно 75 млр д. долл. Наибольший об ъем в размере
63 млрд. долл. обеспечивается по требительским сектором, представленным покупками онлайн, Интернет-услугами,
онлайн-поиском и пр. Как и во всем мире, с 2010 г. до ля цифровой экономики в ВВП России увеличилась. В свою
очередь, наибольший рост здесь зафиксирован в сфере Интернет-торговли: с 1,7% в 2010 г. до 3,2% в нынешнем,
что в денеж ном выражении составляет 12 млрд. и 43 млрд. долл. соответственно. При этом расхо ды на рекламу в
Интернете также увеличились: с 10,8% (900 млн. долл.) в 2010 г. до 19% (4 млр д. до лл.) в 2016 г. Предполагается, что
благодаря государственной программе и поддержке цифровой экономики, Россия улучшит свои результаты в будущем.
Таким образом, полагаем, что основными факторами развития цифровой экономики остаются: глобальная конкуренция; развитие новых технологий передачи и обработки информации; рост благосостояния и э кономической
культуры населения. Характер цифровой экономики по-прежнему будут определять ёмкость рынка, темп его роста,
цены, процесс стандартизации продуктов, скорость обновления продуктового ряда. Это позволит обеспечить преобр азование участниками финансового рынка своих бизнес-моделей и стремление к созданию экосистем, увеличению
проникновения финансовых услу г за счет их цифровизации. Ведь среди отраслей, ко торые ощутили на себе наибольIDC: 10 прогнозов на мировом рынке цифровой трансформации на ближайшие пять лет. 15 ноября 2018 г. – https://www.
crn.ru/news/detail.php?ID=131709
2
Там же.
3
Стародубцева Е.Б., М аркова О.М . Цифровая трансформация мировой экономики // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2018. – № 2. – С. 7-15.
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РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года». – http://www.cnews.ru/news/line/2018-12-13_raek_predstavila_
issledovanie_runet_2018_itogi
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шее влияние цифровых технологий – медиа-индустрия (72%), телеком (64%), финансовые услуги для физических лиц
(61%), ритейл (57%) и техно логический сектор (57%).
Все, что было сказано выше, подтверждает позитивность цифровой экономики для развития мировой эконом ики в целом. В то же время нельзя забывать об очень серьезной проблеме – занятости населения. Ведь с одной стороны,
появятся новые профессии – персональный бренд-менеджер, виртуальный адвокат, цифровой лингвист, дизайнер интерфейсов, а с другой стороны представители так называемых профессий-пенсионеров перестанут существовать, ч то
увеличит безработицу и расхо ды бюджета на их переквалификацию и пособия по безработице. Об этом нужно думать
уже сейчас. И, используя имеющиеся цифровые платформы в образовании, постепенно обучать новым профессиям.
Это подтверждается постоянным ростом дистанционного обучения. Объем годово го оборота глобального рынка ди станционного обучения увеличился с 52,6 млрд. долл. в 2010 г. до 107 млрд. долл. в 2015 г. и по прогнозам к 2025 го ду
он должен достичь величины в 215 млр д. до лл., что позволит расширить возможности для переобучения и вовлечения
в образование большего количества людей 1 .
Таким образом, состояние цифрового сектора, в частности, его элем ентной базы, специального техноло гического оборудования, обеспечивающего необхо димые параметры микросхем, является определяющим фактором пе рспектив развития всего общества. Имеющиеся проблемы цифрового сектора неминуемо сказываются на конкуренто способности экономики, поскольку отставание в по лучении и обработке актуальных данных, неумение использовать
цифровой ресурс, в конце концов, сопровождается утратой рыночных позиций. С позиций теории асимметрии межд ународной торговли цифровая зависимость одной страны от другой ведет к увеличению отставания в экономическом
развитии между этими странами. Особенностью такой структурной зависимости является невозможность ее преодоления, поскольку прогресс в области цифровых техно логий происходит с достаточно высокой скоро стью, а новые
технологии могут быть воспроизведены то лько на основе предыдущих результатов. Если страна ими не обладает, л ибо какие-то технические и технологические решения утеряны, тогда невозможно создать что -то новое и совершить
следующий шаг.
Важность развития цифрового сектора для национальных экономик подтверждается тем, ч то ряд стран в н астоящее время реализует комплексные и довольно масштабные программы, нацеленные на развитие цифровых секто ров своих экономик, создание новых рабочих мест в этих сферах, повышение конкурентоспособности электронной
промышленности и IT-технологий. Одним из ключевых моментов становятся инвестиции в цифровой сектор экон омики.
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ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ
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Малые предприятия играют огромную роль в экономике любой страны. Важнейшей функцией предпринимателя, отражающейся на экономической жизни страны, является правильная постановка цели, поиск ресурсов для ее до стижения и соединение усилий многих людей для получения конечного результата, по лезного для общества.
Эффективность функционирования предпринимательских структур определяется качеством, размерами, стру ктурой и скоростью инвестирования, активностью инвестиционной деятельности; при помощи инвестиций реализуется
основная масса инноваций, обеспечивая развитие о тдельных субъектов хо зяйствования и национальной экономики в
целом. В развитых государствах власть старается создать все условия для снятия препятствий, мешающих широкому
распространению предпринимательской ин ициативы [3].
Государственная поддержка малого предпринимательства через инвестирование повышает уровень занятости
населения, что, в свою очередь, ведет к повышению уровня до ходов населения. Повышение уровня до ходов населения
ведет к подъему спроса на товары, услуги и на расширение их спектра, ч то приво дит к росту предложения. Вследс твие этих процессов развивается инфраструктура регионов, возрастают показатели их социально -экономического развития и уровень жизни населения. Социально-экономическая значимость малого и среднего предпринимательства, а
также его гибкость особо важны при решении такой задачи государственной по литики нашей страны, как выравнив ание региональных диспропорций [1].
Господдержка малого бизнеса по дразумевает неско лько направлений деятельности: организация выставочноярмарочной деятельности; субсидирование; предоставление в аренду земельных участков или помещений для малых
предприятий; бесплатные консультации узкопрофильных специалистов.
Одной из мер государственной поддержки является облегчение администрирования и снижение администр ативных издержек, в том числе снижение размера государственной пошлины « до нуля» при подаче заявления о гос ударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме электронного документа
(«старт за ноль») в целях сокращения затрат организаций и физических лиц, связанных с открытием бизнеса, а также
стимулирования испо льзования электронных сервисов.
В целях повышения эффективности госу дарственных расхо дов предполагается дальнейшее развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд посре дством создания электронных площадок при осуществлении закупок в э лектронной форме для обеспечения государс твенных и муниципальных нужд, а также закупок в э лектронной форме, осуществляемых отдельными видами юридических лиц среди субъектов малого предприним ательства.
Создаются необ ходимые условия для повышения уровня квалификации рабочих. Стоит отметить, что госуда рственная политика делает а кцент на повышение эффективности малого и среднего бизнеса. Э то выражается в:
1) введении специальных режимов налогообложения;
2) систематизации бу хгалтерской системы;
3) гарантированности прав и защите интересов субъектов мало го и среднего бизнеса.
В рамках программы Минэкономразвития России создается сеть инфраструктуры поддер жки М СП в регионах,
которая включает в себя: фонды со действия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств); микрокр едитные организации; центры инноваций социальной сферы; центры поддержки предпринимательства; центры прото типирования; центры кластерного развития; региональные центры инжиниринга; центры поддержки экспорта; центры
сертификации, стандар тизации и испытаний; центры народно -ху дожественных промыслов; многофункциональные
центры для бизнеса; частные промышленные парки; промышленные, индустриальные, агропромышленные парки;
технопарки; бизнес-инкубаторы.
Остановимся более подробно на целевых индикаторах реализации Стратегии малого и среднего предприним ательства в 2014-2030 гг., которые представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Целевые индикаторы реализации Стратегии малого и среднего предпринимательства в 2014–2030 гг.
Показатель
Оборот субъектов М СП в постоянных ценах
Доля обрабатывающей промышленности в обороте М СП
Доля среднесписочной численности работников занятых в М СП
Количество нестационарных и мобильных торговых объектов тыс. единиц
Годовой объем закупок товаров и услуг, осуществляемых у М СП
Прирост высоко производственных рабочих мест на М СП (тыс. единиц)
Доля М СП в экспорте
Доля кредитов М СП в общем объеме кредитов
Коэффициент рождаемости М СП на 1 тыс. действующих М СП
Количество субъектов в М СП на 1 тыс. человека населения
Количество субъектов РФ, на территории которых зафиксирован рост
числа М СП
Доля средств, направляемая на поддержку М СП в моно профильных муниципальных образованиях в общем объеме финансового обеспечения
господдержки
Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет

2014 г. 2015 г. 2018 г. 2020 г.
100%
98%
118%
134%
11,8% 12,2% 13,5% 14,4%
25,2% 25,6% 27,3% 28,4%
191
195,5
200
264
>18% >25% >25% >25%
–
–
1250
1750
6%
6,5%
7%
7,5%
18,4% 17,3%
19%
20%
14,1%
15%
16,5% 17,5%
38,8%
39%
40%
42%

2025 г.
185%
17%
31,5%
286
>25%
3000
9%
22%
20%
44%

2030 г.
250%
20%
35%
286
>25%
4250
12%
23%
22,5%
46%

45

47

>50

>55

>55

>55

1,6%

2,6%

5%

10%

10%

10%

4,7%

5%

7%

7.5%

10%

12.5%

Отметим, что доля среднесписочной численности работников, занятых в МСП в 2020 го ду, прогнозируется на
уровне 28,4%. Прирост высо ко производственных рабочих мест на М СП к 2025 г. должен составить 3000 тыс. единиц.
Тенденция роста количества малых и средних предприятий является положительным результатом осуществляемой
государством поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.
Подчеркнем, что в Орловской области в резу льтате реализации 12 целевых моделей существенно улучшился
инвестиционный климат, его показатели превысили общероссийские. В рамках целевых моделей, составляю щих р егиональный инвестиционный стандар т (законо дательство о поддержке инвесторов, канал связи инвесторов, инвестиционный портал, корпорация развития), обеспечено 100% выполнение установленных ключевых показателей. В части
совершенствования о ткрытости инвестиционных «каналов связи» расширен состав Инвестиционного совета и его
функционал. На постоянной основе проводятся деловые встречи с инвесторами и мероприятия по обсуждению вопр осов инвестиционного развития с экспер тами, предпринимателями, деловыми объединениями.
Продолжается модернизация инвестиционного портала. Завершена работа по пе реводу содержательного наполнения портала на третий иностранный язык – китайский. В рамках технического развития пор тала выполнен комплекс
работ по оптимизации поисковой навигации, испо льзованию социальных сетей. На портале создан новый раздел, п о священный реализации в Орловской области национальных проектов. На главной странице инвестиционного портала
создана интерактивная инвестиционная карта Орловской области в разрезе муниципальных образований, с о держащая
информацию о свободных произво дственных площадка х, технических возможностях на подключение к сетям [4].
В рамках реализации целевой модели «По ддержка малого и среднего предпринимательства» во всех 27 муниципал ьных образованиях области утверждены муниципальные программы поддержки малого и среднего предпр инимательства и перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления на льго тных условиях. Увеличен
максимальный лимит поручительства Фонда по ддержки предпринимательства с 20 до 30 млн. рублей на одного зае мщика. Созданы филиалы (представи тельства) Центра поддержки предпринимательства в городах Мценск и Ливны.
В э лектронном виде сформирован и обновляется на регулярной основе реестр услуг организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предприним ательства (М СП).
Заключены соглашения с Корпорацией «МСП», «Деловой средой», «Российским экспор тным центром» по с овместной реализации федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства. В целях предо ставления услуг по принципу «одного окна» для оказания поддержки с убъектам МСП создан «МФЦ для бизнеса», в
котором предоставляется 113 государственных и муниципальных услуг, услуги Корпорации «МСП», услуги орган изаций инфраструктуры поддержки бизнеса и банка. Созданы 5 организаций, образующих полную инфраструктуру
поддержки субъектов МСП и оказывающих поддержку сельско хозяйственным кооперативам. В рамках целевой модели завершено формирование системы налоговых льго т для субъектов малого предпринимательства: действуют реги о нальные законы о налоговых канику лах и пониженных налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения. Срок присоединения к сетям газораспределения сокращен со 180 до 135 дней, к централизованному
тепло-, во доснабжению и водоотведению до 18 месяцев. По результатам проведенной работы срок те хноло гического
присоединения к э лектрическим сетям сокращен до 90 дней. Со кращение э тапов технологического присоединения –
до 4-х.
Также отметим, что Орловская область заняла 16 место в России в рейтинге регионов по уровню совершенс твования контрольно-надзорной деятельности и 5 место в Центральном федеральном округе.
Средний срок регистрации прав собственности снижен с 7 до 3 дней. Среднее время про хождения процедуры
постановки на кадастровый учет занимает 4 рабочих дня. Со кращены сроки предоставления услуг по выдаче разращений на строительство с 10 до 7 рабочих дней и градостроительного плана земельного участка с 30 до 20 рабочих дней.
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Создан «контактный центр» по вопросам предоставления государственных услуг в сфере строительства, а также вн едрен «Калькулятор процедур».
В хо де изучения проблем инвестирования в сфере малого предпринимательства была выявлено, ч то большая
потребность в заемных средствах наб людается у микробизнеса, у которого по тем или иным причинам нет возможн ости испо льзовать традиционные банковские продукты (небольшая сумма кредита, о тсутствие кредитной истории,
удалённость населённого пункта и т.д.). Для этого в рамках программы поддержки МСП большое внимание уделяется
развитию микрокредитных организаций, предпринимательско го финансирования , создаваемых в рамках программы
развития М СП. Такие МКО предоставляют микрозаймы до 3 млн. рублей сроком не более 3-х лет. При этом ставка
для заемщика не должна превышать 10%.
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В условиях агрессивно го влияния внешних факторов и стремительно го роста научно -технического прогресса
главной стратегической целью развития предприятий агропромышленного комплекса (АПК) является максимальное
участие в научно-исследовательской деятельности посредством создания, накопления и трансформации научного зн ания в наукоёмкие продукты, имеющие производственно -техноло гическую значимость, коммерческую стоимость и
прикладное значение для развития не то лько предприятий АПК, но и аграрных регионов в целом.
Исхо дя из это го, стратегической целью кадровой политики предприятий агропромышленного комплекса является адаптивный перехо д от контрольно-регламентирующих функций к функции обеспечения благоприятных условий
для генерации и трансляции научного знания из сферы его разработки в сферу производства.
Первым направлением реализации стратегии организации развития человеческого капитала, обеспечивающим
достижение указанной цели, на наш взгляд, до лжно являться развитие проектного управления работниками, а результатом его реализации – создание проектных команд и активизация наукоёмкой деятельности работников предприятий
агропромышленного комплекса.
В данном случае имеется в виду создание временных проектных групп, в которые будут вхо дить работники
разных подразделений, координируемые высокопрофессиональным лидером, освоившим эффективные мето дики со здания команд и принципы управления проектными структурами 1 .
Активное вовлечение работников в разработку и принятие разного рода решений, где задействован их интеллектуальный потенциал, мы рассматриваем в качестве необ хо димого условия реальной активизации их наукоёмкой
деятельности.
Переход на проектное управление работниками, по нашему убеждению, ускорит накопление и восп роизводство
интеллектуального капитала предприятия, капитализацию банка знаний, обеспечит рост их коммерческой ценн ости.
Перспективность проектного управления работниками подтверждается опытом многих западных корпораций,
свидетельствующим об образовании синергетического эффекта от совместного интеллектуального взаимодействия
работников при разработке проектов.
Однако в ряде предприятий агропромышленного комплекса проектный подхо д практически не внедряется, а
эффективность проектных групп остается низкой, их создание имеет единичный, случайный характер, о тсутствует
массовая включенность в проекты работников интеллектуального труда, обладающих креативным мышлением, ра знообразными способностями, профессиональными знаниями и умениями, способных к разработке но вых и перспективных идей.
На наш взгляд, многие отраслевые регламенты, прямо или опосредованно относящиеся к кадровой политике,
являются излишними, ограничивающими самостоятельность предприятий агропромышленного комплекса в ее разр аботке и определении направлений реализации.
С учетом э того обстоятельства вторым направлением функционального реформирования кадровой политики
предприятий агропромышленного комплекса является совершенствование информацио нного обеспечения процесса
разработки кадровой политики.
В данном случае речь идет об оптимизации количества нормативных регламентов, ко торые представлены мн огочисленными локальными актами и внутренними регламентами, в их большинстве слабо взаимосвязанными друг с
другом.
Одним из вариантов решения проблемы оптимизации количества регламентирующей документации и обеспечения согласованности ее со держания может стать формирование единой информационной системы, подразделяемой
в соответствии с функциональными подсистемами управления человеческим капиталом, что существен но упростит
планирование работы с персоналом.
1

Третьякова Л.А., Бражникова Н.Б. Человеческий капитал высокотехнологичных предприятий промышленности: теория
формирования, практика использования, стратегия развития: монография. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2017. – 200 с.
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В качестве функциональных по дсистем мы рекомендуем выделять следующие направления:
– анализ внешней и внутренней среды деятельности предприятия и прогноз его развития в соответствии с ми ссией и стратегическими целями;
– оценка достаточности финансовых ресурсов на реализацию выбранного типа кадровой стратегии, включая
формирование принципов распределения средств на стимулирование труда;
– комплексное планирование кадровой работы (потребностей в персонале, его п ривлечения (набора), использования и сокращения, обучения, со хранения кадрового состава, расходов на с о держание, производительности труда
и т.д.);
– реализация кадровых мероприятий в сферах профессионального развития работников, профориентации и
адаптации, формирования команд, профессиональной подго товки, повышения квалификации и др.;
– оценка результатов реализации кадровой политики, в том числе выполненных мероприятий, выявленных
проблем в кадровой работе; оценка кадрового потенциала.
Оптимизация нормативных регламентов работы с кадрами позволит предприятиям агропромышленного ко мплекса использовать новые внешние источники привлечения работников, ч то мы определяем третьим направлением
функционального реформирования кадровой политики предприятия.
Использование внешних источников по покрытию по требностей в кадрах предлагается осуществлять посредс твом:
– привлечения в аспирантуру и докторантуру аграрных вузов соискателей ученых степеней из числа научноперспективных работников предприятия АПК, выявленных по результатам их аттестации;
– активизации участия предприятий агропромышленного комплекса в организации и проведении всероссийских научно-практических молодежных форумов, круглых столов, конференций, ярмарок вакансий, проводимых в едущих техническими вузами страны;
– использования кадровых ресурсов базовых кафедр, созданных на предприятиях агропромышленного ко мплекса совместно с ведущими аграрными вузами.
В частности, реализация последнего из названных способов поиска и найма новых работников из внешних и сточников позволит эффективно испо льзовать преимущества базовых кафедр, состоящие в следующем:
– дисциплины учебных планов, тематика курсовых и выпускных квалификационных работ студентов адаптируются под требования предприятий агропромышленного комплекса к со держанию и качеству по дготовки специалистов необ хо димых направлений и уровня квалификации;
– использование материально-технической лабораторной, производственной, испытательной баз предприятий
агропромышленного комплекса в учебном процессе, информационного фо нда позволяет максимально приблизить
учебный процесс к будущей практической работе выпускников;
– преподаватели вузов имеют возможность не только ознакомиться с передовыми научными и производстве нными техно логиями, но и через научно-исследовательскую работу в составе научно-исследовательского сектора
привнести свой теоретический вклад и знания в прикладные исследования в интересах развития аграрного сектора
экономики;
– использование ведущих специалистов-практиков предприятий агропромышленного комплекса в учебном
процессе базовых кафедр позволяет им передать свой опыт и знания более широкой аудитории, что затруднено для
них в обычной профессиональной деятельности;
– у студентов возрастает мотивация к трудоустройству на предприятия агропромышленного комплекса, появляю тся реальные возможности карьерного роста после про хождения обучения на базовой кафедре;
– работники предприятий агропромышленного комплекса имеют возможность профессиональной переподготовки, повышения квалификации, дополнительного профессионально го образования на базовой кафедре, непосредственно на рабочих местах, без потерь рабочего времени и денежных средств;
– имеет место существенное ускорение социализации молодых специалистов предприятий агропромышленного
комплекса, сокращение временных затрат на их адаптацию к труду, а для самих моло дых специалистов – на поиск
работы.
Мы полагаем, что испо льзование преимуществ базовых кафедр, наряду с другими внешними источниками п оиска и найма работников, позволит предприятиям агропромышленного комплекса решить проблемы привлечения молодых специалистов и омоложения кадрового состава предприятия.
В состав направлений реализации стратегии развития человеческого капитала в сфере функционального р еформирования кадровой политики предприятия нами также включено внедрение новых методов аттестации работников.
На наш взгляд, стандартные мето ды аттестации не отвечают современным управленческим подходам к оце нке
кадрового потенциала, их испо льзование является формальным, а результаты аттестации работников нельзя пр изнать
достоверными.
Поэтому для обеспечения объективности результатов аттестации работников мы рекомендуем предприятиям
агропромышленного комплекса разнообразить мето дический инструментарий ее проведения за счет:
– методов оценки профессиональной перспективнос ти работников (рейтинговая оценка, классификация по ценным для предприятия ключевым компетенциям, шкалирование и ранжирование, модел ирование рабочей ситуации
(кейс-стади), тестирование, квалификационные работы, индивидуальные творческие задания и т.д.), по зволяющих
сформировать объективную и достоверную информационную основу для формирования кадрового резерва предпр иятия;
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– метода управления по целям, позволяющего повысить мотивацию работников к росту качества и эффекти вности труда, поскольку их заработная плата непосредственно зависит от соответствия резу льтатов труда целевым кр итериям;
– метода управления результативностью, позволяющего обеспечить достижение ключевых показателей эффе ктивности деятельности предприятия, его целей и задач;
– метода «360 градусов», позволяющего выявить сильные и слабые качества аттестуемых работников для организационной поддержки их развития или нивелирования.
Особое внимание, по нашему убеждению, в процессе аттестации работников предприятия следует у делять р аботникам интеллектуального труда, что обосновывается функциональным содержанием их деятельности, связанным с
проведением научных исследований.
Результаты объективной аттестации работников позволят сформировать информационный базис для соверше нствования системы их стимулирования – следующего направления функционального реформирования кадровой политики предприятия.
Проведенный анализ содержания нормативных документов предприятий агропромышленного комплекса , регламентирующих организацию стимулирования труда (вторая глава работы), по казал, что в них в основном отражены
материальные аспекты стимулирования.
С точки зрения развития человеческого капитала, в соответствии с целевым назначением излагаемой стратегии,
мы считаем это недостаточным, а поэтому предлагаем расширить инструм енты стимулирования работников посредством:
– методов морального стимулирования: формирование команд (в том числе для реализации конкретных прое ктов), награждение по результатам экономического соревнования, научно -исследовательской деятельности, коммерциализации инновационных разработок и т.д.; применение этих методов будет способствовать мотивации работников
«на достижение» и, как следствие, росту эффективности тру да;
– методов организационного стимулирования: повышение качества трудовой жизни; управление профессиональной и до лжностной карьерой работников; привлечение работников к управлению предприятием; применение этих
методов подразумевает непосредственное участие работников в разработке внутренних положений, регламентов, м етодик и т.д. (ло кальных актов в сфере организации труда), следствием чего будет являться повышение заинтересова нности работников в конечных резу льтатах деятельности всего предприятия и увеличении собственного вклада в их
формирование.
Сделанный акцент на методах морального и организационного стимулирования не означает, ч то мы умаляем
значение методов материального стимулирования работников.
В э том направлении на предприятиях агропромышленного комплекса, на наш взгляд, следует разработать м еханизм гибко го регулирования тарифной части заработной платы, основанный на следующих критериях: уровень
профессиональной подготовки, творческий потенциал и результативность его использования, степень ответственн ости.
Завершающим, шестым направлением реализации стратегии развития человеческого капитала в сфере функционального реформирования кадровой политики предприятия нами определено формирование его стратегического
кадрового резерва.
Общей проблемой для кадровой политики предприятий агропромышленного комплекса в области формирования кадрового резерва является мето дическая неразработанность э той процедуры 1 .
Мы считаем, что в ее основу должны быть положены:
– прогнозирование развития предприятия и анализ динамики его кадрового состава не только в количестве нном, но и качественном аспекте (до лжностного передвижения, кадровой ротации, увольнения, у хода на пенсию и т.д.)
для разработки обоснованного прогноза потребностей в кадрах с учетом трудоемкости планируемых производстве нных задач и наличия ресурсов;
– заинтересованность работников в зачислении в кадр овый резерв предприятия; создание стимулов, форм ирующих у работника уверенность в том, что его зачисление в кадровый резерв обеспечит продвижение по карьерной
«лестнице», повышение заработной платы, по лучение определенных привилегий (например, возможности обучения за
счет предприятия по программе МВА, за рубежом и т.д.); развитие внутрифирменной «здоровой» конкуренции между
работниками, их стремления повысить эффективность своего труда, получать и использовать новые знания;
– организация постоянного мониторинга рабо тнико в на предмет оценки их перспективности;
– поэтапный отбор рабо тнико в для внесения их в кадровый резерв на основе много критериальных оценок и
конкурса: на первом э тапе – по формальным признакам посредством анализа кадр ово й до кументации; на втором –
с участием работника посредством собеседования с ним; на третьем – комиссией, посредством принятия решения
о внесении работника в кадровый резер в на замещение ключевых функциональных или управленческих должн о стей, с выделением краткосрочной или до лгосрочной перспективы;
– своевременность ро тации работников, составляю щих стратегический кадровый резер в предприятия, об условленной снижением эффективности тру да, намерениями сменить место тру доустройства, асоциальным тру д о вым по ведением или иными пр ичинами.
В порядке обобщения изложенной стратегии развития человеческо го капитала предприятий агропромышленного комплекса заметим, ч то стратегия не претендует на единственно допустимый способ решения э той знач и1

Летягин М .А. М одель эффективного отбора управленческих работников в кадровый резерв // М енеджмент в России и за
рубежом. – М ., 2014. – № 3.
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мой задачи. Со держание стратегии может иметь иное наполнение, б ыть представленным сово купностью других
направлений, в зависимости о т стратегии развития предприятия, его конкурентных преимуществ и ресурсно го п о тенциала.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая экономика, сельское хозяйство РФ.
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Введение
Основными компонентами цифровой экономики для России сегодня являю тся по требление, электронная торговля, инвестиции, государственное управление, экспортно -импортная деятельность. Наибольшую долю в совоку пном объёме цифровой экономики составляет потребление как форма виртуальной коммерции. За последние годы доля
электронной торговли выросла на 35–40%, в общем объёме розничных про даж это о коло 5%, но все еще очень мало
по сравнению со странами G20. Наибольшее распространение виртуальная коммерция получила в сегментах бытовой
техники и э лектроники, одежды и обуви, мебели и товаров для дома. На эти категории прихо дится 80% рынка э лектронной коммерции в России. Рынок виртуальных продовольственных товаров в РФ также активно развивается, ос обенно в крупных городах.

Анализ данных о развитии цифровой экономики в разных странах мира
Формирование единой информационной среды – становится одной из основных задач управления, позволяющей повысить оперативность принятия управленческих решений и получить о т этого положительные социальные э ффекты. С развитием цифровой экономики современные компании должны научиться жить в динамичном мире постоянных инноваций и стать генераторами новых идей, т.е. занимать не выжидательную позицию, а наступательную.
«Наибольшую долю в ВВП страны цифровая экономика занимает в США – 10,9%. Второе место по этому показателю
занимает Китай, доля которого составляет 10,0% в ВВП страны. До ля 5 стран Западной Европы соответственно –
8,2%, а в ВВП России – 3,9% – это почти в 3 раза ниже показателей стран-лидеров развития цифровой экономики»
(рис. 1) 2 .
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Рисунок 1.
Размер цифровой экономики в странах Запада и РФ, %
1
Филимонова Надежда Николаевна – к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы и банковское дело» Российского нового
университета, М осква.
2
Грибанов Ю.И., Аленина К.А. Сетевое управление как основа цифровой экономики. – http://uecs.ru/finansi-i-kredit/item/
4804-2018-03-06-16-57-46

347

Данные рис. 1 показывают, ч то такие страны как Индия с до лей в цифровой экономики 6,3%, Бразилия с пок азателем 6,2%, Чехия со значением 5,5% также опережают Россию по до ле цифровой экономике в ВВ П. Все это говорит о необ хо димости более внимательного о тношения к развитию цифровых технологий и цифровой экономики в
целом. «В условиях работы с огромными объемами разнородной информации, усиления конкуренции практически в
любой сфере деятельности, дефицита квалифицированных кадров надежная и качественная работа ИТ -систем предприятия позво ляет быстро принимать правильные управленческие решения, контролировать деятельность организ ации в режиме реально го времени» 1 .
Таким образом, РФ значительно отстает от ведущих стран по развитию цифровых технологий и цифровой экономики в целом, а также качественной нормативно -правовой среды, способствующей развитию информационнокоммуникационных техноло гий (ИКТ), существующей ИКТ -инфраструктуры, включая кадровое обеспечение, взаимодействия между государством, бизнесом и обществом в области развития, внедрения и распространения ИКТ и
производительности труда.
Это отставание может привести к тому, что в хо де изменения формы организации экономической деятельн ости,
наступающим в резу льтате повсеместного внедрения ИКТ и трансформации структуры мировой экономической си стемы, Россия не сможет создать достаточно конкурентоспособную ко нфигурацию национальных ресурсов, которая
будет способна обеспечить производство, внедрение и комме рциализацию продукции, соответствующей шестому
технологическому укладу, и, как следствие, обеспечить высокий уровень жизни граждан страны.
9 мая 2017 г. Указом Президента Российской Федерации была утверждена стратегия развития информационн ого общества на 2017–2030 го ды. На основании данной стратегии Правительством РФ была разработана и у тверждена
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 2 . Основными целями данной программы является создание
экосистемы цифровой экономики в РФ, необ хо димых и достаточных условий институционально го и инфрастру ктурного характера, необ ходимых для преодо ления ограничений развития базовых и зарождающихся о траслей экон омики,
повышения конкурентоспособности как о тдельных элементов экономики РФ, так и в целом всей системы.
Так, по оценкам экспертов компании McKinsey, до 34% от общего увеличения ВВП РФ к 2025 году будет до стигнуто за счёт влияния цифровой экономики. Шпилькина Т.А., Жидкова М.А., Рыбьякова О.И. полагают, что для
реализации мероприятий по развитию цифровой экономики нужно провести глобальную цифровизацию страны, что
предусмотрено стратегией развития России до 2024 го да 3 .
Рассмотрим в этом отношении более подробно отрасль сельского хо зяйства.
Текущий уровень цифровизации о течественного сельского хозяйства вызывае т серьезную обеспокоенность:
недостаток научно-практических знаний по инновационным современным агротехно логиям и методологии, отсутс твие глобального прогноза по ценам на сельхозпродукцию, а также неразвитость системы логистики, хранения и до ставки приводят к высоким издержкам производства. Небольшое число сельско хо зяйственных товаропроизводителей
обладают финансовыми возможностями для закупки новой техники, использования ИТ -оборудования и платформ.
Возможности для модернизации отрасли огромны, продовольственная безопасность страны и развитие экспортного потенциала, превращают сельское хозяйство в высокотехнологичную отрасль, способную не только обесп ечить продово льствием себя, но и многие страны мира, а также создать возможности для внедрения новых инновац ионных разработок, не существовавших ранее, стимулировать принятие управленческих решений, способных обесп ечить население качественными и безопасными пр одуктами.
Размер затрат ИКТ по разделу « Сельское хо зяйство, о хо та и лесное хозяйство», по данным Росстата в 2015 году
составили 4 м лрд. руб., ч то составляет 0,34% от всех ИКТ-инвестиций во все отрасли хозяйства, в 2017 го ду
0,85 млрд. руб. или 0,2% 4 . Это самый низкий показатель по отраслям, что свидетельствует о низкой цифровизации
отечественного сельско хо зяйственного хо зяйства, о днако э та цифра подчеркивает, ч то отрасль обладает наибольшим
потенциалом для инвестиций в ИКТ техно логии.
Трансформация сельского хозяйства Российской Федерации включает в себя цифровизацию следующих н аправлений производства 5 :
– Растениеводство, первичная переработка, ускоренная селекция и генетика;
– Овощи о ткрытого и закрытого грунтов, тепличная о трасль;
– Фрукты и ягоды, техно логии переработки и хранения;
– Аквакультура, рыбоводство, технологии переработки;
– Птицеводство и животново дство, питание, ускоренная селекция и генетика.

1

Филимонова Н.Н. Аутсорсинг информационных технологий в России // Двадцать четвертые апрельские экономические
чтения: материалы международной научно-практической конференции / Под ред. д.э.н., доц. В.А. Ковалева, д.э.н., проф. А.И. Ковалева. – Омск, 2018. – С. 169–174.
2
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. – http://government.ru
3
Шпилькина Т.А., Жидкова М .А., Рыбьякова О.И. Роль цифровых технологий в стратегии развития страны – 2024 // Современные информационные технологии в образовании, науке и промышленности: X М еждународная конференция. Сб. трудов. М еждународная академия информатизации, ФГБОУ ВО «М ГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» / Отв. Ред. и сост. Т.В. Пирязева,
В.В. Серов. – М .: Спутник+, 2018. – С. 116–118.
4
Официальный сайт Росстата. – http://www.gks.ru
5
Концепция «Научно-технологического развития цифрового сельского хозяйства «Цифровое сельское хозяйство» / Аналитический центр М инсельхоза РФ. – https://www.mcxac.ru/

348

Программа также непосредственно влияет на:
– государственную по ддержку произво дителя;
– финансовый и страховой секторы;
– средства производства сельхо зпродукции;
– инфраструктуру хранения и обработки, логистические и сбытовые цепочки;
– процессы надзора и контроля;
– образовательные процессы и состав программ обучения.
Целями цифровой трансформации сельского хозяйства являю тся:
– рост вклада в э кономику в 2024 го ду – до 8,9 тр лн. руб.
– рост экспортной выручки в перспективе 2025 го да до 45 м лрд. до лл.
– создание, диспетчеризация и агрегация потоков данных для создания сквозных цепочек от производства сельхо зпродукции до потребления с глубокой интеграцией в смежные отрасли цифровой экономики как инструмент повышения произво дительности труда в сельском хозяйстве и максимизации прибыли предприятий отрасли.
Ключевыми задачами программы являются:
– создание техно логий, упрощающих процесс кредитования и страхования сельско хо зяйственного произво дс тва, снижение сроков предоставления государственных услуг (субсидии, дотации и др.) с учетом наличия объекти вных
цифровых данных о субъекте, упрощение документооборота; задача – стимулирование внедрение цифры и, следовательно, рост оборота и производительности труда хо зяйствующих субъектов;
– внедрение цифровых инструментов для испо льзования информационных ресурсов, платформ и технологий,
повышающих эффективность производства (точное земледелие, контроль вегетации, ци фровое поле – стадо и т.п.),
способствующих улучшению контроля и надзора, обеспечивающих эффективность управления (анализ баланса пр оизводства и потребления, экспор та, конъюнктуры рынка на всех уровнях, создание эффективной цепочки сбыта о т
производителя до потребителя;
– использования финансово-регуляторных инструментов для сглаживания сезонных спадов и информацио нных
инструментов управления наличием биржевых товаров на складах хранения (зерно, масло, сахар, су хое молоко и пр.);
– повышение эффективности взаимодействия участников между собой и с госуда рством с переходом в цифровой формат, интеграция информационных ресурсов и удобный быстрый доступ к ним неограниченного авторизир ованного количества пользователей (э лектронное сопровождение сделок, электронные складские расписки, акты пр иемки товара на переработку и др.);
– развитие цифровой среды дистанционного аграрного образования и рынка профессионального агроконсул ьтирования;
– повышение привлекательности работы в сельском хозяйстве, увеличение спроса на специалистов ИТ в сельско хозяйственной о трасли, повышение уровня до хо дов на селе;
– обеспечение совместимости процессов и стандар тов производства продукции с общемировыми для выхо да
России на лидирующее позиции как экспортера сельхозпродукции;
– обеспечение участников сельхозпроизводства доступом к платформе макропрогнозирования спроса, платформам управления сельхозтехникой, прогнозам погоды и средствам объективно го контроля вегетации, инструме нтам планирования и управления производством с элементами Big Data и AI, тесная интеграция процессов цифрового
сельского хо зяйства с платформами, разрабатываемыми в процессе реализации цифровой экономики 1 .
Предметными задачами цифровой трансформации сельского хо зяйства являю тся 2 :
– формирование базового набора процессов и методологии цифрового сельского хо зяйства, в целях эффективного и оперативного испо льзования имеющихся ресурсов для внедрения экономически обоснованных наилучших до ступных технологий и практик, повышающих рентабельность сельско хозяйственного производства, обеспечивающих
возможность производства се льско хо зяйственной продукции в сквозной цифровой среде «о т поля до прилавка»;
– запуск платформы для произво дителей, способствующей формированию динамических сезонных KPI упра вления растениево дством – «Эффективный гектар», и животново дством – «Эффективная го лова», позволяющей эффективно использовать имеющие у производителя ресурсы: мощности машинно -тракторного парка, кадры, показатели
прибыли, рентабельности и затрат, значения себестоимости продукции по отраслям, прогнозы по сбыту, фьючерсы
закупочных цен на продукцию вну три России и для экспорта продукции;
– разработка функциональных требований к о течественной аппаратуре дифференциально го позициониров ания
по сигналам ГЛОНА СС/ГНСС для систем цифрового и « точного земледелия»;
– внедрение платформ объективного мониторинга и управления транспортной и ло гистической инфраструктурой в сельском хозяйстве;
– создание инновационных хозяйств как площадок для отработки технологий и обучения;
– внедрение платформ «Интернета вещей» (киберфизические системы) для управле ния сельхозтехникой, теплицами, инструментами, потоками используемых материалов, повышения энергоэффективности производства, упра вления системами прослеживаемости и т.д.;
– обеспечение международной совместимости применяемых стандар тов и протоколов с цель ю постепенного
импортозамещения доминирующих на рынке сельско хозяйственного произво дства зар убежных технологий.
1
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– обязательная ло кализация данных телеметрического контроля;
– применение техно логий цифрового анализа структуры, состава и состояния почв, мо ниторинга посевов для
повышения урожайности и предиктивного анализа урожая, вредителей и т.д.;
– разработка технических требований и внедрение о течественной аппаратуры дифференцированного внесения
удобрений и химикатов для систем цифрового и точного земле делия на основе цифровых почвенных кар т показывающих особенности свойства на каждом участке по ля;
– апробация, анализ и внедрение цифровых технологий управления сберегающим земледелием (биологизация
производства), применяемые на всех э тапах/ технологически х операциях произво дства (прямой и полосовой посев,
дифференцированное внесение удобрений, контролируемый проезд техники (CTF), эффективная уборочная и посл еуборочная логистика и т.д.);
– цифровизация живо тноводства и использование техно логий «цифрового стада», внедрение процессов жизненного цикла и прослеживаемости для обеспечения высокого качества, в том числе для э кспорта продукции живо тноводства («зеленые коридоры»);
– проведение работ по стандар тизации форматов и протоколов обмена данными между информ ационными системами управления производством для роста конкуренции поставщиков цифровых решений с приоритетом отечес твенным разработчикам программного обеспечения при соблюдении совместимости с общемировыми стандар тами;
– развитие цифровых технологий отечественной селекции и генетики (в том числе на основе технологии бло кчейн), ускоренное выведение и произво дство новых сортов растений и пород живо тных, адаптированных к конкре тным почвенно-климатическим условиям регионов, с высоким по тенциалом урожайности, привесов и устойчивости к
болезням и повреждению вредителями с созданием в регионах селекционно -семеноводческих центров;
– содействие в разработке и внедрению в систему высшего и среднего профессионального образования новых
образовательных программ и стандар тов обучения по инновационным техно логиям цифрового земледелия (в т.ч.
применение прямого посева, технологии точного земледелия, био техно логии и т.д.), в курсы повышения квалифик ации кадров для АПК, обеспечение комплекса мер по трансферту знаний и распр остранения техно логий сберегающего
земледелия и биотехнологий в сельхо зпроизводс тве;
– создание сквозной платформы контроля процессов производства сельхо зпродукции для обеспечения работы
систем социального питания России;
– формирование наборов данных и процедур для создания информационных систем торгов, закупок, управления экспортом и импортом продукции сельского хозяйства;
– интеграция информационных систем участников рынка и государства в распределенную и о ткрытую «метасистему», обеспечивающую интеграцию баз знаний по инновационным техно логиям для экологической и экономич еской эффективности сельско го хозяйства по всем рабочим системам, включая системы прослеживаемости, данные по
семенному и генетическому фонду, поставщиков у добрений и т.д. 1
Реализация программы будет способствовать развитию новой аграрной технологической по литики Росси йской
Федерации и росту в смежных отраслях: ИКТ, производство инновационной с/х техн ики, а также оборудования для
точного земледелия, био логических препаратов (СЗР, стимуляторов и удобрений), оптимизации использования минеральных удобрений и химических СЗР, снижению воздействия на о кружающую среду, развитию селекционно-семеноводческих центров, внедрению новых образовательных стандар тов в программы обучения в аграрных вузах и ко лле джах, а также на курсах повышения квалификации, профессиональной службы аграрных консультантов, оптимизации
процессов жизненного цикла сельско хо зяйственной о трасли за счет цифровизации процессов.
Цифровизация в сельском хозяйстве предоставляет возм ожность создавать сложные автоматизированные пр оизводственно -логистические цепочки, о хватывающие розничные сети, оптовые торговые компании, ло гистику, сельхо зпроизводителей и их поставщиков в единый процесс с адаптивным управлением. В свою очередь, цифрови зация
товарных по токов и произво дства делают возможным системное аккумулирование торговых партий для экспорта
продукции АПК. Программа создает условия для привлечения частного финансирования разрабатываемых платформ
и приложений сельхозпроизводителей, активное привлечение услуг по агроконсультированию.
Сценарий цифровой трансформации предполагает системную, ускоренную цифровизацию сельско хозяйстве нного производства и интеграцию с направлениями программ цифровой экономики. Программа диктует необ хо димость
инклюзивного испо льзования логистических грузоперевозок, стимулирование вну треннего по требления, разв итие
экспорта продукции и построение платформ, обеспечивающих сквозные цифровые решения для формирования доба вленной стоимости и обеспечения конкурентоспособности российского бизнеса.
Сценарий подразумевает пошаговое развитие цифровизации о течественного сельского хо зяйства в произво дс твенных циклах. Учитывая «горизонтальный характер» трансформируемой отрасли в целом, это обеспечит создание
цепочек жизненного цикла произво дства и реализации продукции (рис. 2) 2 .
На первом этапе участники программы совместно с Министерством сельского хозяйства РФ формируют и
обеспечивают процесс определения динамических сезонных KPI по отраслям сельско го хозяйства. Создается Наци о нальный союз Цифровой трансформации сельского хозяйства, ко торый будет выступать как Центр Компетенции пр ограммы, обеспечивающий не дискриминационный доступ к программе всем заинтересованным участниками агропр о-
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мышленного рынка. Союз также отвечает за взаимоотношения по развитию евразийских контактов в области цифр овизации сельско го хозяйства.

Рисунок 2.
Жизненный цикл производства и реализации сельскохозяйственной продукции
Ключевой задачей Союза станет изучение эффективности применения цифровых технологий, координирование
пилотных внедрений на предприятиях в регионах РФ. Союз будет вести о ткрытый справочник доступных техн ологий,
и давать рекомендации российскому промышленному комплексу для произво дства, локализации, разработке и импо ртозамещению техно логий, имеющих первостепенное значение. Союз будет проводить работу по взаимодействию с
государственными и муниципальными органами власти по вопросам эксплуатации цифровых технологий и адаптации
законодательства, а также по координации с другими напр авлениями цифровой экономики. Союз займется аналитическими исследованиями, направленными на цифровое развитие АПК, анализ мировых тенденций, раскрытие экспортных
возможностей и выработку рекомендаций по поддержке отечественных производителей цифровых реш ений для АПК 1 .
На втором этапе (2019– 2024 гг.), который затрагивает крупные и средние сельско хозяйственные производс тва
происхо дит масштабирование апробированных техно логий хозяйствующими субъектами, в том числе используя меры
стимулирования, за счет смещения господдержки в пользу предприятий, внедряющих процессы и техноло гии цифр овизации с использованием методов объективного контроля за производством. Это, в свою очередь, позволит сельхо зпроизводителям интегрироваться в мировое пространство, используя мировы е стандарты соответствия требованиям
качества и прослеживаемости продукции. Формируются и запускаются технологические и организационные осн овы
для дистанционного обучения и повышения квалификации работников АПК с доступом к самым передовым технол о гиями в области сельского хозяйства и переработки продукции.
На третьем этапе (2022 г. и последующие го ды) создается сквозная система информационного обеспечения в
сфере сельского хозяйства, в резу льтате бу дут оцифрованы все циклы сельхозпроизво дс тва, ч то обеспечит снижение
себестоимости и повысит доступность продукции, в том числе за счет мин имизации участия посредников в сбытовых
цепочках. Произойдет цифровая фрагментация (разделение труда) и «уберизация» хо зяйств (например, хозяин кру пного рогатого скота и молочного производства о твечает то лько за кормление, выгу л и дойку, поставку кормов, лекарств, убой, вывоз продукции осуществляют специализированные компании).
В целом, экспертная команда программы цифровой экономики полагает, что в рамках цифровой трансформ ации должно создаваться множество информационных платформ, большинство из которых должны быть открытыми
для участников индустрии. Это до лжно ускорить внедрение цифровизации, обеспечить конкуренцию между IT ко мпаниями и консалтинговыми агентствами и обеспечить достоверность оборота данных в сельском хозяйстве. Долина
О.Н по э тому поводу отмечает, ч то «в качестве механизма обеспечения эффективной реализации долгосрочных пр оектов развития прогрессивных техно логий, социальной сферы может стать программно -целевой метод финансового
планирования, использование ко торого позволит наиболее эффективно планировать и испо льзовать все ресурсы 2 .

Заключение
К 2024 г. профильные вузы осуществят первые выпуски и в полной мере реализуют программы по подготовке
специалистов в области обработки данных, по ддержки платформ, микроэлектроники и цифрового оборудования сельского хозяйства. Средние и мелкие товаропроизводители повысят производительность труда через фрагментацию
производства, уберизацию и образование производственных цепоче к с контролируемым жизненным циклом проду кции. Существенно повысится качество сельско хозяйственной проду кции, а Министерство сельского хо зяйства РФ
получит возможность прогнозировать цену на основные продукты перед началом сезона, в результате повысится пр одовольственная безопасность РФ.
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Введение
Современные условия хозяйствования характеризуются активной трансформацией внешней среды бизнеса. Н аблюдается высшая ступень технократизации, ко торая характеризуется не только заменой некоторых физических де йствий человека и облегчением его труда, но и выполнением интеллектуальных действий восприятия информации, ее
обработки, самообучения, повторения действий и принятия определенных решений, в том числе и в области финансового менеджмента.
Современные тенденции в развитии организации процессов управления предопределены тем, ч то упрощаются
сбытовые процессы путем перехода в Интернет-пространство независимо от «размера» и стоимости приобретения.
Здесь основным фактором развития является доступность Интернета. По данным статистики, с 2011 года по 2017 го д
доля населения, о хваченного стационарным доступом в Интернет, возросла с 12,2 до 21%.
Сбор и обработка информации об интересах, вкусах и объемах спроса клиентов позволяет составить произво дственный план с минимальным запасом материалов, готовой продукции, товаров. Что в итоге приводит к значительному
снижению материальных и стоимостных затрат, а также снижению вероятнос ти возникновения рисковых ситуаций.

Анализ развития финансового менеджмента корпораций
В крупных корпоративных структурах создается система «дублер» всех процессов и так называемая система
«цифровое предприятие». На такие системы уже полностью перешли или нахо дятся в стадии активного перехо да
практически все крупные корпорации, в частности, Газпромнефть, Аэрофлот, Северсталь, Черкизово, НПК ОВК, П о люс, Ростелеком, КАМАЗ, СУЭ К, Росатом и другие. Такая система позволяет в режиме реального времени отслеж ивать производственные и управленческие процессы, накапливать статистическую информацию, обрабатывать ее, о тслеживать о тклонения от заданных параметров, объединять ранее несовместимые данные разного характера, форм ируемые в различных системах отчетности. Причем , если раньше в рамках Big Data 2 вхо дящая информация должна
была быть представлена в структурированном виде, то современные системы искусственного интеллекта принимают
информацию в любом виде и самостоятельно ее структурируют, обрабатывают, по дводят итоги, выявляют закономерности, проблемные ключевые точки. Благодаря э той системе возможно отслеживание поступления и расходования
запасов сырья и материалов, оптимизация структуры источников финансир ования 3 и производственного процесса,
формирование плана производства в соответствии с потребностями покупателя, заказчика, клиента.
Результаты опроса PWC4 показали, что порядка 98% участников крупного бизнеса активно внедряю т в систему
управления новые техно логии. Доля принципиально новых техноло гий ежегодно возрастает, в результате к концу
2017 го да око ло 14% всех техно логий были принципиально новыми.
Результаты опроса KPMG5 показали, что большинство крупных компаний России встали на путь цифровой
трансформации, но не у всех есть уже выработанная комплексная програ мма цифровизации. Новые решения внедряются поэтапно, не всегда логично и последовательно, т.е. часто цифровые решения носят разрозненный характер, что
приводит к снижению эффекта реализации проводимых мер оприятий.
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К.В. Ордов; отв. за выпуск С.В. Шайтура. 2016. – С. 360–367.
3
Фролова В.Б. Диверсификация источников финансирования путем оптимизации альтернатив // Двадцать первые апрельские экономические чтения: материалы М еждународной научно-практич. Конференции / Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ. 2015. – С. 90–94.
4
Официальный сайт – Петербургского международного экономического форума. – https://www.pwc.ru/ru/spief.html
5
Официальный сайт аудиторских услуг. – www.kpmg.ru

352

Ожидание инвесторов цифровизации оптимистичнее других сфер инвестирования, в частности, более по ловины
крупных компаний ожидают окупаемость инвестиций уже через 2– 3 го да.
Внедрение цифровых техно логий приводит к изменению по дхо дов к управлению корпорацией, в частности,
возрастает роль нефинансовой информации, уровень развития ко торой становится приоритетным фактором роста
конкурентоспособности корпорации, а следовательно, определяю щим фактором роста стоимости корпорации.
Стремление корпорации перейти к цифровому предприятию продиктовано стремлением снижения временных,
трудовых и материальных затрат. При э том формулируются основные целевые ориентиры, кроме традиционных, такого перехода, например 1 :
– создание единого корпоративного оперативного плана счетов;
– возможность гибко го управления, добавления блоков, расширения уровня детализации;
– отбор значимых факторов, позволяющих увеличить точность предсказаний;
– возможность блокировки ошибочного платежа.
Основной проблемой при э том является необ ходимость трансформации информации из о дной базы в другую ,
адаптация вхо дящих данных разного характера, так называемого мэппинга.
Еще о дним направлением является работа с персоналом. В рамках решения вопроса безопасности информ ации
и разграничения функциональных обязанностей, строятся матрицы процессов, ролей, функций. Взаимное наложение
матриц позволяет находить точки совпадений, на основе которых регулируются уровня доступа к информации, таким
образом, создается прообраз должностных инструкций и обеспечивается информационная безопасность.
Кроме того, цифровые преобразования, по мнению автора, приво дят к изменению системы планирования 2 , которая должна строится исходя из прогнозируемых потребностей заказчиков и покупателей и на основе маркетингов ого анализа рынка. Э лектронная система позволяет строить формировать сеть поставщиков и оптимизировать цепочку
поставок, что позво ляет значительно сокращать трудовые, материальные и финансовые затраты на реализацию тов аров, работ, услуг. Примером электронных систем планирования является M RP - I, M RP-II, ERP и многие другие.
Таблица 1

Технологии обеспечения процесса планирования3
Обозначение

Назначение

M RP- I

Планирование потребности в матер иальных ресурсах

M RP-II

Планирование производственных р есурсов

ERP

Система планирования ресурсов

Функции
Формируется на основе логистических и производственных данных с
учетом специфики материалов, складских условий, плана производства и потребностей заказчика.
Планирование ресурсов производственного назначения для обеспечения
бесперебойного выпуска продукции, закупок сырья, материалов, полуфабрикатов.
Обеспечивает согласование решения задач учета, контроля, планирования, управления производственными ресурсами, оптимизации дене жных потоков.

К преимуществам таких систем автор относит возможность применения данных в финансовом менеджмен те
посредством их интеграции с контроллинговыми и финансовыми отчетами. С точки зрения финансового менеджме нта, главной задачей становится урегулирование вхо дящих и исхо дящих денежных по токов, генерируемых планиру емыми процессами.
Цифровизация является стимулом для развития корпоративного управления. Меняю тся взаимосвязи, обеспеч ивающие финансовые отношения в корпорациях4 . Как следствие изменения технологических процессов наблюдается
трансформация экономического, финансового и социального взаимодейс твия агентов.
В основе финансового менеджмента лежит система финансовых отношений корпоративного сектора с участн иками внутренней и внешней среды бизнеса. Такие отношения в современных условиях перехо дят на электронное
обеспечение, тем самым, сокращая временные, трудовые, материальные и финансовые затраты.
В процессах взаимодействия корпоративного сектора с потребителем основной проблемой является недостаточная техническая оснащенность и безграмотность по требителя. Кроме того, наблюдаются определенные тенденции
трансформации системы финансовых отношений в направлении сокращения роли финансовых посредников. Новые
технологии 5 направлены на сокращение циклов передачи и обмена информации, снижение транзакционных расходов
путем создания э лектронных систем прямого пер емещения денежных средств, нахождения точек взаиморасчетов и
взаимозачетов. Электронные системы позволяют на основе сбора и обработки большого объема информации, в том
числе и не структурированной осуществлять риск-ориентированное управление с максимальным уч етом всех факто 1
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ров риска и вариантов их снижения и устранения, ч то со временем приведет к у трате значения страхования в корпор ативных отношениях. Система электронного бизнеса, в первую очередь, ориентирована на потребителя, заказчика, п о купателя, расширяя возможности выбора в сделках продажи, перепродажи и посредничества через электронные р есурсы.
Таким образом, к предпосылкам изменений в организации финансового менеджмента автор относит: развитие
автоматизации расчетных и аналитических процессов; возможность форматирования финансовых и цифровых данных; применение новых продуктов и техноло гий; развитие Big Data; развитие приемов обеспечения информационной
безопасности; доступность обновления и верификации информационных массивов; применение универсальных механизмов управления с гибкими системами учета отраслевых особенностей; совершенствование ранее разработанных
методов и моделей.
Интеграция техноло гических возможностей и процессов управления должна найти отражение в результиру ющих синергических эффектах реализации управленческих решений в управлении активами, производством, запасами,
реализацией, кадровой политики.
Следует отметить, ч то реализация технических решений обеспечения управленческих задач весьма разнообра зна и сопровождается широким спектром разработок программных продуктов. К самым популярным технологиям, нашедшим наибольшее распространение среди российских компаний, можно отнести: роботизацию, в частности, техн о логию RPA, чат-боты, анализ больших данных, машинное обучение.
Внедрение таких техно логий, по мнению автора, дает ряд преимуществ в области финансового менеджмента.
Основным преимуществом является возможность получения рыночной и финансовой и нформации в режиме real-time.
Снижение затрат, в том числе и транзакционных, вследствие внедрения новых информационных техно логий дает возможность получить дополнительный до хо д и дополнительную прибыль. Применение новых форм кредитования и
расчетов без посредников позволяет сократить время операции и снизить затраты в части транзакций. Со кращение
посредников, в первую очередь финансовых, путем создания системы прямого кредитования, мгновенных платежей и
взаимозачетов. Рост гарантий испо лнения обязательств посредством смарт-контрактов 1 , что снижает риск и потребность в дополнительном финансовом обеспечении исполнения договорных обязательств. Очевидно, что необ ходима
выработка новых показателей оценки эффективности деятельности корпораций, отражающих результативность пр именения новых технологий, например, CPM (cost-per-millenniu m) – это основной показатель стоимости рекламы
1000 баннеров, а CTR (click-through-rate) – это основной показатель эффективности баннерной рекламы, определяемый соотношением количества нажатий на баннер к общему количеству по казов баннера.
Очевидно, что развитие процессов цифровизации призвано привести к снижению основных проблем финанс ового менеджмента, таких как о тсутствие четких ориентиров принятия управленческого решения, недостаточность
оснований для достоверности прогнозных показателей, неразвитость риск -ориентированности в управлении, сомнения в достоверности предоставляемой информации. Между тем, автором выявлены проблемы технического характера
такие как о тсутствие у по требителей соответствующего оснащения; недостаточность и неравномерность развития с етей мобильной связи и Интернета; отставание кадров от развития процессов цифровизации.
Основываясь на вышеизложенном, автор считает, что необ ходимо создавать благоприятные условия для стим улирования бизнеса к реализации инновационных способов хозяйствования, в частности, необ ходимо провести мероприятия, направленные на совершенствование некоторых э лементов институциональной среды, в первую очередь,
финансового сектора как кровеносной системы межхозяйственных о тношений.
Изменение технологического обеспечения финансового менеджмента, устранение рутинных функций, расширение спектра результатов аналитики больших данных, повышение точности в предсказании ожидаемых вариантов
развития событий на основе выборки наиболее значимых факторов-сигналов, реально оказывающих воздействие на
результа т при любом изменении прочих менее значимых условий, позволяет создавать новые модели 2 принятия решений финансовым менеджментом.

Заключение
Следовательно, на современном этапе действия финансового менеджмента, связанные с его развитием, дол жны
быть направлены на разработку концептуальной информационной модели, ориентированной на реализацию фун кций
и выполнение задач финансового менеджмента, в соответствии с новыми требованиями изменяющейся среды; форм ирование единой информационной базы, объединяющей все а спекты финансового менеджмента; генерирование вариабельных комбинаций ключевых параметров и факторов их формирующих с целью снижения уровня неопределенн о сти прогнозируемых событий.
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Четвертая промышленная революция продо лжает вносить коррективы в национальную экономику. Цифровиз ация становится реальностью современного общества, стремительно вытесняет старый уклад, а благодаря ее внедр ению повышается эффективность многих отраслей производства. Цифровые технологии меняют всю структуру экон омики, произво дственные отношения, требования к организации взаим одействия.
В Российской Федерации приняты документы стратегического планирования, предусматривающие меры по
стимулированию развития цифровых технологий и их использование в различных секторах экономики. Указом Пр езидента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» обозначена цель «преобразования приоритетных отраслей э кономики, в том числе промышле нности, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» 2 .
В Указе Президента Российской Федерации «О стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы» отражены цели и стратегические национальные приоритеты при развитии информ ационного общества государства. В этом документе э косистема цифровой экономики рассматривается через партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, пр икладных Интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан» 3 .
По мнению специалистов, «в современном мире кооперация часто оказывается эффективнее конкуренции. Уч астники российской цифровой экономики ищут баланс между ними и учатся сотрудничать друг с другом» 4 . В процесс
вовлекается все больше участников, и их организованное взаимодействие по созданию цифрового производства обе спечивает эффективную реализацию стратегических задач на промышленном и социальном уровнях.
В России уже есть примеры таких партнерств, которые стали для рынка гораздо выгоднее конкуренции, при
этом не отменяя ее. В отрасли мобильной связи при решении задачи быстрого и эффективного развертывания сетей
связи четвертого поко ления крупнейшими мобильными операторами (МТС, « Вымпелком», «Мегафоном» и «Тел е2»)
определены соглашения по переходу от совместного использования пассивной инфраструктуры (вышек, оптоволокна,
энергетики и т.д.) к взаимопользованию всеми ресурсами и инфраструктурным оборудованием (базовые станции, а нтенны, радиочастотный спектр). По оценкам операторов, совместное использование частотно го спектра позво ляет
сократить их расхо ды на 30% 5 .
Цифровое развитие промышленности нацелено на создание интегрированных технологических систем по ко мплексному проектированию и производству конкурентоспособной продукции нового поколения 6 . В связи с этим вопросы поиска не только техно логий и их внедрения, но и организации взаимодействия в условиях цифровизации ст ановятся стратегическими значимыми.
Цифровизация как трансформация деятельности, по дразумевающая использование цифровых техно логий для
оптимизации бизнес-процессов, повышения произво дительности и улучшения опыта взаимодействия, о ткрывает н овые способы автоматического управления, экономии ресурсов и повышения эффективности производства. Все это
проявляется через снижение количества ошибок, ускорение производства, улучшение качества изделия, сокращение
1
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издержек на производстве, повышение эффективности и времени обучения персонала, эффективное проведение ре алистичных демонстраций изделия.
Цифровое производство представляет собой взаимосвязанную рабочую среду, где очень важно управлять вну тренними и внешними кооперационными связями и сквозными производственными процессами. Цифровые технологии
позволяют значительно увеличить эффективность всех промышленных процессов, а также получить коммерческий
результат. Цифровизация в промышленности важна как в собственном корпоративном периметре (цифровизации об ъектов), так и в межкорпоративном взаимодействии (межобъектной среде).
Цифровизация объектов нацелена на: 1) совершенствование продукции для улучшения качества и конкурентоспособности с развитием технологий, 2) автоматизацию производства и других внутренних процессов для повыш ения
производительности, 3) интеллектуализацию корректировки процессов для повышение р езультативности деятельности.
Концепцией построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории
Российской Федерации среди пяти ключевых отраслей по внедрению IoT выделена пр омышленность. Отмечается, что
«практически все промышленные произво дства стремятся перейти на очередную ступень цифровой эволюции» 1 .
В настоящее время существенными препятствиями цифровой промышленной интеграции выступают:
– разрозненность используемых датчиков информации;
– использование различных цифровых платформ с разной результативностью;
– недостаточное качество связи с малодоступными часто тами.
Цифровое межкорпоративное взаимодействие в рамках делового сообщества улучшит внешние коммуник ации
и каналы продвижения, но требует системной интеграции, наличия соответствующих цифровых платформ, о блачной
среды.
Доступность информации – один из главных факторов успеха. Он предполагает постоянное обследование информационного поля и требует высокой безопасности информации и всей системы.
На отраслевом и межотраслевом уровнях необ ходима инфраструктура цифрового взаимодействия субъектов
промышленного производства, объединяющая технологии и сервисы, востребованные субъектами промышленного
производства. Цифровизация промышленных предприятий требует «чисто ту» (прозрачность) данных, их оперативность и достоверность.
Обеспечение интерабельности (совместимости) систем промышленных предприятий, функционирование единой цифровой платформы позволят реализовывать цифровые бизнес -модели и диверсификацию промышленного бизнеса.
Постановлением 2 Правительства Российской Федерации установлены « Правила предоставления субсидий ро ссийским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в
целях создания или развития производства высоко техно логичной промышленной продукции». В целях создания и
развития производства высоко техно логичной промышленной про дукции выделяю тся средства в рамках подпрогра ммы «Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских о трасля х промышленности» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурент о способности»3 .
Главной мотивацией к переходу на цифровые платформы в управлении техно логическими процессами пр омышленности становятся новые требования к продукту : высокая технологичность, снижение стоимости про дукта и
его жизненно го цикла. Сами цифровые платформы должны о твечать основным критериям взаимодействия (табл. 1).
Таблица 1

Критерии взаимодействия на цифровых платформах
Название критерия
1. Алгоритмизация взаимодействия участников
платформы
2. Взаимовыгодность отношений участников
платформы
3. Значимость количества участников деятельности (масштаб), использующих платформу для
взаимодействия
4. Наличие единой информационной среды, в
которой осуществляются взаимодейств ия участников

Сущность проявления
Процедуры взаимодействия участников детерминированы и реализуются в
рамках установленного алгоритма. Само множество этих процедур взаимодейств ия ограничено и описано.
Организационный, технологический, экономический эффект взаимодействия
Значимость оценивается в отношении всего множества потенциальных участников платформы: сообщества, отрасли экономики, страны
и соответствующей информационно-технологической инфраструктуры

1
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«Интернета вещей» на территории Российской Федерации» М инистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации. – С. 40. –https://digital.gov.ru/ru/documents/6410/
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Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 года № 529 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий российским организ ация м на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в
целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции». – http://publication.pravo.gov.ru/
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ips/?docbody=&nd=102352828&rdk=&backlink=1
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Принцип ценности техно логических платформ (включая цифровые формы) и стандартов обусловлен быстрым
распространением удачных решений, которые превращаются затем в основу масштабного производства и обеспеч ивают у держивание большей до ли рынка. В последующем с данной пла тформой связываются сопутствующие виды
продукции и услуг. Ключевая задача – найти управленческий баланс между эффективным стимулированием развития
национальных цифровых платформ и регулированием их деятельности в интересах всех групп пользователей.
По словам министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова, «Промышленность нацелена на цифр овую трансформацию ключевых отраслей экономики. Минпромторг России продолжает стимулировать российские
предприятия и внедрять в свою работу новейшее оборудование, программ ные продукты и цифровые платформы»1 .
На базе Министерства промышленности и торговли Фондом развития промышленности в настоящее время создается
государственная информационная система промышленности (Г ИСП). В целевую группу входят 263,14 тыс. предпр иятий, в том числе 18,4 тыс. средних и крупных предприятий. На настоящий момент активная аудитория ГИСП насч итывает 150 тыс. пользователей и 268 функциональных сервисов взаимодействия 2 . При этом ведомственным проектом
по Направлению 2 «Создание, интеграция и развитие платформ ГИСП» предусмотрено создание платформ, оказывающих существенное влияние на развитие промышленных предприятий:
– Платформы эффективного инвестирования в промышленность;
– Платформы по созданию и развитию произво дства промышленных предприятий;
– Платформы подбора комплекса мер господдержки, их по лучение и контроля достижения показателей эффе ктивности проекта;
– Платформы обеспечения производства и продвижения промышленной продукции на внутре ннем рынке;
– Платформы продвижения про дукции на внешнем рынке, увеличения объемов экспорта;
– Платформы анализа и прогноза развития производства на базе объективных статистических данных 3 .
Выхо д предприятий на поле открытого взаимодействия с другими организациями рассматривается в совреме нных научных исследованиях и практике как ресурс обновления и инновационного развития. Объединив и синхрон изировав все кросс-отраслевые кооперационные процессы в едином информационном пространстве, можно организ овать продуктивное взаимодействие всех участников процесса производства. Создание же межотраслевых цифровых
платформ в сфере промышленности и торговли обеспечит межотраслевую и межсистемную интеграцию предприятий
при проектировании, производстве и реализации созданной продукции.
Создание единой цифровой среды по трансф ормации промышленности лежит в основе конкурентной среды,
где необ хо дима максимальная открытость инструментов и по дхо дов к цифровизации между предприятиями, обмен
опытом, решениями и технологиями. Единая цифровая среда обеспечит устойчивую цифровую трансфо рмацию каждого
участника и создаст равные условия для обмена компетенциями и решениями в области технологических тре ндов.
Преодоление техно логических и инфраструктурных барьеров промышленной кооперации требует создания
программы субсидирования внедрения платформ автоматизации бизнес-процессов, программ модернизации станков и
оборудования стратегически важных промышленных предприятий, разработки средств интеграции, адаптации ме ждународных стандар тов.
Интеграция вер тикального и горизонтального взаимодействия по созданию, производству, обслуживанию промышленной продукции позволит выйти на качественно новый уровень промышленным предприятиям, применять с овременные возможности электронных площадок, внедрять модели цифровых двойников в развитии цифровой пр омышленной кооперации и реализации совместных цифровых проектов.

1

Цифровая Россия – 2024. Как новые технологии изменят жизнь россиян. – https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6469993
Ведомственный проект «Цифровая промышленность». – С. 6. – https://docviewer.yandex.ru/view/331080361/
3
Там же, с. 3.
2
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ: ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ
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Введение
Логистические процессы как в целом охватывающие материальные, информационные процессы, так и о тдельные элементы финансовых процессов, приводят к возникновению определенных затрат, которые не всегда можно отнести к затратам в строгом понимании этого термина, но оказывают воздействие на общие резу льтаты деятельности
предприятия.
По оценкам специалистов, логистические издержки составляю т 20–30% стоимости продукции. Их сокращение,
следовательно, значительно повышает конкурентоспособность компаний 2 . По оценкам специалистов, использование
прикладных логистических систем позволяет уменьшить материальные запасы почти на 80%, а затраты на оборудов ание – на 50% 3 .

Классификация логистических затрат
Логистические издержки – это затраты, связанные с выпо лнением логистических операций: размещением заказов на поставку продукции, закупкой, складированием поступающего сырья, внутрипроизво дственной транспортировкой продукции, внутрипроизво дственным хранением в незавершённом производстве, хранением готовой проду кции, внешней транспортировкой.
Планирование и калькулирование логистических издержек по дчиняется принципу общих затрат, возника ющих
в связи с материальным и информационным потоками по всей логистической цепи. Анализ затрат позволяет определить эффективность ло гистической системы 4 .
Можно выделить следующие группы хозяйственных событий, связанных с определенными логистическими
процессами, которые отражаются на финансовых показателях5 :
– использование рабочей силы, средств и предметов тру да и сторонних услуг, которые связаны с логистич ескими процессами.
– платежи предприятия, ко торые включают в добавленную стоимость (налоги на недвижимость, платежи за
природопользование, стоимость замораживания капитала, энергетические, информационные и финансовые ресурсы).
– уменьшение активов предприятия, ко торые происходят в результате неэффективности логистических проце ссов (например, штрафы за несоблюдение параметров логистических процессов).
– упущенная прибыль, вызванная несовершенством логистических процессов.
Очевидно, ч то перечисленные э лементы логистических затрат и финансовые результаты ло гистических пр оцессов имеют различное экономическое содержание. Они по -разному отображаются как в бухгалтерском управленческом учете, так и в балансе прибылей и убытков предприятия.
В балансе предприятия можно выделить три группы этих финансовых прибылей и убытков (рис. 1).

1
Шнурова Лидия Константиновна – старший преподаватель кафедры «Финансы» М осковского автомобильно-дорожного
государственного технического университета.
Жидкова М аргарита Анатольевна – к.э.н., доцент кафедры «Финансы» М осковского автомобильно-дорожного государственного технического университета
2
Бадасова К.В. Транспортная система России и анализ ее структуры // К.В. Бадасова, С.Х. Гахраманова, Л.К. Шнурова //
Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации: материалы международной научно-практической конф еренции студентов и аспирантов: в 2 частях. 2018. – С. 251–254.
3
Жежеря Е.А. Анализ динамики Российского рынка грузоперевозок (2004–2013 гг.) / Е.А. Жежеря, И.В. Кирова, Т.Л. Попова // Экономика и социум. 2015. – № 1–3 (14). – С. 93–98.
4
Винникова И.Е. М етодика анализ а материально-производственных запасов в организациях автотранспорта при переходе
на М СФО // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. 2015. – № 1 (3). – С. 19.
5
Жидкова М .А. Расходы будущих периодов: методология и практика учета / М .А. Жидкова, Ю.Ф. Хабейшвили // Вестник
Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2012. – № 2. – С. 118–120.
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Рисунок 1.
Состав логистических затрат
К первой группе относятся логистические затраты («затраты в прямом смысле»), отражаемые в учете произво дственных затрат, причем для их выделения необ хо дима дополнительная учетная и аналитическая работа.
Ко второй группе в большинстве случаев относят форс-мажорные издержки, которые в значительной степени
определяют финансовые показатели деятельности предприятия.
В третьей группе о тносится упущенная прибыль, которая вообще не о тражается в балансе пре дприятия.

Порядок формирования логистических затрат
Границы сферы логистических затрат зависят, прежде всего, от целей группирования и накопления информ ации о затратах, то есть их можно трактовать достаточно эластично.
Идентифицируя логистические затраты в каждом конкретном случае нужно учитывать практический аспект,
который не всегда соответствует представленным в специальной литературе теоретич еским моделям.
При модельном подхо де к логистическим затратам их можно подразделить на затраты на продвижение материалов и затраты на запасы, которые считаются основными сферами функционирован ия логистических процессов, так
как именно они оказываются носителями затрат 1 .
Затраты на продвижение материалов и на запасы в свою очередь складываются из затрат на материальные, и на
информационные процессы.
В общем случае логистические затраты представляю т собой денежное выражение использованной рабочей силы, средств и предметов труда, финансовые затраты и различные негативные последствия форс -мажорных событий,
которые вызваны продвижением материальных ценностей (сырья, материалов, изделий, товаров) ка к на предприятии,
так и между предприятиями, а также по ддержанием запасов.
Как любые затраты, логистические затраты подразделяются на две группы: на переменные затраты (изменяющиеся в зависимости о т масштабов логистических затрат) и на постоянные (не меняющиеся).
Для оперативного управления конкретными ло гистическими процессами, в том числе транспортировкой, бол ьшое значение имеет выбор того направления, ко торое обеспечивает оптимизацию определенных решений, например,
при выборе транспортных средств необ хо димо знать суммарные затраты при использовании различных видов транспорта. Таким образом, только четкое знание об объемах, структуре и факторах, формирующих логистические затраты,
позволяет эффективно сокращать их.
Среди ряда факторов, влияющих на логистические затраты выделяют внутренние факторы, формируемые
предприятием самостоятельно и внешние факторы, не зависящие от предприятия.
Логистические затраты имеет смысл рассматривать как составляющую расхо дов на деятельность предпр иятия.
В практической деятельности формирование логистических затрат следует проводить с учетом основных факторов
производственно-хо зяйственной деятельности 2 .
Из общей совокупности логистических затрат можно выделить следующие группы:
– амортизационные отчисления по основным средствам, задействованным в логистических процессах;
– затраты на материалы, топливо и энергию, испо льзованные для нужд логистических процессов;
– затраты на оплату сторонних материальных услу г, в том числе транспортных, ремонтных, у слу г связи;
– стоимость трудовых ресурсов;
1

Бочков С.П. Инвестиционные риски автотранспортных предприятий // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. 2018. –
№ 3 (17). – С. 10.
2
Самохвалова Ж.П., Артанова Л.И. Особенности учета расходов при франчайзинге в условиях законодательства РФ // Двадцать четвертые апрельские экономические чтения: материалы международной научно-практической конференции. 2018. – С. 275–
278.
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– затраты на оплату нематериальных услуг (образование, здравоо хранение и социальная защита);
– стоимость обслуживания привлеченного стороннего капитала (уплата процентов по кредитам для финансир ования запасов и лизинговые платежи);
– платежи, связанные с уплатой налогов, а также различные другие выплаты (платежи за аренду помещений и
оборудования).
Выделенные группы затрат относятся и к продвижению продуктов, и к их запасам. Эти затраты можно н азвать
нормальными затратами, так как они возникают при реализации нормальных логистических процессов1 .
Кроме этих затрат также можно выделить форс-мажорные издержки, возникающие в резу льтате случайных событий и прочих факторов, ко торые трудно предвидеть 2 [4]. К таким издержкам о тносятся:
– штрафы и аналогичные платежи, обусловленные сбоями в логистических процессах, например, штрафы за
несвоевременные поставки, за повреждение товара в процессе транспортировки;
1) издержки, вызванные старением запасов, отражающие частичную или полную потерю потребительской ценности продуктов в результате, например, естественной убыли, переоценки запасов, снижения цен (в бу хгалтерском
учете эти издержки включаются в прочие операционные расходы).
Затраты на физическое продвижение материалов на предприятии предопределяю тся следующими факторами:
– масштабами технической инфраструктуры при физическом продвижении;
– трудовыми ресурсами, задействованными в процессах продвижения;
– стоимостью материалов, используемых в транспортных и манипуляционных процессах, особенно топлива и
энергии;
– прочими факторами.
На практике затраты на физическое продвижение материалов Кpf включают в себя:
2) амортизационные о тчисления (Кα) по основным средствам, ко торые используются в логистических проце ссах:
Кα = MtSα (1),
где Mt – начальная стоимость основных средств, используемых в логистических процессах;
Sα – средняя норма амортизации э тих средств.
2) затраты на тру довые ресурсы (Кp):
Кp = Lp
(2),
где L – ко личество со трудников участвующих в логистическом процессе;
р – средняя зарплата с учетом страховых взносов;
3) затраты (Кm) на материалы, топливо и энергию, определяемые как сумма затрат на использование их о тдельных видов;
4) прочие расхо ды на продвижение (Кin), к ко торым относят, налоги на имущество и на транспортные средства.
Их величина оказывает влияние на налогооблагаемую базу. Например, площадь земельного участка, занятого складами и транспортными путями, а также стоимость складских зданий и сооружений определяют величину налога на
имущество, а при расчете налога на транспортные средства его ставки зависят от имеющихся на предприятии видов и
типов э тих средств.
Затраты на физическое продвижение материалов представляю т собой внутренние издержки предприятия. Кр оме того, в эту группу можно включить расхо ды на внешние (в частности, транспортные) услу ги (Кut).
Затраты на физическое продвижение материалов ( Kpf) о хватывают, в первую очередь, внешние и вну тренние
транспортные затраты, а также прочие расходы, связанные с физическим продвижением материалов 3 . Они определяются как сумма следующих факторов:
Kpf = Kaр + Kp + Km + Ki n + Ku (3)
Затраты на физическое продвижение материалов возникают на всех трех фазах продвижения, если э ти фазы
(закупка, производство, дистрибуция) реализуются на предприятии, и прежде всего, в отделах вну тренн его и внешнего транспорта 4 .
Минимизировать затраты на физическое продвижение материалов можно путем проведения следующих технико-организационных мероприятий:
– исключение многократного складирования и погрузо -разгрузочных работ;
– обоснованный выбор собственного или внешнего транспортного обслуживания, подбор конкретных видов
транспорта для внешнего и вну треннего обслуживания;
– использование современных транспортных средств и погрузо -разгрузочных механизмов;
– оптимизация маршрутов движения;
– применение современных информационных систем, повышающих эффективность управления по токами.
1
Глинкина О.В., Шпилькина Т.А. Оптимизация финансового механизма как способ управления затратами фирмы в условиях гиперконкуренции //Аудит. 2019. – № 3. – С. 16–19.
2
Винникова И.Е. Управление затратами системы «авторециклинг» с помощью стоимостного анализа // Двадцать четвертые
апрельские экономические чтения: материалы международной научно-практической конференции. 2018. – С. 234–236.
3
Кирова И.В., Попова Т.Л. Трансформация общественных отношений как элемент модернизации российской экономики //
Вестник М осковского автомобильно-дорожного государственного технического университета. 2014. – № 1 (36). – С. 65–73.
4
Политковская И.В., Шнурова Л.К. Формирование результата – важный этап оценки эффективности развития предпринимательской деятельности / М осковский автомобильно-дорожный гос. технический ун-т. – М ., 2012.
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Запасы являются частью произво дственной деятельности, так как они участвуют во всех фазах хозяйственн ого
процесса. Затраты на запасы можно подразделить на:
– затраты на формирование запасов;
– затраты на по ддержание запасов;
– издержки из-за исчерпания запасов, то есть их о тсутствия в нужном месте и в нужное время.
Затраты на формирование запасов, в свою очередь, делятся: на затраты по физическому формированию запасов
и на затраты на информационные процессы по закупке материалов.
Затраты на поддержание запасов классифицируются следующим образом::
1. Затраты на привлечение капитала. Затраты на привлечение неко торого капитала для финансирования зап асов
имеют переменный характер.
2. Затраты на хранение запасов. Процесс хранения запасов также приво дит к возникновению других затрат, к оторые можно минимизировать при рациональном использовании складских помещений, с помощью механизации и
автоматизации складских процессов. В общем случае совокупные затраты на хранение считаются постоянными.
3. Издержки от старения запасов.
Затраты на информационные логистические процессы можно снизить, совершенствуя управление ими как то :
используя пакеты прикладных программ, применяя соответствующее техническое обеспечение, современные средства
вычислительной техники.

Заключение
В настоящее время уровень организации бу хгалтерского учета не позволяет четко и просто выделить логистические затраты, их можно выявить только аналитически пу тем расчета значений их конкретных компонентов.
Следует помнить, что выделение, анализ и нормирование логистических затрат имеет смысл то лько в том случае, если они составляют значительную часть затрат на произво дство, и их сокращение может заметно отразиться на
общих финансовых результатах.
Управление затратами с использованием принципов логистики повышает эффективность товародвижения, п омогает решать стратегические и тактические задачи функционирования произво дственно -экономических систем, способствует оптимизации финансовых потоков, снижению издержек производства и обращения, даёт возможность р ационализировать испо льзование финансовых ресурсов, обеспечивая финансовую устойчивость и платёжеспособность,
снижая финансовые риски участников лог истического процесса.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ
НА БАЗЕ ВНЕДРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Ключевые слова: национальный проект, перспективы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ.
Keywords: national project, prospects of development of small and medium-sized businesses in Russia.

Введение
Интерес к развитию предприятий малого и среднего предпринимательства (М СП) наблюдается в РФ с нач алом
реформирования экономики, т.е. с начала 90-х го дов ХХ века. Уже то гда стало очевидным, что, если развивать предприятия М СП, то экономика страны будет развиваться более быстрыми темпами и с большей эффективностью.
На протяжении существования РФ появлялись различные законы и меры поддержки субъектов М СП. Однако все
принимаемые меры не принесли ожидаемого эффекта.

Анализ численности субъектов МСП
Согласно реестру субъектов МСП, ко торый ведет Федеральная налоговая служба (ФНС), на 10 апреля 2019 года в реестре числилось 6141,283 тыс. компаний. Это больше, чем на 10 апреля 2018 года, тогда их было 6117,086 тыс.,
при этом за го д выросло число микропредприятий с 5832,415 тыс. компаний до 5874,543 тыс.
Вместе с тем наб людается сокращение малых и средних компаний. За указанный пер иод число малых пре дприятий сократилось на 16 508 предприятий, с 264 593 компаний до 248 085 ед., средних компаний стало меньше на
1423 ед., с 20078 предприятий до 18 655 ед. (рис. 1) 2 .

Рисунок 1.
Динамика субъектов МСП в России на 10.04.2018 – 10.04.2019 гг.
Немаловажным фактором являе тся и численность работников на предприятиях М СП. По имеющимся да нным3
численность работников субъектов малого и среднего бизнеса на 10.04.2019 г. сократилась по сравнению с 10.04.2018 г .
в целом на 217 595 чел. (рис. 2).
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Рисунок 2.
Динамика численности работников на предприятиях МСП в РФ на 10.04.2018 – 10.04.2019 гг.
Надо о тметить, что по микробизнесу наблюдается рост числа сотрудников на 492 338 чел. с 6 968 841 чел. до
7 461 179 чел., а по малому и среднему бизнесу наоборот пр оизошло сокращение персонала, при этом по малым предприятиям уменьшение числа работников составило 547 804 чел., по среднему бизнесу соответственно 162 129 чел.
Как известно, сокращение числа предприятий М СП о трицательно влияет на занятость населения, что ведет к
безработице. Одной из причин сокращения является некомпетентность руководителей. Как пишет по э тому поводу
Федорова М.А., «сегодня в России до лжно укрепиться понимание, что ключевой фигурой в конкурентной борьбе, в
преодолении кризисных явлений становится квалифицированный управленец» 1 . То есть, современным руководителям
необходимо постоянно учиться, изучать современные технологии, а также опыт предприятий, который пережили кр изис.
Анализ данных по развитию предприятий М СП в зарубежных странах по ка зывает, ч то вклад предприятий м алого и среднего бизнеса в ВВП зарубежных стран гораздо больше, чем в России. В Италии – это 68%, в Финляндии –
60%, Китае – 55%, США , Турции и Японии э та доля составляет от 53 до 56% 2 (рис. 3).

Рисунок 3.
Вклад предприятий субъектов МСП в ВВП страны, в %
Данные рис. 3 наглядно иллюстрируют достаточно невысокий показатель (20%) предприятий М СП в ВВП Ро ссийской Федерации. Аналитики Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) у тверждают, что падение численности компаний М СП происхо дит во всех федеральных округах РФ, свидетельствуя о различных пр облемах и сложностях ведения бизнеса. «Экономический спад затронул многие о трасли и, в частности, такой сегмент
рынка, как предоставление услуг по перевозке пассажиров на такси. В результате сократилось число организаций и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих данный вид услуг» 3 .
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Анализ данных по банкротству предприятий МСП
По данным Федресурса в 2017–2018 гг. увеличилось число предприятий и индивидуальных предпринимателей
(ИП), которые стали банкротами. Количество решений судов о признании компаний банкротами в 2017 го ду состав ило 13 577, что на 7,7% больше, чем в 2016 го ду 1 . При этом, как отмечает Фролова В.Б., «в 2016 году у наибольшей
части предприятий наблюдалось снижение рентабельности собственного капитала на фоне снижения коэффициента
налогообложения, нало гоемкости реализации и коэффициента финансового рычага с одновременным ростом покр ытия совокупных обязательств выручкой» 2 .
По числу банкротств лидирует Москва. В 2017 году в сто лице обанкротилась 2541 компания. Это 19% от общ его числа банкротов по стране и на 22% больше, чем в 2016 году. На 2 месте – Санкт-Петербург (732 компании или 5%
от общего ко личества в стране), на 3 – Московская область (685 компаний или 5%).
В Свер дловской области – 447 компаний или 3%, в Краснодарском крае – 356 или 3%, в Башкортостане – 341
или 3%. Наиболее существенный прирост показателей наблюдается в Татарстане. Количество несостоятельных компаний там увеличилось на 43% (469) компаний по сравнению с 2016 годом. Меньше всего по числу юридических лиц –
банкротов оказался Ханты -Мансийский автономный округ – Югра. Здесь за 2017 го д обанкротилось 149 компаний
(1% от общего числа) 3 (рис. 4).

Рисунок 4.
Общее число компаний – банкротов в РФ в 2017 г., ед.
Интересны данные о по дсчете банкротов на 100 тыс. граждан. «Так, например, на 100 тыс. человек в России в
среднем в 2017 го ду прихо дилось 34 банкрота. Лидером по этому показателю стала Волого дская область. З десь
120 банкротов на 100 тыс. человек. На 2 месте Рязанская область (75 банкротов), на 3 – Новосибирская (60). Москва в
этом списке не вхо дит и в десятку лидеров: 31 банкротство на 100 тыс. чел., а в Санкт-Петербурге – 27. Достаточно
редко банкротятся граждане в Магаданской области (22 чел. на 100 тыс.)» 4 .
По данным Федресурса с 2015 по 2018 гг. на 100 тыс. россиян в среднем приходилось 47 чел., признанных ба нкротами. «Бо льше всего банкротов на долю населения за последние 3 го да было выявлено в следующих регионах
страны: Во логодской области – 157 чел., в Рязанской обл. – 95 чел., в Калмыкии – 91 чел.» 5 (рис. 5).
Представленные данные свидетельствуют о проблемах развития предприятий М СП и необ ходимости по ддер жки этого сектора экономики. Так, Романов А.С., Понуждаев Э.А. о тмечают, что «особого внимания и поддержки тр ебует малый бизнес России. Стоит задуматься о временных налоговых льготах на период действия санкций» 6 . Так,
планируется увеличение вклада субъектов М СП в ВВП России до 40% к 2024 го ду. Это стратегическая задача, поставленная Президентом, до лжна быть реализована к э тому сроку. Изучение э того вопроса позво лило выделить следующие основные проблемы, представленные на рис. 6.
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Рисунок 5.
Численность банкротов в России на 100 тыс. чел. за 2015–2018 гг.

Рисунок 6.
Основные проблемы, влияющие на развитие субъектов МСП
Решение указанных проблем возможно при реализации национального проекта по по ддержке малого бизнеса,
который был запущен в январе 2019 го да. «Отвечает за его реализацию Минэкономразвития, которое и определяет,
как и на ч то будут потрачены почти 1,5 трлн. руб., выделяемые напрямую из федерального бюджета.

Факторы, влияющие на развитие предприятий малого и среднего бизнеса
В паспор те нацпроекта указано, что денежные средства буду т израсходованы по следующим 5 направлениям:
1. Улучшение предпринимательской среды.
2. Повышение доступности льготного финансирования.
3. Акселерация субъектов М СП.
4. Создание системы поддержки фермеров.
5. Популяризация предпринимательства 1 .
В результате реализации нацпроекта малый бизнес должен стать движущей силой российской экономики. М инэкономразвития планирует к 2024 го ду увеличить число занятых в секторе МСП с 19,2 млн до 25 млн чел., пов ысить
долю М СП в ВВП с 22,3 до 32,5%, а долю М СП в общем объеме несырьевого экспорта с 8,6 до 10%. Однако достичь
этих показателей прежними способами будет достаточно сложно 2 .
Наиболее удобной формой поддержки предприятий М СП представляется микрофинансовые организации
(МФО), задача ко торых состоит в распределении средств тем субъектам малого и среднего предпринимательства, ко торые в э том нуждаются.
Региональные департаменты по ддержки предпринимательства учреждают такие МФО и пер ечисляют деньги из
региональных бюджетов. МФО должны выдавать займы тем представителям малого бизнеса, которые не могут во спользоваться традиционными банковскими продуктами – небольшая сумма кредита, о тсутствие кредитной истории,
удаленность населенного пункта и т.д. К сожалению, даже небольшие объемы поддер жки МСП могут позволить далеко не все регионы страны. Счетная палата РФ выявила случаи, когда микрозаймы от государственной МФО предо ставлялись предпринимателям, которые сами оказывали финансовые услуги, в том числе выдавали займы и кредиты, и
занимались ко ллекторской деятельностью.
1
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Несмотря на указанные сложности, многие предприниматели положительно относятся к М ФО. Им нравятся
щадящие условия, минимальный пакет документов, процентная ставка в диапазоне 7–9% го довых. «Мы трижды кредитовались в ФМ СО (некоммерческая микрокредитная компания «Фонд микрокредитования субъектов мало го пре дпринимательства Саратовской области» – поделился опытом А. Родионов – предприниматель из Саратова, участника
проекта «Пилим по России»)1 .
В Минэкономразвития хо тят и дальше развивать микрофинансирование малого бизнеса, льготный лизинг, запустить альтернативные источники финансирования, в том числе биржевые инструменты для МСП. Помимо этого, в
нацпроекте предусмотрено развитие или докапитализация микрофинансовых организаций. Плани руется также внедрить сервисную модель по ддержки М СП в рамках центров «Мой бизнес» (аналог Моих документов» для физлиц) –
там можно будет оформить все до кументы, по лучить консультацию или пройти обучение. В планах, к указанному
периоду – 2024 году – должно быть обучено не менее 450 тыс. чел.
Кроме помощи от регионов малые предприятия могу получить кредит или заем на льготных условиях через
Корпорацию МСП. Такие займы выдает не сама корпорация, а специально отобранные и авторизованные банки, на
данный момент таких банков 69. Корпорация МСП была основана в 2015 го ду на базе Агентства кредитных гарантий.
Сейчас она на 67,7% принадлежит государству и на 32,3% – Внешэ кономбанку. Ежего дно происходит ее докапитализация. С 2015 года нарастающим итогом корпорация оказала финансовую поддержку субъектам МСП на 2 трлн. руб. 2 .
Согласно национальному проекту, только в 2019 году через Корпорацию предстоит выдать субъектам МСП
1 трлн. руб. кредитов, а к 2024 году – довести уровень закредитованности сектора МСП до 10 трлн. р уб. (сейчас
6,8 трлн. руб.) Рассмотрим объемы господдержки в регионах РФ 3 (рис. 7).
Из рис. 7 видно, что наибольший объем финансирования субъектов МСП через региональные министерства н аблюдался в 2016 го ду – это примерно 28 млр д. руб., меньше всего в 2012 го ду – около 14 млрд. руб.

Рисунок 7.
Объемы господдержки субъектов МСП через региональные министерства
За 4 года объем господдержки вырос почти в 2 раза, однако уже в 2017 году произошло снижение финансир ования до 20 млрд. руб., что о тразилось на деятельности предприятий М СП. В Корпорации полагают, ч то в целом
справляются с задачей повышения доступности финансирования для МСП. Однако оценить результаты ее работы
трудно – нет сведений о том, как меняется выручка или рентабельность предприятий, по лучивших поддержку. « Поддержку получают всего 2– 3% фирм, и как они используют ее – непонятно. По данным корпорации, большая часть
фирм в итоге показывает рост: растет либо число сотрудников, либо выручка, либо что -то еще. Но неизвестно, как эти
показатели менялись, то есть трудно сравнить и оценить эффективность кредитования» 4 .
У большинства экспер тов возникает вопрос – насколько в принципе эффективна раздача льго тных кредитов.
Как поясняет С. Земцов, старший научный сотрудник лаборатории инновационной экономики научного управления
«Реальный сектор» Институ та экономической политики имени Е.Т. Гайдара «Большинство М СП и не планируют ра сти. Для них становится важным отсу тствие проверок и лишнего административного давления. Это зачастую гораз до
более эффективно, чем предоставление кредитов 5 . Многие предприниматели не заинтересованы в росте своего бизнеса, так как это ведет к увеличению нало говой нагрузки и росту числа проверок со стороны контрольно -надзорных органов. Именно это чаще всего веде т к сокращению бизнеса или его по лному закрытию.
Как отмечает А. Алехнович, директор Института э кономики роста имени П.А. Сто лыпина, руководитель Эк спертного центра при уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей: «Дело в том, что система поддержки МСП через федеральные и региональные институты развития имеет весьма ограниченный охват и не
может серьезно заменить масштабную государственную политику, ко торая должна быть направлена на развитие г о 1
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раздо более значимого числа субъектов МСП и затрагивать нало гово-бюджетную, денежно-кредитную политику, контрольно-надзорную сферу, а также регулирование инфраструктурных монополий. Кроме того, усилия федеральных и
региональных органов власти по созданию условий развития М СП часто сво дятся на нет у же на уровне муниципалитетов, которые пока не имеют серьезных стимулов для поддержки подобных предприятий. Там есть движение, но
проблема остается» 1 .
Развитие предприятий М СБ в разных сферах и отраслях очень важно для развития регионов страны, так как их
увеличение способствует бо льшей занятости населения, поддержке различных социальных проектов и снижению н апряженности в обществе. Как пишет Долина О.Н., «не менее значимую поддержку нуждающимся оказывают и м алые
предприятия, становясь социальными предпринимателями, они создают в регионах или отдельных сегментах э кономики детские развивающие центры, группы временного пребывания, частные детские сады, другие социально ориентированные организации» 2 .
То же самое можно сказать и о субъектах М СП в сфере транспор та. Так, по мнению, По литковской И.В., «одним из ключевых конкурентных преимуществ транспортных предприятий является их способность быстро и адеква тно реагировать на изменения в деловой среде, у лучшая тем самым экономические показатели финансовой деятельн о сти» 3 .
Важным аспектом в развитии М СП имеет рост и миграция населения. «В условиях стремительно растущего н аселения и мировой глобализации экономика стала наиболее важной составляющей любого государства» 4 . Для понимания ситуации в регионах России, рассмотрим рейтинг 10 наиболее успешных городов России с населением свыше
400 тыс. чел., который приведен в табл. 1 5 .
Таблица 1

Рейтинг растущих городов России в 2008, 2018 гг.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Город
Сочи
Краснодар
Тюмень
Улан-Удэ
Воронеж
Новосибирск
Красноярск
Екатеринбург
Казань
Уфа

2008 г. (чел.)
334 282
789 650
560 000
340 800
839 900
1 390 500
936 400
1 323 000
1 120 238
1 024 842

2018 г. (чел.)
613 789
1 400 340
768 358
435 800
1 047 549
1 612 833
1090 811
1 469 000
1 243 500
1 120 547

Темп прироста за 10 лет, %
84
77
37
28
24
16
16
13
11
10

Из данных табл. 1 следует, что 1 место по росту числа жителей принадлежит Сочи, с темпом прироста за 10 лет –
84%, второе место занимает Краснодар с численностью жителей 1400340 чел. и прир остом за 10 лет – 77%, на третьем
месте Тюмень с приростом населения – 37%.
Интересным является то, что 5 место в рейтинге растущих городов РФ занимает Воронеж, с темпом прироста
населения – 24%, 10 место – Уфа с по казателем прироста 10%. Надо отметить, ч то привлекательными городами для
проживания и ведения бизнеса являются также такие города как Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Казань.
Во многом это связано с тем, что в этих городах региональные власти оказывают различного рода поддержку пре дприятиям М СП, в том числе и внедрением новых техно логий.

Заключение
Таким образом, видно, что, несмотря на общие проблемы развития предприятий малого и среднего бизнеса в
РФ, большое значение для них имеют следующее:
– льго тное финансирование бизнеса, особенно это важно для тех, кто запускает новый бизнес-проект;
– снижение налоговой нагрузки;
– сокращение числа проверок со стороны контрольно -надзорных органов;
– благоприятный предпринимательский климат в регионе, который во многом зависит от оказываемой по ддержки, как со стороны федеральных властей, так и региональных.
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Современное состояние транспортно-логистической системы
В обществе с каждым го дом растет понимание возрастающей значимости транспортных коммуникаций в сб алансированном и динамичном развитии экономики. Усиливается взаимосвязь задач их развития с обеспечением зан ятости населения, развитием системы здравоо хранения, образования, спорта, туризма и другими приоритетами соц иально-экономических преобразований в стране. Растущая транспортная подвижность населения характеризует его
возросшую мобильность, которая становится одним из символов нового цивилизованного образа жизни, свойственно го для формируемого в стране гражданского общества.
Устойчивое функционирование транспорта на всей территории страны является гарантией единства эконом ического пространства, свободного перемещения людей, товаров и услуг, развития конкуренции и свободы предпр инимательства, улучшения условий и уровня жизни населения, обеспечения целостности и национальной безопасности,
интеграции в мировое экономическое пространство.
Региональная транспортная инфраструктура имеет отличительные особенности: ее ветви работают в национальном масштабе как единая система, и в то же время ее деятельность характеризуется четким региональным знач ением; есть доминирующее влияние результатов ее деятельности на общие параметры жи зни региона; существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость транспортной инфраструктуры с другими компонентами региональной системы .
Региональная транспортно-логистическая система (РТЛС) представляет собой большую сложную макрологистическую систему, состоящую из комплекса функциональных и обеспечивающих подсистем, представленных многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующими элементами (звеньями) региональной товаропроводящей с ети, интегрированными материальными, информационными, сервисными и фина нсовыми потоками и обеспечивающими получение максимального синергетического эффекта в системе в целом на основе установления пар тнерских
взаимовыгодных отношений между всеми участниками транспортно -логистического процесса путем достижения
компромиссов на пути реализации конечной цели – максимального удовлетворения запросов потребителей в к оличестве и качестве пред оставляемых услуг.
Основными системообразующими элементами РТЛС являются национальные, региональные и территориальные мультимодальные транспортно-логистические центры (МТЛЦ), размещаемые в узлах транспортной сети региона.
Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан в период до 2030 го да предполагает повышение
доли промышленности в ВВП до 37%, а перерабатывающей промышленности до 22%, ч то предполагает среднегодо вые темпы роста промышленности на уровне 8,3%. Э то обеспечит диверсификацию структуры экспорта, сокращение
в ней доли сырья и увеличение доли товаров с более высокой добавленной стоимостью. Динамично развивающаяся
экономика будет предъявлять возросшие требования к транспортному сектору, что потребует налаживания системы
логистики, коренной перестройки системы транспортировки грузов различными видами транспорта.
Активная политика развития транспортных коридоров расширила и диверсифицировала схемы международных
транспортных маршрутов для экспорта и импорта товаров. Так, в 2018 г. внешнеторговый оборот страны составил
$33,8 млр д. и вырос по сравнению с 2010 г. в 5,7 раза, в том числе объем экспорта – $14,3 млр д., рост составил 9,4%,
импорта – $19,6 м лрд. и увеличение в 2,1 раза.
Главным внешнеторговым партнером Узбекистана по -прежнему остается Российская Федерация, ее доля в о бщем товарообороте составляет (2017 г.) 24,5%. Среди основных внешнеторговых пар тнеров Узбекистана также Китай
(12%), Казахстан (6,1%) и Южная Корея (5,2%). Что касается торговли со странами Евросоюза, то сего дня внешнето рговые грузоперевозки Узбекистана с э тими государствами в основном осуществляю тся в направлениях портов Риги,
Лиепая, Вентспилса (Латвия) транзитом через Казахстан и Россию.
За годы независимости в республике были проведены крупномасштабные структурные и институциональные
преобразования на транспорте. Поэтапно реализуются государственные программы по разгосударствлению и прив атизации объектов транспорта, продолжается последовательный перехо д о т прямого административного управления к
государственному регулированию субъектов рынка. К настоящему времени в основном создана правовая база тран с368

портной деятельности в условиях рынка. Узбекистан является одним из участников международной интеграции и
полноправным субъектом глобальных э кономических процессов.
Были реализованы крупнейшие проекты по строительству железных дорог на направлениях Учку дук – Нукус,
Ташгузар – Бойсун – Кумкурган, Ангрен – Пап через перевал Камчик, обеспечивший прямой выход из Ферганского
региона по железным дорогам в центральную часть страны. Впервые в Центрально -азиатском регионе введены в эксплуатацию высокоскоростные сообщения на направлениях Ташкент – Самарканд, Ташкент – Карши и Ташкент – Бу хара. Построен новый аэропорт в Ташкенте, расширены и реконструированы действующие аэропорты, получившие
международный статус, в т.ч. в Ну кусе, Самарканде, Андижане, Намангане, Фергане, Бу харе, Карши, Навои, Ур генче,
Термезе. Поэтапно формируются опорная сеть магистральных автомобильных дорог и национальные участки между народных транспортных коридоров, до каждо го населенного пункта в регионах построены автодороги с твер дым п окрытием. Построены новые и реконструируются действующие магистральные газопр оводы на направлении Узбекистан – Китай.
Переход экономики в фазу ускоренного роста, расширение масштабов сотрудничества и внешнеэкономич еской
интеграции Узбекистана в мировое сообщество создали предпосылки для формирования новой транспортной полит ики и комплексного развития транспортной инфраструктуры. В современных условиях глобализации бизнеса необ хо дим поиск принципиально новых по дхо дов и решений по интеграции различных видов транспорта и форм государс твенно-частного партнерства в сфере транспорта с целью повышения конкурентоспособности отечественных товаров и
услуг для дальнейшего ускоренного и устойчивого развития страны и улучшения качества жизни в регионах.
Значительно возрастает роль транспорта в комплексном развитии регионов, усиливается взаимосвяз ь задач его
развития с обеспечением занятости населения, расширением культурно -технических связей между регионами, развитием системы здравоо хранения, образования, спорта, туризма и другими приоритетами социально -э кономических
преобразований в стране. Растущая мобильность населения не только реализует конституционное право граждан на
передвижение, но и становится о дним из символов нового состояния э кономики, свойственного для формируемого в
стране гражданского общества.
Транспортная политика госу дарства определяет наиболее эффективные направления формирования конкурентной среды на рынке транспортных услуг и создает необ ходимые предпосылки и условия для обеспечения привлек ательности услуг и повышения конкурентоспособности транспортных компаний. Она последовате льно и поэтапно
проводится с помощью разрабатываемой в настоящее время Концепции развития транспорта и транспортной логистики Республики Узбекистан на период до 2030 го да, где предусматривается реализация долгосрочных и среднесрочных
мер и тактики ведения транспортной по литики, формулируются основные задачи, формы и содержание деятельности
государства в транспортной сфере на перспективу, обосновываются важнейшие направления развития транспортной
системы и интеграции ее в мировые транспортные коммуникации. В Концепции устанавливается единая система подхо дов и принципов для формирования приоритетов развития всех форм собственности и видов транспорта, вырабатываются конкретные меры и механизмы их реализации с учетом специфики работы каждого вида транспорта.
Неко торые показатели транспортно-логистической индустрии Узбекистана:
– в среднем объём грузоперевозок увеличивается на 15% в го д;
– в 2016 го ду состоялось открытие новой 123 километровой электрифицированной железно дорожной линии
Ангрен-Пап, включая девятнадцатикилометровый туннель через горный перевал высотой более 2 тыс. метров. Уч асток стал звеном международного транзитно го коридора;
– в программе развития производственной инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, логистич еские
центры) на 2015–2019 годы предусмотрена реализация свыше 150 проектов на сумму порядка 10 м лрд. до лл. США;
– за последние годы эксплуатационная длина железно дорожных путей увеличилась более чем на 1000 км и в
общей сложности на начало 2018 года составила 4641,9 км;
– общая протяженность сети автомобильных дорог республики составляет 184 000 км, из них 42 046 км являются авто дорогами общего пользования с твердым покрытием;
– в апреле 2019 го да парк Национального авиаперевозчика «Uzbekistan Airways» пополнился двумя новыми
Boeing-787 Dreamliner, для ко торых уже по дго товлена собственная сервисно -ремонтная база и ангары;
– в 2016 году состоялось открытие крупнейшего современного Международного Логистического Центра «Та шкент» общей площадью 184 000 кв. м.
Один из основных видов экспор та – плодоовощная проду кция:
– Ежегодное произво дство – 17 млн. тонн;
– Более 4 млн. тонн экспортируется в США, страны Европейского Союза, Россию, Бразилию, Вьетнам, Индон езию, Македонию, Малайзию, Монго лию, Сау довскую Аравию, Таиланд, Китай, Японию и другие;
– за последние 10 лет экспорт пло доовощной продукции увеличился в пять раз;
– до конца 2020 го да Узбекистан планирует увеличить производство плодоовощной продукции до 32 млн. тонн
в го д;
– ввиду увеличивающего спроса на экспорт пло доовощной продукции, страна испытывает дефицит транспортных мощностей, ч то является прекрасным шансом для транспортно -логистических компаний закрепиться на рынке
Узбекистана 1 .
Это далеко не по лный перечень фактов, демонстрирующих последовательный рост и положительную дин амику
в развитии транспортно-логистической о трасли республики.
1
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В целом в Республике Узбекистан до 2020 года планируется построить 17 логистических центров, специализ ирующихся на обработке, хранении и транспортировке плодоовощной продукции, большая часть из котор ых уже введена в строй.
Общая стоимость проекта к реализации оценивается почти в 120 миллиардов сумов. Строительство логистич еских центров ведется за счет собственных средств и кредитов коммерческих банков. Подобные центры улучшат во зможности в своевременной и качественной первичной обработке фруктов и овощей, промышленной переработке, со здаду т более приемлемые условия хранения сельхо зпродукции и наладят ее быстрый и у добный экспорт. Кроме того,
ведется деятельность по развитию и укреплению материально -технической базы оптовых организаций, строительству,
реконструкции и модернизации специализированных хранилищ для готовых про довольственных товаров и свежей
плодоовощной проду кции, оснащению их складским, торговым и холо дильным оборудованием.
За последние 10 лет экспорт пло доовощной продукции увеличился в пять раз. До конца 2020 года РУз планир ует увеличить произво дство пло доовощной продукции до 32 млн. тонн в го д 1 .
С 2010 года в г. Ташкенте действует современный, холо дильно -складской логистический комплекс «SergeliAgrofresh», который оказывает целый ряд логистических услуг. В первую очередь это все виды обработки грузов – от
простой разгрузки до сортировки, маркировки и наклеивания э тикеток. Комплекс оборудован современным хол о дильным оборудованием ведущих европейских стран. Соблюдение режима хранения по температуре и влажности
полностью автоматизировано. Площадь его производс твенных помещений – 14 тыс. кв. м, вместимость – 10– 16 тыс.
тонн грузов2 .
В 2017 го ду начал свою работу Международный центр логистики – «United Cargo Center» (UCC) общей площадью 18,4 га, общая площадь крытых складов – 18 000 кв. м. Комплекс оказывает весь спектр логистических услуг, связанных с приемом, хранением, таможенным оформлением и отправкой грузов. Имеются все возможности для обр аботки различных видов грузов – от скоропортящихся до крупногабаритных.
Новый транспортно-логистический центр будет построен на территории акционерного общества «Узтемирйу лконтейнер». Для его возведения выделена территория общей площадью в 16 гектаров. Ко нтейнерный терминал займет
20 тысяч кв. м. Закрытые складские помещения – 25 тысяч кв. м., в том числе 14 тысяч кв. м. для отдельных видов
изделий. В комплексе будет внедрена автоматизированная система управления складами. Кроме того, на территории
запланированы здания сервисного центра, таможенного контроля и администрации. Центр станет оказывать услуги по
сортировке железнодорожных вагонов, по грузке и выгрузке грузов, его хранению, регистрации, а также маркировки.
Новый логистический центр примет до 3 млн. тонн груза в го д. Сдача в эксплуатацию намечена на конец э того го да.
В РУз также на базе аэропорта г. Навои функционирует современный интермодальный ло гистический центр,
который обслуживает в основном международные грузовые авиаперевозки (объединение и комп оновка грузов).
В 2009 го ду было создано ЗАО «Центр логистики Ангрен», которое является о дним из самых крупных логистических центров по обслуживанию автомобильных и железнодорожных перевозок в Узбекистане. Мощности термин ала могут перегружать до 22 контейнеров со складированием 60 контейнеров и обработкой до 1500 тонн на складских
площадях. Логистический центр «Ангрен» действует на территории самой крупной свободной экономической зоны
Узбекистана – СИЗ «Ангрен», включающей города Ангрен и А хангаран Ташкентс кой области.
В Наманганской области создан мультимодальный Центр логистики УП « Центр логистики Пап» при А О «У збекистон темир йуллари». Центр ежегодно обрабатывает до 4 млн. тонн грузов в год.

Системные проблемы и риски
В мировых рейтингах по логистике Узбекистан занимает далеко не лучшие места. Так в Отчёте Всемирного
банка приводится рейтинг 160 стран по расчётному показателю « Logistics Index Performance (LPI)» о странах-лидерах
в логистике, их компетенции в этой сфере и доступности логистики для бизнеса. Данный рейтинг основывается на
шести критериях. Узбекистан занял в 2018 г. лишь 99-е место, получив наименьший балл (из 6 рассматриваемых кр итериев) по критерию «Эффективность и скорость работы таможни». Поэтому особую актуальность для Узбекистана
приобретает изучение опыта других государств, в первую очередь развитых стран, в регулировании и финансиров ании отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность транспортной системы и логистики.
В отрасли сложился низкий уровень мультимодальных перевозок, логистических, таможенных, экспедиторских
и других услуг. Доля контейнерных перевозок значительно ниже, чем в развитых странах. Отчасти это обусло влено
высокими транспортными тарифами, индексируемыми по формуле «затраты + прибыль». Тарифная политика не н аправлена на поддержку небольших и средних компаний – грузоотправителей и экспор теров грузов. Железные дор оги
региона малопродуктивны. Так, в рамках двусторонних межправительственных со глашений о международных авто мобильных перевозках (МАП) определены различные правовые р ежимы для перевозок между парами отдельных
стран. Они предусматривают проезд то лько через определенные КПП, ограничение маршрута доставки и свободы
транзита (вследствие процедур выдачи транзитных разрешений, ограничения их количества и т.д.), кво тирование перевозок (торговый барьер/требование ВТО), бюрократические процедуры согласования и выдачи разрешений (физ ическое присутствие и объем документации).

1

Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т. Развитие логистических центров в Узбекистане // Потенциал современной науки. 2017,
№ 1 (27). – С. 73–78.
2
Новые международные центры логистики в Узбекистане. – http://china-uz-friendship.com/?p=910
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Представитель Ассоциации МАП Таджикистана Лариса Кислякова обратила внимание на то, что соглашения
между ее страной и Узбекистаном вообще нет. А также, по ее словам, в целом имеющиеся «безразрешительные» с оглашения, по дписанные между странами, не оговаривают вопросы перевозок в/из третьих стран. Они направлены на
улучшение политическо го климата, а не на повышение эффективности перевозок. А наличие сразу нескольких дву сторонних соглашений существенно усложняет порядок соблюдения их нормативно-правовых требований 1 .
Что касается системы международных соглашений и конвенций в области транспорта, то здесь тормозом я вляется различный уровень участия в них стран Центральной Азии. Большая часть соглашений и конвенций не действует,
их нормы не применяются (не проработаны механизмы реализации положений этих международных актов).
Регулирование железнодорожных перевозок страны ЦА осуществляю т на основании Со глашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). Но и здесь есть ряд слабых моментов – редко испо льзуется
сквозная транспортная накладная и недостаточно развиты услуги «от двери – до двери» (к примеру, по маршруту
п. Ляньюньган – ст. Достык – г. Ташкент требуются 3 накладные), о тсутствует интермодальное обслуживание. Не
гармонизированы правила обслуживания и оформления, из-за чего наблюдаются большие простои. Не урегулированы
до конца взаимоотношения между грузоотправителями и участниками рынка грузовых железно дорожных перевозок, а
также вопросы технического обеспечения (маршрутные составы, платформы для перевозки контейнеров и т.д.).
Отличается о т предъявляемых стандартов и требований существующая практика трансграничного таможенного
контроля. Отсутствуют координация между таможенными службами стран и интегрированные информационные си стемы отслеживания грузов. Неко торые таможенные посты на международных пунктах пропуска пло хо оборудованы.
Несвоевременно доводятся до участников рынка МАП изменения, происходящие в сфере таможенного регулиров ания, и т.д. [1].

Зарубежный опыт функционирования транспортно-логистических систем
Мировой опыт показывает, что динамичный рост экономики приводит к значительному росту объемов товародвижения и, соответственно, грузовых пото ков как вну тренних, так и международных, в том числе транзитных. Но в
условиях недостаточной развитости транспортно -ло гистической инфраструктуры производительность, и эффективность функционирования транспортно го комплекса страны снижается.
Опыт использования логистических систем в развитых капиталистических странах показывает, ч то транспор тные расходы при этом сокращаются на 7–20%, расхо ды на по грузочно-разгрузочные работы и хранение материальных
ресурсов и готовой продукции уменьшаются на 15–30%, общие логистические издержки на 12–35%, а также ускоряется оборачиваемость материальных ресурсов на 20–40% и снижаются запасы материальных ресурсов и готовой пр одукции на 50– 200% 2 .
В мировой практике прослеживается неуклонная тенденция совершенствования технологии грузовых перевозок, связанная с концентрацией транспортных потоков и ростом контейнерных перевозок по интермодальным тран спортным коридорам, которые должны стать основой единой глобальной транспортной сети XXI века, создание и
функционирование которой является одной из главных задач евроазиатской транспортной политики. В Западной и
Центральной Европе, где коммуникации более развиты по сравнению со странами Восточной Азии, формирование
базовой системы транспортных коридоров уже в основном завершилось.
Для принятия и переработки грузов, следующих в интермодальном сообщении, и обеспечения соответству ющего уровня сервисного обслуживания первостепенное значение, наряду с развитием транспортных коммуникаций с
соответствующим обустройством, имеет создание в крупных транспортных узлах вдоль трассы МТК мультимодальных терминальных комплексов и транспортно-логистических центров, функционирующих на основе передовых логистических техно логий и обеспечивающих интеграцию товароматериальных, информационных, сервисных и финанс овых пото ков. Основопо лагающими элементами ло гистической инфраструктуры МТК являю тся мультимодальные
транспортно-логистические центры, функционирующие на коммерческой корпоративной основе, обеспечива ющие
скоординированное взаимодействие всех видов транспорта и других участников транспортно -логистического процесса, рассматриваемые как стратегические точки роста экономики.
По оценке экспертов, в первой четверти XXI века в крупнейших транспортных узлах м ира будет функционировать порядка 70 МТЛЦ международного уровня, которые будут связаны между собой интермодальными транспор тными коридорами с подключением к ним региональных логистических систем, обеспечивающих через экспедиторов и
перевозчиков выход к каж дому грузоотправителю и грузополучателю. Такая схема организации доставки грузов
обеспечит повышение эффективности транспор тно-распределительного процесса более чем на 30–40% 3 .

Пути решения сложившихся проблем
В Узбекистане и в соседних странах имеется большой потенциал взаимовыго дной торговли, а соответственно и
международных перевозок. Во всех странах Центрально -азиатского региона ведутся крупные инвестиционные проекты по строительству объектов промышленности, энергетики, транспорта и дорог с целью дальне йшего наращивания
1

Абдуназарова Г. Реалии и перспективы развития транспорта и логистики // Газета НТВ. 2017, № 5.
Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М .: ИНФРА-М , 2001.
3
Резер С.М ., Прокофьева Т.А., Гончаренко С.С. М еждународные транспортные коридоры: Проблемы формирования и развития. – М .: ВИНИТИ РАН. 2010. – 432 с.
2
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совокупной транзитной мощности региона. Участие в строительстве международных транзитных коридоров на н аправлениях Узбекистан – Кир гизия – Китай, Мазари Шариф – Герат и далее в Пакистан и Индию позволит шире пользовать транзитный потенциал страны.
Объективные факторы, сдерживающие региональную торговлю (о тсутствие доступа к международным мо рским коммуникациям, высокая доля транспортных затрат в цене товара, ограниченность го товой товарной номенкл атуры с высокой добавленной стоимостью), зас тавляю т страны ЦА у делять огромное внимание развитию транспорта,
инфраструктуры и ло гистики. В регионе активно разворачиваются СЭЗ и СИЭЗ. Они, несомненно, придадут сущес твенный импульс региональному товарообороту, что повысит спрос на транспортные услуги.
На транспортно -логистическое обеспечение должно повлиять и развитие в регионе систем логистического ау тсорсинга, позволяющих расширить и улучшить спектр услу г (складирование, перегрузка, выполнение нестандар тных
заказов любой сложности и т.д.). При э том ускоряется процесс интеграции компаний, вовлеченных в цепь поставки,
что актуально с учетом нынешних реалий.
Узбекистану необхо димо присоединиться к соглашениям и конвенциям в области транспорта, осуществлять
практическую реализацию Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на границах (разработка типовых схем таможенного контроля и т.д.). А также завершить процедуру по введению международного сертификата взвешивания транспортных средств, предусмотренного Соглашением СНГ (Чолпон-Ата, 16.04.2004 г.).
Возрастает актуальность вопросов интеграции в международную систему страхо вания владельцев страхового по лиса
«Зеленая карта», унификации тарифов и согласования по литики предоставления доступа к железнодорожной инфр аструктуре и подвижного состава во взаимное пользование, согласования единого транспортного документа.
Таможенным службам региона рекомендуется применять выборочный контроль на основе управления риск ами,
внедрять предварительное информирование и «зеленый коридор», реализова ть системы «единое окно», принять единую процедуру таможенного транзита.
Существует острая необ хо димость решения проблемы перестановки кузовов вагонов и контейнеров из -за разной ширины колеи 1520 мм и 1435 мм на стыковых станциях на границе, т.к. наличие р азных стандар тов железнодо рожной колеи приводит к финансовым, временным и другим потерям при перевозках по межконтинентальным тран спортным коридорам. Одним из способов решения проблемы является установка оборудования для перестановки тележек на стыковых станциях.
Проблемы транспортного транзита и логистики внешней торговли носят комплексный характер. И для их р ешения необ ходимо объединение усилий как госу дарства с частным сектором, так и стран региона и их частных пре дпринимателей.
Кроме того, встаёт ещё один вопрос, который связан с наличием квалифицированных кадров в области логистики. Сегодня развитие логистических услу г невозможно без обучения и повышения профессиональных знаний
предпринимателей республики, а также преподавателей высших учебных заведений. В 2019 году при Министерстве
транспорта Республики Узбекистан создан Центр изучения проблем развития транспорта и ло гистики, основными
задачам которого являются изучение проблем развития системы транспорта и логистики, использования транспортн о го потенциала республики, выработка предложений по устранению проблем. Однако с целью осуществления непр ерывного образования специалистов в области транспорта и ло гистики мы рекомендуем создание Ташкентско го гос ударственного университета транспорта (ТГУТ) с Междунар одным научно-образовательным центром транспортной
логистики на базе ТашИИТа.
В настоящее время появляются элементы логистическо го обеспечения торговли и транспортных перевозок гр узов. Принимаются меры по налаживанию механизма для эффективного испо льзования информационных технологий,
транспортных перевозок и транспортной инфраструктуры. Однако темпы внедрения современных методов и технич еских средств логистики в практику организации и управления грузопотоками ещё недостаточны. Если ещё неда вно
для узбекских предпринимателей было достаточно организовать только доставку грузов о т поставщика до получ ателя,
то теперь сформировался устойчивый спрос на увеличение спектра услуг по организации перевозок «от двери до дв ери», таможенной очистке, расфасовке, упаковке, хранению товаров и т.д. В связи с этим, возникла необхо димость в
институциональном развитии логистической о трасли РУз, повышении качества предоставляемых услуг в области
промышленной, торговой, информационной, транспортной, складской, управленческой и други х видов логистики.
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Одна из основных задач, стоящих перед налоговыми органами, – обеспечение полноты и своевременности поступления в бюджет налогов и сборов. Недопоступление или несвоевременное пополнение бюджета не позволяет го сударству обеспечивать полноценное финансирование социальной сферы и исполнение обязательств перед о тдельн ыми гражданами, ч то отрицательно сказывается на развитии человеческого и тру дового поте нциала страны 1 .
Полноценному осуществлению э той функции налоговых ведомств может препятствовать налоговая задолженность юридических и физических лиц. Поэтому в большинстве стран мира законодательно предусмотрены серьезные
меры принудительного взыскания долга перед государством. Значительную часть задолженности по на логам и сборам
в России формирует задолженность физических лиц. По данным Министерства экономического развития РФ, в стру ктуре налоговой задо лженности в 2018 го ду на налог на до хо ды физических лиц прихо дилось 10,2% 2 .
Динамика налоговой задо лженности россиян в 2008–2018 гг. дает основания предположить, ч то отношение
россиян к своим налоговым обязательствам у худшилось. Так, по данным Минэкономразвития, задолженность физ ических лиц по налогам в рассматриваемый период возрастала практически ежегодно. Уменьшение отмечалось только
в 2009, 2010 и 2013 гг. Наибольший прирост по казателя отмечался в 2011 и 2018 гг. В итоге общая сумма задолженн о сти физических лиц увеличилась на 36% и составила 1031,7 млн. руб. 3 .
Причины возникновения налоговой задо лженности во многом связаны с недостатками, присущими современному налоговому законодательству РФ. На наш взгляд, к основным проблемам, решение которых будет способств о вать повышению эффективности функционирования налоговой системы, о тносятся следующие:
1) В РФ не развита практика экономико-правового обоснования вводимых налогов; при установлении различных видов налогов в законодательных актах, как правило, отсу тствуют ссылки на конституцио нные положения;
2) Бюджетные расхо ды государства слабо связаны с интересами налогоплательщиков;
3) В функционировании налоговой системы РФ преобладает фискальная функция налогов в ущерб ее другим
задачам;
По мнению экспертов, значительно подрывает эффективность функционирования действующей налоговой си стемы нашей станы ее переориентация на прямые налоги, а также усиление налогового давления в отношении физич еских лиц 4 .

1
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Налоговые органы в соответствии с действующим законодательством, применяют для неплательщиков определенные меры принудительного взыскания, но они не всегда эффективны, так как законодательство, определяющее
порядок такой работы, не всегда совершенно. На наш взгляд, совершенствованию механизма взыскания налоговой
задолженности с физических лиц будет способствовать реализация следующих мер, основанных на применении с овременных информационных технологий:
1. Активное информирование граждан страны о налогах, о налоговой системе, о том, как и в каком порядке и спользуются бюджетные средства, внесенные нало гоплательщиками в виде налогов. Начинать работу по формиров анию налоговой дисциплины следует с раннего возраста, разъясняя детям, что перед каждым человеком стоит такая
обязанность, как уплата налогов, ко торые нужны, чтобы работали школы, больницы и др. Следует объяснять, что к аждый гражданин должен платить налоги, а их неуплата – это такое же нарушение закона как, например, кража, за которую грозит наказание.
В мировой практике для информирования налогоплательщиков наиболее часто используются телевидение, ре клама, Интернет-ресурсы и т.п.
Следует систематически через СМ И доносить до россиян сведения о наказаниях за у клонение о т уплаты налогов и другие нарушения в этой сфере. Кроме того, считаем целесообразным рассказывать россиянам о практике нал о гообложения в других странах мира, а также о наказаниях за налоговые преступления.
2. Установление обязанности всех физических лиц перехо дить на электронный документооборот, что позв олит
гораздо быстрее получать и отправлять документы, обрабатывать их и использовать налоговыми органами для испо лнения своих функций, в том числе в части взыскания задолженности. А налогоплательщикам не придется терять вр емя в очередях на прием в налоговой инспекции.
Сейчас для нало гоплательщиков появилась возможность сдавать о тчетность и общаться с налоговыми орган ами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота. Но происходит э то все по желанию налогоплательщика, т.е. в добровольном порядке.
При перехо де на э лектронный документооборот сокращаются следующие време нные затраты:
– срок получения налогоп лательщиком до кументов из нало гового органа, который составит 1– 2 дня;
– срок уплаты налога в направляемом требовании можно будет уменьшить, например, до 5 рабочих дней, так
как срок на доставку до кументов по почте будет исключен.
При этом необходимо законодательно запретить налогоплательщикам отказываться от получения документов
из налоговых органов и/или игнорировать их, а также предусмотреть меры на случай отказа от получения и/или игн о рирования требований налогового ведомства. Например, ввести возможность приостановления банковских операций
по счетам должника.
3. По лный переход на электронный документооборот во взаимодействии налоговых органов с банками. В н астоящее время банки обязаны принимать в электронном виде от ФНС только решения о взыскании за счет денежных
средств со счетов налогоплательщика, которое подразумевает приостановление операций по счету, и решения об о тмене приостановления операций по счету. Но способ получения другой корреспонденции (в электронном виде или по
почте) выбирает банк. Так, поручения налогового органа на списание и перечисление денежных средств в бюдже тную
систему РФ банки предпочитают по лучать по почте, что замедляет процесс взыскания и увеличивает сроки поступл ения списанных со счетов налогоплательщиков средств в государственный бюджет. Поэтому необходимо обязать банки перейти на э лектронную систему в о тношении всех документов.
Реализация предлагаемых мер будет способствовать снижению задо лженности населения по налоговым платежам, что, в свою очередь, положительно скаже тся на формировании до ходной части бюджета государства и исполнении им социальных обязательств.
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БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ИНДИКАТОРОВ ИННОВАЦИЙ
Ключевые слова: инновации, индекс инноваций, инновационная политика.
Keywords: innovation, innovation index, innovation policy.
Актуальность проблемы оценки инновационного развития в Беларуси определяется Законом Республики Бел арусь от 10 июля 2012 го да « О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике
Беларусь» и реализацией Государственных программ инновационного развития, определяющих перспективы иннов ационного развития. Государственная программа инновационного развития Беларуси на 2016–2020 гг., оценивается на
основе 4 важнейших показателей:
 удельный вес инновационно активных организаций в общем числе организаций;
 удельный вес о тгруженной инновационной продукции в общем объеме о тгруженной продукции;
 доля экспорта наукоемкой и высокотехно логичной продукции в общем объ еме экспорта;
 количество создаваемых (модернизируемых) рабочих мест.
Эти показатели являются важными, о днако они характеризуют в основном результаты инновационной деятельности и не дают оценки ресурсов и эффективности их использования. Оценка результативности инновационной пол итики развитых стран основана на более разнообразных показателях инноваций, учитывающих международную конк у ренцию и глобальный характер современного развития. Примером является Глобальный индекс инноваций [1], Инн о вационное таб ло Европейского союза [2], аналитические обзоры науки, инноваций и техноло гий ОЭСР [3].
Глобализация усиливает потребность в инновационной по литике и оценке ее эффективности в сравнении с др угими странами. Компании сталкиваются не только с технологической неопределённостью, связанной с изобретениями
и инновациями, но и с быстроизменяющимися и крайне неопределёнными рыночными и институциональными усл о виями. Формирование политики на основе фактических данных становится все более важным в последние годы. Беларусь в оценке науки, инноваций и результатов инновационной деятельности опирается на Ру ководство Фраскати и
Руководство Осло как международные стандар ты статистической отчетности, ч то позво ляет проводить междунаро дные сравнительные исследования.
Одним из современных международных индикаторов инноваций является Глобальный индекс инноваций
(ГИИ), в котором Беларусь участвует с 2012 г. Глобальный индекс включает более 80 индикаторов, сгруппированных
в два субиндекса, о дин из которых оценивает ресурсы инноваций (Innovation Input Sub -Index), второй – результаты
инновационной деятельности (Innovation Output Sub -Index). Цель Глобального индекса инноваций состоит в измер ении многомерных аспектов инновационного развития, что дает основу политическим деятелям не просто определить
ранг страны в мировом контексте, но и использовать результаты позиционирования страны для определения относ ительных преимуществ и слабых звеньев национальных инновационных систем на основе богатого набора данных.
Позиционирование Беларуси в Глобальном инновационном индексе за период 2012 -2018 представлено в таб л. 1.
Таблица 1

Беларусь в Глобальном инновационном индексе
Индикаторы
Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index)
Индекс ресурсов инноваций
(Innovation Input Sub-Index)
Индекс результатов инноваций (Innovation Output Sub-Index)
Индекс эффективности инноваций (Innovation Efficiency ratio)

2012 г.
78

2013 г.
77

2014 г.
58

2015 г.
53

2016 г.
79

2017 г.
88

2018 г.
86

80

75

70

56

64

63

60

75
66

79
82

50
27

58
73

103
116

109
120

110
119

Источник: составлено по данным Cornell University, INSEAD, and WIPO.

Данные этой таблицы показывают, ч то за последние годы позиции Беларуси в глобальном измерении иннов ационного развития снизились, причем наиболее заметное снижение произошло в эффективности инноваций, ко торое
характеризуе т показатель «Innovation Efficiency rat io», отражающий соотношение результатов и ресурсов инноваций.
Исследования по казывают [4], что слабые позиции страны устойчиво со храняю тся в оценке инновационной среды,
инновационных связей, характеристике финансовых возможностей бизнеса для инновационного развития. Беларусь
до сих пор не участвует в рейтингах Мирового индекса конкурентоспособности (GCI). Всемирного экономического
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форум (WEF), а многие показатели Глобального инновационного индекса основаны на оценках данных обследований,
что влияет на рейтинг страны в Г лобальном инновационном индексе.
Другим важным международным индикатором инновационного развития стран является Европейское иннов ационное табло (Eu ropean Innovation Scoreboard – EIS), которое характеризует инновационное развитие европейских
стран, а также основных глобальных конкурентов Европы – Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Индии, Японии,
России, Южной Африки, Ю. Кореи и США. Инновационное таб ло ЕС служит и нструментом для информирования
политиков и обсуждения проблем развития на национальном уровне и уровне ЕС, позво ляет отслеживать прогресс в
инновационной де ятельности как в странах ЕС, так и в мире в целом.
Принципиальным отличием данной модели от ГИИ является её формирование, в основном, на колич ественных
оценках, для которых испо льзуются данные Евростата и других междунаро дных баз данных. На основе Европейского
инновационного табло рассчитывается сводный индекс инноваций (SII-Su mmary Innovation Index) для каждой страны.
Расчет сво дного инновационно го индекса ЕС (SII) опирается на 27 индикаторов, ко торые сгруппированы в четыре
блока (рис. 1). Достоинством таб ло является характеристика тенденций инновационного развития во всех государс твах ЕС (оценка производится с 2000 г.).

Европейское инновационное табло

Базовые
условия
(framework
conditions)

Инновационная
активность
(innovation
activities)

Инвестиции
(investments)

Влияние
(impacts)

Источник: [2].

Рисунок 1.
Составные части Европейского инновационного табло
Беларусь не участвует в оценках Европейского инновационного табло, поско льку не является членом ЕС, но
исходя из предпосылок общего исторического развития, географической близости, объ емов торговли со странами ЕС
нами были оценены позиции Беларуси в контексте европейских индикаторов инноваций в проекте [5], практическая
реализация ко торого нашла отражение в современной статистике Беларуси: ежегодный статсборник «Наука и иннов ационная деятельность в Республике Беларусь» теперь содержат раздел «Отдельные по казатели Таб ло Инновационн ого Союза по Респуб лике Беларусь» [6, с. 34]. Оценка позиционирования Беларуси по сво дному инновационному и ндексу в 2009 г. показала, ч то Беларусь в рейтинге занимала место среди «новых» стран ЕС, опережая Латвию и Бо лгарию, и входила в группу стран «до гоняющего» развития.
За последние 10 лет оценка позиционирования Беларуси по сво дному инновационному индексу не проводилась, несмотря на расчет отдельных по казателей инновационного таб ло ЕС. Поэтому научный интерес представляет
оценка современного позиционирования Беларуси в контексте индикаторов Европейского инновационного табло.
Современная методика бенчмаркинга стран ЕС на основе сводного индекса инноваций осуществляется на основе Методологического руководства [7], предусматривающего несколько этапов расчета, в которых важную роль
играет сопоставимость данных по странам. Для сравнения показателей рассчитывается их «нормализированное знач ение». Для расчета нормализованны х показателей (NS) используют мето д « максимум - минимум»:
(1),
где, x – значение по казателя конкретной страны;
min – минимальное значение показателя по всем странам за временной период;
max – максимальное значение показателя по всем странам за временной период.
Таким образом, максимальное пересчитанное значение равно 1, а минимальное – 0. Для каждого го да сво дный
индекс инноваций рассчитывается как невзвешенное среднее пересчитанных значений для всех индикаторов, где все
индикаторы по лучают одинаковый вес (1/27, если данные доступны для всех 27 индикаторов).
Наши расчеты по методике ЕС позволили рассчитать сводный инновационный индекс Беларуси в контексте
Европейско го инновационного табло 2018 (данные 2017 г.). Как показали наши расчеты, суммарный инновационный
индекс составил для Респуб лики Беларусь 60,7% , ч то позво лило о тнести страну к группе «умеренных новаторов»
(рис. 2).
На основе сводного индекса инноваций, государства-ч лены делятся на четыре различные группы по эффективности инновационного развития. Дания, Финляндия, Люксембург, Нидер ланды, Швеция, Швейцария, Бельгия, Герм ания, Ирландия, Австралия и Великобритания являю тся инновационными лидерами с инновационными показателями
значительно выше среднего по ЕС. Франция и Словения являю тся «сильными» новаторами с производительностью
выше или близкой к средней по ЕС. Показатели остальных стран, ниже среднего показателя по ЕС, э ти страны отн о сятся к группе «умеренных» новаторов. К этой группе принадлежит и Республика Беларусь (BL). Болгари я и Румыния
являются «скромными» новаторами, с показателями значительно ниже сре днего по ЕС.
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– страны-«лидеры»- показатели выше уровня 120% среднего ЕС;
– «сильные»: показатели находятся между уровнем в 90% и 120% ЕС;
– «умеренные» – показатели между 50% и 90% ЕС;
– «скромные»- нормализованные показатели ниже 50% от среднего ЕС.

Рисунок 2.
Беларусь в контексте сводных индикаторов инновационного развития ЕС 2018
(сравнение с 2010).
Если рассматривать динамику позиций Беларуси в европейском контексте инн овационно го развития, очевидно,
что неко торые сдвиги произошли. Беларусь поднялась в рейтинге стран ЕС, опережая ряд европейских стран: Рум ынию, Болгарию, По льшу, Латвию. Неко торые страны Восточной Европы и Балтии существенно выше Беларуси в е вропейском рейтинге: Эстония, Литва, Чехия, вместе с тем ни одна из э тих стран за десятилетие не вошла в группу
«сильных инноваторов».
Дальнейший анализ проведем по оценке о тдельных по казате лей Инновационного таб ло ЕС, характеризующих
инновационное развитие Беларуси. Формирование инновационной политики основано на создании ряда предпосылок,
обеспечивающих реализацию механизмов политики. В Европейском инновационном табло э ти предпосылки опред еляю тся как базовые / рамочные условия реализации инновационной деятельности, включающие оценку человеческих
ресурсов, привлекательность научно-исследовательских систем и доброжелательность инновационной среды (табл . 2).
Анализ показывает, ч то по качеству человеческих ресурсов Беларусь даже опережает ЕС: показатель «доля молодежи
с третьей ступенью образования» выше европейского в полтора раза (аналогичная ситуация в России), вместе с тем,
привлекательность научной карьеры для молодежи остается низкой (о тста вание о т ЕС по показателю « доля выпускников аспирантуры/докторантуры на 1000 чел в возрасте 24– 35лет» почти в 3 раза).
Таблица 2

Беларусь в контексте индикаторов Европейского инновационного табло 2018 (рамочные условия)
Базовые условия (framework conditions)
EU-28 (ЕIS-2018) Беларусь 2017
Человеческие ресурсы
1.1.1 Новые докторские степени на 1000 человек в возрасте 25–34
2,0
0,7
1.1.2 Процент населения в возрасте 25–34 с законченным третичным образованием
39,0
60,6
1.1.3 Доля населения в возрасте 25–64 лет, обучающегося в течение всей жизни
10,9
9,4
Привлекательность научно-исследовательской системы
1.2.1 М еждународные научные совместные публикации на миллион населения
517
136
1.2.2 Научные публикации среди 10% наиболее цитируемых, % всех научных публикаций страны
10,6
6,6
1.2.3 Иностранные студенты с докторской степенью, % всех 1) студентов с докторской степенью
26,1
6,9
Инновационная среда
1.3.1 Распространение широкополосного доступа в Интернет
16,0
17,0
1.3.2 Предпринимательство, «адаптированное к различным обстоятельствам» (М отивацио нный
3,3
–
индекс)
Источник: составлено автором по данным ЕIS-2018 и Белстат.

Характеристика привлекательности научно-исследовательской системы показывает, ч то белорусские ученые
имеют достаточно высокий уровень научной цитируемости особенно в таких областях науки, как физика и астрон омия, химические науки, технические науки, материаловедение и химия. Индекс Хирша для Респуб лики Беларусь за
период 1996– 2017 гг. составил 158 статей (по данным SJR). С таким у ровнем публикационной активности и цитир ования в 2017 г. Беларусь занимает 73 место среди 239 стран мира. Достигнутое значение индекса примерно соответс т1

Для Беларуси – доля иностранных граждан, обучающихся в аспирантуре и докторантуре в общей численности обучающихся в аспирантуре и докторантуре, процентов.
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вует уровню Армении (160 статей) и существенно уступает России (503 статьи). Среднее значение и ндекса Хирша для
ведущих стран ЕС существенно выше и составляет 716 статей [8, с. 23].
Международное сотрудничество в научной сфере отражает показатель совместных пуб ликаций, по данному
индикатору Беларусь (136) существенно отстает о т ЕС (517), невысок и вклад в европейское научное пространство:
0,159% научных публикаций. Привлекательность научно-исследовательской системы Беларуси по представленным
показателям можно оценить как невысокую.
Инновационная среда, согласно Инновационному табло ЕС, характеризуется доступностью Интернета, по э тому индикатору Беларусь нахо дится на уровне европейских стран, что по дтверждается также ее 32 местом в рейтинге
стран по индексу развития ИКТ (ITU World Telecommun ication) из 176 стран мира в 2017 г. Мотивационный индекс
для Беларуси не рассчитывается, поско льку страна не представлена в Global Entrepreneurship Monitor (GEM ).
Показатели блока Европейского инновационного табло «Инвестиции» о хватывают индикаторы, характеризу ющие затраты на научные исследования как в государственном, так и в бизнес-секторе, а также особенности формирования затрат на инновации (табл. 3). Анализ показывает, ч то Беларусь за последние го ды существенно снизила затр аты на научные исследования за счет бюджетных средств (о тносительно ВВП). За период 2010–2017 бюджетные расхо ды сократились с 0,33% до 0,19% ВВП, одновременно сократились и затраты бизнес -сектора с 0,43 до 0,4% ВВП.
Общая наукоемкость ВВП Беларуси в 2017 г. составила 0,59%, ч то более чем в три раза ниже среднеевропейской
(2% ВВП). Беларусь не только отстает по размерам поддержки науки, но и тенденция финансирования науки в стране
противоположна мировой.
Таблица 3

Беларусь в контексте индикаторов Европейского инновационного табло 2018 (инвестиции)
Инвестиции (investments)
Финансирование и поддержка
2.1.1. Доля расходов государственного сектора (включая сектор высшего образования) на
НИОКР (%, ВВП)
2.1.2 Доля венчурного капитала (%, ВВП)
Инвестиции, осуществляемые предприятиями
2.2.1 Расходы на НИОКР в бизнес-секторе (%, ВВП)
2.2.2. Доля расходов на инновации, не связанные с НИОКР, в общем объеме отгруженной пр одукции (работ, услуг),%
2.2.3. Доля предприятий, предоставляющих обучение для развития или повышения навыков
персонала в области ИКТ, %

EU-28 (ЕIS-2018) Беларусь 2017
0,7

0,19

0,116

–

1,32

0,4

0,76

1,49

21,0

6,0

Источник: составлено автором по данным ЕIS-2018 и Белстат.

Наши исследования показывают, ч то в мире наукоемкость ВВП растет, средние затраты в расчете на исследователя в мире составляют свыше 190 тыс. долл. по ППС, эта величина для Беларуси по нашим расчетам [9] составляет
45,6 тыс. долл. по ППС, ч то отчасти и снижает заинтересованность молодежи в развитии научной карьеры. В Белар уси отсутствует венчурный капитал для инноваций. Созданный Российско -белорусский фонд венчурных инвес тиций
только начинает работу, поэтому пока сложно определить размеры венчурного капитала.
Индикатор «Доля расхо дов на инновации, не связанные с НИОКР, в общем объеме отгруженной продукции
(работ, услуг)» – отношение суммы общих затрат на инновации для предприятий, исключая вну тренние и внешние
расхо ды на НИОКР, к общему обороту отгруженной продукции по всем предприятиям. Это т показатель измеряет ра схо ды на инновации, не связанные с НИОКР, в процентах о т общего оборота. Как видно из таб л. 3, уровень таких расхо дов в Респуб лике Беларусь выше среднеевропейско го почти в 2 раза, ч то указывает на низкие затраты на научные
исследования в процессе инновационной деятельности. В составе инновационных затрат преобладают расхо ды на
машины и оборудование, что обусловлено потребностями модернизации технологической базы. Затраты на организационные и маркетинговые инновации в общей структуре затрат на инновации в промышленности не превышают 0,3%,
что свидетельствует о недостаточной рыночной ориентации белорусского бизнеса.
Значимым и новым для данного раздела европейского инновационного табло является по казатель «доля пре дприятий, предоставляющих обучение для развития или повышения навыков персонала в области ИКТ». Он предста вляет собой отношение ко личества предприятий, котор ые предоставили какой-либо вид обучения для развития навыков своего персонала в области ИКТ, к общему их количеству. Навыки в области ИКТ особенно важны для развития
цифровой экономики. Доля предприятий, занимающихся обучением ИКТ, является показателем общ его развития навыков сотрудников. По данному индикатору Республика Беларусь отстаёт от среднеевропейского уровня более чем в
три раза.
В бло ке индикаторов Инновационного табло ЕС «Инновационная активность» рассматр иваются такие аспекты
инноваций, как инновационная активность малого и среднего бизнеса, взаимосвязи в процессе инновационной де ятельности, развитие интеллектуальных активов (табл. 4). Развитие инновационных малых и средних предприятий на
протяжении многих лет является слабым звеном инновационного развития Беларуси. Несмотря на множество решений по поддержке малого бизнеса, принятых в Беларуси, инновационная активность малых предприятий остается
крайне низкой. Отставание от среднеевропейского уровня развития малого бизнеса в Беларуси является десятикратным, при этом динамика данного индикатора является негативной – если в 2012 г. доля инновационных малый предприятий составляла 4,41%, то в 2017 г. сократилась до 3,04%. Существенно ниже и доля малых и средних предпр иятий, осуществляющих маркетинговые и организационные инновации: 0,73% общего числа малых и средних пре д378

приятий в Беларуси и 34,9% – в ЕС. Беларусь отстает по этому индикатору и от многих новых стран ЕС: о т Словакии
(22,4%), Чехии (25,7%), Польши (11,4%), Литвы (19,0%).
Таблица 4

Беларусь в контексте индикаторов Европейского инновационного табло 2018
(инновационная активность)
Инновационная активность (innovation activities)
Инновационная деятельность
3.1.1. Доля М СП, внедряющих продуктовые или процессные инновации, в общем числе М СП, процентов
3.1.2. Доля М СП, внедряющих маркетинговые или организационные инновации, в общем числе М СП, пр оцентов
3.1.3. Доля М СП, осуществляющих внутренние инновации, в общем числе М СП, процентов
Взаимосвязи (Linkages)
3.2.1. Доля М СП, участвующих в совместных инновационных проектах, в общем числе обследованных организаций, процентов
3.2.2 Совместные публикации в партнерстве государства и частного бизнеса, на миллион населения
3.2.3 Софинансирование государственных расходов на науку бизнес сектором
Интеллектуальные активы
3.3.1 Число заявок на патенты по процедуре Договора о патентной кооперации к 1 млрд. ВВП (по ППС)
3.3.2 Заявки на регистрацию товарного знака к млрд. ВВП (по ППС)
3.3.3 Число индивидуальных патентных заявок на промышленные образцы в ЕРО на млрд. ВВП (по ППС)

EU-28
Беларусь
(ЕIS-2018)
2017
30,9

3,04

34,9

0,73

28,8

3,75

11,2

0,46

40,9
0,05

–
–

3,53
7,86
4,44

0,128
–
1,13

Источник: составлено автором по данным ЕIS-2018 и Белстат

Белорусские малые и средние предприятия практически не заняты в инновационном сотрудничестве. Сложные
инновации, в частности в ИКТ, часто зависят о т способности испо льзовать различные источники информации и зн ания или сотру дничать в разработке инноваций. Показатель участия в совместных инновационных проектах измеряет
поток знаний между государственными исследовательскими институтами и организациями, а также между самими
организациями. По данному показателю Республика Беларусь более чем в 10 раз отстаёт от среднеевропейского уро вня. Всего 0,46% всех М СП участвуют хо тя бы в о дном совместном проекте.
Интеллектуальные активы определяют способность фирм разрабатывать новые продукты, что укрепляет их
конкурентоспособность. Одним из показателей является количество патентов. В Инновационном таб ло ЕС использ у ется по казатель количество патентных заявок по процедуре Договора о патентной кооперации (РСТ). В 2017 го ду
Республикой Беларусь было по дано 23 заявки по процедуре PCT (или 0,128 на млрд. ВВП), что составляет незнач ительную величину в сравнении с развитыми и развивающимися странами. Число заявок на патенты по процедуре Договора о патентной кооперации к 1 млрд. ВВП (по ППС) составляет в Польше 0,69, Литве – 0,81, Латвии – 0,82.
К причинам более чем двадцатикратного о тставания Беларуси от среднеевропейского уровня мо жно отнести сложность в финансовой поддержке со стороны государства и недостаточное соответствие мировым тенденциям в научных
разработках.
Индикатор «3.3.3 Число индивидуальных патентных заявок на промышленные образцы в ЕРО на млрд. ВВП по
ППС» – отношение числа индивидуальных патентных заявок на промышленные образцы в Европейский патентный
офис (ЕРО) плюс заявки по процедуре Мадридского соглашения на 1 млрд. долл. ВВП по ППС. В Республике Бел арусь в 2017 году было по дано 202 заявки на регистрацию промышле нного образца по процедуре Мадридского соглашения, ч то составляет 1,13 на 1 млр д. до лл. ВВП по ППС.
В целом, оценивая позиции Беларуси в контексте индикаторов инноваций в разделе «Инновационная акти вность» (ЕIS-2018), следует о тметить, ч то Беларусь имеет существенное отставание по инновационной активности м алого бизнеса и слабую статистическую базу по ряду индикаторов, что не позволяет оценить в полной мере результаты
сотрудничества в инновационной сфере. С другой стороны, следует по дчеркнуть слабость учета интеллектуальных
активов и проблемы с регистрацией прав на объекты интеллектуальной собственности.
Исследователи о тмечают [8, с. 164] тенденцию к сокращению патентной активности национальных заявителей
Беларуси. Так, с 2011 г. количество заявок сократилось в 4 раза, регистраций патентов на изобретения – в 1,8 раза.
Одной из основных причин отрицательной динамики кол ичества действующих патентов и регистраций на объекты
промышленной собственности стала последовательная государственная по литика по повышению ставок патентных
пошлин. В результате для национальных заявителей о дномоментно в несколько раз увеличились издержки на подачу,
регистрацию и поддержание о хранных документов.
Последний блок индикаторов Инновационного табло ЕС «Влияние» характеризует воздей ствие инноваций на
показатели экономического развития страны и ее конкурентоспособность (табл. 5).
Анализ показывает, ч то характеристика результативности инноваций отличается в трактовке европейских и б елорусских политиков. Для Беларуси оценка инноваций, согласно ключевым показателям Государственной программы
инновационного развития, основана на выпуске инновационной продукции и расширении экспорта высоко технологичной продукции; согласно инновационному табло ЕС, основой оценки служит воздействие инноваций на
занятость, расширение инновационного бизнеса (быстрорастущие фирмы), развитие экспорта как наукоемкой проду кции, так и сектора услуг.
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Таблица 5

Беларусь в контексте индикаторов Европейского инновационного табло 2018 (влияние)
Влияние (Impacts)
Занятость
4.1.1. Доля занятости в наукоемких в идах деятельности (производство и услуги) к общей занятости, процентов (на конец года)
4.1.2. Доля занятости в быстрорастущих предприятиях инновационных отраслей
Продажи
4.2.1. Доля экспорта средне- и высокотехнологичной продукции в общем объеме эк спорта
товаров, процентов
4.2.2. Доля экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг, процентов
4.2.3. Продажа новых для рынка и новых для фирмы инноваций в общем товарообороте,
процентов

EU-28 (ЕIS-2018)

Беларусь 2017

14,2

10,36

4,8

–

56,7

30,6

69,2

37,0

13,37

16,24

Источник: составлено автором по данным ЕIS-2018 и Белстат.

Показатель «до ля занятости в наукоемких видах деятельности (произво дство и услуги) к общей занятости» ра ссчитывается как отношение численности занятых в наукоемких видах деятельности в о траслях предпринимательства
к общей занятости. В расчете данного индикатора в Беларуси имеется неточность. Согласно ЕС, под наукоемкой де ятельностью (knowledge-intensive activities) в данном показателе учитывается занятость населения в наукоемком бизнес-секторе, в то время как Республика Беларусь включает в данный показатель занятость в секторах образования и
здравоо хранения. Согласно Национальному статистическому комитету Республики Беларусь зан ятость в наукоёмких
видах деятельности в 2017 году составила 35,26% [6, с. 34], а среднеевропейский уровень – 14,2%. Если скорректировать показатель по Беларуси с учетом доли занятости в секторах образования (11,7%) и здравоохранения (8,5%) и в
секторе средне-низких технологий, получим, что занятость в наукоемком бизнес-секторе составляет 10,36%, что ниже
среднеевропейского уровня.
Индикатор «4.2.1. До ля экспорта средне- и высоко техно логичной продукции в общем объеме экспорта товаров» – отношение стоимости среднего и высокотехнологичного экспорта в национальной валюте и в текущих ценах к
стоимости всего экспорта продукции. Индикатор измеряет технологическую конкурентоспособность, то есть спосо бность коммерциализировать результаты исследований и разработок (R & D) и инноваций на международных рынках.
Создание, использование и коммерциализация новых технологий имеют жизненно важное значение для конкуренто способности страны в современной экономике. Средне - и высоко техно логичные продукты являю тся ключевыми факторами экономического роста, производительности и благосостояния и, как правило, являю тся источником высокой
добавленной стоимости. Доля экспорта такой продукции в Республике Беларусь в 2017 году составила 30,60%, ч то
ниже среднеевропейского уровня примерно в 2 раза (табл. 5) и соответствует показателю новых стран ЕС (Румыния,
Литва, Латвия). Следует отметить снижение показателя для Беларуси за период 2012–2017 гг. на 4 п.п., при росте этого индикатора в ЕС, что свидетельствует о сжатии конкурентоспособности товаров высоко- и средне -техно логичного
сектора страны.
Показатель э кспорта наукоемких услуг измеряет конкурентоспособность сектора наукоемких услуг. Он о тр ажает способность экономики э кспортировать услуги с высоким уровнем добавленной стоимости и успешно участв о вать в наукоемких глобальных цепочках добавленной стоимости. В Республике Беларусь доля экспорта наукоёмких
услуг в 2017 го ду составила 37% (таб л. 5) и возросла, по сравнению с 2012 г., на 10 п.п., ч то обусловлено развитием
экспорта услуг в сфере ИКТ, объем которого превысил 1 млр д. до лл. США.
Индикатор «4.2.3 Продажа новых для рынка и новых для фирмы инноваций в общем товарообороте» предста вляет собой отношение суммы общего оборота новых или значительно улу чшенных продуктов как новых для фирмы,
так и новых для рынка к общему обороту по всем предприятиям. Таким образом, показатель отражает как создание
самых современных технологий (новые продукты для рынка), так и распространение этих технологий (новые проду кты для компаний). Согласно данным Белстата, показате ли Беларуси превышают среднеевропейские данные: в ЕС пр одажа «новых для рынка и новых для фирмы» продуктов в общем объеме продаж составляет 13,4%, а в Беларуси —
16,24%. Представляется, что это про тиворечие можно объяснить, если учесть, что «новая» продукц ия различается по
степени новизны: «новая для предприятия» и «новая для рынка». В Беларуси существенно выше доля «новой для
предприятия»: до ля «новой для мирового рынка» составляла в 2017 г. 0,5%, «новой для вну треннего рынка» – 49,1%.
Наше исследование позволило провести позиционирование Беларуси в контексте EIS2018 за последние го ды и
оценить прогресс в формировании национальной инновационной системы Беларуси, в эффективности реализации и нновационной политики. Следует признать, что невысокое значение сводного показателя инноваций свидетельствует о
существенных проблемах в формировании и реализации инновационной политики Беларуси. Наличие квалифицир ованных человеческих ресурсов (доля выпускников с третьей ступенью образования, превышает среднеевр опейский
уровень в полтора раза) не позво ляет стране обеспечить высокие темпы инновационного развития и рост качества
жизни населения. Формально высокий образовательный потенциал населения не капитализируется. Недофинансир ование науки приводит к сокращению численности научных кадров. За период 2012– 2016 гг. численность персонала
науки Беларуси сократилась с 30,4 до 25,9 тыс. чел. и только в 2017 г. эта тенденция преодолена: численность нау чных работников возросла до 26,5 тыс. чел. Инновационная политика со храняет техн ократический характер, слабую
поддержку имеют организационные и маркетинговые инновации, ч то затрудняет как процессы модернизации э кон омики, так и ограничивает конкурентоспособность товаров.
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Падение рейтинга страны в Глобальном инновационном индексе политики пытаются оправдать изменением
методики расчета, но исследование позиционирования страны в европейском инновационном пространстве на основе
Инновационного табло ЕС, показывает, ч то Беларусь имеет слабые звенья инновационной политики, связанные с н едостаточной поддержкой малого инновационного бизнеса, инновационных взаимосвязей участников инновационного
процесса, недофинансирована наука, международное сотрудничество. Анализ показывает необхо димость гармониз ации статистики Беларуси с международными стандартами, что позво лит избежать асимметричности информации при
обосновании мероприятий инновационной политики.
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Современные информационно-коммуникационные технологии, их постоянное развитие привели к формированию «цифровой экономики». Основой цифровой экономики считают цифровое представление информации. Перехо д к
цифровизации позволил передавать значительные объемы информации, а впоследс твии привел к появлению современных техноло гий, получивших название цифровых. По мнению Д. Пескова, аналоговая экономика умирает.
По оценкам ее доля за следующие 20 лет сократится в два раза 3 . В связи с этим встает вопрос о подготовке кадров для
новых условий хозяйствования. Сего дня необ ходимо активно разрабатывать полноценные программы для подготовки
взрослых людей к деятельности в цифровой экономике. И данные программы должны существенно отличаться по
набору компетенций, ко торыми должен обладать современный сотрудник организации.
На первом этапе исследования дадим определение понятию «цифровая экономика». Большинством исследов ателей данный термин связывается с Интернетом, сотовой связью и ИКТ. Анализ работ по данной тематике свидетел ьствует, ч то имеется определенный тренд в работах, характеризующих понятие «цифровая экономика». В исследован иях, проведенных в 1995-2001 гг. (Tapscott, 1996; Lane, 1999; Mesenbourg, 2001) авторы особо выделяли Интернеттехнологии. В более поздних исследованиях внимание было со средоточено на развитии мобильных и беспроводных
сетей (DBCDE, 2009), облачных технологий и техно логий работы с Big Data ( G20, DEFT, 2016) 4 . Однако следует отметить, ч то в работе Тапскот (1994 г.) были выделены 12 основных аспектов «цифровой экономики», которую автор называл «новой»: управление знаниями, цифровая коммуникация, виртуализация, молекуляризация, интеграция через
Интернет, у хо д от посредников, конвергенция, инновации, кастомизация потребления, мгновенное реагирование, гл о бализация, нарастание противоречий в обществе 5 .
Позднее были выделены основные сегменты цифровой экономики. Их описание было дано в р аботе Роб Клинга
и Роберта Лэмба [Kling, Lamb, 2000], К составляющим сегментам цифровой экономики были отнесены: ци фровые
продукты и услуги; смешанные цифровые продукты и услуги; услуги и производство товаров, зависящее от ИТ при
производстве (оказании), которых используются информационные техноло гии; ИТ -индустрия, обслуживающая все
сегменты.
Иванова В. представляет цифровую экономику как цифровую среду, которая дополняет нашу реальность 6 , Мещеряков Р. – как экономику, в основе которой лежат цифровые техно логии, используемые в области электронных то варов и услуг, и как экономическое производство, использующее цифровые техно логии 7 . Энговатова А. утверждает,
что цифровая экономика основана на новых методах генерир ования, обработки, хранения и передачи данных, а также
цифровых компьютерных технологиях. В работе Кунцман А. подчеркивается главенствующая роль информ ации и
знаний как ключевых произво дственных ресурсов, а также делается акцент на активное использование цифр овых те хнологий хранения, обработки и передачи информации. В работе Асанова Р.К. утверждается, ч то цифровая экономика
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основана на производстве электронных товаров и сервисов, а также на их дис трибуции на основе электронной коммерции.
В указе Президента РФ от 09.05.2017 № 203 термин «цифровая экономика» трактуется как « хозяйственная де ятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объ емов и использование результатов анализа ко торых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позв о ляю т существенно повысить эффективность различных видов производства, техноло гий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг» 1 .
В настоящее время активно ведется работа по созданию экосистемы цифровой экономики в РФ. В классич еской
экономической теории признавались четыре фактора производства: тру д, земля, капитал и предпринимательские сп особности. Однако сегодня без цифровых техноло гий нормально развиваться и эффективно функционировать уже не
может ни одна компания, в связи с э тим цифровые технологии до лжны быть признаны одним из неотъемлемых фа кторов современной экономики.
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 2 вводит понятие «сквозные цифровые техно логии» к
которым относит: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реес тра;
квантовые технологии; промышленный Интернет; компоненты робототехники и сенсорики; техно логии беспр оводной
связи; техноло гии вир туальной и дополненной реальности. Использование данных технологий в професси ональной
деятельности требует специальных навыков, которые ранее не прививались ни учебными заведениями, ни курсами
переподготовки специалистов.
В то же время в программе определены основные направления дальнейшего развития, среди ко торых выделено
направление, связанное с подго товкой кадров. Ключевой целью данного направления является создание системы
ООП, ко торая будет способствовать повышению цифровой грамотности населения. В то же время принципиально
изменена концепция образования. В программе делается упор на выстраивании образовательной траектории в течение
всей жизни, что приводит к необ хо димости разработки новых механизмов переподго товки, повышения квалификации
и вовлечения в цифровую экономику граждан. Особое внимание при этом до лжно быть уделено переобучению гос ударственных служащих, педагогов, специалистов старше 50 лет, пенсионеров и инвалидов. Предполагается создание
системы мотивации участия в цифровой экономике России.
Сего дня осуществляется оценка цифровой грамотности и цифровых компетенций в России (табл. 1).
Таблица 1

Оценка цифровой грамотности и цифровых компетенций в России3
Наименование индекса (субиндекса)
Индекс цифровой грамотности
Субиндекс цифрового потребления
Субиндекс цифровой безопасности
Субиндекс цифровых компетенций

2015 г.
4,79
5,17
4,85
5,17

2016 г.
5,42
5,49
5,57
5,27

2017 г.
5,99
5,35
5,43
6,84

2018 г.
4,52
4,49
3,29
5,44

Она позво ляет понять динамику развития цифровой грамотности населения и цифровых компетенций. Из таблицы 1 видно, ч то с 2015 г. по 2017 г. наблюдался рост показателя, в то же время за п оследний 2018 г. произошло его
существенное сокращение, что может негативно повлиять на темпы экономического развития России. Следует о тметить, что скач кообразная динамика наблюдается у всех субиндексов. Все субиндексы резко падают за 2018 г.
На втором этапе исследования были изучены компетенции, получаемые студентами бакалаври ата, и их виды с
целью выявления необ хо димости корректировки существующих.
Начиная с 50-х годов понятие компетенции значительно эволюционировало. В работах, представленных в
1950–1970 гг. данный термин употреблялся в значении «профессионально важных качеств», с 1970 г. по 1990 г. авто ры подчеркивали, что компетенции позво ляют адаптироваться к стремительно меняющимся условиям и требованиям
и переносят по лученные навыки в другие сферы деятельности. Начиная с 1990 г. понятие компетенции стало о тражать
«готовность к эффективной работе». В настоящее время ученые у тверждают, что компетенции, прежде всего, выражаются в знаниях (С.Е. Шишов и И.В. Агапов, З.С. Мазыр, Э.Ф. Зеер, М.А. Чошанов, И.А. Зимняя), которые позволяют определить механизмы для выхо да из определенной ситуации (С.Е. Шишов и И.В. Агапов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя), решать проблемы (З.С. Мазыр), прогнозировать ресурсы для достижения определённой цели (В. Колобова и
А.Г. Каспаржак). В итоге, видно что компетенции представляю т собой предметную область в которой человек глуб око разбирается и в рамках ко торой он может осуществлять трудовые действия.
Классификации компетенций разнообразны (рис. 1).

1

Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017–2030 годы». Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г. № 1632-р. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Цифровая грамотность. – http://www.xn--80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai/test/complete/10421/
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Для более детально исследования компетенций нами проведено изучение ФГОС по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент» 1 и 081000 «Экономика» 2 . В результате были выявлены компетенции, имеющие связь с цифровой экономикой (табл. 2).
Компетенции












Ключевые надпрофессиональные;
Общепрофессиональные;
Профессиональные ;
Предметно-цикловые;
Предметные .





Основные индивидуальные
компетенции работников:

Компетенции, о тражаемые
в программе ВУЗа:
Универсальные компетенции (УК);
Профессиональные компетенции направления (ПКН);
Дополнительные компетенции направленности (ДКН).

Бинарная классификация компетенций:

 Общие (универсальные, ключевые, «на дпрофесиональные»;
 Профессиональные (предметноспециальные).

профессиональные,
методические,
социальные,
личностные.

Рисунок 1.
Виды компетенций
Таблица 2

Компетенции, имеющие связь с цифровой экономикой
Направление
подготовки
38.03.02 «М енеджмент»
081000 «Экономика»

Компетенции, указанные
Наименование компетенции, имеющей связь с цифровой экономикой
в ФГОС
ОК – общекультурные компе-  способность … поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
тенции;
 способность участвовать в управлении проектом, программой внедр еОПК – общепрофессиональния технологических ... инноваций … (ПК-6);
ные компетенции;
 способность использовать для решения аналитических и исследоваПК – профессиональные комтельских задач современные технические средства и информационные
петенции.
технологии (ПК-8).

Как видно из табл. 2, в ФГОС представлены компетенции трех видов.
Далее был изучен профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг» (код 08.004). Его анализ показал, ч то в рамках стандарта указываются не компетенции, которыми до лжен об ладать сотрудни к организации, а
трудовые действия, необ ходимые умения и знания. Их анализ показал, что к этим специалистам должно предъявляться требование, связанное с умениями использовать в своей трудовой деятельности специализированные компьюте рные программы, информационные и компьютерные техноло гии.
Однако представленные в ФГ ОС компетенции и у казанные в профстандар те трудовые действия, необ ходимые
умения и знания не позволят работника качественно выполнять свои трудовые обязанности в связи с тем, что работодатель буде т предъявлять к их подготовке в области цифровых технологий значительно более высокие требования.
В России для переподготовки используется «модель цифровых компетенций для граждан», в которую включ ены следующие блоки: информационная грамотность (просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового контента; оценка данных, информации и цифрового контента; управление данными, информацией и цифровым
контентом); коммуникация и сотрудничество (взаимодействие посредством цифровых технологий; обмен посредс твом цифровых технологий; гражданское участие посредством цифровых техно логий; сотрудничество с использован ием цифровых техноло гий; этикет в сети; управление своей цифровой идентичностью); создание цифрового конте нта
(создание и развитие цифрового контента, интеграция и переработка цифрового контента, авторские права и лице нзии, программирование); безопасность (защита устройства, защита персональных данных и обеспечение конфиденц иальности, защита здоровья и благополучия, защита окружающей среды); решение пр облем (решение технических

1
Приказ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 менеджмент (уровень бакалавриата)» от 12.01.2016 г. N 7. Доступ из справ очно-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Приказ М инистерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)» РФ от 12.11.2015 г. № 1327.
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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проблем, определение по требностей и техно логических решений, креативное применение цифровых технологий, о пределение пробелов в цифровой компетентности).
Принципиально иная модель представлена специалистами BCG. Она получила назва ние «Целевая модель компетенций 2025» 1 . Данные компетенции делятся на пять б локов:
 цифровые навыки и знания. Например, базовая цифровая грамотность, аналитика данных, машинное обуч ение, искусственный интеллект, программирование, архитектура ИТ-систем, кибербезопасность;
 навыки и знания, ко торые помогают справляться с во латильностью и неопределенностью будущего . Например, адаптивность, критическое и системное мышление, умение справляться со стрессом, управление изменениями,
бизнес-планирование, способность к самообучению в соответствии с концепцией «lifelong learning»;
 навыки и знания, ко торые помогают справляться с большим потоком информации , включая базовые навыки
программирования, поиска, обработки и анализа информации, информационную гигиену, медиа -грамотность, а также
управление вниманием;
 навыки и знания, определяющие высокие коммуникационные способности для эффективно го межличностно го
взаимодействия. Например, умение работать в команде, со трудничество, навыки самопрезентации, навыки деловых
переговоров;
 навыки и знания, ко торыми не могут овладеть машины. Например, эмпатия и эмоциональный интеллект,
креативность и нестандар тное мышление, управление роботизированными процессами.
В случае если данная модель будет взята за основу, то компетенции целесоо бразно будет разделить между различными блоками ФГ ОС либо выделить отдельный б лок по д названием «цифровые компетенции».
Еще один по дхо д был сформулирован в рамках III Российского форума корпоративного обуч ения «HRПРА КТИКА 2018: обучение и развитие персонала» (исследования МАКО) 2 . Все цифровые компетенции здесь были
поделены на два блока: soft и hard skills, ко торые предложили использовать для цифровой трансформации компании.
В топ 10 hard -skills о тнесены: кибербезопасность, аналитика, веб-девелопмент, разработка и дизайн мобильных приложений, Биг Дата, стратегия инноваций, дизайн пользовательских интерфейсов, Интернет-маркетинг, vr (вир туальная реальность), б локчейн. В топ 10 soft-skills были включены: способность управлять изменениями, базовые цифр овые знания со трудника, построение коопераций, ко ллабораций на рабочем месте, умение создавать культуру сотру дничества, кросс-функциональное взаимодействие, о траслевое взаимодействие, умение работать эффективно в состо янии неопределенности, умение работать при пос тоянных изменениях, предпринимательский менталитет и позиция,
способность принимать решения и строить гипотезы на основе данных. Данная модель схожа с «Целевой моделью
компетенций 2025» BCG.
В результате исследования было выявлено :
1. В связи с тем, что цифровая экономика развивается быстрыми темпами, при разработке цифровых компете нций необ ходимо применять динамический по дхо д. Данный факт необ ходимо учесть в ФГ ОС.
2. В связи с ярко выраженными отраслевыми особенностями большинства организаций при подготовке специалистов отраслевыми вузами данный факт необ ходимо учитывать, делая коррекцию на виды рассматриваемых совр еменных цифровых технологий.
3. Стремительная эволюция техники и техноло гий требует постоянной коррекции ци фровых компетенций, что
необхо димо учитывать как в ФГ ОС, так и в профессиональных стандар тах.
Алгоритм работ по введению цифровых компетенций в программы вуза должен предусматр ивать:
1. Пересмотр профессиональных стандар тов подготовки специалистов с учетом новых требований и компете нций;
2. Коррекцию образовательных программ и учебных планов с распределением цифровых компетенций между
дисциплинами;
3. Изменение рабочих программ дисциплины.

1
2

Бутенко В., Полунин К., Сычева Е. и др. Россия 2025: от кадров к талантам. – М ., 2017.
ООО «ЛБС М еждународные конференции». – http://hrsummit.ru/hreduforum2018
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ НА ОСНОВЕ
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В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» 1 Правительству Российской Федерации поставлена задача при разработке и реализации национального проекта в сфере науки обеспечить к 2024 го ду опережающее увеличение вну тренних затрат на научные и сследования и разработки за счет всех источников финансирования по сравнению с ростом в алового вну треннего продукта страны, которое возможно достичь, прежде всего, за счет привлечения внебюджетного финансирования, обе спечиваемого бизнесом.
Основополагающим до кументом, в котором сформулированы основные приоритеты и н аправления, на ко торые
государство делает ставку, преследуя цель стратегического прорыва к мировому лидерству в ключевых отраслях эк о номики, следует считать Стратегию научно-технологического развития РФ (далее – Стратегия) 2 .
В ближайшие 10–15 лет приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации следует считать те направления, которые позво лят по лучить нау чные и научно-технические результаты и создать технологии,
являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого по ложения Ро ссии
на внешнем рынке.
В Стратегии сформулированы приоритеты научно -технологического развития Российской Федерации, о тр ажающие общественный заказ на исследования и разрабо тки и ориентирующие на результаты, которые ожидают о т
науки в будущем. При э том наука является поставщиком перспективных идей, предлагающих решения актуальных
задач, поставленных бизнесом по улучшению качества продукции, расширения рынков и созданию новой инновац ионной продукции.
Основной проблемой развития научно-инновационного потенциала региона является нарушение системы связей между предприятиями промышленности, образовательными и научными организациями. В результате чего, пра ктически отсу тствуют пар тнеры реального сектора экономики, заинтересованные в совместных проектах, направле нных на решение задач научно-технологического развития страны.
Принимая во внимание тот факт, что по тенциал реализации исследований и разработок российскими комп аниями недостаточен для решения научно-технических задач, обозначенных в Стратегии, следует признать, что привлечение ведущих университетов и профильных научных организаций является естественным и конструктивным р ешением.
В рамках реализации задач Национального проекта «Наука» 3 , который является фактически основным инс трументом реализации Стратегии научно-техно логического развития РФ, в конце 2018 го да сформированы 3 федеральных проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации»; «Развитие передовой инфраструктуры для
проведения исследований и разработок в Российской Федерации»; «Развитие ка дрового потенциала в сфере исследо ваний и разработок».
1
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». – http://www.consultant.ru/
2
Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». –
http://www.consultant.ru/
3
Паспорт национального проекта «Наука» (утв. Президиумом Совета при Президенте Российской Федер ации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 3 сентября 2018 г. №10). – http://http://www.econom22.ru/pnp/natsionalnyeproekty-programmy/
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Решение научно-технологических задач, обозначенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, становится возможным при создании новых эффективных механизмов взаимодействия наук и, образования и промышленности на протяжении всего жизненно го цикла создания знаний, техно логий и наукоемкой пр одукции за счет интеграции ведущих университетов, профильных научных организаций и выстраивания их кооперации
с организациями промышленности (рис. 1).
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Рисунок 1.
Схема механизма взаимодействия между участниками процесса на протяжении жизненного цикла
создания знаний, технологий и наукоемкой продукции
При реализации предлагаемого в статье механизма на протяжение всего инновационного цикла университеты и
научные организации привлекаются к работам, а также осуществляют научное сопровождение, включая опытно конструкторские, технологические работы и промышленное производство.
В связи с э тим важным моментом является проработка вопросов коммерциализации РИД, созданных усилиями
ведущих университетов и профильных научных организаций, на стадиях фундаментальных, поисковых и прикладных
исследований, а та кже в хо де выполнения опытно -конструкторских и техно логических работ, на основе и х внедрения
в высокотехно логическое производство, что обеспечивает создание добавленной стоимости в среднем до 10–15% от
цены продукции.
Практический опыт использования результатов интеллектуальной деятельности свидетельствует о низких пок азателях коммерциализации и трансфера техноло гий. Тогда как развитие прорывных технологий предполагает активное внедрение создаваемых результатов интеллектуальной деятельности в производство, что становится возможным
при реализации эффективных механизмов взаимодействия нау чных и образовательных организаций региона с представителями бизнеса.
Для обеспечения эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, получаемых в
хо де выполнения проекта, необ ходимо на каждой стадии фундаментальных, поисковых и при кладных исследований, а
также опытно-конструкторских и техно логических работ, проводить базовые мероприятия управления результатами
интеллектуальной деятельности 1 :
 обеспечение правовой охраны РИД;
 проведение оценки стоимости РИД;
 проведение маркетингового исследования рынка потребителей созданной научно-технической продукции;
 создание коммерческих предложений для выявленных сегментов по требителей РИД.
Учитывая, ч то создание и использование интеллектуальной собственности является сло жным и многоэтапным
процессом, следует учитывать возникающие риски управления интеллектуальной собственностью при реализации
проектов:
 соблюдение служебного характера создаваемых РИД;
1

Лебедева Я.О., М ихайлов В.Н., Шутин Д.В. М еханизмы взаимодействия науки, образования и промышленности на основе
управления результатами интеллектуальной деятельности // Экономические и гуманитарные науки. 2019. – № 4. – С. 63–72.
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 комплексная защита всех результатов НИОКТР с учетом плана их дальнейшего использования;
 наличие у заявителей прав на по лучение патентов и исключительных прав на РИД;
 мониторинг делопроизводства в хо де установления правовой о храны РИД и по ддержания в силе о хранных
документов;
 оперативность согласования, доработки и подачи заявок на правовую о храну РИД ;
 соответствие заявок требованиям административных регламентов Роспате нта;
 учет сроков оформления правовой охраны при планировании коммерциализации;
 сохранение конфиденциальности информации о РИД до момента получения правовой о храны.
Создаваемая в кооперации с индустриальными партнерами интеллектуальная собственность изначально орие нтирована на рынок и обладает перспективами коммерческого использования.
С целью реализации схемы механизма взаимодействия участников процесса на протяжении жизненно го цикла
создания знаний, технологий и наукоемкой продукции, а также скоординированной работы системы управления пр авами на РИД, авторами статьи предлагается испо льзовать инструмент формирования в регионе совместного научно образовательного центра 1 , обеспечивающего проектные консорциумы необходимыми ресурсами для проведения научных исследований и разработок, а также создания высоко техно логичного произво дства.
Предлагаемая структура совместного научно-образовательного центра направлена на осуществление процессов
интеграции кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов, которые в своей совокупности способны
обеспечить разработку и производство инновационных технологий и продуктов для различных сфер применения, технические характеристики которых превосходят аналогичные технологии и продукты, представленные на рынке (рис. 2).
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Рисунок 2.
Структура совместного научно-исследовательского центра
Университет создает инновационную проду кцию совместно с организациями промышленности и науки в фо рмате НОЦ, который объединяет их ресурсы в регионе. При реализации комплексного научно -технического проекта
ресурсы научных организаций и университетов используются, прежде всего, на стадиях фундаментальных, п оисковых
и прикладных исследований.
Развитие совместного научно-исследовательского центра предполагается за счет совокупной прибыли интегр ированного объединения, которую будет получать конечный производитель инновационной продукции и распределять
её между всеми участниками инновационного цикла в зависимости о т и х вклада в её создание.
Необ ходимо отметить, ч то в России, вследствие низких кооперационных связей между участниками инновац ионного цикла производства новой продукции, а также недостатка частного финансирования исследований и разраб оток на принципах частно-государственного партнерства, существуют государственные инструменты поддержки пр оектов, нахо дящихся на высоком уровне готовности технологий, такие как предусмотренные в рамках Постановления
Правительства РФ о т 9 апреля 2010 г. № 218 « О мерах государственной поддержки развития кооперации российских
образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реал изующих комплексные проекты по созданию высоко техно логичного производс тва» 2 .
1
Борисоглебская Л.Н., Лебедева Я.О. М еханиз мы взаимодействия науки, образования и промышленности для обеспечения
научно-технологического развития РФ // Инновации. – СПб., 2019. – № 4. – С. 95–101.
2
Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 N 218 (ред. от 21.07.2016) «О мерах государственной поддержки разв ития
кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» государственной пр ограммы Российской Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013 – 2020 годы». – http://www.consultant.ru/
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Эффективность вовлечения вузов в инновационной процесс, в том числе в рамках форм государственной по ддержки кооперации науки и производства, зависит о т обеспечения оптимального распределения функций, ресурсов и
компетенций между предприятием и вузом, направленно го на формирование открытого стратегического пар тнерства 1 .
В ходе реализации 218 постановления Правительства РФ, а также при каких-либо других форматах сотрудничества, основанных на партнерских о тношениях, для осуществления трансфера технологий из науки в произво дство,
авторами статьи предлагается следующая модель открыто го партнерского взаимодействия предприятий и вузов, обе спечивающая коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности и экономические интересы обеих сторон
(рис. 3).
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Рисунок 3.
Модель открытого партнерского взаимодействия предприятий и вузов
при реализации комплексных проектов
Реализация комплексного проекта в рамках Постановления Правительства РФ № 218 на основе субсидирования
затрат на НИОКТР направлена на налаживание связей между университетами, предприятиями промышленности и
научными организациями, что также способствует форм ированию совместных научно-образовательных центров (рис. 4).
Целевым приоритетом стратегического развития вузов является разработка эффективно й формы и механизмов
взаимодействия с бизнес-сообществом и органами законодательной и исполнительной власти для стимулирования
исследовательской и инновационной деятельности и повышения её капитализации за счет коммерциализации резул ьтатов и про движения продукции на внутренний и внешний рынок.
1
Борисоглебская Л.Н., Лебедева Я.О., М ихайлов В.Н. Открытое стратегическое партнерство предприятий и вузов: механизмы управления интеллектуальной собственностью при реализации совместных инновационных проектов // Инновации. – СПб.,
2017. – № 1 (219). – С. 53–58.
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Рисунок 4.
Схема финансирования комплексного проекта в рамках Постановления Правительства РФ № 218
Обеспечивая эффективное управление результатами интеллектуальной деятельности на учно-образовательные
центры способны выполнять роль площадок, где будут реализовываться комплексные научные проекты за счет
средств организаций промышленности, заинтересованных в результатах проводимых исследований и имеющих планы
по их коммерциализации.
Участие в совместных проектах научно-произво дственной кооперации вузов и промышленных предприятий
способствует повышению инновационной активности региона, а также развитию связей между наукой и производс твом на основе:
 создания базовых кафедр на производстве;
 проведения совместных инициативных научных исследований по разработке новых коммерчески перспекти вных проду ктов и расширения номенклатуры продукции, создаваемой в хо де реализации проекта;
 трудоустройства выпускников на предприятие и др.
Формат сотрудничества предприятий и вузов на основе модели открыто го партнерского взаимодействия по
осуществлению трансфера техно логий из науки в производство обеспечивает коммерциализацию результатов инте ллектуальной деятельности и э кономические интересы предприятий и вузов.
Представленные механизмы взаимодействия науки, образования и производства позволяю т предприятиям пр омышленности совместно с научными и образовательными организациями реализовывать современный подхо д к со зданию инновационной продукции и организации высоко техно логичного произво дства, направленный на формирование инновационной экосистемы в регионах, способной решать актуальные задачи научно -технологического развития
страны.
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ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА
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В условиях федеративного государства каждый субъект заинтересован в полноценном развитии собственного
хо зяйственного потенциала, обеспечении своей финансовой самодостаточности, укреплении до ходной базы бюджета.
Достижение экономического роста, повышение конкурентоспособности отечественных предприятий, рост деловой
активности регионов, улучшение качества жизни населения и укрепление национальной безопасности во многом зависит о т качества экономического пространства, одним из факторов организации которого является транспортная и нфраструктура. Транспортная инфраструктура является составной частью долгосрочной программы роста любого р егиона. В после дние го ды наблюдается регионализация экономических процессов: функции их регулирования перехо дят от центральных уровней власти к региональным. Поэ тому роль территориальных бюджетов усиливается, а сфера
их использования расширяется. Влияние бюджета на разви тие региона обусловлено и тем существенным обстоятельством, что бюджет представляет собой фонд денежных ресурсов, обладающий значимым инвестиционным потенци алом. И то, как бу дет использован это т по тенциал, решающим образом предопределит направления развити я, обусловит устойчивость региональной экономики 1 .
Переход к устойчивому росту региональной экономики связан с реализаций политики модернизации росси йской экономики. Однако для достижения наибольших эффектов в долгосрочной перспективе необ ходимо учитывать
уровень инновационной составляющей производственных, складских, транспортно -эксплуатационных фондов, составляющих основу функционирования и развития транспортно -логистических комплексов региона. По мнению
С.Ю. Глазьева 2 , необ ходимо взять курс на использование сложной смешанной стратегии развития технического потенциала нашей экономики:
направление 1 – опережающее развитие нового техно логического уклада, которому нужны мощные инвестиции, рост которого в экономике составляет 35% в год (инновации, НИОКРы, спро с на новые продукты);
направление 2 – динамическое наверстывание в тех сферах, которые ориентируются больше на рынок, и где
есть о тставание;
направление 3 – догоняющее развитие, где отмечается высокая степень отставания.
Объекты транспортной инфраструктуры по видам транспорта различаются разным уровнем технического с остояния, износа (физического и морального), в связи с чем достаточно сложно о днозначно отнести инфраструктуру
определенного вида транспорта к сфере задач одного из вышеуказанных направлений. Це ли и задачи модернизации
транспортного инфраструктуры по видам транспорта требуют более глубокого анализа с позиции перехо да к новому
технологическому укладу экономики. В целом же для реализации второго и третьего направлений развития технич еского потенциа ла транспортных подо траслей и транспортно-логистической инфраструктуры регионов необ ходимо
исследование объемов инвестиций, источников финансирования, возможностей повышения заинтересованности час тных инвесторов и региональных властей.
Инвестиции на территории порождают поток налогов в бюджеты всех уровней и внебю джетные фонды, а также
призваны произво дить мультипликативный эффект. Крупные проекты, связанные с развитием инфраструктуры и использованием мощности транспортной системы страны, невозможно реализо вать без координации действий владельцев, операторов и перевозчиков. Транспортно-логистический комплекс включает систему отношений между его уч астниками, среди которых можно выделить следующие:
1
Печенская М .А. Региональные бюджеты: тенденции, состояние, перспект ивы: монография / М .А. Печенская, А.И. Поварова; под науч. рук. д.э.н., проф. В.А. Ильина. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2016. – 110 с.
2
Глазьев С. Россия и новый технологический уклад. – http://www.grso.ru/articles/rossiya-i-novyj-tehnologicheskij.html – интервью 21.03.2018
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– органы государственной власти, включая федеральные, региона льные и муниципальные органы власти, регулирующие деятельность участников транспортно-логистического комплекса;
– транспортные предприятия, обеспечивающие функционирование транспортной системы;
– транспортные операторы, которые проводят повседневные опер ации транспортной сети;
– пользователи транспортной системы 1 .
Потенциальным источником развития региона являю тся инвестиции. Условиями активизации их привлечения в
регионы может быть либо предоставление налоговых льгот, либо наличие соинвестиционных госу дарственных программ2 .
Политика развития техническо го потенциала отраслей и регионов, по мнению С.Ю. Г лазьева 3 , должна включать следующие механизмы: снижение процентных ставок по кредитам и создание механизмов рефинансирования
путём целевой денежной эмиссии под обязательства правительства, государственных институтов развития; освобо ждение от налогообложения; увеличение уровня бюджетного финансирования научных исследований, развёртывание
программ, предусматривающих государственную поддержку инновационной ак тивности; создание государственного
внебюджетного инвестиционно-кредитного фонда по образцу немецкого KFW за счет целевой кредитной эмиссии;
создание современной информационной инфраструктуры научно -исследовательской и предпринимательской деятельности; обеспечение эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, поддержка импорта новых техноло гий и защита российской интеллектуальной собственности за рубежом.
По мнению М. Делягина 4 , для роста инвестиционной активности национальных инвесторов в России необходимо отделение спекулятивных денег от инвестиционных (по образцу проведения индустриализации 1930 го дов 5 ).
«Спад инвестиционной активности – вещь естественная, ко гда в стране создан искусственный денежный голо д … го сударство фактически запретило кредитовать реальный сектор высокими процентными ставками, …чрезмерно завышенными нормативами риска» 6 . Высокие ставки процента по банковским кредитам, обусловленные высокой ключ евой ставкой Банка России, тормозят инвестиционную активность национальных инвесто ров.
В настоящее время все больше рассматриваются меры комплексного воздействия на регионы. Принято реш ение об увеличении инвестиционной активности государства. Для этой цели со здан Инвестиционный фонд РФ, задачей
которого является реализация приоритетных инвестиционных проектов в федеральных о кругах. В э тих программах
федеральный бюджет выступает соинвестором региональных властей. Регионам, заинтересованным в развитии тран спортной логистики на своей территории и активизирующим работу с инвесторами по данно му вопросу, следует предусмотреть ряд мер, которые будут способствовать достижению цели и желаемых показателей развития, что с о дной
стороны предполагает о ттоки (недополучение) бюджетных средств (льго ты, освобождение о т налогов на первом этапе), с другой стороны на последующих этапах будет содействовать в большей степени существенно большему притоку (наполнению) региональных и местных бюджетов, улучшению социальных по казателей регионов.
При разработке мероприятий и предложений, направленных на повышение за интересованности регионов в развитии транспорта региона, необ ходимо учитывать следующее:
– для до ходной части региональных бюджетов характерна высокая доля регулирующих налогов и безвозмездных перечислений из федерального бюджета, а также низкая доля собственных до хо дов 7 .
– преобладающей частью региональных и местных налогов являются имущественные налоги, а также тран спортный и земельный.
– на уровне регионов могут устанавливаться различные ставки налогов и региональных льго т, создаваться сп ециальные экономические зоны, в которых действует особый льготный налоговый режим (освобождение от уплаты
транспортного, земельного налогов, налога на имущество), создаются условия для снижения либо обнуления ставок
налога на прибыль, подлежащей зачислению в бюджеты суб ъектов РФ, перераспределения поступлений по НДС между уровнями бюджетной системы, закрепления за бюджетами субъектов РФ о тчислений платы за негативное возде йствие на окружающую среду, поступления от платы за по льзование природными ресурсами, в частности, к примеру,
водными объектами, нахо дящимися в федеральной собственности по но рмативу (например, 50%, в связи с тем, ч то в
соответствии со ст. 26 Водного кодекса РФ субъектам РФ передано осуществление отдельных полномочий России в
области водных о тношений).
Существует ряд практически значимых проектов в регионах, направленных на решении актуальных эконом ических задач регионов, ко торые используют у казанные рычаги для активизации развития территорий, отдельных о траслей экономики. Так, в ряде регионов созданы специальные экономические зоны, в которых действует особый
1
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льго тный нало говый режим. Так, например, в Самарской области на территории муниципального района Ставропол ьский в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 621 создана особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа «Тольятти». На первые 5 лет резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты земельного и тран спортного налогов. Налог на имущество составляет 0% в течение первых 10 лет. Ставка налога на прибыль, подлеж ащего зачислению в бюджет Самарской области, для резидентов ОЭЗ «Тольятти» снижена до 0% и была действительна
до конца 2018 года с последующим постепенным увеличением.
Налоговая компетенция органов власти разного уровня, определяемая Налоговым кодексом РФ, складывается
из четырёх основных положений:
1) Налоговый кодекс РФ (федеральный уровень) устанавливает исчерпывающий перечень федеральных, реги ональных и местных налогов;
2) Налоговый кодекс РФ устанавливает основные элементы налоговых обязательств по региональным и мес тным налогам;
3) территориальные органы власти имеют право вводить или не вво дить установленные Налоговым кодексом
региональные и местные налоги (определяется соответствующими законами или нормативно-правовыми актами);
4) региональные и местные органы власти имеют право устанавливать ставки (в пределах разрешённых), пор ядок и сроки уплаты налогов, налоговые льго ты, основания и порядок их пр именения.
Регионы и муниципалитеты могут воздействовать на уровень налоговой нагрузки с помощью небольшого п еречня экономических рычагов. Они имеют право изменять элементы по семи из двенадцати налогов, формирующих
до хо ды консолидированных региональных бюджетов 1 . Регионы не имеют возможности повлиять на элементы др угих
налогов, таких как налог на до хо ды физических лиц, акцизы, государственная пошлина, единый сельско хозяйс твенный налог. За сферой влияния территориальных органов власти остались следующие элементы налогов: плательщики,
объект налогообложения, нало говая база, порядок исчисления налога и налоговый перио д. Следовательно, р егулирующие возможности налогов, формирующих до хо ды консолидированных бюджетов субъектов РФ, использую тся не
в полной мере. Бюджетно-налоговые компетенции региональных органов власти и органов местного самоупра вления
закреплены то лько в отношении четырёх имущественных налогов: на имущество организаций и физических лиц, на
транспорт и землю. Однако на практике значимость территориальных налогов низкая – 11–15%. Основную долю (85–
89%) в налоговых поступлениях территориальных бюджетов занимают федеральные налоги.
Для улучшения социально-э кономического положения субъектов РФ, обеспечения устойчиво го экономического роста необходимо совершенствование действующего бюджетного и налогового законо дательства РФ в области
расширения фискальных по лномочий региональных ор ганов. Установление перечня льго т, учитывающих специфику
регионального развития и способствующих улучшению бизнес-климата в регионе, и их о тмену необ ходимо рассматривать как компетенцию региональных властей; финансирование указанных льго т также должно осущ ествляться за
счет собственных до хо дных источников; тем самым повышая заинтересованность региональных властей в развитии
экономики, привлечении инвестиций, размещении на территории субъекта РФ новых произво дственных и транспор тно-логистических комплексов 2 . При э том указанная компетенция по установлению и отмене перечня льго т должна
определяться федеральным законо дательством, а сам перечень – законами субъектов РФ о налогах.
Методы налогово го стимулирования изложены в нормативно -правовых актах, среди них целесообразно выделить следующие основные для реализации планов развития транспорта и транспортно -логистической инфраструктуры
в регионах:
– уменьшение (или обнуление) налоговых ставок;
– выдача инвестиционного нало гового кредита;
– проведение налоговых вычетов из налогооблагаемой прибыли;
– введение специальных налоговых режимов, а также льготных и упрощенных систем налогообложения;
– перенос убытков на будущие периоды;
– выведение ряда объектов инфраструктуры из -под налогообложения;
– применение, так называемых, «нало говых каникул»;
– введение моратория на изменение условий налогообложения.
В настоящее время в рамках налогового стимулирования инвестиционной деятельности р егиональным органам
власти предоставлено несколько возможностей. Как правило, су бъекты РФ предусматривают следующие послабления
соответствующим определенным критериям инвесторов: предоставление региональными органами власти гарантий
при реализации проекта; льго тные условия пользования находящимся в ведении региона имуществом; субсидир ование части процентной ставки по привлекаемым банковским кредитам; предоставление инвестиционного налогового
кредита; предоставление региональных налоговых льгот 3 .
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Основной принцип построения финансовых о тношений, включая налоговые, в регионах до лжен сво диться к
реализации органической связи с развитием перевозок, с активностью транспортно -логистических центров, т.е. к опосредованному налоговому воздействию на поведение субъектов хозяйствования.
Осуществляя налоговую политику в пределах своих по лномочий, региональные власти могут оказывать поддержку развитию транспортным предприятиям региона, что позволит решить ряд проблем социально -экономического
и финансового развития субъекта федерации. Проведение продуманной налоговой политики является одним из нео бхо димых условий достижения экономического роста, так как непосредственно влияет на экономическую активность
хо зяйствующих субъектов. Стимулирование экономической активности до лжно привести, с одной стороны, к росту
налоговых до хо дов бюджета, с другой – к увеличению объема инвестиций, ч то позволит решить ряд социально экономических задач, стоящих перед регионом. В этой связи налоговая политика, проводимая региональными орг анами власти, местным самоуправлением, является одним из инструментов достижения устойчи вого экономического
роста.
Для обеспечения заинтересованности регионов в развитии транспорта и транспортно -логистической инфраструктуры с целью сбалансированного развития транспортно го комплекса на федеральном и региональном уровнях
необхо димы разработка и реализация комплекса мер.
В части организационно-управленческой функции и законотворческой деятельности в регионах необ хо димо
предусмотреть:
 создание механизма и органа управления для решения вопросов строительства, моде рнизации транспортнологистической инфраструктуры (примером работы Министерства транспорта и регионов являю тся координационные
советы по развитию Московского и Санкт-Петербургского транспортных узлов, где совместно решаются в том числе
вопросы по срокам и объемам строительства и ремонта);
 формирование федеральными органами государственной власти и органами субъектов РФ концептуальных
основ, механизма разработки и реализации региональной инвестиционной политики в части развития транспортно логистической инфраструктуры;
 создание организационно-управленческих механизмов, определяющих обязательность учета целей региональной политики в области инвестирования средств в транспортно-логистическую инфраструктуру, а также в законодательстве о порядке обоснования проектов и проведения тендеров на реализацию крупных инвестиционных проектов;
 создание системы мониторинга реализации региональной политики в области инвестирования средств в
транспортную инфраструктуру и разработка механизма ответственности за неэффективную инвестиционную деятельность;
 разработку и реализацию региональных и муниципальных целевых программ развития транспорта, включая
следующие б локи: стратегические направления развития региона; анализ существующих и потенциальных грузоотправителей в регионе и потенциальных объемов перевозок; анализ точек роста экономики региона, анализ состояния и
наличия существующей транспортной инфраструктуры и обоснование предложений по ее совершенствованию;
 координацию и информационное обеспечение деятельности по согласованному и сбалансированному разв итию компонентов транспортно-логистической инфраструктуры региона, а также экспер тизу решений, предлагаемых
рабочими группами по развитию инфраструктуры и маршрутов перевозок грузов;
 формирование условий для привлечения инвестиций в развитие транспортной инфрас труктуры, анализ эффективности и разработку рекомендаций по использованию потенциала ко мпонентов инфраструктуры транспорта для
развития социально-экономической системы региона; разработку информационных и финансово -экономических механизмов для выпо лнения поставленных задач.
В части настройки налоговой и денежно-кредитной политики для развития транспорта в регионах необ ходимы
дифференцированное управление инвестициями и нало говыми ставками в субъектах РФ, определение целей и задач,
разработка механизмов учета интересов регионального и о траслевого развития.
В части выработки механизмов гарантий для частных инвесторов при реализации проектов транспортнологистической инфраструктуры необ ходимо предусмотреть;
– разработку нормативно-правового акта, регламентирующего деятельность по комплексному развитию транспортно-логистических центров. Рекомендовать Министерству транспорта РФ разработать и в установленном законом
порядке вынести на рассмотрение Правительства РФ предложения по финансированию и управлению подобным и
проектами регионального значения, в том числе путем формирования органа, выполняющего функции государстве нного заказчика подобного проекта;
– разработку и принятие нормативно-правовых актов, регу лирующих привлечение и возврат частных инвестиций в объекты транспортной инфраструктуры государственной собственности (причалы, по дъездные пу ти и пр.).
В части нало говой и бюджетной политики регионов при решении задач развития транспортной инфраструктуры регионов:
– принять соответствующие региональные законы с целью закрепления возможности инвестиционного вычета
по налогу на прибыль, который организации могут использовать для обно вления своих основных фондов;
– рассмотреть варианты введения новых о траслевых и региональных налоговых льгот, позво ляющих повысить
заинтересованность инвесторов в развитии региональной транспортной инфраструктуры внутреннего водно го тран спорта (например, Минстрой предлагал ввести льго ту на НДС для инвесторов, вкладывающих в проекты Ж КХ. А Ба ш-
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кирия освободила с 2018 го да от налога на имущество организации, реализующие в республике проекты в формате
концессий или ГЧП, причём льго та для них бу дет действовать весь срок соглашения) 1 .
Например, в части использования экономических механизмов для финансирования отдельных направлений
развития инфраструктуры вну треннего водного транспорта регионов и решения задач роста вовлеченности во дного
транспорта в мультимодальные схемы доставки грузов рекомендуется:
– повысить эффективность реализации проектов развития водно го транспорта за счет применения меха низма
банковского надзора за инфраструктурными проектами. (Перед открытием финансирования проекта ответственная за
его выполнение организация при едином уполномоченном банке должна доказывать соответствие работы пр оектным
и сметным решениям. Кроме того, необ ходимо получить заключение по результатам контроля качества. По добный
надзор препятствует неконтролируемому превышению начальной сметы и отступлению о т проектных решений);
– рассмотреть возможность софинансирования строительства и модернизации отдельных объектов инфраструктурных проектов с участием внутреннего водного транспорта за счет частных инвестиций при условии гарантии во зврата и сроков о купаемости со стороны государства (региональных органов власти);
– рассмотреть возможность выпуска облигаций и а кций компаний, реализующих проекты развития логистич еской инфраструктуры с участием внутреннего во дного транспорта. Активизировать деятельность страховых компаний
как одного из потенциальных инвесторов в инфраструктурные проекты, имеющих возможность выкупа концессионных облигаций. (Банк России в марте 2016 го да расширил регулирование в части вложения резервов страховых орг анизаций: они могут выкупать концессионные о блигации. Однако с момента изменения нормативной базы инвестиций
в такие бумаги они не сделали. Требования к инвестированию резервов страховщиков в целом аналогичны правилам
для НПФов. Но страховые компании пока не понимают рынка инвестиций в инфраструктуру и по тому не торопятся
вкладывать) 2 ;
– рассмотреть возможность применения механизма TIF (Tax Increment Financing) – компенсации инвесторам затрат на инфраструктуру за счёт прироста налоговых платежей в будущем. (Инструмент не работает, поскольку отсу тствует как нормативная часть (необ хо димо внести соответствующие изменения в Налоговый ко декс), та к и наработанный опыт, позволяющий оценить эффективность налоговых поступлений от проектов). За рубежом подобный м еханизм используется, например, для комплексного развития территорий, общественной инфраструктуры и для стро ительства дорог. В России в 2017 го ду власти Пермского края частично за счёт TIF предлагали профинансировать пр оект « Белкомура» – железнодорожной магистрали, которая могла бы напрямую соединить северо -запад страны с Уралом и Сибирью. По аналогичному механизму предлагалось реализовывать капиталоёмкие проекты высокоскоростных
железно дорожных магистралей, ко торые рассчитаны на последующий кратный экономический рост прилегающих
территорий 3 ;
– рассмотреть возможность использования механизма территории опережающего социально -экономического
развития. Территории опережающего социально-экономического развития (ТОРы) начали создавать в 2014 го ду для
развития российского Дальнего Востока. Э тот механизм предполагает выдачу инвесторам широких налоговых льго т в
привязке к определённой территории 4 ;
– создать механизм инфраструктурной ипо теки и рассмотреть возможность его реализации проектов развития
логистической инфраструктуры с участием внутреннего во дного транспорта. В 2018 году ключевые параметры и нфраструктурной ипотеки еще не определены. Минэкономразвития РФ предложило создать фонд инфраструктурной
ипотеки на базе ВЭ Ба 5 ;
– в регионах про хождения вну тренних водных пу тей при снизить платежи о т использования имущества и зе мли, нахо дящейся в государственной и муниципальной собственности и пр.;
– рассмотреть вариант действия нулевой ставки по налогу на имущество организация (либо снижение ее величины) на срок, соответствующий э тапу начала реализации программ развития водного транспорта региона;
– обнулить ставку налога на модернизацию 6 (налога на движимое имущество) организаций, участвующих в
мультимодальной схеме доставки груза, где наибольшее расстояние (более 80%) перевозится по вну тренним водным
путям. По добная ситуация может мотивировать организации инвестировать в обновление мощностей в регионах, к о торые ввели льготу. Госдума утвер дила закон, согласно ко торому в 2018 го ду максимальная ставка по такому налогу
составляет 1,1%, а в 2019-м власти регионов получают возможность по днять её до 2,2%. Из регионов нулевую ставку
на ближайшие 3 года со хранили Московская область и Чечня, то лько на 2018 го д – Владимирская, Ивановская и Липецкая области, а, например, Санкт-Петербург и Ленинградская область установили льготу выборочно: для движим ого имущества, выпущенно го не более 3 лет назад. Часть регионов ввела «пр омежуточную» ставку – например, Кам1
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чатский край (0,6%), Тульская и Тюменская области (по 0,55%), а также Еврейская автономная область (0,5%).
Но большинство предпочло всё же воспользоваться возможностью наполнить свой бюджет за счёт нового налога.
В некоторых случаях это может негативно сказаться и на экономике инвестиционных инфраструктурных проектов;
– понизить в первый год деятельности организаций ставку земельного налога с 0,3 до 0,1% от рыночной сто имости земельных участков, предназначенных для использования в составе транспортно-логистических центров с участием водного транспорта региона. Если у данных предприятий в течение и по окончании первого года будет набл юдаться значительный рост выручки, то оставить ставку земельного налога на уровне 0,1%, в пр отивном случае – поднять до обоснованного уровня;
– рассмотреть возможность налоговых преференций для предприятий, осуществляющих доставку грузов с и спользованием мультимодальных схем с высокой долей участия вну треннего водного транспорта как для резиденто в
ТОР 1 :
а) по налогу на прибыль, например, на первом этапе предусмотреть частичное освобождение в 1–3 го ды проекта – пониженная налоговая ставка в части, по длежащей зачислению в бюджет субъекта РФ (при условии, что высокая
доля (например, более 50…70%) все х до хо дов должно быть получено предприятиями при реализации мультимодальных схем доставки грузов с участием водного транспорта);
б) по НДС – снижение ставки НДС на первом этапе проекта;
в) снижение ставок налога на имущество в первые годы реализации програ мм развития;
г) сокращение или полное освобождение от платежей за использование землей, водой и прочими ресурсами.
Предоставляемые налоговые преференции позво лят снизить предприятиям налоговую н агрузку. Льготы также
представляют собой огромный ресурс для развития предприятий отрасли, который будет иметь большой мультипликативный эффект для развития э кономики региона.
В части стратегического регионального планирования необ хо димо:
– разработать стратегию развития территорий (регионов) на основе роста вовлечен ности вну треннего во дного
транспорта в процессы доставки грузов в регионе;
– разработать региональные планы развития внутреннего водного транспорта, направленные на обеспечение
эффективного взаимодействия государства, региональных органов власти, перевозчиков, владельцев инфраструктурных активов и бизнеса региона в целях устойчивого социально -экономического развития субъектов Российской Федерации на основе использования экономических механизмов повышения заинтересованности связанных сторон;
– разработать варианты включенности внутреннего водного транспорта в мультимодальные схемы доставки
грузов при строительстве крупных объектов на территории региона, предусмо треть преимущественное право участия
организации в тендерах с предложением схем доставки грузов с у частием во дного транспорта и пр.;
– разработать стратегию развития государственно-частного партнерства и мероприятия по разработке региональной политики в сфере развития внутреннего водно го транспорта региона, осуществить шаги по совершенствов анию федерального и регионального законодательства.
Осуществление вышеперечисленных мер и рекомендаций позволит по лучить экономический, социальный и
бюджетный эффекты в регионах, снизить уровни загрузки автомобильных и железных дорог на узких участках, оптимизировать транспортную логистику, снизить расхо ды на обслуживание авто дорог в результате использования их
подвижным составом большой грузоподъемности, сократить себестоимости перевозок и в целом логистические и здержки, а также уменьшить уровень загрязнения окружающей среды.

1
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1. Экономика цифровых технологий
Достижения в робототехнике, искусственном интеллекте и те хно логиях автоматизации позво лили компаниям в
различных секторах экономики использовать их для более высокой производительности, высокого качества продукта,
а также для управления операциями в системе поставок, автономными транспортными средствами, торговл ей на финансовых рынках. Крупные и небольшие компании используют чат-боты, ч тобы поддерживать и развивать отношения
с клиентами. Социальные роботы вхо дят активно в нашу жизнь. Это привело к огромным преобразованиям способов,
которыми люди живу т и работают. Технические достижения в индустрии 4.0 бросают вызов человеческому труду в
сфере производства [1–8]. Автоматизированное производство подрывает экономический принцип теории стоимости,
который был прописан такими мыслителями как Карл Маркс, Адам Смит и Дави д Рикардо. Достижения в робототе хнике и искусственном интеллекте делают рутинный тру д автоматизированным.
Широкое внедрение автоматизированной экономики приведет к новому экономическому и социальному пейз ажу, в котором будут победители и проигравшие. Техно логическая способность заменить человеческий труд легко и
дешево новыми техно логиями приведет к новой политич еской экономии. Это будет новым миром, в котором большая
часть труда с точки зрения произво дства товаров и услуг будет создана роботами. Буду т ли р оботы в основном использоваться в качестве дополнений к человеческому труду или заменой человеческого труда? Возникает проблема
финансовой устойчивости таких э кономических систем, поскольку машины не потребляют тов аров и услуг, в отличие
от людей. Произво дители могут произво дить высококачественные товары по низкой цене за единицу, сетевым м енеджерам придется обеспечить реализацию их через тех, кто будет в состоянии купить товары и услуги.
Другая политическая и экономическая тенденция, которая повлияет на но вую экономику, является побочным
продуктом глобальной э кономики. Так как экономические участники теперь взаимосвязаны как никогда прежде и есть
значительные преимущества для тех, кто завоевывает рынок рано. Есть много причин для этого, включая оцифров ывание, улучшения коммуникаций (и транспортировка) и возросшая значимость сетей и стандартов. Сети позво ляю т
осуществлять распространение информации и услуг как никогда прежде, позволяя учреждение монополий. Создание
рынков за пределами преобладающих каналов и сетей становится все более тру дным. Мобильность управления спр осом на товары и услуги позволит поддерживать рыночную конкуре нцию.

2. Влияние цифровых технологий на рынок труда
Первое и главное воздействие техноло гий будет выражаться в устранении рабочих м ест через автоматизацию.
Хотя будет много по терянных рабочих мест, также бу дут созданы новые р абочие места и изменятся другие рабочие
места. Автоматизация многих процессов может произойти на производствах, в которых затраты на оплату труда в ысоки. Со хранится по требность в людях, способных выпо лнять произво дственные процессы, которые машины не могут
сделать или ко торые люди могут все еще выполнять лучше, чем машины.
Рабочая сила будет состоять из квалифицированных рабочих и меньшего количества малоквалифицированных
рабочих. Те, ко торые менее квалифицированы, буду т постоянно сталкиваться с конкурирующими роботами и иску сственным интеллектом, который подорвет престижность человеческого тру да. Со хранятся некоторые специальности,
которые трудно заменить роботами или искусственным интеллектом, однако число этих специальностей будет посто янно сокращаться. Будет сокращаться и заработная плата соответствующих работников.
С сокращением числа людей, работающих и платящих налоги, до лжна быть создана экономика равномерно го
достатка, обеспечивающая прожиточный до ход населению [9–12]. Экономику равномерного достатка можно создать
посредством мобильного управления высокотехнологичными производствами, где рабочие места обслуживаются по
определенному графику несколькими компетентными специалистами. Законы также должны по ддерживать мобильную промышленную модель труда и подго товку высококвалифицированных специалистов с финансовым обеспечен ием их на время обучения. Мобильность управления инновационной высокотехноло гичной экономико й будет обеспе397

чивать устойчивое развитие цифровой индустриализации и подготовку для нее высококвалифицированных специал истов.

3. Конкурентоспособность на рынке труда
Ближайшее будущее потребует квалифицированных трудовых ресурсов. На вс емирном экономическом форуме
2018 года было выделено десять необ ходимых профессиональных навыков в 2020 году : решение сложных задач, кр итическое мышление, креативность, управление персоналом, координирование и синергия с другими, анализ проблем и
принятие решения, сервисная ориентация, способность вести переговоры, познавательная гибкость.
Эти ключевые навыки, определенные Всемирным экономическим форумом, предполагают, ч то конкурентосп особность людей основана на интеллектуальных возможностях и навыках инновационной деятельности. Развитие таких навыков приобретается через образование/обучение, накопленный опыт и естественную интеллектуальную сп особность. Образование должно будет развивать те таланты, которые полезны в экономике. Нужен новый по дхо д к
образованию, который основан на развитии человеческих навыков, необ ходимых для высокотехнологических комп аний и релевантных в условиях гиб кой и изменяющейся э кономики [13–14]. Так как многие сотрудники буду т менять
работу и отрасли промышленности, им будет нужно соответствующее образо вание, которое позволит им иметь необхо димые навыки для деятельности в различных компаниях и сферах э кономики. Компании должны буду т взять на
себя часть ответственности за обучение и переквалификацию сотрудников с со хранением им заработной платы.
А ответственность за повышение квалификации преподавателей должны буду т взять на себя университеты. У всех
людей будет возможность развивать навыки, которые необ ходимы промышленности.
В интеллектуальной креативной инновационной высоко техно логичной экономике буду т м еняться люди, образовательные системы и промышленность.

Резюме
Органы власти, бизнес и учреждения образования, должны будут измениться, чтобы соответствовать потребн остям общества, ко торое формируется на автоматизируемой промышленной основе. Мобильность у правления должна
обеспечить экономический рост; поддержать высоко технологичные конкурентные на внешнем рынке предприятия с
высокой добавленной стоимостью; поддержать университеты, которые го товят высококвалифицированных специал истов, востребованных на рынке труда, особенно специалистов в области цифровой экономики; развить производс твенные процессы на основе soft skills и world skills. Опыт Японии, Сингапура, Китая, Южной Кореи, Германии, Ан глии, США показывает, что эффективность управления инновационной вы сокотехнологичной экономикой обеспечивается синергией коммерциализации инновационных разработок, менеджмента высоко техно логичных компаний по ре ализации продукции, улучшения качества жизни, обеспечения платежеспособного спроса населения и подготовки в ысококвалифицированных специалистов.
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УМНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РОБОТЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕРВИСА
Ключевые слова: когнитивный робот с адаптивным поведением, робототехнические языки программирования
поведения.

Введение
Поведение мобильного робота образуется совокупностью производимых им действий. Программир ование иерархии действий происхо дит по их доминированию в поведении. Критерием иерар хии действий робота является его
специализация. Для это го строится система адаптаций прототипов действий, позволяющая программировать вирту альную иерархическую структуру поведения робота. Испо льзуя хорошо изученный нейрофизиологами механизм це нтральных моторных программ, строится и система управления поведением робота. Реальное поведение реализуется по
модели окружающей среды и модели поведения. Технические возможности и выч ислительная мощность пока ограничивают способности поведения роботов.

1. Структурные аспекты робота
Когнитивный робот имеет систему распознавания собеседника, систему речевого ввода информационных п отребностей, систему реализации информационных потребносте й (систему имитации по дражательного мышления),
нейросетевую систему синтеза речи по тексту реализации информационной потребности.
Система реализации информационной потребности содержит систему усвоения знаний, систему символически языкового общения, систему обучения, базы знаний, базы умений, нейросетевую систему чтения, печатающую систему и систему графического отображения. Система обучения содержит подсистемы автоматического перевода. Система
распознавания собеседников является нейросетевой системой.
Информационной единицей общения человека с роботом является информационная потребность. Собеседник
использует информационные потребности, которые содержатся в базе знаний робота, а также комбинации информ ационных потребностей. Робот получает новые информ ационные потребности и их реализации во время его обучения.
Многозначные слова информационной потребности имеют смысловую ра зметку. Когнитивная навигация робота на ее
реализацию осуществляется через сущностный словарь. Например, смысловая разметка слова «сложит ь» указывает
либо на лексическое значение, либо на арифметическое действие, либо на поведенческое действие.
Знакомство робота с человеком осуществляется через нейросетевую систему распознавания лиц. Если человек
неизвестен роботу, то рецептивная система запоминает его речевой словарь и лицо. Если он известен роботу, то система настроит систему речевого ввода информационной потребности на речевой словарь собеседника. После э того
начинается информационный контакт между роботом и человеком. Система речевого вв ода преобразует речевую информационную потребность в текст на функциональном естественном языке. Робот на основе символической язык о вой коммуникативной логики с ассоциативными и коммуникативными символическими языковыми э лементами зн аний моделирует подража тельное мышление [1–4].

2. Специализация когнитивных адаптивных роботов
Специализация ко гнитивных адаптивных роботов осуществляется на основе баз знаний, баз умений и средств
реализации поведения, функционирования организма. А даптивное поведение направляется по дражательным мышлением по заданию человека и осуществляется по моделям окружающей среды и поведения. Когнитивное управление
поведением более надежно, чем телекоммуникационное. Программирование адаптивного поведения роботов осущ ествляется через программный интерфейс.
Компонента робота, реализующая адаптивное поведение во внешней среде, включает сенсорную, управля ющую, исполнительную моторную системы и систему диагностики [5].
Сенсорная система предназначена для восприятия и преобразования информации о с остоянии внешней среды.
Она включает телевизионные и оптико-лазерные устройства, ультразвуковые дальномеры, тактильные и контактные
датчики, датчики положения, нейросетевые устройства распознавания образов внешней среды и т.п. Робототехниче399

ское восприятие – э то процесс, в хо де ко торого роботы отображают результаты сенсорных измерений на вну тренние
структуры пре дставления среды.
На робота можно возложить задачу поддержания в допустимых пределах жизненно важных для человека пар аметров тепла и хо лода. Способность робота, эквивалентная восприятию тонуса человека, может предупреждать о п ерегрузке. Восприятие давления является функцией, без ко торой манипулятор робота не может обойтись. Эта функция
может вводиться в робота различными методами в зависимости от назначения робота. Э то особенно важно в тех слу чаях, ко гда пальцы робота должны захватывать разнообразные, иногда хрупкие, предметы. Датчики осязания у чел о века очень чувствительны и многочисленны, ч то позволяет использовать их для различения формы. В настояще е время эта задача является уже не очень трудной.
Метод точной индикации по ложения робота реализуется навигационной техникой, основанный на сравнении
временных положений импульсов с временными положениями эталонных импульсов. Индикация положения робота
важна для ориентации его в пространстве. Кар тографирование и локализация образа объекта осуществляется с использованием сканирующих лазерных дальномеров. Для измерения расстояния используют ультразвуковые сонары,
инфракрасные сенсоры, лазерные сенсоры. Достижение объекта осуществляется по полученным координатам. Процедуры реализации поведения выполняют движения частей моторных механизмов робота в соответствии с маршрутом
перемещения и последовательностью двигательных актов частей моторных механизмов робота. М аршрут движения
робота строится в классах кусочно-полиноминальных функций.
Система диагностики осуществляет контроль исполнения простых движений частей мото рной системы робота
на каждом шаге реализации поведения, передачу необ ходимой информации управляющей системе о состоянии моторной системы для соотнесения ее с информацией от сенсорной системы в режиме реального времени, а также соо бщает об окончании простых движений.
Исполнительная моторная система реализует процедуры поведения робота во внешней среде, о существляя разнообразные движения. Моторная система имеет механические руки (манипуляторы), механические ноги (педипу лято ры). Манипулятор может брать, поворачивать, переносить, собирать, огибать препятствия и т.д. Шагающий робот
может передвигаться по незнакомой местности со сложным рельефом, преодолевая пр епятствия.
Процедура реализации поведения строится по типу ситуация-действие. В режиме реализации поведения управляющая система постоянно обрабатывает информацию о ситуации от сенсорной системы и от системы диагностики и
запускает исполнительную систему.
Робот по информационной потребности человека и сенсорной информации определяет м одель внешней среды.
Он по модели внешней среды и информационной потребности человека определяет модель поведения. Затем по моделям внешней среды и поведения он определяет последовательность поведенческих актов моторной системы во внешней среде по типу ситуация-действие, реализуемых с точки зрения своих функциональных и сенсорных возможностей.
Для определенной внешней среды у робота заданы модель внешней среды, модель поведения и процедуры ре ализации поведения. В определенной внешней среде робот по информационной потребности человека (ИПЧ), модели
внешней среды, модели поведения реализует информационную потребность человека проц едурами реализации поведения. По ИПЧ робот формирует в предметной об ласти сеть поэлементной реализации информационной потребности.
Если сеть построена, то подражательное мышление запускает процедуры реализации ИПЧ. В процессе реализации
ИПЧ робот через сенсорные устройства контролирует состояние внешней среды. Если состояние внешней среды по
каким-то обстоятельствам не соответствует состоянию модели внешней среды, то робот выдает сообщение, что он не
может реализовать ИПЧ в связи с изменением внешней среды и ждет следующей информационной потребности от
человека. После реализации ИПЧ робот сообщает человеку об окончании и резу льтаты своей деятельности.
В неопределенной внешней среде робот по сенсорной информации формирует модель внешней среды (ВС), по
ИПЧ подбирает типовую модель поведения и последовательно реализует ИПЧ процедурами реализации поведения:
прокладывает безопасный маршрут движения робота по м одели ВС, по модели поведения типовая процедура строит
последовательно-параллельные движения манипуляторов, педипуляторов и остальных моторных механизмов робота.
Робот для работы с неопределенной внешней средой имеет много различных сенсорных устройств. Модель п оведения робота формирует процедуру реализации ИПЧ из набора типовых процедур. Поведение робота реал изуется
по маршруту движения и последовательности промежуточных конфигураций двигательных актов, ведущих к реализации ИПЧ. Последовательность конфигураций двигательных актов выстраивается в соответствии с маршрутом и ИПЧ.
Модель поведения строит движения м оторных механизмов робота по закону изменения их обобщенных коо рдинат, гарантирующих реализацию ИПЧ. Движение определяется вектором обобщенных координат, определяющим
текущее по ложение степеней подвижности его механической части. Рабочие части моторных механизмов совершают
вращения по траектории, определенной ве ктором фазовых координат.
Взаимодействие с внешней средой и ее восприятие робот осуществляет с помощью разных датчиков и сенсо рных систем. Реальные ситуации описываются в памяти робота с помощью набо ра показаний сенсорных датчиков.
Сенсорная информация может быть фотографической, сканированной, дальнометрической от оптических и у льтр азвуковых систем технического зрения.
В терминах показаний сенсорных датчиков формируется первичное описание модели внеш ней среды. Анализ и
обработка этой информации приводят к обобщенному описанию ситуации с помощью понятий. По обобщенному
описанию ситуации и ИПЧ по дбираются модель поведения робота и набор типовых процедур реализации ИПЧ.
В модели поведения о тражены функциональные свойства робота, мобильные возможности робота во внешней
среде. Благодаря э тому робот может оказывать услуги по ИПЧ, соответственно мобильным возможностям, модели ВС
и модели поведения в незнакомой внешней среде.
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Задача анализа сенсорной информации, распознавания и описания ситуации является актуальной для взаим одействия робота с неопределенной средой. Решается э та задача путем обучения робота распознавать предметы вне шней среды через системы распознавания трехмерных объектов, описывать на естественном языке элементы трехмерных сцен на основе сенсорной информации с помощью полного набора элементарных ситуативных признаков. Н апример: дальше, левее, ниже, разъединены, области разного цвета и т.п. Описание внешней среды задается на естес твенном языке с помощью полно го набора элементарных ситуативных признаков.
Робот, анализируя ситуацию внешней среды по типовой модели внешней среды, сенсорной информации, оп исанию сцены внешней среды по дбирает по ИПЧ модель поведения, процедуры реализации поведения, стр оит маршрут перемещения и последовательно формирует двигательные акты частей моторных механизмов робота для реал изации потребности. Различают цикловые и позиционные системы координации двигательных актов. В цикловых си стемах траектории двигательных актов ограничиваются 2– 4 точками позиционирования по каждой из степеней по движности, а в позиционных системах число этих точек может составлять несколько десятков, что позволяет реализ о вывать сложные двигательные операции.
Цикловое и позиционное управление обеспечивает перемещение рабочего органа по ломаной траектории о т
точки к точке. Центральным является понятие относительной по движной системы координат. Относительные по движные системы координат связаны с каждой позиционной то чкой части моторного механизма.
Для каждой позиционной точки на каждом шаге определяется последовательно, на какую величину и в каком
направлении переместить ее из текущего положения в заданные. Для каждой части моторных механизмов, связанной
с позиционной точкой, определяется, в каком направлении и на какой угол необ ходимо повернуть.
Одновременные поворот и перенос части моторной системы относительно обобщенной системы координат в ычисляются по формулам [5].
Для пневматических частей моторных механизмов задается масштаб, указывающий, во сколь ко раз увеличить
или уменьшить размер части. Модель поведения и процедуры реализации поведения определяю тся областью профе ссиональной деятельности, в которой робот до лжен реализовать ИПЧ.
Направляющие косинусы части Р1 Р2 моторной системы робота в собственной относительной системе координат вычисляется по формулам [5].
Модель поведения содержит алгоритмы адаптивного комплексного управления движениями, маршрут перем ещения робота и последовательность двигательных актов частей моторных механизмов робота.
Процедуры реализации поведения выполняю т движения частей моторных механизмов р обота в соответствии с
маршрутом перемещения и последовательностью двигательных актов частей моторных механизмов робота. Маршрут
движения робота строится в классах кусочно-полиноминаль ных функций.
Пусть местность представляет собой плоскость, заданы препятствия ломанными линиями и координаты исхо дной точки робота и целевой, куда робот должен переместиться.
Необ ходимо построить оптимальный маршрут как ломанную линию из исхо дной точки в ц елевую, который не
пересекает препятс твий и имеет наименьшую длину.
Эта задача решается классическим мето дом динамического программирования последовательных приближений
в функциональном пространстве, используя рекуррентное соотношение функции f, определяю щую длину маршрута из
исходной точки в целевую. Стратегия нахождения минимального маршрута определяется последовательным прибл ижением построенного произвольного маршрута до минимального.
После того как оптимальный, безопасный маршрут построен, методами обоб щенных, относительных и фазовых
координат строятся двигательные акты моторных частей робота. Согласование двигательных актов последовательно –
параллельно осуществляет координатор модели поведения по информации, которая находится в по ле внимания пам яти робота.

3. Управление поведением робота
Поведением создаваемого робота управляет полифункциональная иерар хическая система контроллеров, подобная системе управления поведением организма человека. Поведение возникает по д влиянием информационной п отребности, которая вызывает ориентировку в ситуации по моделям внешней среды и поведения. Ориентировка заве ршается выбором соответствующей программы иерархической системы контроллеров, выпо лнение которой приво дит к
реализации поведения.
Контроллер – это компьютер на микросхеме. Он предназначен для управления различными электронными ус тройствами. Контроллер робота – э то самый миниатюрный компьютер. Он содержит процессор и периферийные ус тройства: FLASH-память, таймеры, интерфейсы для связи с внешними устройствами и множе ство других по лезных
схем. Контроллер действует по заданной программе, которая загружается в него с мощного компьютера. Она загруж ается с помощью программатора (в простейшем виде – это специальный кабель) в микроконтроллер.
У робота есть органы для взаимодействия с окружающей средой. Органы, которые получают информацию из
окружающей среды, называются рецепторами (или датчиками), например, фототранзистор, микрофон, контактный
датчик. А органы, которые воздействуют на окружающую среду – эффекторы: двигатели, динамики, свето диоды и
проч. У контроллера есть неко торое количество входов и выхо дов. К вхо дам присоединяю тся рецепторы, а к выходам
эффекторы. Микроконтроллер может обрабатывать информацию с вхо дов и создавать э лектрические сигналы на в ыхо дах в соответствии с тем, как мы запрограммируем поведение робота [6].
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4. Программирование поведения робота
Поведение робота задается на языках программирования. Многие программы для обобщающей ар хитектуры
были реализованы на языке поведения, который был определен Бруксом. Этот язык представляет собой язык управления в реальном времени на основе правил, результатом компиляции ко торого становятся контроллеры AFS M. Отдельные правила э того языка, заданные с помощью синтаксиса, по добного Lisp, компилируются в автоматы AFSM, а
группы автоматов AFSM объединяются с помощью совокупности механизмов передачи локальных и глобальных с ообщений.
Так же как и обобщающая ар хитектура, язык поведения является ограниченным, поскольку он нацелен на со здание простых автоматов AFSM с о тносительно узким определением потока связи между модулями. Но в последнее
время на базе этой идеи проведены новые исследования, которые привели к созданию целого ряда языков программ ирования, анало гичных по своему ду ху языку поведения, но бо лее мощных и обеспечива ющих более быстрое выполнение.
Одним из таких языков является универсальный робототехнический язык, или со кращенно GRL (Generic
Robot Language). GRL – это функциональный язык программирования для создания больших моду льных систем
управления. Как и в языке поведения, в GRL в качестве основных конструктивных блоков испо льзуются конечные
автоматы. Но в качестве настройки над этими автоматами язык GRL предлагает гораздо более широкий перечень ко нструкций для определения коммуникационного потока и синхронизации ограничений между различными модулями,
чем язык поведения. Программы на языке GRL компилируются в эффективные программы на таких языках команд,
как С.
Еще о дним важным языком программирования (и связанной с ним архитектурой) для параллельного робототехнического программного обеспечения является система планирования реактивных действий, или сокращенно
RAPS (Reacti ve Acti on Plan System). Система RAPS позволяет программистам задавать цели, планы, связанные с
этими целями (или частично определять по литику), а также задавать условия, при ко торых эти планы по всей вероятности буду т выполнены успешно.
Крайне важно то, ч то в системе RAPS предусмотрены также средства, позволяющие справиться с неизбе жными
отказами, ко торые возникают в реальных робототехнических систем ах. Программист может задавать процедуры обнаружения отказов различных типов и предусматривать процедуру устранения исключительной ситуации для каждого
типа о тказа. В трехуровневых ар хитектурах система RAPS часто испо льзуется на исполнительном уровне, что позволяет успешно справляться с непредвиденными ситуациями, не требующими перепланирования.
Существует также несколько других языков, ко торые обеспечивают использование в роботах средств формирования рассуждений и средств обучения. Например, Golog представ ляет собой язык программирования, позволяющий
обеспечить безукоризненное взаимодействие средств алгоритмического решения задач (планирования) и средств р еактивного управления, заданных непосредственно с помощью спецификации.
Программы на языке Golog формулируются в терминах ситуационного исчисления с учетом дополнительной
возможности применения операторов недетерминированных действий. Кроме спецификации программы управления с
возможностями недетерминированных действий, программист должен также предоставить полную модель робота и
его среды.
Как то лько программа управления достигает точки недетерминированного выбора, вызывается планировщик
(заданный в форме программы доказательства теорем) для определения того, ч то делать дальше. Таким образом, пр ограммист может определять частично заданные контроллеры и опираться на испо льзование встроенных планировщ иков для принятия о кончательного выбора плана управления.
Основной привлекательной особенностью языка Golog является предусмотренная в нем безукоризненная интеграция средств реактивного управления и алгоритмического управления. Несмотря на то ч то при испо льзовании языка
Go log приходится соблюдать строгие требования (полная наблюдаемость, дискретные состояния, полная модель), с
помощью этого языка были созданы высокоуровневые средства управления для целого ряда мобильных роботов,
предназначенных для применения вну три помещений.
Язык «JSk CES (со кращение от C++ fo r embedded systems – C++ для встроенных систем) – это языковое расширение C++, в ко тором объединяются вероятностные средства и средства обучения. В число типов данных CES вхо дят
распределения вероятностей, что позволяет программисту проводить расчеты с использованием неопределенной и нформации, не затрачивая тех усилий, которые обычно связаны с реализацией вероя тностных методов.
Еще более важно то, что язык CES обеспечивает настройку робототехнического программного обеспечения с
помощью обучения на основании примеров, во многом аналогично тому, что осуществляется в алгоритмах обучения.
Язык CES позво ляет программистам оставлять в ко де «промежутки», которые заполняю тся обучающими функциями;
обычно такими промежутками являются дифференцируемые параметрические представления, такие как нейронные
сети. В дальнейшем на отдельных этапах обучения, для которых учитель должен задать требуемое выхо дное поведение, происхо дит индуктивное обучение с помощью этих функций. Практика показала, ч то язык CES может успешно
применяться в проблемных областях, характерных для частично наблюдаемой и непрерывной среды.
Язык A Lisp представляет собой расширение языка Lis p. Я зык ALisp позво ляет программистам задавать недетерминированные точки выбора, аналогичные точкам выбора в языке Golog. Но в языке ALisp для принятия решений
применяется не программа доказательства теорем, а средства определения правильного действия с помощью индуктивно го обучения, в которых используется обучение с подкреплением. Поэтому язык ALisp может рассматриваться
как у добный способ внедрения знаний о проблемной области в процедуру обучения с подкреплением, особенно зн а402

ний об иерар хической структуре «процедур» желаемого поведения. До сих пор язык A Lisp применялся для решения
задач робототехники только в имитационных исследованиях. Его можно доработать для программирования роботов с
подражательным мышлением и адаптивным поведением, способных к обучению в результате взаимодействия со своей средой.
Когнитивные роботы с по дражательным мышлением и адаптивным поведением имеют перспективу широкого
практического применения в качестве умных роботов лекторов и консульта нтов в образовательной деятельности, в
социальной сфере и программировать на управление роб отизированными умными фабриками [4, 7– 8].

5. Умные социальные роботы
Роботы становятся независимыми объектами социальной среды [8–22]. Социальные когнитивные умные роботы испо льзуются в качестве администратора отеля, гида, продавца, лектора, пылесоса, медсестры, волонтера, о хра нника. Робот – администратор отеля (рис. 1). Робот – гид (рис. 2). Продавец кафе и аптек (рис. 3). Консультант, лектор
и учитель (рис. 4). Медсестра в больницах (рис. 5). Умный пылесос (рис. 6). Волонтер – робот ASIM O (рис. 7). Робот –
охранник (рис. 8). Робот гуманоид (рис. 9).

Рисунок 1.
Японский робот – администратор отеля

Рисунок 2.
Российский робот-гид
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Рисунок 3.
Европейский робот – продавец кафе

Рисунок 4.
Японский робот – лектор

Рисунок 5.
Японский робот – медбрат
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Рисунок 6.
Европейские умные роботы – пылесосы

Рисунок 7.
Японский робот – волонтер ASIMO
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Рисунок 8.
Американский робот Atlas – охранник

Рисунок 9.
Китайский робот гуманоид (Jia Jia)
Заключение
Иерархический подхо д к реализации действий поведения когнитивного мобильного робота позволяет ему выполнять по лезную работу и обеспечивать свое перемещение. Иерар хические алгоритмы действий поведения поделены
на агломеративные и дивизимные. Агломеративные алгоритмы начинают свое выпо лнение с того, что каж дое дейс твие заносят в соо тветствующий кластер и по мере выполнения объединяют кластеры, до тех пор, пока в конце не п о лучает один кластер, включающий в себя все действия поведения. Дивизимные алгоритмы, напротив, сначала отн осят
все действия в один кластер и затем разделяют э тот кластер до тех пор, пока каждое действие не окажется в соотве тствующем кластере. Представлением результата иерар хического алгоритма является дендрограмма – схема, показывающая, в какой последовательности происхо дило слияние действий в кластер или разделение действий на кластеры.
Такой подхо д позволяет формализовать требования к мобильности поведения робота и разработать все во зможные алгоритмы реакции на изменение состояния о кр ужающей обстановки. Например, при перемещениях на улице
применяя техноло гию спутниковой навигации, а окружающие объекты обнаруживая с помощью камер или дальном еров. То есть подход позволяет автономные робототехнические системы проектировать под реализацию множества
социальных сфер жизнедеятельности.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
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В настоящее время проблема модернизации предприятий машиностроительного комплекса становится особе нно актуальной. Применение ряда санкций по отношению к России заставляет промышленные предприятия пред у сматривать возможные риски, связанные с возможным отказом от западных технологий и о т со трудничества с зар убежными инвесторами. Сырьевой характер экономики обостряет проблему еще более.
Машиностроительный комплекс является основной промышленной отраслью в стране. Он отражает уровень
научно-техническо го развития государства, оказывает влияние на развитие всех о траслей народного хо зяйства.
Своевременное и регулярное обновление и техническое перевооружение крупных о траслей народного хозяйс тва позволило бы повысить эффективность экономического потенциала страны в целом.
Огромные масштабы основных фондов предприятий машиностроительного комплекса обусловливают знач ительные затраты на их со держание. Также накопление устаревших и изношенных средств труда значительно у худш ает экономические показатели предприятий. Вследствие старения производственного аппарата увеличивается объем
ремонта.
В целом, процесс обновления основных фондов – сложный и многообразный процесс. При обновлении осно вных фондов происходит обновление всех э лементо в, включая активную и пассивную часть. Из методов обновления
здесь могут использоваться техническое перевооружение, реконструкция, расширение, а также новое строительство.
Под обновлением парка оборудования следует понимать процесс улучшения его структуры путем устранения физического и морального износов на основе модернизации и полной замены окончательно устаревшей его части на более
эффективное. Обновление в отношении единицы оборудования – э то прежде всего модернизация и замена на новое.
Что касается парка оборудования, то э то улучшение его структуры за счет замены оборудования на более эффекти вное и модернизация о тдельных э лементов при необ ходим ости.
Ускоренное обновление физически и морально устаревшего оборудования, которое накопилось за неско лько
десятков лет на предприятиях машиностроительного комплекса, является трудной задачей. Это можно осуществить
двумя путями: внедрением в производство новой, более совершенной техники взамен старой, морально устаревшей и
модернизацией действующего, морально устаревшего оборудования.
В условиях быстро развивающихся техно логий зачастую прежняя техника становится непригодной. Тогда м одернизация техники может приспособить ее к условиям новой техноло гии. Мо дернизация может способствовать со зданию новой техники. Э кономическая сущность модернизации существенно отличается о т капитального р емонта.
Основное назначение капитального ремонта – поддержание машин и оборудования в работоспособном состоянии в
течение межремонтного цикла эксплуатации и амортизационно го срока службы. Капитальный ремонт восстанавливает состояние оборудования на прежнем уровне, но не позволяет улучшить технико -экономические показатели. В связи
с этим значение модернизации велико. Отечественный и зарубежный опыт показывает, ч то технически и экономич ески целесообразно проводить не более одного капитального ремонта за весь срок эксплуатации оборудования. Мног ократно повторяемые капитальные ремонты об ходятся очень дорого.
А.Н. Азрилиян дает следующее определение модернизации: «Модернизация оборудования – частичное улучшение конструкции оборудования в целях увеличения производительности тру да, облегчения условий труда, пов ышения качества продукции, изго товляемой на нем. Модернизация действующего на предприятии оборудования может
выполняться самостоятельно, но чаще проводится с капитальным ремонтом его».
Многие специалисты считают, что капитальный ремонт основной массы обор удования должен быть превращен
в процесс модернизации и замены устаревших машин более производительными. В перспективе значение модерниз ации повысится, так как с каждым годом в структуре парка станков увеличивается доля прогрессивного оборудования.
Модернизация призвана, в первую очередь, продлить срок службы и наступление морального износа оборудования.
Она позволит наращивать производственную мощность в короткие сроки, без строительства новых произво дственных
площадей, без вво да в э ксплуатацию ново го оборудования.
Однако существует множество проблем, препятствующих эффективной модернизации парка оборудования
крупных машиностроительных предприятий.
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Одна из проблем связана с тем, что на предприятиях осуществляется множество мелких, малозначительных м ероприятий по модернизации, которые, к сожалению, не дают эффекта. Другая проблема связана с тем, что модерниз ация осуществляется кустарными методами и об ходится очень дорого.
Модернизация машиностроительного комплекса является необ хо димым фактором, влияющим на рост отечес твенной экономики, способствуя развитию конкурентоспособности страны на мировом уровне.
Стоит отметить, что снижение эффективности модернизации оборудования в целом негативно сказывается на
модернизации машиностроительного комплекса в целом.
Количество модернизируемого оборудования с каждым го дом сокращается и э то еще одна проблема. Резкое
снижение эффективности модернизации объясняется тем, что в последние годы такому эффективному направлению
технического перевооружения производства у деляется недо статочное внимание.
Физический и моральный износ основных средств на машиностроительных предприятиях в настоящее время
составляют 65 и 75% соответственно, ч то еще больше затрудняет развитие машиностроительного сектора. Темпы о бновления техноло гической базы не превышают темпов выбытия основных фондов (0,1– 0,5% и 1,5–3,5% в год) 1 . Эти
показатели ниже среднего мирового уровня в два раза. Доля пр одукции машиностроительного комплекса от общего
объема экспорта в России составляет 17%, в более развитых странах показатели значительно выше. Так в Японии доля
машиностроения в экспорте составляет 64%., в США и Германии – 48%, в Швеции – 44% , в Канаде – 42% 2 .
Техническое переоснащение в литературе встречается достаточно редко. Оно связано с п онятием модернизации
как составной части процесса.
С.Ф. Покропивный определяет техническое переоснащение следующим образом: «Техн ическое переоснащение
действующего предприятия означает осуществление его технического развития в соответствии с планом (без увеличения существующих произво дственных площадей), то есть проведение комплекса мероприятий, предусматривающих
повышение до современных требований техническо го уровня отдельных участков производства за счет внедрения
новой техники и техно логии, механизации и автоматизации производственных процессов, модернизации и замены
физически и те хнически устаревшего оборудования».
В основу технического перевооружения должны быть заложены мероприятия, направленные на повышение
технического потенциала за счет внедрения более совершенной техники, те хнологии и организации работ в основном
и вспомогательном производствах3 .
Специалисты утверждают, что необ хо димо принять законодательные акты, которые бы простимулировали обновление производственных фондов. Для того чтобы реализовать все поставленные задачи в области модернизации
машиностроения, необ ходимо:
 Увеличить до лю затрат в НИОКР, внедрить новые модели и повысить качество выпу скаемой техники;
 Самостоятельно производить компоненты для оборудования, повышать их качественные характеристики по
сравнению с импортными образцами и перейти на самостоятельный выпуск о течественной продукции в целом ;
 Улучшить взаимодействие продавцов и покупателей, наладить обратную связь с государственными органами
власти, произвести реальную оценку состояния о трасли машиностроения и материально-технической базы.
Сего дня доля продукции РФ на нашем рынке составляет лишь 29%. Поэтому поставлена задача привести да нный показатель до 2030 го да к 70%. Расхо ды на НИОКР должны составить 8,4 млрд. руб. ( в 2018 го ду – 1,3 млрд.
руб.). Также планируется повысить э кспорт до 70 млрд. руб.
Говоря о техническом перевооружении машиностроения, следует подчеркнуть, ч то в России, как правило,
производится лишь локальная замена оборудования, происходят попытки выпо лнить производственные проекты с амостоятельно, проектные профильные институ ты оснащены оборудованием 80-х годов.
Таким образом, техническое перевооружение в настоящее вр емя основывается на локальном решении проблемы. По мере реализации проекта часто выясняется необ ходимость дополнительной закупки оборудования, что знач ительно меняет стоимость работ. В связи с э тим компании о тодвигают перевооружение на неопределенный срок и закупают ту часть оборудования, которая больше всего необ хо дима для их деятельности.
Модернизировать машиностроительный сектор в России необхо димо путем полного технического перевоор ужения и внедрения научно-технического прогресса во весь производственный процесс. Особенно важно найти способы замены устаревшего оборудования, так как новое современное технологическое оборудование позволит знач ительно снизить затраты на энергетические ресурсы и сырье. Старое оборудование имеет отличительную особенность,
заключающуюся в большом энергопотреблении. Также новое оборудование позволит повысить производительность
труда, ч то имеет огромное значение для машиностроительного комплекса России, поскольку позволит сократить вр емя на производство деталей и комплектующих.
За последние 40 лет (в сравнении с 1971 г.) средний возраст оборудования в нашей промышленности увеличи лся почти вдвое. В 1971 г 41% мощностей имело возраст до 5 лет, а в настоящее время такой возраст имеют лишь 9,6%.
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По оценке Счетной палаты РФ износ основных фондов в о тдельных о траслях промышленности, в том числе и машиностроении, достигает 80%, в то время как динамика их обновления составляет всего 11% 1 .
Многие специалисты о тмечают, что модернизация отечественных предприятий должна включать в себя и вн едрение современных принципов и по дхо дов в организации и управлении производством.
Для решения многочисленных проблем в отрасли необ ходима поддержка госу дарства. Необ ходимо развивать
инновационную политику. Именно инновации помогут определить главное направ ление развития промышленных
предприятий. Низкая инновационная активность предприятий приво дит к снижению конкурентоспособности отечес твенной экономики. Техноло гическое обновление позволит перейти к выпуску новой конкурентоспособной проду кции.
Создание и производство конкурентоспособной продукции, использование новейших технологий, применение выс окоэффективных методов организации производственных процессов позволит значительно улучшить состояние маш иностроительного комплекса России и направить его на новый вектор развития.
Понимание необходимости системной модернизации машиностроительного комплекса св язано также с тем, что
промышленные предприятия имеют множество проблем, связанных как с высоким уровнем изношенности основных
производственных фондов, так и с низкой загрузкой производственных мощностей и острым дефицитом професси ональных кадров. Техно логическая зависимость от поставо к импортного оборудования обостряет ситуацию в машин остроительной о трасли.
Зачастую предприятия предпочитают приобретать импортное оборудование даже в том случае, если в России
есть аналоги. Э то связано с тем, что о течественное оборудование проигрывает по качеству. Однако даже при приобр етении о течественного оборудования до ля импортных комплектующих составляет порядка 70% 2 . И это тоже является
определенной проблемой.
Для машиностроения необ ходима научно-методологическая база как инструмент обоснования единой инновационно-технологической политики, которая могла бы стать основой разработки единой станкостроительной политики
с учетом формирования реального рынка средств производства.
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На современном этапе в развитии экономики России наиболее остро стоит вопро с – как преодолеть технологическое отставание о т ведущих мировых э кономик. Стремительно преодолев переход от плановой (административно командной) экономики к рыночной (в период с 1991 по 2002 г., то есть всего за 11 лет), наша страна пытается р ешить
проблему повышения уровня и качества жизни граждан за счет преодоления отсталости в техно логической сфере и
перевода на «цифру» всей техноло гической инфр аструктуры.
Ведущие мировые экономисты, ученые и предприниматели прогнозируют перехо д всего мирового сообщес тва
к новому, цифровому техноло гическому укладу в течение б лижайшего десятилетия. По дчеркивается, ч то важне йшей
особенностью станет постоянное (непрерывное) изменение технологий как нео тъемлемой части произво дстве нного
процесса, а следовательно, возникну т и новые требования к интеграции таких направлений как наука, образование и
производство [1, с. 117].
Сего дня уже можно видеть, какие фундаментальные сдвиги происходят в материалах, техноло гиях, мето дах о рганизации произво дства, управления, в способах обраб отки и особенно в сфере информационных технологий (IT технологий), являющихся основным двигателем этих изменений.
Трансформации в информационной сфере, по сути, можно свести к двум основным фазам.
Первую трансформацию связывают с созданием абсолютно новых инструментов, используемых для обработки
данных и появлением технологий искусственного интеллекта.
Вторая трансформация произошла в связи с развитием новых возможностей коммуникации людей и организ аций при помощи глобальных вычислительных сетей, ко торые начали формировать «коллективный разум» планеты.
Первые вычислительные техноло гии, появившиеся в середине XX века, имели вспомогательный характер, так
как была необ ходимость в поддержке сложных, массовых вычислений, а также автоматизации обработки огромных
массивов данных.
Сего дня разрыв между э кспоненциально увеличивающимся объемом данных и крайне ограниченными челов еческими возможностями, связанными с обработкой информации, привел к постоянному использованию в бизнесе
технологий искусственного интеллекта [2, с. 106].
Развитие глобальных коммуникаций затрагивает не только сферу бизнеса, экономики, но и социальную жизнь
людей, вовлекая каждого человека в сферу отношений с большим ко личеством людей, при э том разрушая географ ические, межнациональные и межконфессиональные границы. Эта трансформация преобразует массовые коммуникации в интерактивный и многомерный мир, формирующий некую форму коллективного интеллекта, оказывающим
значительное влияние на развитие общества.
Важно понимать, что в эпо ху цифровизации осно вным по требителем информации является человек, органы
чувств которого весьма далеки от совершенства.
Сейчас производство новой информации, актуальных данных, уже в несколько миллионов раз превосхо дит
возможности любого человека их воспринимать в по лном объеме, и этот процесс только стремительно ускоряется.
Есть только один выхо д, позво ляющий справиться с потоком вновь появляющихся и уже существующих данных, –
это создание и внедрение систем искусственного интеллекта (СИИ).
В бизнесе СИИ становятся необ ходим ым интерфейсом между предпринимателем и актуальными данными, помогая и играя часто решающую роль в принятии управленческих решений. Кроме того, на основе СИИ разрабатыв аются и внедряются системы поддержки принятия решений (СППР), необ ходимые для по ддержки принятия многокритериальных решений в непредсказуемой, многофакторной информационной среде.
Поскольку возможности одного человека, как мы уже говорили, крайне ограничены, должны быть созданы у словия для формирования коллективного интеллекта. Это, в свою оч ередь, и обусловливает распространение глобальных коммуникаций, ко торые предоставляют каждому человеку возможность получать необ ходимую информ ацию,
способствуют росту доли интеллектуального труда, увеличению числа людей, которые создают новые знания и и нформацию.

1
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Научное сообщество и передовые компании давно осознали, что справиться с информационным «взрывом»
можно только коллективно. Именно поэтому была создана техно логия краудсорсинга для решения сложных задач.
Новый этап развития техно логий предполагает испо льзование ресурсов добровольных, самоорганизующихся сетевых
сообществ профессионалов. Считается, что именно таким образом посткраудсорсинговые техноло гии смогут сде ржать информационный взрыв, спровоцированный возможностью легкого доступа всех людей к сети Интернет, к публикации данных [2, с. 110].
Формирующаяся «экспертная сеть» – это абсолютно новая инновационная среда для существования человека в
обществе знаний, реализации его профессиональных возможностей в новой цифровой экономике [4, с. 389]. В такой
сети происхо дит анализ новой информации по выбранной теме ограниченным числом экспертов (отбираемых на о снове их компетенций). В будущем основная часть новой информации будет потребляться человеком в виде сжатых,
небольших блоков, а основное внимание каждый индивид будет у делять той информации, которая касается его ко мпетенций или желания развиваться. Такой стиль восприятия информации получил название «телеграфного» и для с овременных людей он практически стал нормой.
Каждая эпо ха экономического развити я характеризуется своими особенностями экономической сферы и сво ими принципами организации производства и управления. Характерные особенности этапов технологического разв ития э кономики представлены в таблице 1.
Таблица 1

Эпохи технологического развития экономики
Эпоха

Индустриальная эпоха
Признаки
Критический ф актор
экономического преКапитал
имущества

Особенности экономического окружения

Совокупность разрозненных данных

Информационная эпоха
(общество)

Эпоха знаний (СМ АРТобщество)

Базы данных, Интернет- Образование, компетенттехнологии
ность персонала

Отрицательное влияние М ногонаправленность,
Национально-замкнутые макроэкономических
хаотичность развития
экономики
сдвигов (кризисов)
Неопределенность поНеразвитые потребности Относительная устойтребительских предчивость потребностей
почтений

Должностная иерархия
Разделение функций
Принципы организации управления
производства
Последовательность
действ ий
Отношение к человеку
как к субъекту экономики
Объект управления

Постиндустриальная
эпоха

Глобализация экономики
Положительное влияние
макроэкономических
сдвигов
Быстрая изменчивость
потребительских предпочтений
Виртуальное производство
Сетевые структуры
управления
Сотрудники организации –
сетевые ресурсы

Интеллектуальное сотрудничество
Интеграция планирования и исполнения

Сетевая кооперация
Параллельность действий
исполнителей

Функция (человекэлемент системы)

Специалист (носитель
услуги)

Участник бизнеса (клиент)

Часть коллективного разума

Ресурсы/товары

Услуги/ сервисы

Информация
CRM
BI
PLM
Соц. сети, Интернеттехнологии
Граждане, Организации,
Государство

Знания (человек)

M RP (I, II)
ИТ-системы для управERP (I, II)
ления предприятием
M ES

CRM
B2B
SCM
PPM

Основные пользователи Крупные компании

Весь бизнес

СУЗ
Idea M anagement,
Competency M anagement
Профессиональные сообщества

Как видно из таб л. 1, особо значимые изменения затрагивают самого человека, который в индустриальную эп оху был всего лишь элементом экономической системы, функциональной единицей производственного процесса, но в
экономике знаний – он носитель компетенций, которые объединяясь с другими продуцируют синергетический эффект
[5, с. 117].
Сего дня типичными представителями грядущей экономики знаний являю тся вузы, научные центры и совр еменные ИТ-компании. По мере развития экономики роль ИТ, их многообразие, постоянно растет, что создает возмо жность повышения конкурентоспособности тех предприятий, которые их активно используют в своей деятельности.
Наиболее передовые организации понимают в ближайшем будущем особое внимание следует у делять системам
управления знаниями и компетенциями.
Таким образом, цифровые техноло гии спровоцировали взрывной рост объема данных, и поскольку возможн ости человека крайне малы по восприятию и обработке большого потока информации, то необ ходимы те хно логии, по могающие превращать информацию в знания. И сегодня – это «информационные технологии коллективного интеллекта», ко торые, активно развиваясь, глубоко проникают в экономику и жизнь общества, создавая цифровую эпоху
существования человечества.
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В последние годы с переходом на новую экономику перед работодателями возникла проблема дефицита квалифицированных кадров. Некоторые компании пошли по пути создания корпоративных университетов. Но им сложно
это сделать самостоятельно, без взаимодействия с вузом, и они готовы предоставлять свои производственные мощн ости, своих специалистов, в том числе и для про хождения практики, и для то го, чтоб ы специалисты-практики тоже
участвовали в образовательном процессе.
Цифровизация изменила образовательные процессы и техно логии. Это тренд растущий, причем стремительно.
Вначале это было удобной образовательной средой, выросла доступность ресурсов, методич еского обеспечения, книг.
Не так давно Билл Гейтс высказался в том смысле, что цифровые техно логии приведут чуть ли не к закрытию класс ических университетов. Хочется верить, что это все-таки не произойдет, живое общение ничем не заменишь. Тем не
менее, цифровизация расширяется.
Переписывая учебные программы, приглашая на лекции практиков, государственные вузы пытаются подстр оиться под реалии бизнеса. Но рынок труда остается лернейской гидрой, у ко торой на месте о трубленной го ловы в ырастают несколько новых: только вы научились о тличать директ о т декрета и признали SMM -менеджмент профессией, как она распалась на пять новых1 .
Российский рынок труда оказался в парадоксальной ситуации: в то время как вузы изо всех сил готовят юр истов, экономистов, психоло гов и представителей других фундаментальных специальностей, на работе жду т айтишников и менеджеров по продажам. Айтишникам повезло больше — работодатели «о хотятся» за ними чуть ли не со
школьного выпускного, а во т с менеджерами дела обстоят не так хорошо: в вузах их ремеслу не учат, да и идти в такую профессию по собственной воле никто не желает.
В нынешнем технократическом обществе еще долго будут ко тироваться IT-специалисты: разработчики, программисты, тестировщики, проект-менеджеры. Жесткий дефицит квалифицированных специалистов превратил их
подбор в отдельный рынок труда со своей экосистемой. IT-компании начинают по дбирать себе сотрудников и обучать
их зачастую еще тогда, когда они то лько сидят на своей первой школьной олимпиаде по математике 2 .
В сегодняшнем мире существует множество инновационных направлений человеческой деятельности, где н еобхо димы высококлассные специалисты. Особенно перспективных новых профессий около десяти. Однако пол учить
вузовскую подготовку по ним в нашей стране на данный момент невозм ожно. Это специальности, за ко торыми придется отправиться учиться за рубеж. Среди них – GR-специалист – «Government relat ions» с английского означает «отношения с правительством». Как видно из названия профессии, специалист ведет налаживание связи между пр едприятиями и органами государственной власти. Он занимается тем, ч то защищает интересы компании, которую пре дставляет. Также он налаживает о тношения с чиновниками, чтобы его наниматель мог получить государственную по ддержку. Востребованность в данных специалистах появилась еще во времена экономического кризиса конца дву хтысячных. С тех пор спрос на профессионалов в этой сфере все время растет. Диалогу между бизнесом и государством
обучают только за рубежом. Отечественные GR-менеджеры, как правило, происхо дят их среды PR-специалистов или
юристов.
Экономический психоло г – с учетом постоянного роста и расширения экономики, товарно -денежные отношения стали одним из базисов современного общества. Множество крупных компаний имеют в своем штате психологов,
1

Воробьева А.Г. Анализ профессиональных предпочтений и востребованности профессий на рынке труда в рамках реализации целевых индикаторов стратегии инновационного развития Российской Федерации // Современные исследования проблем
управления кадровыми ресурсами. Сборник научных статей III М еждународной научно-практической конференции. 2018. – С. 36–41.
2
Вайсбург А.В. Инновационные технологии профилактики профессионального выгорания среди представителей профессий
«человек – человек»: социологический анализ // Развитие науки и техники : М еханиз м выбора и реализации приоритетов. Сборник
статей М еждународной научно-практической конференции. 2017. – С. 146–147.
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в том числе и экономических. Это люди, ко торые занимаются «прохладной» частью социальной психологии и ра ссматривают ко ллектив с точки зрения экономических процессов. Специалисты помогают компаниям понять многое о
процессах производства, по требления и распределения ресурсов. Главная их задача – это обосновать с точки зрения
психологии, почему потребитель покупает товары и услуги, какова его мотивация, как можно увеличить спрос. Если
маркетологи отвечают на вопрос: «как продать?», то экономические психологи о твечают на вопрос: «почему покупают?». В России по этой профессии не готовят специалистов, максимум, на что можно рассчитывать – это факультатив
или краткий спецкурс.
Профессионалы в сфере альтернативной энергетики – в развитых странах давно веду тся исследования по поиску и внедрению возобновляемых энергоресурсов. Угольная, газовая и нефтяная энергия считается опасной и вредной
для окружающей среды, поэтому мелкими шагами она отхо дит в небытие, уступая место новым источникам. Исла ндия обеспечивает себя энергией за счет возобновляемых ресурсов на 95%. В Испании широкое распространение получила ветроэнергетика, а в Канаде популярно применение водной энергии. Специалисты, которые занимаются новыми
источниками энергии, востребованы и у нас. В России при нескольких науч ных центрах ведутся исследования в э той
сфере. Однако ни в одном из наших вузов не предусмотрен соответствующий факультет или кафедра.
Управляющий в медицинской сфере – он же медицинский менеджер. Это человек, который занимается решением множества непростых вопросов. Например, как подго товить и выпустить на рынок новый медикамент. Также он
должен позаботиться о том, ч тобы предоставить людям кач ественное лечение в краткие сроки и при э том увеличить
пропускную способность регистратуры и так далее. В России такая профессия – редкость. Обычно она предусмотрена
в крупных клиниках, чаще всего платных, а во т в зарубежных вузах можно получить образование по специальной
программе менеджмента в медицинской сфере.
Специалист по наномедицине – это высококвалифицированный медработник, который занимается исследованием, а также применением нанотехнологий для лечения людей. Самой прогрессивной страной в плане разработок в
этой области является США. Там же можно получить соответствующее образование. В нашей стране исследовани я
также иду т полным хо дом, однако с по дго товкой кадров есть трудности. В медицинских вузах не хватает нужного
оборудования, как правило, дорогого и редкого .
Специалисты в сельско хо зяйственной генной инженерии – с каждым годом население нашей планеты увеличивается, но демографический рост не всегда и не везде совпадает с ростом производства. Из-за этой проблемы от голода гибнет множество взрослых и детей по всему миру. Поэтому сельское хозяйство нуждается в специалистах, кото рые сделают про дукты лучше, а также выведу т новые сорта растений, уменьшат площадь засева полей, снизят цены
на сырье и так далее. Все э то задачи генной инженерии, ко торая получила широкое распространение в странах Евр опы и Северной Америки. Там уже давно обучают специалистов по данному профилю 1 .
Сего дня хороший специалист выбирает между несколькими компаниями, детально погружаясь в то, какие з адачи предстоит решать, кто будет его руководителем, какие есть перспективы в плане профессионального и карьерн ого роста. Спрос на айтишников только растет, вместе с тем растет и уровень предлагаемой заработной платы. При
этом с развитием технологий все время появляются новые востребованные специальности.
По данным портала HH.ru, 38% общего объема вакансий занимают вакансии, связанные с программирован ием
и разработкой. Самые высокие зарплаты по-прежнему у java- и python-разработчиков: в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Самаре и Омске, в Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе и Красноярске за рплата чуть ниже, меньше всего зарплата разработчиков Ростова-на-Дону и Во лгограда2 .
Еще одна мегавостребованная (по данным HR-компаний) профессия — менеджеры по продажам, и у нее дела
откровенно не задались: во -первых, в государственных вузах такой специальности в чистом виде нет, вместо нее фигурирует «торговое дело», по которому стандарты образования были прописаны десять, а то и двадцать лет назад. Во вторых, работать менеджером по продажам по-прежнему не престижно – так считают соискатели и их по тенциальные
партнеры, руководители фирм, наученные горьким опытом нулевых, когда менеджерами представлялись мошенники.
Но есть и хорошие новости: менеджером, в отличие от IT, можно устроиться с любым дипломом: если вы умеете пр одавать, на работу вас возьмут даже с корочками сварщика или учителя био ло гии. Хорошие специалисты по лучают
зарплату выше рыночной – это не секрет, но отыскать их в кадровом хаосе порой не под силу даже опытным хантерам.
Огромная образовательная машина не сможет быстро перестроиться: стандарты по д э ту профессию нужно п остоянно переписывать, а вузам с их фундаментальным строем и привычкой проводить согласования на разных уро внях – о т внутреннего до министерского – делать это тяжело. Нужен прорыв в образовании, но его нет и неизвестно,
когда будет.
Продавать будущие менеджеры учатся или в частных вузах, или на специальных курсах.
Есть еще один нюанс: « хлеб» менеджеров по продажам стали забирать вездесущие айтишники, которые пре дложили миру автоматизированных помощников. Любая про дающая фирма может записать через программу скрипты
продаж, программа подключается к сайту, и далее с клиентом общается робот – всё как на «Али Экспресс», где авто матизированные помощники обрабатывают 98% обращений. Но экстренная автоматизация – история пока не про Россию, в б лижайшие десять лет менеджеры по продажам по-прежнему будут в цене.
1

Зубенко Н.В., Ланская Д.В. Сущность и особенности инновационной экономики знаний, влияющие на становление новых
рынков труда и профессий // Экономика знаний в России: От генерации знаний и инноваций к когнитив ной индустриализации.
М атериалы IX М еждународной научно-практической конференции / Отв. ред. В.В. Ермоленко, М .Р. Закарян. 2017. – С. 127–136.
2
Габитов Т.И. Проблемы выбора профессии в условиях инновационной экономики // Начало в науке М атериалы Всероссийской научно-практической конференции школьников, студентов, магистрантов и аспирантов / Отв. ред. Р.Р. Ахунов. 2014. С.7–8.
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В России мы все так же покупаем не товар или услугу, а человека: заказчик будет общаться с роботом, но п ериодически будет обращаться к менеджерам или руководителям – чтобы поболтать или даже успокоиться.
От популярных и непыльных о траслей не о тстает и российское производство: заводы сегодня делают всё, ч тобы вытащить на новый уровень престиж рабочей профессии. Это видно по инженерным конкурсам (самый раскр ученный из них – WorldSkills), где соревнуются ученики колледжей, техникумов и студенты вузов, а также по «Инно прому» и прочим выставкам, где инновационные станки выставлены в ряд, и любой желающий, в том числе будущий
техник или инженер, может узнать, как всё работает.
Заводы предлагают человеческий график и соцпакет с тринадцатой зарплатой, медицинским обслуживанием и
прочими бонусами, а если будущий со трудник недо статочно опытен – обучение. Например, трубный гигант ЧТПЗ
фактически построил свою систему инженерного и металлургического образования сразу в трёх городах – Челябинске, Первоуральске и Альметье вске. В специальных образовательных центрах, укомплектованных станками, 3D принтерами и тренажерами, упражняются ученики техникумов и вузов. После таких тренировок они становятся гото выми сотрудниками цехов. Выпускников и молодых специалистов отправляют в программу «Стажеры». Большинство
участников, по словам представителей завода, остаются работать у них.
Однако присматриваться к рабочим профессиям будущие студенты вузов не спешат – об этом говорят данные
опроса Министерства просвещения РФ, ко торый проводился среди абитуриентов. На первом месте – юристы, социологи, психо логи и журналисты.
Мечты абитуриентов разбивает су хая статистика порталов по поиску работы: сегодня проще устроиться такс истом, чем юристом.
В сфере «Транспорт и автобизнес» количество вакансий за последние го ды выросло минимум в два раза. Это
связано с появлением мобильных приложений по вызову такси. Любой, у кого есть автомобиль, может зарегистрир оваться водителем и работать в удобное время.
Возвращаются к прежней динамике сферы строительства, логистики, начинают работать новые предприятия,
открываются точки общепита. Стране нужны официанты, строители и водители – вакансий на эти должности в избы тке 1 .
Если вы не разработчик и не менеджер по продажам, то на первом же после вуза собеседовании столкнетесь с
проблемой отсутствия опыта. Даже если повезет устроиться на хорошее место, имея на руках только диплом, зарпл ата, скорее всего, будет серьезно уступать той, ко торую вчерашний студент видел в светлых мечта х. Разница между
до хо дом новичков и опытных специалистов особенно заметна в маркетинге, рекламе и PR.
Слово «опыт» соискатель и работодатель могут понимать по -разному: если первый воспринимает его как несколько лет работы по специальности, то для второго это больше компетенции, которым молодого сотрудника не об учат в вузе.
Работодателю нужно, чтобы человек умел работать в команде, управлять проектами, но этому вузы не учат.
У нас не учат тайм-менеджменту, ведению переговоров и управлению стрессом, именно э ти компетенции работодатели называют «опытом».
Если мириться с низкой зарплатой молодой специалист не хочет, он может вложиться в свое образование еще
раз и пройти курсы повышения квалификации или вовсе сменить профе ссию – в России в последние го ды открылось
много частных школ, ко торые учат тому, что действительно нужно рынку сейчас и в будущем 2 .
Эксперты предсказывают дробление: из SMM-менеджера уже сегодня получаются три-четыре полноценных
профессии.
Специалисты уверены, что в ближайшие го ды айтишников и менеджеров потеснит digital: на рекламу в Интернете компании уже тратят солидные деньги, и их интересы то лько расту т. Однако специалистов, которые будут кач ественно выполнять заказы, в агентствах нет: Вузы не учат SMM и веб -дизайнеров, поэтому ребята, ко торые хо тят
прокачать навыки в этой сфере, либо уезжают за границу, либо тратят деньги на час тную школу.
В d igital-сфере профессии начинают узко специализироваться: еще два го да назад было достаточно SMMменеджера, сегодня его задачи выполняют сразу трое: ко пирайтер составляет планы и пишет тексты, таргетолог настраивает рекламу в Интернете, дизайнер занимается визу алом. Одно питерское агентство сейчас ищет менеджера по
сториз в Instagram, и уже понятно, что, если эта профессия не станет эффективной через какое-то время, она трансформируется во что-то другое.
Совершенно другое будущее представляют ученые из Сколково: в 2015 году они опросили 2,5 тысячи росси йских и зарубежных специалистов и составили «Атлас профессий будущего». Так, по мнению инноваторов, рын ок труда изменится до неузнаваемости уже к 2020 го ду: менеджеров и бу хгалтеров сместят дизайнеры эмоций и кибер те хники умных сред. Достанется и айтишникам – их профессии, подобно digital-сфере – будут раздроблены на новые отрасли: появятся киберследователи , IT-проповедники, сетевые юристы, которые будут заниматься исключительно защитой человека и его собственности в Интернете, а также конструкторы роботов. Выйду т из тени аграрии – тех, кто
любит ковыряться на грядках, бу дут с гордостью называть сити-фермерами.

1

Страдзе А.Э. Инновационные модели подготовки – основа современной образовательной деятельности // Инновацио нные
технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения. М атериалы VII межрегиональной научно-практической
конференции с международным участием. Общая редакция: А.Э. Страдзе, Редколлегия: В.Г. Никитушкин, Г.Н. Германов,
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Поверить в э то пока сложно, но некоторые черты профессионального мира будущего уже вырисовываются: р ежиссеры индивидуальных туров, которых в Сколково нам обещали к 2020 году, уже по дстраиваются под э литную
касту туристов и придумывают им сценарии путешествий; сельско хозяйственных дието логов в чистом виде нет, однако есть тренд на фермерские продукты. Главное, чтобы высшее образование успевало за э тими прогнозами.
Еще в начале XIX века слово «трудящийся» означало человека, в поте лица работающего на фабр ике или пашущего землю. Уже в XX веке само понятие труда стало меняться, а в нынешнем столетии от традиционного взгляда
остались почти одни воспоминания. Вместе с привычным взглядом на труд уходит уверенность в будущем: на кого
учиться самому и учить детей, какие навыки приобретать, какую жизнь планировать для себя?
Самый «штучный товар» на рынке труда – профессионалы в вопросах информационной безопасности. Поэтому
зарплаты спецов, обеспечивающих кибербезопасность, могут «плясать» от полумиллиона рублей.
По аналитическим данным союза «Молодые профессионалы», проанализировавшего данные о тборочных че мпионатов по профмастерству среди сту дентов вузов, бесспорный лидер по востребованности – специальность веб разработчика, на второй позиции – предпринимательство, на третьей – инженерный дизайн CAD (системы автоматизированного проектирования).
Т.к. виртуальная реальность стремительно развивается, специалисты в этой сфере востр ебованы. Появляю тся в
России и совсем пока экзо тические профессии, устремленные в будущее, причем хорошо оплачиваемые уже сейчас:
разработчик виртуальной (VR) и дополненной (A R) реальности (зарплата – от 50 тыс. рублей), менеджер по применению робототехники в искусстве (примеры проектов: беспило тник, рисующий картины, автоматизированное светов ое
шоу из костюмированных дронов; зарплата – от 70 тыс. рублей), биогеронтолог (сбор и анализ данных о здоровье
клиента, составление индивидуальных рецептов продления жизни с испо льзованием искусственного интеллекта; за рплата — от 120 тыс. рублей), кибер-криминалист (выявление киберпреступлений и преступников; 60– 120 тыс. рублей), ар хитектор системы искусственного инте ллекта (60–300 тыс. рублей) 1 .
Мы, как и все человечество, вхо дим в перио д Четвер той промышленной революции – эру «зеленой» энергетики, распределенной генерации, аккумуляции и транспортировки возобновляемой, неисчерпаемой энергии, таких же
повсеместных источников информации, экономики сотрудничества, взаимопомощи и обмена, криптовалют, вездес ущего Интернета и – на его основе – «больших данных» и «облачных» хранилищ, управляемых с их помощью «умных»
жилищ и городов, новых материалов с небывалыми свойствами 3D -печати, нанотехнологий, генной инженерии, киборгов и искусственного интеллекта, робототехники, беспило тного транспорта, вир туальной реально сти и цифрового
бессмертия. Эти и многие другие «чудеса» изменят нашу жизнь и наш мир до неузнаваемости, причем совсем скоро.
Естественно, ключевым образом трансформ ируется и рынок труда.
По данным, приведенным в книге президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба
«Четвер тая промышленная революция», о будущем могут не беспокоиться, напр имер, хореографы, антропологи и
архео логи. Авторы книги « Вторая эра машин» Эрик Бриньолфсон и Эндрю Макафи успокаивают сантехников, пов аров, дантистов, HeadHunter – электриков, а также программистов, разработчиков мобильных приложений и игр. Др угие эксперты, ссылаясь на исследование кадрового агентства «Юнити», дают как минимум пять лет техно логам пищ евого производства, био химикам, финансовым аналитикам и стратегам в сфере поиска и управления персоналом. Психоаналитик или психолог не станет интерфейсом в ближайшем будущем или вообще никогда. В этой области маши нное обучение в нынешнем виде ломается. Э тика запрещает психоаналитикам писать сессии, значит, не на чем учить
машину. В психо логии и психиатрии вообще нет шансов внедрить хоть какое -то машинное обучение. Соответственно,
то же можно сказать, к примеру, о воспитателях и следователях. Также в реестре живучих профессий – массажисты,
философы, социологи, филологи.
Чтобы выжить, профессиям «с биографией» прихо дится приспособляться и эволюционир овать.
Появление беспило тного транспорта породило новые профессии.
Бесспорно, перспективны юные, то лько становящиеся массовыми профессии: биоинформатик и биоинженер,
генный инженер, разработчик искусственного интеллекта и нейросетей, инженер -робототехник, нейропсихолог, эксперт по облачным вычислениям, инженер по солнечной – и вообще альтернативной – энергии, агрокибернетик, проектировщик «умной» среды, инженер 3D-печати и разработчик материалов для нее, пило т дрона. Развитие беспило тного
транспорта породило профессии маркировщиков реальности (они «переводят» для беспилотников сотни километров
дорог и тысячи часов видеосъемок объектов вдоль них; в о дной только Индии эт им заняты сотни тысяч работников,
получающих за монотонный труд по 200 долларов в день) и разработчиков соответствующего программного обесп ечения2 .
Как видим, «в живых» остану тся профессии, связанные с исследованием, воображением, инноваторством и
изобретательством, пластикой и мелкой моторикой, сложными коммуникациями, интуицией и подтекстом, умением
принимать решения в условиях неопределенности и многозадачности, экспромтом – те, которые присущи исключительно человеку и недоступны машине, какой бы челове коподобной она ни была.
В то же время огромное количество традиционных профессий, прежде всего связанных с рутинным, алгори тмизируемым трудом, неважно, интеллектуальным или физическим, по д угр озой замены автоматами и сетями, в этом
ряду и те, ч то на данный момент считаются престижными: э то библио текари и ар хивисты, почтальоны и курьеры,
клерки, диспетчеры и работники регистратур, кассиры и кондукторы, рекламщики, продавцы товаров, услуг и объе к1

Пашкус Н.А. Российская система образования в условиях инновационной экономики: Проблемы государственной пол итики в сфере подготовки кадров // М аркетинг M BA. М аркетинговое управление предприятием. 2016. – Т. 7, № 2. – С. 265–281.
2
Устинова К.А. Параметры, влияющие на инновационную активность населения // Эпоха науки. 2018. – № 16. – С. 139–141.
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тов, ретейлеры и торговые представители, маркето логи и мерчендайзеры, страховые агенты, аналитики и консультанты, чиновники, фискалы, администраторы, секретари, рекрутеры и кадровики, бу хгалтеры, аудиторы, юристы, адвок аты, но тариусы, переводчики, корректоры, нефтяники и горняки, работники обрабатывающих и конвейерных производств, строители, во дители и машинисты, грузчики, о хранники, полицейские, агрономы, уборщики и пр.
По некоторым прогнозам, через 6–7 лет машины заменят в России каждого четвертого работника. Счет потерь
идет на миллионы и даже десятки миллионов рабочих мест. Есть статистика, согласно которой через 15 лет без раб оты останутся около 15– 20% всего работающего населения (примерно 10–15 млн. человек). По другой статистике на
100 исчезающих рабочих мест создаётся то лько о дно.
В список неко торых из нарождающихся профессий входят: энерго-инноватор (изобретение хранилищ и способов транспортировки возобновляемой энергии), ар хитектор энергонулевых домов (самостоятельно обеспечивающих
себя энергией), энергоаудитор (устранение энергопотерь и оптимизация энергопотребления), экоаналитик в строительстве (снижение воздействия жилых, бизнес - и промышленных объектов на окружающую среду), дизайнер носимых энергоустройств (одежды, обуви, аксессуаров, украшений, генерирующих энергию), сити -фермер (производство
сельхозпроду кции на крышах зданий), оператор автоматизированной сельхо зтехники, э колог-оптимизатор (восстановление видов растений и животных, экосистем), специалист по преодолению системных экологических катастроф
(загрязнения атмосферы, сокращения площади лесов, глобального потепления, опустынивания и т. д.), экопроповедник, координатор образовательных Онлайн-платформ, тьютор и игропедагог, digital-комментатор культурной среды
(«переводчик» устаревших произведений литературы и искусства на современный «язык» восприяти я), режиссер индивидуальных туристических маршрутов, разработчик персональных пенсионных планов, аналитик данных Интерн ета вещей (интерпретация «больших данных» ), специалист по хранению памяти (очистка перегруженной человеческой
памяти), дизайнер тела (индивидуальное протезирование), экспер т по робоэтике (юристы нового поколения – посредники в конфликтах людей и роботов), учителя, трэвел-агенты, медсестры, хирурги… для роботов.
Вслед за отечественными педагогами, социологами, психо логами добавим: быть успе шным сего дня – значит
быть открытым, восприимчивым к новизне, любознательным, с тягой к постоянному обучению, адаптивным, стресс оустойчивым, с быстрой реакцией, внимательным, с цепкой памятью, мыслящим критически и нестандартно, спосо бным к исследованию, изобретательству, проектированию, инициативным, воодушевляю щим, предприимчивым, о бщительным, этичным – ответственным, пунктуальным, честным, доброжелательным, «человеком команды». Плюс
обязательные навыки программирования: в XXI веке не обладать ими все равно что в прошлом не уметь читать и писать. Ну, а главное – почувствовать самому или дать почувствовать ребенку, к чему «лежит душа». Причем до возра ста 12 лет, когда, как считают ученые, выключается генетическая программа обучения 1 .
Современные исследователи инноваторов утверждают, ч то в наше время перед этими людьми стоит задача п овышенной сложности: им необхо димо все знания, опыт, энергию и силы вкладывать в то, ч тобы изобрести новое и
реализовать его. Однако это далеко не единственное задание – мало создать до сих пор неведомое, необхо димо ещё
достойно презентовать его обществу и доказать, ч то представленный проект не то лько оригинальный и интересный,
но ещё и по лезный. Инноватору приходится тратить своё время, силы, нематериальные средства, а также день ги на то,
чтобы окружающие его люди признали состоятельность идеи. Как правило, для достижения цели такой человек не
ищет лёгких путей. Поэтому он становится искателем, стремясь сделать внезапную мысль ощутимой и понятной мн огим. Кроме того, людям в XXI ве ке прихо дится сложнее, чем их предшественникам, – кажется, ч то всё уже изобретено, и по-настоящему удивить человечество трудно. Поэтому для достижения успеха им следует не бояться проявлять
фантазию и постоянно экспериментировать.

1

Кряклина Т.Ф. Инновационные технологии и компетенции, востребованные экономикой знания // Экономика устойчив ого
развития. 2017. – № 2 (30). – С. 322–326.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: цифровая экономика, математические модели, нормальность распределения, авторегрессионная модель.
В век цифровой экономики на первый план выхо дит проблема формирования адекватных м атематических моделей, называемых часто «эконометрическими», которые описывают различные эконом ические процессы и явления
[1]. Действительно, от качества таких моделей зависит достоверность выявления экономических закономерностей и
тенденций, и ч то самое важное, качество прогнозирования выявленных тенденций на б лижайшее бу дущее. Однако
общеизвестно, что прогнозы часто не сбываются. По мнению известного британского экономиста Д. Хэндри (D. Hendry ),
прогнозы часто не сбываются по ряду причин, из которых, на наш взгляд, целесообразно выделить следующие две:
«пло хое качество математической модели» и «неверные данные»[2]. Рассмотрим эти причины о тдельно.
«Неверные данные». Для формирования математических моделей очень часто используют средние значения
экономических показателей, вычисленные на основе статистического анализа эмпирических выборок, ко торые пре дставляет Росстат [3]. Однако, если учесть, что эти выборки публикуются минимум с опозданием 1,5 года, то этот фа ктор во многом лишает актуальности испо льзованны х данных. Но более серьезным недостатком исходных данных является отсутствие нормальности распределения эмпирических выборок, что по сути дела исключает возможность ан ализа средних значений анализируемых величин для построения математических моделей [4] и ставит по д сомнение
адекватность математических моделей с такими данными. Для примера на рис. 1 в среде Statistica 6.0 [5] показано
электропотребление в городах ЮФО в 2017 г., так как э тот показатель во многом отражает состояние экономики в
регионе. Из графика распределения ясно видно, что нормальное распределение для этой эмпирической выборки не
выполняется. Поэтому невозможно правильно оценить среднее значение электропотребления в ЮФО и нельзя пр овести сравнение экономической ситуации по этому показателю с другими Федеральными округами.
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Рисунок 1.
Сравнение эмпирического распределения электропотребления (млн. квт. ч) в городах ЮФО с
нормальным распределением (сплошная линия на графике)
На рис. 2 показано эмпирическое распределение среднемесячной зарплаты в регионах РФ в сравнении с но рмальным распределением, из которого ясно видно, что нормальное распределение для такой выборки не выполняется,
и поэтому использование средних значений данной величины для всей РФ не корректно и мало информативно.
1
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На основе приведенных примеров можно сделать вывод о том, что использование средних значений эмпирич еских выборок в качестве исхо дных данных математических моделей для описания экономических явлений значител ьно снижает качество этих моделей и может быть о дной из причин ошибочного экономического прогноза.
«Плохое качество математической модели». Выбор типа математической модели для описания экономич еского явления также важен ввиду то го, что модель должна не то лько отражать испо льзуемые с татистические данные,
но и иметь ясную интерпретацию, что облегчит ее дальнейшее использование для целей прогнозирования. В этой св язи следует отметить, что формирование очень сложных математических моделей, хо тя и облегчено в настоящее время
благодаря различным программным продуктам, но зачастую не оправдано ввиду трудностей с экономической инте рпретацией тенденций экономических явлений. Так испо льзование нелинейных математических зависимостей не п озволяет разумно интерпретировать, например, фактор времени в какой-либо степени (показательные, степенные, логарифмические и прочие сложные модели).
35

Количество регионов

30

25

20

15

10

5

0
10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1E5

1,1E5

1,2E5

Среднемесячная начисленная зарплата, руб.

Рисунок 2.
Сравнение эмпирического распределения среднемесячной начисленной зарплаты (руб/чел. месяц)
в регионах РФ с нормальным распределением (сплошная линия на графике)
Поэтому для описания тенденций экономических явлений в перио ды о тсутствия экономических аномалий и
кризисов целесообразно использовать более универсальные и простые по интерпретации математические модели, к о торыми, на наш взгляд, являются авторегрессионные модели, например, м одель второго порядка типа [1]:

Yt  a0  a1* Yt 1  a2* Yt 2 ,
где a0,a1и a2 -параметры модели; Yt,Yt -1 и Yt-2 –значения анализируемой величины в моменты времени t; t -1 и t-2,
соответственно.
Основное преимущество данной модели в том, что каждое текущее значение величины Yt , по сути дела, корректируется в течение всего временного периода за счет испо льзования в модели значений э той же величины только
за предыдущие периоды времени. Авторегрессионная м одель первого порядка была успешно применена автором в
работе [6] для описания и прогнозирования тенденции стоимости кв. метра строительства жилья в РФ.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ИННОВАЦИОННОГО
И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2
Ключевые слова: стратегические приоритеты, инновационное развитие, текстильная пр омышленность.
Keywords: strategic priority, innovative development, textile industry.
Текстильная о трасль является важной структурной составляющей о течественной обрабатывающей промы шленности. Эта отрасль, вносившая в прошлом существенный вклад в экономику страны, в настоящее время испытыв ает серьезные трудности, не выдерживая конкуренции не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. К одной из
острых проблем, порождающей негативные эффекты функционирования отечественных предприятий о трасли, отн о сится низкий технологический уровень текстильного произво дства. Состояние текстильной промышленности усугу бляется высокой степенью износа основных фондов. Доля оборудования со сроком службы до 10 лет составляет 37%;
от 11 до 20 лет – 24%; более 20 лет – 39% 3 . Развитие текстильной промышленности во многом зависит от конкуре нции
на мировом рынке. Емкость мирового рынка текстильной продукции в последнее десятилетие увеличивается ежегодно в среднем на 4,4%, что открывает новые возможности для его игроков 4 . Рост глобального рынка обеспечивается
увеличением населения земного шара, повышением уровня потребления на душу и появление м новых по требностей в
инновационном текстиле. Прорыв на о траслевом рынке возможен только на основе концептуально новых м оделей
роста отрасли по сравнению с традиционными, исчерпавшими свои возможности в современном мировом хозяйстве.
Концептуальный выбор приоритетных направлений о траслевого развития должен быть сопряжен с наиболее знач имыми факторами производства. Цель нашей работы заключается в исследовании возможностей долгосрочного роста
текстильной и швейной промышленности России за счет достижений техническо го прогресса как фундаментального
фактора развития и конкурентоспособности этих о траслей.
Большой вклад в теорию нового роста внес американский исследователь П. Ромер (1986), обосновавшим эндогенную модель экономического роста, центральным фактором которой являются техно логические изменения, осуществляемые людьми целенаправленно, при этом уровень техно логического развития прямо пропорционален вкладываемым ресурсам. Способность развитых стран поддерживать высокие темпы роста П. Ромер объясняет вложени ями в
технологии, повышающие до ходность инвестиций. Инвестиции увеличивают ценность технологий, а технологии ус иливают ценность инвестиций, что способствует экономическому росту 5 . Фундаментальная модель эндогенного роста
П. Ромера, описывающая структурные изменения экономической системы, связанные с появлением новых технологий
и продуктов, имеет прикладное значение для формирования стратегий долгосрочного развития отраслей промышле нности.
В рамках проведенного нами исследования разработан методо логический по дхо д к решению задач управления
текстильной промышленностью, научной новизной которого является интеграция концепций экономического поте нциала и Форсайт-технологии в системе методов стратегического управления предприятиями, о траслями и комплекс ами6 . «Форсайт» рассматривается нами как система методов оценки стратегических направлений социально экономического и инновационного развития, выявления технологических прорывов, способных оказать существенное
воздействие на экономику хозяйственного субъекта в средне- и долгосрочной перспективе.
Потенциал промышленных предприятий о трасли расценивается как система взаимосвязанных элементов, о сновными составляющими которой являются научно -техническая база, технология и произво дство, маркетинг, логистика, финансы, персонал, организация и управление. В соответствии с э тими э лементами экономического потенциала
предложено выделять для предприятий текстильной промышленности следующие векторы форсайт-исследований в
целях формирования целостного образа желаем ого будущего и определения способов его достижения:
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1. Отраслевые научные достижения. Новые материалы и изделия из них. Новые инструменты проектиров ания,
конструирования и дизайна.
2. Прорывные техноло гии текстильного и швейного производства.
3. Мировые тренды отраслево го рынка. Новые по требности, тенденции изменения моделей поведения по куп ателей по д влиянием цифровой трансформации отраслей экономики. Новые инструменты и методы маркетинговой
деятельности.
4. Будущее логистических систем и техноло гий.
5. Новые компетенции и знания. Будущее системы профессионального образования. Социальная экосреда
предприятий.
6. Прогрессивные бизнес -модели, организационно-управленческие системы, инструменты менеджмента. Модели интернационализации бизнеса. Тенденции кластерного развития отрас ли.
7. Эффективные финансовые модели развития предприятий о трасли.
8. Целостный образ будущего предприятий текстильной промышленности.
В рамках отдельных векторов Форсайта исследованы закономерности развития текстильной промышленности в
условиях глобализации экономических процессов и вызовов четвертой промышленной революции (1-й, 2-й и 3-й векторы Форсайта). Выявлено, что из-за недостаточных объемов инвестиций в технологические инновации на протяж ении длительного периода времени (с начала 1990 -х гг.) технологическое отставание российских производителей о т
компаний ведущих стран-игроков глобального рынка текстиля (Китая, Индии, Бангладеш, Вьетнама, США, Италии,
Германии) только увеличивается и становится критическим. Для прорывного развития российских произво дителей
текстильной продукции обоснована необходимость применения эндогенных моделей экономического роста отрасли.
Сделан вывод о том, что для обеспечения возрождения текстильно -промышленного комплекса России и преодоления
технологического о тставания требуется существенный рост инвестиций в передовые техноло гии и инновации, создание фабрик будущего, инновационных платформ и кластеров, обеспечивающих взаимодействие всех участников пр оцесса инновационно-техно логического роста о трасли (6-й вектор Форсайта).
Концепция П. Ромера объясняет, как может происходить рост на основе передачи техноло гий и организацио нных инноваций между разными секторами экономики. Экономика страны растет, по тому что компании одних сект о ров служат лидерами для компаний других секторов, диффузия передовых технологий обеспечивает устойчивую динамику развития.
Создание инновационной проду кции в текстильной и швейной промышленности основывается на межотрасл евой кооперации с химической промышленностью, IT-сектором, машиностроением, материаловедением и др. Применение передовых техно логий различных секторов и создание инновационной проду кции способствует комплексному
развитию, открытию новых сфер использования продукта и долгосрочному росту эффективности о трасли.
В мировой текстильной индустрии и нновационная деятельность прежде всего связана с новыми областями
применения продукта, например, легкие композитные материалы для строительства, «умный текстиль» для медиц ины, функциональные ткани для спецодежды, материалы для аэрокосмической отрасли, гибкие материалы для трубопроводного транспорта, кастомизированная «умная одежда» и др.
Заметной тенденцией мирового рынка является ускорение темпов роста произво дства высоко технологичного
технического текстиля, ко торые опережают темпы традиционного текстиля б олее чем в 1,5 раза. В настоящее время
доля техническо го текстиля в общем объеме мирового выпуска продукции составляет примерно 40–50% 1 . Россия имеет благоприятные условия для успешного функционирования в этом сегменте рынка в связи с наличием в стране ра звитого нефтехимического комплекса, способного полностью обеспечить потребность в сырье. Для развития отра сли в
этом аспекте необ ходимо ускорить создание и введение в эксплуатацию новых полиэфирных предприятий, а также
осуществить реконс трукцию действующих произво дств по выпуску синтетических волокон.
По оценкам экспертов, мировой рынок «умного текстиля» в ближайшие время будет расти в среднем на 30%
ежегодно, что обусловлено широким распространением нанотехноло гий. В отчете исследовательской компании
Transparency Market Research отмечено, что к 2023 году рынок «умного те кстиля» составит примерно $7,7 млрд. (для
справки: в 2014 г. он был на уровне $ 0,7 млр д.).
Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности (НАПТЛП) и АО «Текстил ьэкспо» запустили в 2017 го ду новый проект Тренд-Хо лл « Новые и новейшие техноло гии в текстильной и легкой пр омышленности», нацеленный на представление и соединение всех процессов производства, новых и новейших техн о логий и материалов на о дной площадке. С начала действия проекта в Тренд-Хо лле было представлено немало разработок российских компаний и научных центров в группе «умные и функциональные ткани и во локна»: ткани с по кр ытиями и мембранами для вер хней о дежды с непромокаемыми свойствами; соединения различны х по фактуре тканей
(бондинг), позволяющие достичь более высокого температурного комфорта; огнестойкие материалы; аксиальные п о лотна для современных композиционных материалов; ткани с комплексом защитных свойств от агрессивных сред и
нефтепродуктов; гипоаллергенная и несминаемая пряжа и др. Экспонаты Тренд-Холла свидетельствуют о высоком
научно-техническом по тенциале в области материаловедения в нашей стране.
Российские производители начинают осознавать преимущества кастомизации (персонализации) проду кции к ак
ключевого фактора конкурентоспособности. Примерами таких предприятий являю тся компания «Текстайм», к оторая
производит ткань по д любые потребности заказчика, по любым требу емым показателям, с использованием как сырья
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самого заказчика, так и собственного, индивидуально подобранного; компания «Роллтекс» по специальным заказам
клиента дорабатывает про дукцию (оборудование для легкой промышленности).
Учет требований глобального рынка, связанных с персонализацией, сокращением времени проектирования,
производства и выведения продукта на рынок, может быть обеспечен на основе цифровой трансформации текстил ьной и легкой промышленности. По оценкам Всемирного экономического форума, цифровизация существенно пов ышает потенциал для бизнеса и общества и может принести дополнительно более 30 трлн. до лл. США до хо дов для м ировой экономики в течение ближайших 10 лет (до 2025 года) 1 .
Наиболее приемлемым подходом к цифровой трансформации текстильной и швейной промышленности являе тся процессная модель, основывающаяся на рассмотрении промышленности как производственной цепочки от разр аботки про дукции до ее продажи и сервисного обслуживания. В соответствии с э тапами цепочки создания ценностей
можно выделить следующие элементы цифровой трансфо рмации:
– цифровой R&D центр;
– цифровая фабрика;
– цифровой склад и цифровой транспорт;
– электронная торговля;
– цифровые услуги.
Инструментальная поддержка цифровой трансформации текстильной промышленности может обеспечиваться
сетями трансфера передовых технологий и сетями промышленной коопер ации и субконтрактации.
В основе цифровой трансформации текстильной промышленности должны быть так называемые «фабрики б удущего». В России одним из инструментов государственной поддержки развития передовых производственных те хнологий является программа «Национальная технологическая инициатива (НТИ)», в центре внимания которой нахо дится создание фабрик будущего. В терминологии дорожной карты «Технет» этой программы, под «фабриками буд ущего» понимают «системы комплексных технологических решений, которые обесп ечивают в кратчайшие сроки проектирование и произво дство глобально конкурентоспособной продукции ново го поколения» 2 .
Фабрика будущего состоит из трех частей (цифровой, «умной» и виртуальной фабрик), каждая из ко торых
представляет собой стадию цепочки создания добавленной стоимости и определенный набор инструментов. Цифровая
фабрика охватывает процессы от проектирования до создания прототипа изделия. Ключевыми техноло гиями, испол ьзуемыми на этом этапе, являются техно логии цифрового проектирования, аддитивны е техно логии, Big Data, искусственный интеллект и др. «Умная» фабрика связана с проектированием производственного процесса, с помощью ее те хнологий (робото техники, автоматизированных систем управления, промышленного интернета, сенсорных датч иков и
др.) ускоряется произво дственный процесс и повышается производительность. Вир туальная фабрика создает единое
информационное поле для всех участников цепочки добавленной стоимости, что обеспечивает прозрачность всего
процесса, ускоряет коммуникации как вну три компании, так и с пар тнерами.
В настоящее время в нашей стране и за рубежом имеются реальные примеры диффузии современных передовых техно логий в текстильное и швейное производство, что может быть основой для создания фабрик будущего.
Можно выделить следующие уже действующие техноло гии в сфере цифровой трансформации текстильной и швейной
промышленности: роботизированные техноло гии на швейных предприятиях; цифровое проектирование и моделир ование текстильных и швейных изделий; 3D-печать нетканых материалов и одежды; цифровая печать в о тделочном
производстве; интеллектуальные датчики в производственных линиях и «умных» материалах; автоматизация и интеграция производственных и управленческих процессов; техно логия предсказательной аналитики и Big Data для ка стомизации текстильной и швейной продукции; машинное обучение и системы CRM для управления взаимоотнош ениями с заказчиками; е-коммерция и др.
При создании фабрик будущего используется платформенный подхо д, позво ляющий объединить всех участн иков процесса проектирования, произво дства и распределения в своеобразную экосистему.
В России первую фабрику будущего в швейной промышленности в настоящее время создает компания «Фабе рлик» в рамках дорожной карты «Технет». Проект нахо дится в стадии развития. На этапе исследования и разработок
внедряется техноло гия цифрового проектирования одежды, с помощью которой формируются виртуальные модели,
позволяющие существенно экономить финансовые и временные затраты, гибко менять ассортимент и персонализир овать продукцию.
Создание фабрик будущего ставит новые задачи по формированию единых центров исследовательских разр аботок и развитию образовательных учреждений в аспекте по дго товки специалистов ново го поколения, ко торые обе спечили бы решение производственных задач на междисциплинарной ос нове.
В России имеются все предпосылки для цифровой трансформации текстильной промышленности: наличие стабильных научно-исследовательских центров (инжиниринговые центры Ивановского по литехнического университета,
Ивановско го химико -техноло гического универси тета, Московско го государственного университета технологии и дизайна, Санкт-Петербургского университета техно логии и дизайна и др.), а также появление крупных компаний, заи нтересованных во внедрении инноваций и экспансии конкурентоспособной продукции на за рубежных рынках (например, корпорация «Нордтекс», Юнистайл Холдинг, Фаберлик, ООО «Ассоциация предприятий «ТДЛ», ОАО ХБК
«Шуйские ситцы», ЗАО ПГ «Роско», ВТФ «Тривел», ООО «Моршанская мануфактура» и др.).
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Технологическая трансформация текстильной промышленности должна сопровождаться кардинальными институциональными преобразованиями. В нашем исследовании особое внимание уделяется роли государства в обесп ечении прорыва в экономическом росте отраслей. В информационную эпоху компании действуют на основе интегр ированных бизнес-процессов. Государство должно постоянно обеспечивать взаимодействие всех участников процесса
инновационно-техно логического роста отрасли, а также развитие инфраструктур, включая кластеры и технологич еские платформы.
Разработанный методо логический по дхо д к управлению потенциалом текстильной промышленности позволяет
своевременно определять успешные сферы деятельности и направления развития, принимать стратегически целесоо бразные управленческие решения, обеспечивающие рост конкурентоспособности на глобальных рынках, учёт рисков и
возможностей устойчивого роста, что формирует основу для перехода отрасли на качественно новую стадию развития.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ:
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Современный мир стоит на пороге VI технологическо го уклада, и мировая энергетика становится все более
восприимчивой к инновациям. За последние десятилетия в энергетике мы наблюдаем несколько ведущих трендов как
на техноло гическом, так и на управленческом уровне. К важным инновациям в этой сфере можно отнести следующие:
глубоководная добыча нефти, добыча неконвенциональных газов (сланцевый газ, метан угольных пластов), добыча и
хранение газа из газовых гидратов, новые технологии сжигания угля – технологии ко генерации и комбинированного
цикла, газификация угля и др. Появились прорывные технологии и в атомной энергетике (реактор ВР -1000, реактор
серии БН на быстрых нейтронах и др.), ведутся исследования в области применения управляемого термоядерного
синтеза, во дородной энергетики в ведущих государствах мира.
В целях достижения независимости экономики от угля, нефти и газа и со хранения окружающей среды целый
ряд государств осуществляют новую энергетическую по литику с ориентацией на возобновляемые источники энергии
(ВИЭ). К примеру, с 2035 года в Дании планируется полный перехо д произво дства э лектроэнергии из ВИЭ. В Шо тландии 70% выработки электричества приходится на ВИЭ, прежде всего на ве тряные электростанции. Вся Европа и
большинство государств мира планируют к 2050 г. обеспечить 100% перехо д энергетики на ВИЭ [1]. Таким образом,
на глобальном уровне интерес к ВИЭ возрастает из-за увеличивающегося спроса на энергию, сокращения разведанных запасов ископаемого топлива, стремления правительств уменьшить зависимость о т импортируе мого сырья, а
также проблем экологической безопасности. Несмотря на приоритетное развитие ВИЭ его доля в мировой энергоси стеме по-прежнему незначительна по сравнению с долей электроэнергии о т традиционных источников энергии. Одна
из основных причин – э то дороговизна технологий и стоимости производимой электроэнергии, непостоянность ген ерации энергии через ВИЭ, неконкурентоспособность на рынке э лектроэнергии без поддержки государства. В насто ящее время реализуются проекты по снижению себестоимости и эффективно го использования ВИЭ. По данным Международного Энергетическо го Агентства, к 2030 году ВИЭ (включая биоэнергетику, ветроэнергетику, геотермальную
энергетику, со лнечную энергетику, энергию волн о кеана) практически вытеснят нефть в мировой генерации электр оэнергии.
Перспективы инновационной деятельности требуют решения стратегических задач развития электроэнергетики
в соответствии с тенденциями международного и отечественного рынков. В целях создания «интеллектуальной» ген ерации, передачи и распределения электрической энергии, использования в электрической сети современных средств
диагностики и управления э лектронными системами разработана технология «Smart Grid». Она позволяет существе нно сократить потери при передаче электрической энергии от генератора к п отребителю, повысить надежность энергоснабжения, минимизировать риски системных аварии, оптимально перераспределять энергетические потоки и тем
самым уменьшить пиковые нагрузки. За последние 8 лет техно логия Smart Grid активно внедряется в э лектроэнерг етические системы различных стран. Важным элементом умной сети является «цифровая» подстанция. Работы над п одобными проектами ведутся в европейских странах, США, Японии, Индии, Китае. Цифровизация отрасли позво ляет
повысить эффективность о т испо льзования Smart Grid, автоматизировать учет э лектроэнергии всех по лучаемых данных и использовать искусственный интеллект в хо де принятия решений.
Научно-технические разработки в области электроэнергетики более чем ста стран мира представила междун ародная выставка Экспо – 2017 «Энергия Будущего» (Казахстан, г. Астана, 2017 г.). В числе представленных техноло гий были – создание новых средств хранения э лектроэнергии (большой емкости с приемлемыми массогабаритными и
эксплуатационными характеристиками), повышение КПД использо вания органических топлив, повышение надежно сти атомных источников энергии, высокоэффективное управление энергопо треблением и др. [2]. Направления, по к о торым достигнуты заметные результаты, – э то высоко температурные газовые турбины большой мощности и паро газовые установки, эко логически чистое сжигание твер дого топлива, технологии использования ВИЭ и др.
Казахстан, несмотря на значительные запасы углеводородов, осознает необ ходимость активно го внедрения
технологических и управленческих инноваций в э лектроэ нергетику . Осущес твляется комплекс работ по созданию
центра трансфера техно логий, экспер тной сети, повышению инновационного потенциала (интеллектуальные и и нформационные ресурсы, профессиональные компетенции, процедуры и др.), построению системы управления инновационной деятельностью на уровне отрасли и о тдельных энергокомпаний. По данным отчета по глобальному инновационному развитию GII за 2018 год по категории «глобальный инновационный индекс» Казахстан занимает 74 м е425

сто в мире, что на 4 позиции выше предыдущего года; по категории субиндекса «вклад в инновации» – 55 место, а по
рейтингу субиндекса «выпуск инноваций» – 91 место [3]. Эти цифры говорят о низкой отдаче инвестиций в инновационное развитие. Основные причины, тормозящие инновационное развитие, – это неразвитость конкуренции на рынке; слабость программного обеспечения, отсутствие тесно го сотрудничества между университетами и промышленн остью, неразвитость инновационного кластера и др.
В условиях новых вызовов для устойчивого развития и высокой конку ренции современные компании остро
нуждаются в эффективной, гибкой и быстро реагиру ющей на изменения системе менеджмента компанией. Для обзора
ведущих тенденций в э той сфере обратимся к инновационной деятельности как объекту управления. Инновационная
деятельность в качестве объекта управления характеризуется рядом особенностей, которые определяют специфич еские требования к эффективному ее осуществлению.
Основное различие между инновационным и традиционным процессом управления заключается в степени о пределенности. Управление традиционным процессом подразумевает высокую степень определенности (известны з аранее план мероприятий, ответственные лица, их роль, ожидаемые результаты). Управление инновационной деятел ьностью направлено на перевод системы на качественно новый уровень и создание продукта нового качества, что о пределяет необ ходимость развития соответствующей инфраструктуры и организационной структуры; обеспечения
компетенций в области инновационного и технологическо го менеджмента на всех уровнях управлени я компании,
прежде всего высшего руково дства; применения специальных инструментов и мето дов управления инновационной
деятельностью, обеспечивающих достижение целей и задач энергокомпаний.
В условиях инновационной направленности развития компаний актуализир уются особые технологии управления. К ним можно отнести и портфельно-проектное управление [4]. Как по казывает зарубежный опыт, «портфельно проектный» по дхо д к инновационному развитию электроэнергетики предусматривает внедрение взаимосвязанных
между собой инновационных управленческих и технологических решений во всех сегментах и в отношении всех
функциональных элементов электроэнергетики как единой и целостной системы. Концепция «портфельного» осущ ествления инновационных проектов предпо лагает одновременное у правление и внедрение различных программ, связанных между собой единой целью. В области э лектроэнергетики – это повышение эффективности производства,
снижение токсичности отрасли и ее минимизация для окружающей среды, обеспечение стабильной стоимости эле ктроэнергии для потребителей и др. Реализуемые программы подразделяю тся на проекты, каждый из ко торых решает
свою конкретную задачу. В рамках концепции портфельного осуществления инновационных проектов нашли отраж ение современные научно-технические, методо логические, управленческие и технологические направления. Портфель
проектов отражает масштабность и сложность проблемы, а также сроки и ресурсы, ко торые могут быть выделены на
их осуществление. Зарубежный опыт применения пор тфельно -проектного управления вызы вает интерес при разработке по добных национальных портфелей, программ и проектов в Казахстане.
Понимание значимости управления портфелем, программами и проектами требует четкого представления об
общих чертах и различиях между ними. Так, управление портфеле м, программой и проектом производится в соотве тствие с основной стратегией компании, и весь процесс управления обусловливается ею. Управление пор тфелем по дразумевает управление целым набором не взаимосвязанных между собой программ, в то же время результаты , достигнутые в хо де реализации данных программ, оправданы одной стратегической целью компании, осуществляю щей
управление всем портфелем программ. В то время как управление программой оптимально согласует и гармонизирует
проекты и компоненты программы, осуществляет мониторинг и контроль за взаимозависимостью с целью извлечения
определенных резу льтатов. В процессе управления проектом разрабатываются и внедряю тся планы с целью достиж ения определенного содержания, обусловленного целями программы или портфеля, к ко торому принадлежит проект, и
в конечном итоге достигается основная стратегическая цель компании. В качестве портфеля электроэнергетические
компании имеют энергогенерирующие станции, в ко торых реализуются различные программы управления развитием
станции, через разделение программы на проекты и их реализацию. Все бо льшее число крупных электроэнергетич еских компаний мира трансформируют свою модель менеджмента от традиционной к портфельно -проектно ориентированному подхо ду. Так, в табл. 1. представлены лучшие мировые практики портфельного и проектного управления [5].
Компании, представленные в таблице, усовершенствовали свою систему управления на основе использования
портфельного и проектного управления и координацию проектов корпоративным центром на основе п рименения единой методологии. Корпоративная методо логия в области управления проектами является единой для всей компании.
В ее основе лежат принципы управления проектами и Stage Gate Process (SGP), который включает в себя лучшие
практики управления инновационными проектами и ряд принципиальных моментов: SGP разбивает инновационный
процесс на заранее предопределенные стадии. В общем виде процесс представлен на рис. 1 [6]. Данный процесс п озволяет осуществлять более эффективно реализацию проекта, приступать к каждой последующей ключевой стадии
после завершения предыдущей и тщательной оценки и планированию предстоящей стадии, что безусловно снижает
риск отклонений и провала проекта в целом.
На сегодняшний день, управление стадиями проекта регулируется рядом стандартов (PMР, IPMA, ICB, ISO
21500, PRINCE2, P2M и др.), ориентированных на эффективное управление инновационными проектами. Э лектр оэнергетическим компаниям необ хо димо интегрировать собственную корпоративную культуру с международными
стандартами управлени я инновационными проектами.
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Таблица 1

Лучшие практики энергетических компаний в области портфельного и проектного управления

Рисунок 1.
Процесс Stage-Gate Process-SGP
Обратимся к практике применения портфельного управления электроэнергетикой в Казахстане. Лидером по
выработке электроэнергии и крупнейшим многопрофильным энергетическим хо лдингом в о трасли является А О
«Самрук-Энерго» [7]. В своей инновационной деятельности компания опирается на ряд стратегических до кументов
[8] по перехо ду на ресурсосберегающие, экологичные и эффективные техно логии. Для оценки уровня инновационной
деятельности А О « Самрук Энерго» используем в качестве метода анализа бенчмаркинг. Для сравнительного анализа в
области произво дства и транспортировки электроэнергии были выбр аны ведущие э лектроэнергетические компании
регионального и глобального уровня (RW E, E.ON, Vattenfall, Enel, Électricité de France (EDF)) по следующим важным
критериям: осуществление деятельности в регионах с высокими экологическими стандар тами и требования ми к эффективности использования ресурсной базы; высокий уровень инвестиций в НИОКР; наличие диверсифицированного
энергетического портфеля.
Инновационно-технологическое развитие АО « Самрук-Энерго» существенно отстает о т ведущих мировых
компаний. Из существующих восьми инновационных технологий в сфере производства э лектроэнергии внедрена
только одна (современные методы очистки дымовых газов) и две – в тестовом режиме. Сравнительный анализ прим е427

нения передовых технологий (таб лица 2.) выявил существенное о тставание А О « Самрук Энерго» и в использовании
инноваций в разрезе традиционной генерации э лектроэнергии, испо льзования ВИЭ.
Таблица 2

Сравнительная таблица применения передовых технологий в сфере использования
возобновляемых источников энергии
Наименование технологии

Сравниваемые компании
АО «Самрук – Энерго»

EDF

ENEL

RWE

VATTEN FALL

++
++
–
–
++
–
–
–
–
–
–

++
++
++
++
++
++
++
++
н.д.
–
++

++
+
н.д.
++
++
++
+
+
–
++

+
++
++
++
++
++
+
+
+
+
++

++
++
++
++
++
–
++
–
++
++

Солнечная энергетика
Ветровая энергетика
Инновации в гидроэлектроэнергетике
Биогаз
Биомасса / мусор
Атомная энергетика
Геотермальная энергетика
Волновая энергетика
Хранение энергии методом сжатия воздуха (CAES)
Конвертирование электр оэнергии в газ (P2G)
Гидроаккумулирующие электр останции

*Для анализ а использованы данные из открытых источников (годовые отчеты компаний, отчеты устойчивого развития,
официальные сайты компаний, специализированные исследования и отчеты).
Пояснения символов:
++ Технология применяется в коммерческом масштабе;
+ Технология находится на стадии тестирования;
– Технология отсутствует;
н.д. – Нет данных о наличии технологии

Из приведенных 11 инновационных технологий А О «Самрук-Энерго» реализует неско лько проектов по ВИЭ
(три вида – ветровая, со лнечная и биомассы). Хотя благодаря проектам по ВИЭ АО «Самрук Энерго» занял 3 место в
рейтинге инновационных компаний Казахстана, организованным Национальным агентством по техно логическ ому
развитию в 2017 г.
Если обратиться к техно логиям в сфере передачи, распределения и сбыта электроэнергии, то ведущие мировые
электроэнергетические компании активно применяют умные счетчики SMART M ETERING, кабельные линии э ле ктропередачи постоянного тока, и перешли к практич ескому тестированию интеллектуальной сети SMART GRI D. А О
«Самрук-Энерго» в тестовом режиме начал внедрение всех трех современных техноло гий по оптимизации по терь.
Заметны достижения АО «Самрук Энерго» в сфере передачи, распределения и сбыта электроэнергии (все совреме нные технологии в той или иной степени внедрены и апробируются в произво дстве). В целом по итогам трех лет (2016–
2018 гг.) показатели инновационной деятельности АО «Самрук Энерго» демонстрируют определенную положител ьную динамику. Так, возросли количество внедренных проектов (с 3-х в 2016 го ду до 50 в 2018 году ) и инвестиции в
инновационные проекты (увеличились на 20% и составили 64% в 2018 году). Несмотря на внедрённые современные
технологии, существующее о тставание А О « Самрук-Энерго» от ведущих энергокомпаний мира говорит о необ ходимости серьезного прорыва в области внедрения инновационных решений, который можно совершить на основе разр аботки стратегии внедрения мето дов проектно го управления, разработки четких критериев и регламента оценки инн о вационных предложений и проектов; выстраивания процесса технологическо го и продуктового форсайта; развития и
финансирования собственных инновационных разработок; проведения трансферта и адаптации передовых зарубе жных технологий; изменения управленческих процессов, связанных с разработкой, проектированием и производством
продукции; внедрения управленческих инноваций, повышающих эффективность деятельности компании.
Заключение. Эпо ха углево дородной экономики мира постепенно сменяется новым периодом, в течение ко торого жизнь общества будет основываться на ВИЭ , «зеленых» техно логиях и инновационных решениях в электроэнергетике. Ключевую роль в поддержке наиболее перспективных направлений развития играют современные методы и
подхо ды в управлении инновационными проектами. При этом обеспечение гибкости управления электроэнергетикой
может стать источником конкурентных преимуществ как компании, так и отрасли в целом. Казахстан, несмотря на
наличие существенных запасов углеводорода, принимает меры по постепенной переходу электроэнергетики от традиционной к «зеленой». Даная трансформация осуществляется через внедрение ряда техно логических и управленческих
инноваций в энергокомпаниях, в том числе посредством проектно -портфельного управления на основе междунаро дных стандартов.
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Укрепление кооперационных связей между участниками из бизнеса, государст ва и науки является о дной из основ создания кластеров согласно теории тройной спирали. В этой связи развитие организационных механизмов в ыстраивания инновационной деятельности выходит на качественно новый уровень. Особое внимание этому уделяется в
инновационных кластерах нашей страны.
В настоящее время в России действуют 12 инновационных территориальных кластеров, крупнейшим из которых является Камский инновационный территориально -производственный кластер «Иннокам» [1].
Важное преимущество кластерной работы состоит в обеспечении синергетического эффекта за счет взаимодействия организаций различного профиля. Так в решение вопросов, связанных с управлением интеллектуальной собс твенностью, большой вклад вносит Татарстанский ЦНТИ, ко торый также является участни ком кластера. Организовано
взаимодействие по вопросам образовательных программ, совместных консультаций, проведения мероприятий. Л огичным продолжением сотрудничества является обеспечение цифровых инструментов для пользователей из бизн еса и
науки.
К настоящему моменту в кластере накоплен определенный опыт по развитию инновационных проектов учас тников кластера в области химии, нефтехимии и автопрома.
Например, при содействии Иннокама привлечены средства на реализацию таких крупных проектов, выполня емых двумя и более участниками кластера, как Электробус, создание роботизированных комплексов, новых видов химической продукции, а также проведения маркетинговых исследований, нацеленных на развитие инновационных р ешений республиканских предприятий [2].
Важным условием для активизации инновационной деятельности является предоставление площадок для ди алога между научными, образовательными и промышленными организациями. Так, Ассоциация «Иннокам» совместно
с партнерами принимает участие в проведении экспер тных сессий, хакатонов и квестов, олимпиад, круглых столов,
отборов проектов и других мероприятий [3].
Например, проведение региональных отборов проектов по программе УМНИК в Закамской зоне, а также пр едоставление возможности более зрелым технологическим проектам получить экспертизу и рекомендации напрямую
от ведущих специалистов предприятий [4-5].
Следующее важное направление деятельности касается патентов и интеллектуальной собственности. В 2018 году
совместно с Роспатентом на базе Ассоциации «Иннокам» был создан Центр поддержки технологий и инноваций
(ЦПТИ) с точками доступа в Казани, в Набережночелнинском филиале КНИТУ -КАИ и Нижнекамском химико технологическом институ те КНИТУ. В рамках ЦПТИ осуществляется консультирование по вопросам интеллектуал ьной собственности, в том числе по проведению поиска в патентных базах и оформлению заявок на регистрацию прав
интеллектуальной собственности, а также передача заявок в Федеральный институ т промышленной со бственности.
Однако, несмотря на наличие различных форматов работы пробле ма выстраивания связей между сектором исследований и разработок с реальным сектором экономики остается одной из ключевых при обсуждении путей актив изации инновационного процесса. Необ ходимость работы в данном направлении закреплена во многих документах
федерального значения, в том числе и в Стратегии научно -техноло гического развития России [6].
Из э тих противоречий органично вытекает задача по формированию эффективной системы коммуникации в
области науки, технологий и инноваций.
Итак, каким же образом для чего и с какой выго дой для сторон создать среду для диало га науки и бизнеса?
Продвижение инновационного проекта при поиске заинтересованных сторон связано с пр еодолением большого
количества барьеров, в том числе и организационного характера. Среди пр очих факторов на возможность предложить
идею или ее найти существенно влияют о тсутствие единой базы контактов, понимания возможностей научного соо бщества и уровня спроса на технологические решения. Кроме того, немаловажную роль играют чисто технические м о1
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менты, связанные с правильным ведением деловой переписки между организациями, направлением докуме нтов по
формальному признаку и не тем исполнителям. При этом желания и сил продвигать идею у инициатора остается все
меньше, а времени на э тот процесс затрачивается несоразмерно много.
При активном участии якорных предприятий, вузов, а также инжиниринговых центров на базе Иннокама ра зработана концепция создания сетевого центра открытых инноваций [7].
В сентябре 2018 го да состоялся официальный запуск Интернет-пор тала Российский центр открытых инноваций
«Инноскоп». Проект обеспечивает прямое взаимодействие между наукой и бизнесом в области внедрения инновац ионных техно логий и разработок, а также дозагрузку оборудования вузов и инжиниринговых центров [8].
Инноскоп включает катало г существующих технологий и разработок, возможность запроса техно логий со стороны предприятий и поиска партнеров для совместных разработок, катало г инжинирингового оборудования и услуг с
возможностью индивидуального запроса, а также проведение совместного обсуждения в рамках «мозгового штурма»
с привлечением ведущих российских экспертов.

Рисунок 1.
Структура разделов Российского центра открытых инноваций «Инноскоп»
Уже сегодня на портале размещена крупнейшая в России база высокотехнологичного оборудования и инжиниринга, включающая более 42 тысяч единиц оборудования и око ло 4 тысяч услуг инжиниринга, а также представлено
11 тысяч инновационных техноло гий и разработок. На портале работают более 1600 организаций из 82 регионо в России, в том числе 30 организаций-участников Камского кластера.
Инноскоп позволяет напрямую взаимодействовать непосредственно с автором техноло гии или специалистом,
отвечающим за лабораторное оборудование или оказание инжиниринговых услуг. С момента за пуска портала посту пило свыше 700 заявок на технологии, услуги и оборудование, в том числе и из стран ближнего зарубежья (Казахстан,
Узбекистан, Беларусь, Молдова, Кыр гызстан, Монго лия), имеется ряд положительных примеров по межвузовскому
взаимодействию, а также размещены запросы на конкретные технологии и инжиниринг.
Представленное решение не является исчерпывающим для развития инновационной де ятельности в Татарстане.
Поэтому прохо дит активная интеграция и взаимодействие с другими цифровыми площадками и п ар тнерами, составляющими цифровую экосистему.
В частности, мы сотру дничаем с площадкой «Татпатент» в части актуализации баз данных, а также обеспеч ения трансфера техно логий и разработок региона [9]. Данная площадка – логичное продолжение работы в рамках долгосрочной целевой региональной программы «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Тата рстан на 2013– 2020 го ды» [10]. Основная задача ресурса – контроль и мониторинг реестра единого результатов интеллектуальной деятельности Республики Татарстан с целью повышения инвестиционной привлекательности Республики
Татарстан за счет обеспечения функционирования площадки инвестиционных проектов Республики Татарстан, с п о мощью которой возможно наладить взаимодействие экспертов, инвесторов и авторов проекта и решить возникающие
у проектов научно-технических проблем.
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Кроме того, продолжается совместная работа по развитию функционала в части обучения инноваторов, орган изации автоматизированного поиска инвесторов, а также предоставления услуг технологиче ского брокерства наиболее
перспективным идеям.
Потенциал представленных цифровых решений может обеспечить дополнительные возможности по поиску и
тиражированию разработок всем заинтересованным участникам как со стороны бизнеса, так и со стороны науки. При
этом логика работы платформы автоматически дает перспективы продвижения как на региональном, федеральном,
так и международном уровне. Приглашаем коллег к со трудничеству и совм естному взаимовыгодному партнерству.
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Введение
Современные параметры развития национальной экономики определяю т перспективы конкурентоспособн ости
Российской Федерации на мировом рынке. В настоящее время конкурентоспособность страны не только определяет
ее место в мире, но и обеспечивает национальную безопасность. Важнейшими факторами, обеспечивающими конк урентоспособность страны, являются темп экономического роста и эфф ективность промышленного производства. В
условиях новой институциональной среды о тмечается возрастающее влияние инноваций на экономический рост, те хнологическую эволюцию. Современное состояние развития общества характеризуется качественно новым уровнем
активизации инновационной деятельности.
Эффективным механизмом создания и распространения новых техно логий является формирование и развитие
региональных инновационных систем. При э том политика государства должна быть направлена на выявление и по ддержку территорий, об ладающих наибольшим по тенциалом 2 .

1. Рейтинги инновационного развития регионов
В настоящее время в РФ разработаны государственные программы инновационного развития на федеральном и
региональном уровне, закрепленные нормативно-правовыми актами. В программах определены базовые принципы и
инструменты поддержки инновационной деятельности, эффективные механизмы их реализации и управления, что
позволяет обеспечивать прорыв в инновационном развитии экономики регионов 3 .
Проблемы оценки инновационной активности регионов РФ возникают из-за неравномерности их развития и отсутствия универсальных критериев и мето дики ее осуществления. При составлении рейтинга инновационного разв ития региона используются следующие показатели: уровень экономических и социальных ус ловий для инновационной
деятельности, уровень научных исследований и новых техноло гий, показатели инновационной деятельности, иннов ационной активности, качества инновационной политики и др. 4 Так как группы лидирующих и отстающих регионов по
разным методикам оказываются дово льно близкими, то это позволяет выделить ряд регионов, чаще других оказывающихся на вер хних позициях в рейтингах.
Неизменными лидерами являются г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан. 25 мая 2018 го да на
площадке Петербургского международного экономического форума был представлен топ-20 регионов Национального
инвестиционного рейтинга субъектов РФ 5 . Первое место в этом рейтинге в 2018 году занимает Тюменская область,
поднявшаяся с 6 места рейтинга 2017 года. Второе, третье и ч етвертое место заняли, соответственно, г. Москва, Рес-

1
Коваленко Надежда Всеволодовна – к.э.н., доцент кафедры экономических теорий М осковского автомобильно-дорожного
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публика Татарстан и г. Санкт-Петербург. В табл. 1 представлены данные инновационной активности организаций по
федеральным округам 1 [15]
Таблица 1

Инновационная активность регионов РФ

Наименование региона

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
в том числе г. М осква
Северо-Западный ф едеральный
округ
в том числе г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ
в том числе Республика Татарстан
Уральский федеральный округ
в том числе Тюменская область
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный
округ

2010 г.
Доля
Объем
иннова- инновационционных
ных
компа- работ,
ний, % услуг, %
9,5
4,8
3,38
1,12
2,48
0,25

2013 г.
2014 г.
Доля
Объем Доля
Объем
иннова- иннова- иннова- инновационционционционных
ных
ных
ных
компа- работ, компа- работ,
ний, % услуг, % ний услуг, %
10,1
9,2
9,9
8,7
4,27
3,05
4,31
2,65
3,22
1,80
3,23
1,34

2015 г.
2016 г.
Доля
Объем
Доля
Объем
иннова- иннова- иннова- инновационционционционных
ных
ных
ных
компа- работ, компа- работ,
ний, % услуг, % ний, % услуг, %
9,3
8,4
8,4
8,5
4,42
3,26
3,78
3,27
3,37
1,86
2,67
1,77

1,25

0,46

1,38

1,07

1,33

0,86

1,29

0,82

1,07

0,66

0,90
0,49

0,33
0,33

1,03
0,47

0,56
0,18

1,05
0,55

0,48
0,25

0,99
0,58

0,46
0,33

0,81
0,54

0,52
0,48

0,17

0,11

0,17

0,06

0,19

0,07

0,14

0,09

0,08

0,07

1,91
0,31
0,98
0,00
0,94

2,11
0,62
0,42
0,11
0,18

1,88
0,48
0,79
0,09
1,02

2,96
0,85
0,50
0,04
0,40

1,87
0,48
0,74
0,09
0,99

2,87
0,82
0,41
0,07
0,45

1,81
0,50
0,67
0,09
0,92

2,62
0,82
0,47
0,10
0,50

1,58
0,51
0,67
0,09
0,75

2,76
0,76
0,71
0,34
0,41

3,57

0,06

0,38

0,97

0,36

1,14

0,30

0,31

0,27

0,14

Статистические данные характеризуют неравномерность распределения инновационных компаний по федеральным округам, в г. Москве нахо дятся 30,5% всех российских компаний, осуществляющих инновационную акти вность, причем доля Москвы по Центральному Федеральному округу составляет 70,6% (ЦФО по России – 43,2%), в
г. Санкт-Петербурге – 9,2% / 75,3% (СЗФО – 12,3%), в Республике Татарс тан – 5,8% / 32,2% (ПФО – 18,1%), в Тюменской области – 1,1% / 13,8% (УФО – 7,67%) соответственно.
Следует о тметить, что вклад инновационных компаний в производство инновационных работ и услу г меньше
их доли в совокупной структуре. Исключением являю тся Республика Татарстан и Тюменская об ласть.

2. Анализ инновационных процессов в экономике РФ с учетом регионального компонента
на базе инструментария модели Р. Солоу
Модель Р. Солоу выявляет механизм воздействия сбережений, роста населения и научно -технического прогресса на уровень жизни и его динамику. Следует по дчеркнуть, ч то основными условиями действия э того механизма я вляю тся равенство сбережений и инвестиций, постоянство темпов ро ста численности населения.
В табл. 2 представлены данные, иллюстрирующие развитие реального сектора экономики РФ.
Таблица 2

Показатели развития реального сектора экономики РФ
Показатели
Номинальный ВВП, млрд. руб.
Дефлятор ВВП
Реальный ВВП, млрд. руб.

2014 г.
79199,7
1,075
73674,1

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.

2015 г.
83387,2
1,080
77210,4

2016 г.
86148,6
1,035
83235,4

2017 г.
92037,2
1,052
87487,8

67813

68389

72065

72314,55

Валовое накопление основного капитала, млрд. руб.

16828,1

16941,9

18402,7

19966,6

ИЧП
Расходы на конечное потребление, млрд. руб.

0,798
56510,7

0,804
58445,4

0,810
61060,2

0,811
64762,8

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

13902,6

13897,2

14748,8

15966,8

Анализ статистических данных инновационного развития российской экономики проведен на базе инструме нтария модели Р. Солоу (таб л. 4).

1

Федеральная служба государственной статистики. – http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main
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Таблица 4

Анализ инновационного развития РФ с учетом модели Р. Солоу
Показатели
Цепной коэффициент прироста ВВП
Цепной коэффициент прироста среднегодовой численности з анятых в экономике
Цепной коэффициент прироста валового накопления основного капитала
Предельная производительность капитала
Предельная производительность труда

2014–2015 гг.
0,048

2015–2016 гг.
0,078

2016–2017 гг.
0,051

0,0085

0,054

0,0035

0,0068
7,06
5,65

0,086
0,91
1,44

0,085
0,6
14,57

Определение эффективности производства

12,71

2,35

15,17

Цепной коэффициент прироста расходов на конечное потребление
Цепной коэффициент прироста сбережений
Сумма цепных коэффициентов прироста расходов на конечное потребление и сбережений
Прирост капитала
Прирост среднегодовой численности занятых в экономике
ИЧП
Капиталовооруженность

0,034
0,0068

0,045
0,086

0,061
0,085

0,0408

0,131

0,146

113,8
576
0,804
0,20

1460,8
3676
0,810
0,40

1563,9
249,55
0,811
6,27

Анализ развития реального сектора экономики страны показал, что в 2014–2017 гг. производство в РФ было неэффективным, так как сумма предельной производительности капитала и предельной производительности труда пр евышает единицу (
). Это означает, ч то в рассматриваемый период наб людался перерасхо д капитального ресурса.
Авторы выявили взаимосвязь экономической политики государства, степени внедрения достижений научнотехнического прогресса на уровень жизни населения и его динамику. Следуя модели Р. Солоу, до лгосрочное равновесие достигается при любом уровне сбережений: высокий уровень сбережений ведет к более быстрому экономическ ому росту, а это ускорение – движение к новому устойчивому состоянию.
Для определения нормы сбережений, обеспечивающей максимальный уровень ВВП в экономике РФ за 2014–
2017 гг., проведена проверка выпо лнения «зо лотого правила» накопления капитала:
.
В 2014– 2015 гг. «золо тое правило» выполнялось 7,06>0,82), т.е. накопления капитала в экономике России обе спечивало наивысшее по требление. Такой уровень накопления капитала свидетельствует об устойчивом состоянии
экономики. В последующие годы «золо тое правило» накопления капитала не выпо лнялось (0,91<0,95 в 2015–2016 гг.
и 0,6<0,9 в 2016–2017 гг.), т.е. экономика РФ развивалась с большим запасом капитала, чем она могла бы иметь по
«золотому правилу». Можно утверждать, ч то моделирование экономической политики РФ в 2015– 2017 гг. было направлено на снижение нормы сбережений.

Результаты исследования
Функционирование региональной инновационной системы направлено на реализацию конкурентных преим уществ региона и способствует его инновационному росту. Для построения модели инновационной экономической
системы региона следует использовать социально -экономические и инновационные детерминанты.
Блок социально -экономических показателей включает:
– валовой региональный про дукт на душу населения;
– численность занятых в э кономике;
– стоимость основных производственных фондов и степень их износа;
– инвестиции в основной капитал на душу населения.
В б лок инновационных показателей входят:
– доля персонала, занятого исследованиями и разработками;
– число выданных патентов на изобретения;
– затраты на технологические инновации;
– удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации;
– доля инновационной про дукции в общем объеме отгруженной продукции.
Учет указанных детерминант позволит определить перспективные инновационные направления и выявить сл абые места в развитии регионов.
Итак, исследование инновационных процессов в экономике РФ с уче том регионального компонента выявило
несовершенство системы его управления. Дополнительное изучение опыта передовых стран мира позволит разраб отать оптимальную структуру управления инновационным развитием регионов, ко торая обеспечит:
– привлечение к инновационной деятельности и объединение усилий ученых и производителей инновацио нной
сферы;
– формирование современной инновационной инфраструктуры, способной о хватить все звенья инновацио нного
процесса;
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– объединение бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на инновационное развитие о траслей э кономики.
Предлагаемые мероприятия по совершенствованию системы управления приведу т к росту эффективности и нновационного процесса на общегосударственном и региональном уровнях, адаптируют предпринимательство к инн о вациям в различных о траслях экономики, повысят интерес инвесторов и поднимут экономику города и региона. Ра звитие человеческого по тенциала в регионах возможно путем развития региональной сети бизнес -инкубаторов и научно-технических парков.
Необ ходимость активизации процессов распространения и обмена знаний определяет объективную по тре бность в развитии системы аутсорсинга знаний. Образование, научные исследования и инн овации составляю т единый
комплекс знаний, ко торый формирует инновационную экономику 1 . Создание продуктивного альянса науки и бизнеса
является наиболее перспективным направлением развития человеческих ресурсов в инновационной сфере 2 . Общество
выигрывает от инвестиций в образование и науку тогда, когда научно -исследовательская деятельность ведет к созданию новых продуктов и услуг, появлению новых предприятий и рабочих мест.

Заключение
В настоящее время государство реализует различные направления стимулирования инновационной деятельн ости в стране, однако пока не способно целиком нейтрализовать слабые стороны, препятствующие развитию инновационной деятельности:
– недостаток спроса на инновации со стороны частного сектора;
– неравномерная структура финансирования инновационных процессов (основное инвестиционное «бремя» н есет госу дарство);
– низкая степень эффективности использования объектов инновационной инфраструктуры в системе инновац ионного предпринимательства;
– наличие «узких» мест в законодательстве, регулирующем инновационную деятельность;
– слабый уровень взаимодействия между различными элементам и НИС России: наукой и бизнесом, государственным и частным сектором и т.д.
Россия все еще нахо дится на этапе перехода о т сырьевой экономики к инновационной модели экономическ ого
роста. Испо льзование имеющихся в достаточном количестве природных ресурсов совместно с разработанным комплексом мероприятий по созданию стимулирующих условий для развития инновационного предпринимательства,
позволит России эффективно испо льзовать свой научно -технический потенциал и выйти на международный рынок с
конкурентоспособной высокотехнологичной проду кцией 3 .
Для развития техно логической составляющей инновационного развития региона важно обеспечить активный
рост технологических изменений, суть ко торых заключается в дву х аспектах:
– быстрое распространение техноло гий пятого техно логического уклада, основу которого составляю т достижения микроэлектроники и вычислительной техники, информатики и материаловедения;
– параллельное освоение шестого техноло гического уклада, основу ко торого составляю т нано технологии, би отехнологии, мультимедийные интерактивные информационно-коммуникационные системы, тонкая химия, компьютерное моделирование и проектирование.
Отдельно взятый регион не может занять лидирующие позиции по всем направлениям технологического разв ития, необ ходимо, исхо дя из имеющегося научного потенциала, выбрать собственные приоритеты, связанные с пр иоритетами технологической модернизации на федеральном уровне. Среди них следует выделить энергоэффективность
и энергосбережение, ядерные, космические, медицинские и информационные техно логии, э кология и рациональное
природопользование.
Инновационная деятельность возможна не то лько за счет оптимизации структуры управления инновацио нным
развитием, но и на основе механизмов стимулирования, способных привлекать к активной инновационной деятельно сти широкие слои участников научной и производственной инновацио нной сферы. Эффективные нормы и средства
управления до лжны обеспечить необ ходимую степень интенсивности инновационного процесса, которую требуют
современные социальные и экономические реалии.
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Укрепление конкурентоспособности в условиях неблагоприятной внешнеэкономической обстановки нево зможно без внедрения в производство достижений научно -технического прогресса. Что на собственном примере доказывает о дин из небогатых приволжских регионов – Республика Мордовия, природно-ресурсный потенциал которой
весьма скуден1 . Мордовия – небольшая республика в составе Приво лжского федерального округа с населением
805 тыс. чел., что составляет 0,55% общей численности населения РФ. Регион занимает площадь 26,1 тыс. км 2 – это
0,15% территории страны2 .
Из полезных ископаемых в республике добываются известняковый порошок, строительные нерудные матери алы, природный песок, известняк, до ломит, дробленные и прочие известняковые камни, обычно используемые в кач естве заполнителей бетона, для дорожных покрытий и других строительных целей.
Отсу тствие природных ресурсов не позволяет региону занимать высокие позиции в стране по добыче поле зных
ископаемых (83-е место в РФ). Э то говорит о том, что экстенсивных факторов развития за счет вовлечения в хозяйс твенный оборот все большего объема сырьевых ресурсов у Мордовии нет. Но, даже имея такие жесткие сырьевые о граничения, по уровню развития ключевой отрасли любой э кономики – промышленности – это т регион занимает в
стране заметно более высокие позиции – 53 место 3 .
Жесткие ограничения природно-ресурсного потенциала побудили руководство региона о дним из главных своих
приоритетов выдвину ть инно вационное развитие э кономики. Стратегия социально-э кономическо го развития Республики Мор довия до 2025 г., основной целью определяет повышение конкурентоспособности региона за счет и нновационно го сектора эко номики 4 .
О правильности избранного регионом пути говорит тот факт, ч то Республика Мордовия – один из лидеров в
области инноваций. Согласно рейтингу, ежегодно проводимому НИУ «Высшая школа экономики», регион занимает
8 место в РФ 5 . А по данным Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), Мордовия относится к группе
средне-сильных инноваторов и занимает 14 место в стране 6 .
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контексте глобальных экономических и политических пр оцессов: опыт России и ее регионов // Вестник НИИ гуманитарных наук
при Правительстве РМ . 2018. – № 1. – С. 229–239; Тренькаева Н.В., Липатова Л.Н. Основные тенденции развития малого инновационного предпринимательства в Республике М ордовия // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ . 2018. – № 2. –
С. 198–208; Липатова Л.Н., Акимова Е.В. Трудовой потенциал молодежи и инновационное развитие // Научное обозрение. 2019. –
№ 1. – С. 1; Липатова Л.Н., Градусова В.Н. Основные тенденции развития малого бизнеса в сфере инноваций / Государство и бизнес: современные проблемы экономики: М атериалы X М еждународной научно-практической конференции. 2018. – С. 16–24; Градусова В.Н. Липатова Л Н. Развитие малого предпринимательства в высокотехнологичной сфере: опыт Республики М ордовия //
Научное обозрение. 2018. – № 4. – С. 10; Липатова Л.Н., Градусова В.Н., Кильдюшкина И.Г. Развитие системы подготовки молодых кадров для науки и инновационных производств в Республике М ордовия // М одернизационный потенциал российской молодежи: Сборник научных трудов. – Ульяновск, 2017. – С. 105–109.
2
Регионы России. Социально-экономические показ атели. 2018: Стат. сб. / Росстат.  М ., 2018. – С. 34.
3
Регионы России. Социально-экономические показ атели. 2017: Стат. сб. / Росстат.  М ., 2017. – С. 32.
4
Стратегия социально-экономического развития Республики М ордовия до 2025 г. – http://docs.cntd.ru/document/819073683
5
Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Вып. 5 / Г.И. Абдрахманова, П.Д. Бахтин, Л.М . Гохберг и др.; под ред. Л.М . Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М ., 2017. – С. 19.
6
Рейтинг инновационных регионов России: Версия 2016. / Ассоциация инновационных регионов России. – М ., 2017. –
С. 12.
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По данным аналитических докладов НИУ ВШЭ, Республика Мордовия за 2008–2015 гг. из числа отстающих
регионов вырвалась в лидеры федерального рейтинга инновационного развития, подня вшись с 70 места до 8, а в 2014 г.
Мордовия занимала 4 место (табл. 1).
Особенных успехов добилась республика в 2010 г., резко улучшив свои позиции в рейтинге по уровню Росси йского регионального инновационного индекса (РРИИ, методика НИУ ВШЭ) по сравнению с 2008 г. В э тот пер ио д
значительные позитивные сдвиги произошли по всем субиндексам. Но в дальнейшем закрепить и улучшить позиции
удалось только по 2 направлениям: инновационная деятельность и качество инновационной политики.
По социально-э кономическим условиям инновационной деятельности Мордовия сильно отстает от лидеров
рейтинга. Лучшую позицию занимала в 2012 г. – 38 место. В целом за рассматриваемый период ситуация в этой сфере
уху дшилась. По научно-техническому потенциалу РМ в 2010 г. поднималась до 44 места, но ненадо лго. Наибольший
прогресс достигнут в повышении качества инновационной политики – по э тому субиндексу регион поднялся с 79 до
4 места.
Таблица 1

Изменение положения Республики Мордовия в рейтинге инновационного развития субъектов
Российской Федерации, ранг1
Наименование показателя
Социально-экономические условия инновационной деятельности (ИСЭУ)
Научно-технический потенциал (ИНТП)
Инновационная деятельность (ИИД)
Качество инновационной политики (ИКИП)
Итоговый рейтинг

2008 г.
56
55–56
27–28
79
70

2010 г.
44
44
2
53–54
26

2012 г.
38
57
5
17
18

2013 г.
42
64
2
19
17

2014 г.
32
58
1
3
4

2015 г.
59
58
1
4
8

Согласно последнему докладу НИУ ВШЭ, содержащему данные за 2015 г., Республика Мордовия занимает
8 место в РФ, опустившись за го д на 4 ступени. По ИСЭУ РМ в 2015 г. опустилась с 32 на 59 место, по ИНТП по днялась с 59 до 58 места, по ИИД у держалась на 1 месте, по ИКИП заняла 4 место, у ху дшив позиции на 1 пункт. Рассмо трим, за счет чего произошли э ти изменения.
Из 3 групп показателей, характеризующих социально-экономические условия инновационной деятельности, по
основным макроэкономическим показателям РМ находится на 40 месте, по образовательному потенциалу населения –
на 14. Но оценка образовательного потенциала населения Мордовии то лько немного выше средн его по стране значения, ч то объясняется высоким уровнем образования ро ссиян.
Наиболее сложная ситуация сложилась в сфере доступности Интернета – республика занимает 85 место в стране, а именно по следующим показателям: по величине у дельного веса организаций, имеющих доступ к высокоскоростному Интернету, в общем числе организаций, РМ занимает 82 место; по значению удельного веса домашних хо зяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем числе домашних хозяйств – 74 место в России.
На низких позициях в федеральном рейтинге нахо дится регион еще по 3 показателям этого тематического блока: ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона (57 место), коэффициент обновления основных фо ндов
(70 место), удельный вес занятых в наукоемких отраслях сферы услуг в общей численности занятых в экономике региона (71 место).
Более высокие, чем в среднем по стране значения достигнуты по 2 показателям: удельный вес занятых в выс окотехнологичных и среднетехноло гичных высокого уровня отраслях промышленного производства в общей численности занятых в экономике региона (11 место) и численность сту дентов, обучающихся по образовательным програ ммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в расчете на 10 000 человек нас еления (11 место).
Научно-технический потенциал Мордовии страдает из-за недостаточного финансирования исследований и разработок (51 место), слабого кадрового обеспечения науки (80 место), невысокой резу льтативности научных исследо ваний и разработок (40-е место). По 7 из 11 показателей этого тематического б лока РМ находится в конце федерального списка.
Но есть и очевидные достижения. Так, по нескольким показателям Мордовия имеет значения выше средних по
стране: у дельный вес лиц в возрасте до 39 лет в численности исследователей (33 место), число статей, опубликованных в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, в расчете на 10 исследователей (7 место), число передовых
производственных техно логий, разработанных в регионе, в расчете на миллион человек экономически активного н аселения (17 место ).

1

Составлено по: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации: аналитический доклад / Под ред.
Л.М . Гохберга. – М .: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 2012. – С. 26, 32, 39, 47, 54; Рейтинг инновационного развития
субъектов Российской Федерации. Вып. 2 / Под ред. Л.М . Гохберга. – М .: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 2014. –
С. 19, 29, 36, 42, 50; Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Вып. 3 / Под ред. Л.М . Гохберга; Нац.
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М .: НИУ ВШЭ, 2015. – С. 17, 26, 32, 37, 44; Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Вып. 4 / Под ред. Л.М . Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М .: НИУ ВШЭ,
2016. – С. 17, 25, 32, 45; Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Вып. 5 / Г.И. Абдрахманова,
П.Д. Бахтин, Л.М . Гохберг и др.; под ред. Л.М . Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М .: НИУ ВШЭ, 2017. –
С. 19, 28, 34, 40, 47.
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Но самые высокие позиции занимает РМ в рейтинге по ИИД. По всем 9 показателям, характеризующим инновационную деятельность, Мордовия имеет значения, существенно превышающие средние по стране уровни. 1 место в
стране регион занимает по у дельному весу инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в организациях промышленного произво дства.
По 5 из 9 показателей, оценивающих качество региональной инновационной политики, Мордовия имеет наивысший рейтинг. Однако недостаточное финансирование затрат на техноло гические инновации в промышленн ости за
счет средств регионального и местных бюджетов не позволили региону подняться сто ль же высоко в итоговой оценке
качества инновационной политики.
Согласно другому популярному рейтингу, публикуемому АИРР, Республика Мордовия по уровню инновационного развития за 2013-2017 гг. поднялась с 19 до 13 места в России. Произошло это за счет таких направлений как
инновационная деятельность и инновационная активность. По двум другим группам показателей наблюдается значительное у худшение по ложения (таб л. 2).
Таблица 2

Изменение положения Республики Мордовия в рейтинге Ассоциации инновационных
регионов России, ранг1
Наименование показателя
2013 г.
2014 г.
2016 г.
2017 г.
Научные исследования и разработки
25
23
21
32
Инновационная деятельность
21
15
6
9
Социально-экономические условия инновационной деятельности
18
56
62
51
Инновационная активность р егиона
н/д
н/д
12
9
Итоговый рейтинг
19
21
14
13
* При формировании рейтинга 2013 г. использованы показатели за 2011–2012 гг., рейтинга 2014 г. – за 2012–2013 гг., рейтинга 2016 г. – за 2014–2016 гг., рейтинга 2017 г. – за 2015–2017 гг.

В рейтинге 2014 г. Республика Мордовия по уровню инновационного развития опустилась на 21 место среди
регионов России, сохранив при этом свое положение в группе средне -сильных инноваторов. В наибольшей степени
изменились следующие показатели:
– количество поданных международных PCT-заявок 2 по отношению к численности экономически активного
населения;
– доля организаций, осуществлявших техно логические инновации, в общем числе организаций;
– доля организаций, осуществлявших нетехнологические инновации, в общем числе организаций;
– доля малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в об щем числе малых предприятий.
Основными причинами такой динамики стали следующие обстоятельства:
– количество поданных международных PCT -заявок выросло с 0 в 2012 г. до 24 в 2013 г.;
– доля организаций, осуществлявших техно логические инновации, в общем ч исле организаций в 2012 году составляла 14,4%, в 2013 – 16%, нетехно логические инновации – 4,6 и 5,4% соответственно;
– доля малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем числе малых предприятий в
2012 составила 6,3%, в 2013 – 8,6%.
Уменьшение значений о тмечается по следующим показателям:
– доля затрат организаций предпринимательского сектора в общем объеме вну тренних затрат на исследования
и разработки, причина – сократилась доля средств бизнеса в затратах на НИОКР с 17% в 2012 г. до 8% в 2013 г.;
– доля организаций, испо льзовавших Интернет, в общем числе обследованных организаций, причина – более
быстрый рост значений этого показателя в других регионах России.
Слабыми местами в инновационном развитии Республики Мордовия в рейтинге 2014 г. выступали:
– ВРП в расчете на одного занятого в э кономике региона,
– объем поступлений от экспорта технологий по о тношению к ВРП.
Действительно, значение ВРП на одного занятого в 2012 г. в экономике РМ (349 тыс. руб.) сильно отставало от
среднерегионального уровня (550 тыс. руб.). Увеличить это т показатель могло бы привлечение инвестиций на мес тные предприятия, увеличение объема ВРП за счет организации производств и предоставления услуг с высокой доба вленной стоимостью. Однако развитие сферы услуг в данном регионе сдерживается низким уровнем жизни населения.
Улучшить ситуацию в части экспор та технологий сложнее, возможности региональных властей ограничены
мерами по стимулированию предприятий и организаций региона к проведению НИОКР. С обеими этими задачами
справиться не удалось. Э ти показатели остались в числе слабых сторон р егиона и в рейтинге 2016 г., когда Республика
Мордовия заняла 14 место в стране. (Такое же значение итогово го показателя имел Пермский край. Из числа пр и-

1
Составлено по: Рейтинг инновационных регионов России: Версия 2013. / Ассоциация инновационных р егионов России. –
М ., 2013. – С. 5; Рейтинг инновационных регионов России: Версия 2014. / Ассоциация инновационных р егионов России. – М ., 2014. –
С. 10, 17, 21, 24, 29–31; Рейтинг инновационных регионов России: Версия 2015. / Ассоциация инновационных регионов России. –
М ., 2015. – С. 6, 14; Рейтинг инновационных регионов России: Версия 2016. / Ассоциация инновационных регионов России. – М .,
2017. – С. 123, 23, 27, 31, 35, 54–55; Рейтинг инновационных регионов России: Версия 2017. / Ассоциация инновационных регионов
России. – М ., 2018. – С. 12, 19, 23, 27, 32, 52–53.
2
РСТ – международная патентная система.
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волжских регионов более высокие позиции занимали Республика Татарстан, Нижегородская область, Республика
Башкор тостан, Самарская область.)
Помимо названных к слабым сторонам РМ в этом рейтинге были о тнесены позиции по еще 2 индикаторам:
– коэффициент обновления основных средс тв,
– удельный вес организаций, использовавших Интернет.
В рейтинге 2017 г. Мордовия по днялась на 1 ступень выше, в то время как другие регионы – члены этой Ассоциации, вхо дящие в группу средне-сильных инноваторов, за это т год у ху дшили свои позиции. Соседние места заняли
богатейшие сырьевые регионы – Республика Башкортостан (12 место) и Тюменская область (14 место ).
Повышение рейтингово го положения Мордовии произошло за счет существенного улучшения социально экономических условий инновационной деятельности и повышения инновационной активности. По 2 слагаемым итогового индекса позиции региона заметно ослаб ли.
В 2017 г. высокое рейтинговое положение заняла Мордовия по следующим индикаторам, ранее не являвши мся
сильными сторонами региона:
– удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выпо лненных р абот, услуг,
– инновационная активность региональных властей,
– число участников кластеров и резидентов технопарков в расчете на 1 тыс. человек занято го н аселения.
Слабых сторон в рейтинге 2017 г. у региона тоже стало больше. Кроме тех, что были названы в предыдущем
рейтинге, к ним добавился показатель «число используемых изобретений в расчете на ми ллион человек населения».
В подрейтинге по уровню развития научных исследований и разработок РМ заняла 32 место в России, на 7%
превысив среднее по стране значение. Примерно такие же значения по показателям этой группы имеют Р язанская и
Челябинская области, республики Марий Эл и Коми, а также Пермский край.
Первые 4 места занимают регионы, на 40% и более превышающие среднее по стране значение, рассчитанной по
этой группе показателей: г. Москва (181,3%), г. Санкт-Петербург (175,3%), Томская область (154,6%), Новосибирская
область (142,5%). Из числа приволжских регионов-членов АИРР опережают РМ по уровню развития научных исследований и разработок еще Республика Татарстан (6 м есто), Республика Башкортостан (13 место), Ульяновская область
(14 место), Самарская область (20 место).
В подрейтинге по уровню развития инновационной деятельности Мордовия нахо дится на 9 месте, на 50% превышая среднее по стране значение. В подрейтинге по социально -экономическим условиям инновационной деятельно сти Мордовия находится на 51 месте. Все другие регионы ПФО заняли в этом подрейтинге более высокие п озиции.
В по дрейтинге по уровню инновационной активности РМ нахо дится на 9 месте. Опережают Мордовию в э том по дрейтинге еще 2 приво лжских региона – Ульяновская область (6 место) и Республика Башкортостан (7 место).
Итак, при рейтинговании по методике НИУ ВШЭ Мордовия находится на 8 месте в России, по методике АИРР –
на 13 месте.
Для у лучшения инновационно го климата в Мордовии необ ходимо предпринять меры, напра вленные на:
– повышение доступности Интернета для организаций и населения,
– ускорение обновления основных средств,
– стимулирование создания рабочих мест в наукоемких о траслях сферы услуг,
– увеличение финансирования исследований и разработок,
– привлечение предпринимателей к финансированию исследований и разработок,
– повышение заработной платы работников, занятых исследованиями и разработками,
– стимулирование создания рабочих мест в организациях, занятых исследованиями и разрабо тками,
– повышение общественного статуса ученых и престижа исследовательской работы,
– привлечение в науку высококвалифицированных кадров, имеющих ученые степени,
– стимулирование изобретательской деятельности,
– разработку стратегии инновационного развития региона,
– усиление техно логической ориентированности региональных стратегий,
– более активное освещение в СМ И положительного опыта предприятий-инноваторов.
Возможности инновационно го развития экономики опираются на активное участие в созидательных проце ссах
молодых людей со свойственным им креативным неординарным подходом к решению разных задач, склонностью к
инициативе и риску. Однако фактором, ограничивающим возможности инновационно го развития э того приво лжского регио на и страны в целом, может стать непривлекательность научной деятельности для молодежи, о чем св идетельствуют статистические данные и результаты исследо ваний автори тетных междунаро дных организаций. Так,
по данным ЮНИСЕФ, в 2008 г. в составе исследователей, выполнявших научные исследования и разработки, с отрудников в возрасте до 30 лет было 17,6%, в Мордовии этот показатель составлял 20,1% 1 . А средний возраст ученых
в России превысил 48 лет 2 . В Мордовии ситуация осложняется тем, что уровень оплаты труда в сфере науки остается
в Республике Мордовия о дним из самых низких в стр ане: РФ – 57 179 руб. 3 , РМ – 27 469,5 руб.4 . Кроме того, следует
1

М олодежь в России. 2010: Стат. сб. / ЮНИСЕФ, Росстат. – М ., 2010.
Путин назвал средний возраст ученых в России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mk.ru/politics/2013/02/
08/809939-putin-nazval-sredniy-vozrast-uchenyih-v-rossii-48-let.html
3
Российский статистический ежегодник. 2018. / Росстат. – М ., 2018, с. 147.
4
М ордовия: Стат. ежегодник. / М ордовиястат. – С., 2018, с. 143.
2
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принять во внимание, что значительная часть научных исследований реализуется в вузовских структурах, а здесь уровень заработной платы еще ниже (средняя заработная плата в сфере образования в РМ в 2017 г. – 19 893,4 руб. 1 ).
Первоочередной задачей является создание действенных стимулов для привлечения творческой молодежи в
сферу науки и те сектора региональной экономики, которые ее инновационное развитие, прежде всего это: энергосберегающая свето техника и силовая преобразовательная техника; кабельное и оптико -во локонное произво дство; машиностроение, в том числе вагоностроение; информационные техноло гии.

1

М ордовия: Стат. ежегодник. / М ордовиястат. – С., 2018, с. 143.
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В процессе развития цивилизации основные функции строительства заключались в основном в обеспечении
комфортной среды обитания для человека за счет применения эстетических и эргономических проектных решений.
Эти же цели преследовались при проектировании систем обеспечения микроклимата в помещениях: создание ко мфортных условий для жизни, деятельности людей и для пр отекания различных техноло гических процессов, требу ющих определенного состояния воздушной среды, характеризуемой совокупностью химического состава возду ха,
влажностного, теплового и др. режимов [1, 2].
В настоящее время из-за нехватки энергетических ресурсов на ключевые позиции вышла проблема энерго - и
ресурсосбережения и, как следствие, требование повышения уровня энергоэффективности жилых, общественных и
производственных зданий. В связи с этим вопросы снижения расходования невозобновляемых природных ресур сов,
применяемых при эксплуатации зданий, в том числе систем отопления, вентиляции и кондиционирования, является
задачей первостепенной важности из -за ограниченности этих ресурсов. При э том требования, предъявляемые к обе спечению комфортной среды обитания для человека, его нормальной жизнедеятельности, про текания сложных техно логических процессов, не снижаются, а скорее возрастают. В первую оч ередь это относится к состоянию возду ха как
приоритетной по требности человека, влияющей на его самочувствие, работос пособность. Повысились требования
также к микроклимату производственных помещений, поско льку для реализации техноло гических процессов во мн огих отраслях промышленности также необ хо димо жесткое обеспечение параметров воздушной среды [3].
Как резу льтат, в настоящее время получили развитие мето ды проектирования, строительства и эксплуатации
зданий, целью ко торых является снижение энерго- и ресурсопотребления зданий и сооружений при сохранении или
повышении комфортных условий микроклимата. Среди задач, решаемы х отраслью, основными стали: снижение негативно го влияния на о кружающую среду, сокращение потребления природных ресурсов при эксплуатации зданий и
сооружений, повышение энергоэффективности зданий и сооружений.
Решаются поставленные задачи производства, распределения и рационально го использования энергетических
ресурсов с помощью современных строительных техно логий. Новые техно логии проектирования, современные стро ительные материалы и уровень развития техники выводят о трасль строительства на новый уровень вн едрения инструментов использования возобновляемых источников энергии, систем энергосбережения и распределения производимой
энергии.
В соответствии с требованиями Евросоюза уже с 2020 года в Европе будет разрешено проектирование и стро ительство зданий и сооружений, удовлетворяющих требованиям энергоэффективности не ниже пассивно го дома [1, 4].
Далее идет внедрение модели энергонезависимой архитектурной системы. Однако если в странах Евросоюза пробл емами энергосбережения занимаются уже неско лько десятилетий, то в Беларуси и России активное энергосбережение
началось несколько лет назад [3]. Беларусь и большая часть территории России имеют более суровый климат, чем
большинство стран Европы, поэтому ряд апробированных еврорешений в области энергосбережения в наши х странах
не применим. Россия и Беларусь имеют близкие природно -климатические условия, нормативную базу и, соответс твенно, по хожие проблемы.
В России и Беларуси сформированы соответствующие нормативные базы, построены и успешно эксплуатир уются первые энергоэффективные дома класса А, проводится тепловая реновация существующего жилого фонда, а ктивно внедряются энергоэффективные техноло гии в производство. В соответствии с нормативными требованиями
проектирование зданий классов энергосбережения «D» и « Е» не до пускается [1]. При этом большая часть эксплуатируемых зданий и сооружений была построена в соответствии с требованиями предыдущих лет и не соответствует с овременным повышенным требованиям энергоэффективности, ч то вызывает необ хо димость их реконструкции для по вышения класса энергосбережения.
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Для повышения энергоэффективности зданий и сооружений и снижения по требляемых энергетических ресу рсов в системах обеспечения микроклимата зданий можно выделить следующие основные направления: совершенств о вание конструктивных решений; оптимизация комплекса систем обеспечения микроклимата зданий и сооружений;
применение возобновляемых источников энергии [3, 5].
Для снижения уровня энергопо требления широкое применение получили энергоэффекти вные конструктивные
решения [6]. Природно-климатические условия Беларуси и России обусловливают необхо димость экономии тепла как
пассивными способами (рациональная ориентация зданий относительно сторон света, направления ветров, выбор
форм зданий, учет рельефа и т.п.), так и пу тем повышения теплозащитных характеристик ограждающих конструкций
здания (использование современных материалов наружных ограждающих конструкций, современных материалов утеплителей наружных стен, по крытий и перекрытий, применение многокамерных стеклопакетов, заполнение камер
стеклопакетов инертными газами). Последние мероприятия, уменьшая потери тепла, исключают возможность прим енения приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением и приводят к необ хо димости использования си стем принудительной приточной вентиляци и помещений для обеспечения людей чистым возду хом. Система прито чновытяжной вентиляции с естественным побуждением перестает выпо лнять свою основную задачу: создание благопр иятного комфортного микроклимата в помещениях. При этом приток атмосферного воздуха , являясь нерегулируемым,
не обеспечивает потребное количества свежего возду ха в помещении, также не происходит его предварительная обр аботка (фильтрация, увлажнение, осушка и т.д.), что также весьма актуально в современных городских условиях. Здесь
проектировщики сталкиваются с необ ходимостью решения следующей задачи – подбор, проектирование, выбор оптимального комплекса систем обеспечения микроклимата зданий и сооружений (отопление, вентиляция и кондици о нирование) как одних из самых значительных потребителей энергоресурсов [7].
Для повышения энергоэффективности, в системах вентиляции и кондиционирования возду ха нашли примен ение следующие мето ды [3. 8]:
– оптимизация параметров микроклимата в соответствии с действующими санитарными нормами и требов аниями конкретного производственного процесса;
– применение тепловых насосов;
– адаптация режима работы системы вентиляции под нагрузки и режимы эксплуатации здания;
– децентрализация систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
– уменьшение расхо да инфильтрационного возду ха;
– оптимизация распределения поступающего возду ха в помещении;
– использование локального кондиционирования;
– применение рекуператоров (утилизация тепла у даляемого системой вентил яции возду ха);
– использование вторичных источников тепла, энергии различного происхождения (произво дственных агрегатов, стоков и т.п.);
– использование природных источников тепла, энергии;
– сочетание систем формирования микроклимата с другими системами;
– уменьшение энергопотребления системами вентиляции и ко ндиционирования за счет совершенствования их
конструкции;
– применение аккумуляторов тепла;
– совершенствование средств автоматизации технических систем.
Формирование системы отопления так же требует значительных энергозатрат. Современные системы имеют
значительные теплопотери в самой системе отопления. Децентрализация и комбинирование систем отопления сущ ественно снижает эти потери [2].
Еще о дно направление повышения энергоэффективности зданий – это альтернативная энергетика. Наибо льшее
распространение в энергосберегающих зданиях по лучили со лнечные батареи, коллекторы, ветряные электростанции,
тепловые насосы и комбинированные системы. Современные прото типы фотоэлементов показывают с ущественное
повышение КПД – 85%. Также растет эффективность ветрогенераторов. Новые технические решения по уровню шума
и компактности дают возможность встраивания их в городскую ар хитектуру. Современные техноло гии аккумулир ования позво ляют со хранять для дальнейшего использования излишки энергии, произведенные энергоактивными зданиями [4, 5].
Кроме солнечных батарей и ветрогенераторов, весьма перспективным является использование тепловых нас осов [2]. Тепловой насос позволяет передать тепловую энергию низкопо тенциального источника теплоты (возду ха, в о ды, грунта) системе отопления или горячего водоснабжения. Проектирование систем, ко торые используют нетрадиционные возобновляемые источники энергии, и, в особенности, тепловых насосов, позво ляет в любом климате авто номно обеспечить здание тепловой энергией. Особенно перспективны комбин ированные теплонасосные системы теплоснабжения, работающие в сочетании с теплом вентиляционных выбросов зданий.
Комбинация систем, испо льзующих альтернативные источники энергии, дает возможность существенно сн изить по требление углево дородов или о тказаться от них. Использование данных систем при строительстве энергоэ ффективных зданий и сооружений позволяет достичь стандар тов дома с нулевым потреблением энергии, и далее пар аметров дома с плюсовой энергии и, в дальнейшем, перейти к проектированию и строительству энергонезависимых
комплексов зданий.
При проектировании энергонезависимых комплексов зданий и сооружений, необ ходимо учитывать, ч то кроме
полного самообеспечения, объекты должны производить достаточное количество энергетических ресурсов для де ятельности вну тренней инфраструктуры. В настоящее вр емя существующие в мире энергоэффективные комплексы
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зданий и сооружений далеки до форм ирования автономной инфраструктуры. Совокупные потребности в энергии для
функционирования транспорта, систем водоснабжения, канализации и т. п. не покрываются в полной мере излишками
энергии нескольких энергонезависимых зданий, с по ложительным энергобалансом [9].
Основной проблемой, которую необ ходимо решить для достижения энергонезависимости комплекса зданий и
сооружений, является обеспечение энергией его внутренней инфраструктуры. Развитие современной энергоэффе ктивной ар хитектуры происходит в направлении увеличения произво димых мощностей и уменьшения энергоз атрат.
Таким образом, каждое вновь построенное здание производит все бо льше энергии при растущем уровне энергосбер ежения. Излишки произведенной энергии распределяю тся в городскую электросеть. Развитие беспроводных средств
передачи данных и увеличение вычислительных мощностей укрепляет связи между отдельными объектами и создае т
предпосылки для дальнейшего перехо да к созданию системы взаимодействий между отдельными элементами ар хитектурного комплекса и его инфраструктуры. В такой системе должен рационально использоваться весь по тенциал
элементов альтернативных источников энергии и систем энергосбережения для оптимального распределения производимых комплексом ресурсов. Разработка модели энергонезависимой ар хитектурной системы становится важной
задачей, решение ко торой позволит разобраться с множеством экономических, социальных про блем [9].
Ввиду ограниченности исчерпаемых природных ресурсов и постоянно го повышения их стоимости, уменьшение
затрат энергоресурсов, разработка, проектирование и строительство энергетически эффективных и энергосберега ющих зданий и сооружений является актуальной проблемой. Рассматриваемая проблема является многофакторной и
может быть решена следующими методами:
– совершенствование конструктивных решений зданий;
– использование возобновляемых источников энергоресурсов;
– оптимизация систем обеспечения микроклимата зданий и сооружений;
– разработка модели энергонезависимой ар хитектурной системы.
Данные методы позволят сократить потребление энергии на отопление и вентиляцию зданий в холо дное время
года, повысить их энергоэффективность.
Истощение невозобновляемых энергетических ресурсов заставляет задуматься о рациональном их использовании. Создание энергоэффективных зданий является о дним из шагов на этом пу ти. При э том хотелось бы напомнить,
что повышение потребления энергии с развитием общества – это нормальный путь развития цивилизации. Соответс твенно, целью программ энергоэффективности является, в конечном итоге, не сто лько снижение энергопотребления
вообще, сколько снижение нерационального по требления, сокращение по терь, выхо д на модель энергон езависимой
архитектурной системы.
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В современных условиях стратегическим ресурсом экономического развития экономики стран является инн овационный по тенциал.
Инновационный по тенциал регионов – это, прежде всего, источники, возможности, средс тва создания условий
для оптимизации вклада науки и техники в экономическое развитие за счет внедрения рыночных принципов в э ту
сферу и ее реструктуризацию, а также го товность воспринять нововведения для последующего эффективного использования на уровне, соответствующем мировому.
Вопросам оценки инновационного потенциала в регионах России в настоящее время уделяется значительное
внимание. Из способов оценки влияния научно-технического прогресса на развитие региона можно выделить следующие:
– использование для анализа инновационных факторов развития региона методов межотраслевых балансов,
разработанных В. Леонтьевым и его последователями;
– определение конкурентных преимуществ регионов и стран, основанное на исследованиях, проведенных
М. Портером;
– определение инновационных факторов регионального развития с помощью оценки структуры и динамики в алового регионального продукта, проводимые академ иком А.Г. Гранбергом;
– SWOT-анализ (Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности),
Troubles (опасности));
Общий недостаток трех первых мето дов анализа инновационной активности заключается в том, что они изуч ают и измеряют не саму причину изменений экономической ситуации, а их следствие. SWOT -анализ устанавливает
причины инновационной активности, прогнозирует возмо жные перспективы и риски.
Также существуют различные мето дики исследования инновационного по тенциала. Мы проанализировали и нновационный потенциал РФ на основе экспер тного подхо да, который был разработан специалистами Института эк о номики РАН. В основе метода лежит оценка базовых показателей (по данным Федеральной службы государственной
статистики (Росстата), к которым относят:
– степень износа основных фондов;
– организации, выполнявшие научные исследования и разработки;
– численность персонала, занято го научными исследованиями и разработками;
– внутренние затраты на научные исследования и разработки;
– организации, ведущие подготовку аспирантов;
– поступление патентных заявок и выдача патентов в России;
– разработанные передовые производственные техно логии;
– используемые передовые производственные техно логии;
– инновационная активность организаций;
– затраты на технологические инновации;
– объем инновационных товаров, работ, услу г.
На основе статистических данных можно сделать следующие выводы:
– за исследуемый период увеличилась степень износа основных фондов, а также доля изношенных основных
средств;
– за 2013–2017 гг. в структуре организаций, выполняющих научные исследования и разработки, наблюдается
тенденция к усилению позиций секторов науки;
– численность персонала в 2017 г., занятого научными исследованиями и разработками (человек), заметно с ократилась по сравнению с 2015 г на 19142 человека;
– внутренние затраты на научные исследования и разработки за 2013–2017 гг. увеличились на 269 354,8 млн. руб.;
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Таблица 1

Показатели оценки инновационного потенциала РФ
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Степень износа основных фондов (%)
46,3
47,9
48,8
50,2
50,9
Доля полностью изношенных ОС (%)
13,3
14,0
15,0
16,2
17,1
Коэффициент обновления
6,9
6,9
6,3
5,2
5,9
Коэффициент выбытия
1,1
1,0
1,0
0,8
0,9
Организации, выполнявшие научные исследования и разработки
3605
3604
4175
4032
3944
Численность персонала, занятого научными исследованиями и
727 029
732 274
738 857
722 291
707 887
разработками (человек)
Внутренние затраты на научные исследования и разработки
749 797,6 847 527,0
914 669,1
943 815,2
1019 152,4
(миллионов рублей)
Поступление патентных заявок в России (на изобретение/на по–
24072/13000 29269/11403 26795/10643 22765/10143
лезные модели)
Выдача патентов в России (на изобретение/на полез ные модели)
–
230565/12267 22560/8390 21020/8474 21037/8376
Разработанные передовые производственные технологии
1429
1409
1398
1534
1402
Используемые передовые производственные технологии
193 830
204 546
218 018
232 388
240 054
Инновационная активность организаций (%)
10,1
9,9
9,3
8,4
8,5
Затраты на технологические инновации (%)
2,9
2,9
2,6
2,5
2,4
Объем инновационных товаров, работ, услуг (%)
–
8,7
8,4
8,5
7,2

– за исследуемый период наблюдается значительный рост используемых передовых произво дственных техн ологий;
– снижение инновационной активности организаций на 2,6 п.п., а также сокращение объема инновационных
товаров, работ и услуг.
Таким образом, инновационный потенциал РФ можно оценить, как достаточно низкий. По многим позициям в
последние го ды заметно значительное у ху дшение позиций.
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Введение
Информационные цифровые технологии присутствуют в любой деятельности современного общества, соотве тственно все большую актуальность приобретает изучение особенностей их функционирования в российской эконом ике вообще и на автомобильном транспорте в частности.
Информатизация современного общества является системно-активным процессом, направленным на овладение
информацией как средством управления экономическими, финансовыми и интеллектуальными ресурсами. Вн едрение
современных информационных техно логий, в перспективе, приво дит к появлению н овых разделов экономической
науки.

Роль информатизации в развитии экономики
Информационные коммуникационные технологии (ИКТ) – э то не то лько о дна из наиболее быстро растущих
отраслей экономики, но , и важнейший инструмент реализации инноваций и научно -технического прогресса. Специалисты Всемирного экономического форума определяю т 5 ключевых положительных эффектов внедрения ИКТ 2 .
1. Прямое создание рабочих мест. Сектор ИКТ, как ожидается, останется одним из крупнейших работодателей.
Например, в США количество рабочих мест в э том секторе, как ожидается, вырастет на 22% до 2020 года, что составит более 700 000 новых рабочих мест.
2. Вклад в рост ВВП. Данные из различных стран подтверждают положительное воздействие ИКТ на рост
ВВП 3 . Например, статистика фиксирует обусловленный им рост ВВП на 1,4% в развивающихся странах, в Китае эта
величина достигает 2,5%. Интернет-экономика составляет 3,4% ВВП в неко торых странах. Бо льшую часть э того пр иносит электронная коммерция и услуги, оказывающиеся через глобальную сеть.
3. Появление новых служб и отраслей промышленности 4 . Индустрия информационных техноло гий содействует
развитию многих других секторов экономики, в том числе сферы обслуживания и промышленности. Многие социал ьные услуги стали доступными онлайн. Перехо д к облачным вычислениям – одна из ключевых тенденций в модернизации экономик. Развитие ИКТ привело к появлению абсолютно нового сектора – промышленности приложений.
Только приложения Facebook создали более 182 000 рабочих мест в 2011 го ду, а совокупная рыночная стоимость приложений Facebook превышает 12 миллиар дов долларов США.
4. Преобразование трудовых ресурсов. Эффективное использование квалифицированных кадров в секторе IT
может содействовать повышению темпов экономического роста. Новые платформы «микр оработы», разработанные
компаниями oDesk, A mazon и Samasource, помогают разделить производстве нные задачи на небольшие компоненты,
которые могут быть выполнены внештатными сотрудниками. Микрорабочие платформы позволяют предпринимателям значительно сокращать издержки и получать доступ к компетентным рабочим. В 2012 го ду компания oDesk пр ивлекла более 3 миллионов дипломированных подрядчиков, ко торые выполнили 1,5 млн. произво дственных задач.
1
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Развитие ИКТ способствует развитию предпринимательства, например, облегчая стар тапам доступ к юридической и нормативной информации, а также к инвестиционным ресурсам.
5. Деловые инновации. В странах-членах ОЭ СР более 95% компаний представлены онлайн в Интернет. Инте рнет предоставляет компаниям новые способы коммуникации с клиентами и повышает их конкурентоспособность.
За последние несколько лет социальные сети утвердились как мощный маркетинговый инструмент. Инструменты
ИКТ, используемые в компаниях, помогают оптимизировать бизнес -процессы и повысить эффективность финансовой
деятельности.

ИКТ на автомобильном транспорте
Транспорт, включая автомобильный, – это очень сложный комплекс технологий, трудовых ресурсов, осно вных
фондов и, конечно, финансов 1 . Весь э тот комплекс условно можно назвать Интеллектуальной транспортной системой
(ИТС). ИТС – э то совокупный технический и техно логический комплекс систем, включая системы обмена информ ационными услугами между всеми участниками транспортного процесса, системы управления финансовыми потоками
и системы организации и управления транспортными, грузовыми и пассажирскими потоками. Хотя ИТС может отно ситься ко всем видам транспорта, директива Европейского союза 2010/40/ EU, принятая 7 июля 2010 го да, определяет
ITS как системы, в ко торых информационно-коммуникационные технологии применяются в области автомобильного
транспорта, включая инфраструктуру, транспортные средства и пользователей, а также в области управления движ ением и мобильностью, а также для взаимодействия с другими видами транспо рта 2 .
Важнейшее условие формирования современной транспортной инфраструктуры – своевременное внедрение
цифровых технологий. По нашему мнению, основные усилия в области цифровизации транспорта необ хо димо соср едоточить на следующих прорывных направлениях:
– развитие техно логии блокчейна, многофункциональных и м ногоуровневых информационных технологий,
предназначенных для надежного учета различных видов активов;
– внедрение техноло гий идентификации, системы автоматической идентификации пользователей авто тран спортной инфраструктуры, для упрощения проведения различных платежей на всех уровнях. К техно логиям идентификации объектов относятся: магнитная карта, чип-карта, оптические (штрих-код, Data Matrix, OCR), радиочасто тные
(RFID, RTLS), биометрические (дактилоскопия, in vitro, определение ДНК), аудио логические (расп ознавание голоса),
оптические (идентификация по радужной оболочке глаза, распознавание лица);
– актуализация для реалий РФ технологии открытого производства, которая основывается на принципах откр ытого проектирования и открытого источника (open source);
– повсеместное применение безбумажных технологий.
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Жидкова М .А., Шпилькина Т.А., Козлова Д.С. Развитие транспортно-логистических процессов как один из элементов
оживления экономики // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. 2017. – № 3 (13). – С. 11.
2
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К нейроматематике принято относить раздел вычислительной математики, связанный с разр аботкой мето дов и
алгоритмов решения задач на нейрокомпьютерах. Теоретические основы это го раздела математики были заложены
американскими нейрофизиологами Уорреном Мак-Калло хом и Уолтером Питтсом в 1943 году, когда они сформулировали основные положения теории деятельности го ловного мозга.
Если рассматривать нейрокомпьютеры как устройства переработки информации на основе принципов работы
естественных нейронных систем, то возникает вопрос: «А какие задачи мы можем решать с их помощью? Почему для
решения этих задач мы не можем воспользоваться классическими вычислительными системами?»
К классу таких задач чаще всего о тносят такие разновидности проблем:
1) у рассматриваемой задачи отсу тствует алгоритм решения или не известны принципы ее реш ения,
2) рассматриваемая проблема характеризуется большими объемами входной информации,
3) исхо дные данные непо лны или избыточны, зашумлены или частично проти воречивы.
Для решения по добных проблем начали применять новую информационную техно логию – машинное обучение.
В результате применения э той техноло гии происхо дит математическое моделирование при большом количестве да нных, но при малом объеме знаний.
Разнообразие задач, моделируемых с помощью машинного обучения, достаточно велико. К ним относятся:
управление технологическими процессами, предсказание оттока клиентов, прогнозирование объема продаж, статистический машинный перевод, перево д речи в текст, компьютер ное зрение и многие другие.
Самыми распространенными объектами нейроматематики, ко торые применяются в машинном обучении, явл яются: матрицы, графы, вероятность, функция, градиент, минимум функции, оптимизация, ошибка.
Самым наглядным примером применения такого объекта, как матрица (таблица чисел) является массив исхо дных данных в нейросети. На рис. 1 представлена схема однослойного персептрона, расп ознающего цифры. Мы видим,
что исхо дная картинка может быть представлена в виде матрицы размера 7 на 5, состоящ ая из ну лей и единиц.
Следующий объект – граф – представляет собой множество вершин и набор соединений между ними. Э то хо роший наглядный математический объект, который позволяет изобразить схему алгоритма или структуру модели. Он
оказался полезным во многих теоретических и практических задачах. Схема на рис. 1 – это граф. Структура мозга тоже может быть представлена в виде о громного и длинного графа.
В математике часто граф представляется в виде упорядоченной пары G=(V, E), где V – множество вершин, Е –
множество ребер, соединяющих э ти вершины.
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Рисунок 1.
Схема однослойного персептрона2
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Применение различных вычислений, произво димых на таком графе, позволяет, например, найти кратчайший
объездной путь или ближайший продуктовый магазин, спланировать оптимальный маршрут.
Описание связей между объектами с помощью графов заключается в приписывании ребрам некоторых ко лич ественных значений, качественных признаков или характерных свойств, называемых весами. В простейших случаях
это может быть порядковая нумерация ребер, указывающая на очередность их рассмотрения (приоритет или иера рхия).
Вес ребра может означать
 длину (пу ти сообщения),
 пропускную способность (линии связи),
 напряжение или ток (электрические цепи),
 количество набранных очков (турниры),
 валентность связей (химические формулы),
 количество рядов движения (автомобильные дороги),
 цвет проводника (монтажные схемы электронного устройства),
 характер о тношения между людьми (сын, отец, подчиненный, учитель) и т. п.
Так для сложения дву х чисел определяют вершину с двумя вхо дами, функцию сложения и выхо д (рис. 2).

б

а

в

Рисунок 2.
Графы, отражающие операцию суммирования:
а) двух чисел, б) четырех чисел, в) восьми чисел
Искусственная нейронная сеть (рис. 3) может рассматриваться как направленный граф со взвешенными связями, в ко тором искусственные нейроны являются вершинами.
Методы теории вероятностей широко применяются в различных отраслях естествознания и техники и не об ходят стороной и машинное обучение.
Умение рассчитывать вероятность возможных моделей, полученных с помощью машинного обучения, позв оляет отбрасывать менее вероятностные модели или результаты. Широкое применение здесь получает условная вер оятность случайного события и формулы Байеса, позволяю щие рассчитывать вероятности при допо лнительных данных.

Рисунок 3.
Структура искусственной нейронной сети 1

1
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Сам процесс машинного обучения может быть изображен в виде графа (рис. 4).

Рисунок 4.
Схема машинного обучения
Имея набор гипотез и набор обучающих данны х, с помощью байесовского подхо да мы можем определить, какая же гипо теза наиболее адекватна нашим обучающим данным (рис. 5). Э то подход дает точный численный критерий
для решения э той задачи.

Рисунок 5.
Байесовские вероятности в машинном обучении
Метод градиентного спуска в машинном обучении применяется в процессе обучения нейронной сети для по лучения наименьшей ошибки в ходе получения обученной сети (рисунок 6).

Рисунок 6.
Обучение нейронной сети1
1
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Таким образом, видим, что чистые математические объекты, зародившиеся и получившие распространение как
абстрактные, на самом деле очень хорошо чувствуют себя в прикладных отраслях и даже являю тся незаменимыми
объектами новых техноло гий, среди которых наиболее развиваемой является машинное обучение.
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Введение
В соответствии со «Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» 2 «стратегическими целями таможенной службы Российской Федерации является повышение уровня экономической безопа сности Российской Федерации, создание б лагоприятных условий для привлечения инвестиций в российскую эконом ику,
полного поступления до ходов в федеральный бюджет, защиты отечественных произво дителей, о храны объектов и нтеллектуальной собственности и максимального содействия внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования». Кроме этих целей перед таможенной службой стоят
задачи интеграции внешнеэ кономической политики страны с мировой экономикой, активизации экспортно импортной деятельности и государственного регулирования внешнеторговой деятельности в целях обеспечения эк ономической безопасности государства; «повышение качества предоставляемых таможенных услуг и снижение затрат
на осуществление внешнеэкономических операций и таможенных формальностей» 3 ; создание благоприятных условий
для законной торговли и ускорения внешнеторгового оборота; выполнения таможенных операций с максимал ьной
комфортностью для добросовестных участников внешнеэ коном ической деятельности 4 .
Несмотря на важность стоящих перед таможенной службой задач, в « Комплексной программе развития ФТС
России на период до 2020 го да» отмечается, что под влиянием основных мировых экономических факторов в услов иях политической нестабильности возникает опасность у ху дшения вну тренней и внешней конъюнктуры рынка, снижения объемов внешнеторгового оборота, замедления темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности,
спада промышленного производства. Так «в 2015 го ду внешнеторговый оборот Российской Федерации по ср авнению
с 2014 го дом сократился на 33%. В 2016 го ду по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп снижения
замедлился и составил 11%. При э том в данном периоде сокращение, в первую очередь, обусловлено снижением эк спорта (в 2016 году – на 17%). Стоимостной объем экспорта в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократился на
31%. В 2016 году данное снижение продо лжилось, составив к « досанкционному» 2014 го ду 43%» 5 .
Негативные процессы, наблюдаемые в современной общемировой экономической и политической среде, заставили государственные учреждения создавать и внедрять вну тренние гиб кие системы управления, позволяю щие быс тро адаптироваться к активно изменяющимся внешним условиям. Активно предпринимают различные меры в этом
направлении и органы Федеральной таможенной службы. Так, «по состоянию на 28 декабря 2018 го да объем дохо дов
федерального бюджета о т уплаты таможенных платежей превысил отметку в 6 тр лн. руб. Прогноз по формированию
до ходов бюджета РФ выполнен таможенными органами на 101,5%. Платежи от им порта товаров составили 2931,8 млрд.
руб., или 48,7% от общего объема перечислений ФТС России. В том числе НДС на ввозимые товары составил
1
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2245,6 млрд. руб. (37,3%). Вывозная таможенная пошлина составила 3005,7 млрд. руб., или 49,9% о т общего объема
перечислений ФТС России, а за три месяца 2019 го да сумма до ходов федерально го бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1308,97 млр д. рублей» 1 . Данные цифры свидетельствуют о повышении эффективности работы организаций ФТС за предшествующий год и первый квар тал текущего года. Повышению результативно сти работы способствовало более ответственное отношение руководителей к выпо лнению таких показателей раб оты,
как:
1) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую Федерацию и выв озе товаров из
Российской Федерации, а также сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных опер аций;
2) своевременность и по лнота поступления таможенных платежей;
3) эффективность противодействия преступлениям и административным правонарушениям 2 .
Оценка эффективности деятельности организаций таможенной службы в рамках исполнения таможенной пол итики государства во многом определяется скоростью и эффективностью принятия управленческих решений, а та кже
результативностью применения различных инструментов управления вну тренней средой. Повышения скорости выполнения заказов, расширения выполняемых операций в целях удовлетворения запросов клиентов и о хвата этими
процессами организации в целом, информирования и вовлечения в активную работу всего персонала можно добиться
применением инструментов эффективного менеджмента с использованием цифровых техно логий.
Несмотря на то, ч то Россия, согласно вышедшему недавно официальному статистическому сборнику «Цифр овая экономика России», заметно о тстает о т многих стран мира по степени развитости и проникновению цифровых
технологий в различные сферы деятельности, в том числе в организации таможенной службы, «занимая лишь 40– 50-е
место среди других стран, отмечается постепенное увелич ение у дельного веса сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ВВП РФ, составлявшего в 2017 го ду 2,9%» 3 .
В целях эффективного достижения стратегических целей в последние годы активно применяет передовые ци фровые техноло гии и таможенная служба. В организациях ФТС соз даются и внедряются новые автоматизированные
системы, позволяющие повысить скорость и объективность принимаемых решений. «Согласно современной стратегии развития таможенных органов определены целевые индикаторы в области реализации мер с применением цифр овых техно логий» 4 . К 2020 г. ожидается довести показатель автоматической регистрации безрисковых поставок до
99%, в то время как сего дня количество автоматически выпущенных деклараций до хо дит лишь до 80%. Электронное
декларирование является неким фундаментом функционирования «электронной таможни» и неотъемлемой частью
механизма «единого окна» 5 .
«ФТС России проводится большая работа по развитию системы межведомственного э лектронного взаимоде йствия. Таможенные органы получают в электронном виде от различных министерств и ведомств актуальные и заверенные электронной подписью сведения и документы, необ ходимые для оказания государственных услуг и исполн ения государственных функций. Получение сведений о разрешительных документах непосредственно от выдавших их
контролирующих органов, а не от участников ВЭД, снижает риски заявления недостоверных сведений и существенно
сокращает время проведения таможенных операций. Большая часть таможенных деклараций регистрируется там оженными органами в автоматизированном транспарентном режиме.
Введение обязательного электронного декларирования дало возможность сначала перейти к технологии удаленного выпуска товаров, а спустя несколько лет к техно логии автоматического выпуска. После полного перехо да на
электронное декларирование, отработки технологии удаленного выпуска товаров ФТС России приняла решение о ц елесообразности сконцентрировать таможенное оформление в специальных центрах э лектронного декларирования (д алее – ЦЭД). В настоящее время в России действует 672 места таможенного офо рмления»6 . По лномасштабное внедрение цифровых технологий позволит значительно ускорить процесс таможенного оформления и контроля, что, в свою
очередь, увеличит товарооборот и приведет к экономическому росту государства. Однако не следует забывать о том,
что с внедрением цифровых техноло гий возникают проблемы незащищенности всей системы перед угрозами непр авомерного доступа, копирования и изменения информации, представленной в цифровом виде. В целях устран ения
этих проблем ФТС России применяются: административные меры защиты цифровой информации; правовые средства
защиты и меры уголовно-правового характера; а также внедряются системы управления рисками (СУР) 7 .
1
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3
Шпилькина Т.А., Жидкова М .А. Рыбьякова О.И. Роль цифровых технологий в стратегии развития страны 2024 // Современные информационные технологии в образовании, науке и промышленности : материалы X М еждународной конференции. – М .:
Спутник+, 2018. – С. 116–118.
4
М амедова Л.Т. Становление и развитие управления персоналом в таможенном деле // Саратовской области – 80 лет: история, опыт развития, перспективы роста: сб. науч. тр. по итогам М еждунар. науч.-практ. конф.: в 3 ч. / Отв. ред. Н.С. Яшин. – Саратов, 2016. – Ч. 1. – С. 141–142.
5
Смирнова И.А. Таможенные инструменты содействия внешней торговле // Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность компаний. 2017. – № 2 (3). – С. 19. – https:/customs.esrae.ru/15-58
6
Алёхина О.В., Игнатьева Г.В., Тарасова Н.Л. Цифровые технологии в таможенном деле. – https://cyberleninka.ru/article/n/tsi
frovye-tehnologii-v-tamozhennom-dele
7
Значение информационных технологий и роль компьютерной безопасности в таможенном деле. – https://cyberleninka.ru/arti
cle/n/tsifrovye-tehnologii-v-tamozhennom-dele

454

Значительное ускорение внешнеторгового оборота требует интенсификации процессов развития таможенной
системы, подразумевающей не только внедрение инновационных цифровых техно логий обработки информации и
оформления заказов, но и дальнейшее использование проверенных мировым опытом современных техноло гий и инс трументов управления, планирования и контроля, спо собствующих эффективному достижению стратегических целей 1 .
К числу этих техноло гий относится контроллинг, основанный на анализе совокупности информационных пото ков
организаций ФТС с использованием цифровых технологий. Особую актуальность приобретают в усло виях применения цифровых техно логий финансовый контроллинг и внутрифирменное бюджетирование, в функции ко торых вхо дят
планирование денежных пото ков; анализ о тклонений фактических финансовых результатов деятельности о т плано вых; формирование управленческих решений; управление движением денежных средств. Именно в организациях
ФТС особое внимание уделяется управлению денежными потоками, чтобы вовремя предсказывать и предупре ждать
кассовые разрывы.
Контроллинг, представляющий собой комплекс организационных, ме то дологических и методоло гических, те хнических, технологических и информационных средств, по ддерживает руководителей информацией и методиками,
необхо димыми для оперативного решения возложенных задач, развивает процессы автоматизации управления, сп о собствует разрешению возникающих у таможенных органов проблем 2 . Выявляя, идентифицируя и анализируя проблемы и отклонения, принимая соответствующие управленческие решения по устранению возникающих отклонений
от плановых заданий, препятствующих достижению стратегич еских целей, контроллинг в таможенных органах позво ляет наиболее полно реализовать одну из основных функций ФТС.
Так как современное состояние международных цифровых связей требует от всех участников таможенного
процесса постоянного обмена данными, развитие контроллинга в организациях таможенной службы направлено на
создание мощной информационно-технической системы, обеспечение ее квалифицированным кадровым составом.
Хотя контроллинг информационно поддерживает принятие руководителями управленческих решени й, его
функции не ограничиваются только информационным обеспечением данного процесса. Он включает также в себя и
контроль над последующим исполнением принятых решений. По э той причине в качестве самостоятельных объектов
управления в составе системы контроллинга выделяю т мето дологию контроллинга, сам процесс принятия решений и
последующий контроль. Взаимодействию между данными объектами способствуют прямые и обратные связи, налаженные с использованием цифровых технологий и позволяющие в организациях ФТС сделать информационный обмен наиболее точным, достоверным и прозрачным.
Качество контроллинга зависит от качества испо льзуемых методов и приемов, состояния механизмов планир ования и контроля, а также качества информационных систем, обеспечивающих автоматизаци ю процесса планирования и построения аналитических о тчетов. «Наличие совокупности высококвалифицированных и узкоспециализир ованных специалистов, вычислительных сетей и центров, обеспечивающих бесперебойное функционирование ФТС (в
том числе Единой автоматизированной информационной системы ФТС, Автоматизированной информационной си стемы таможенного оформления «АИСТ -М» и узлов связи, объединяющих все элементы иерар хии системы таможе нных органов) облегчает проведение контроллинга в таможенных органах, интегрируя всю необхо димую информацию
и обеспечивая свободный доступ к ней в рамках должностных полномочий» 3 .
Использование инструментов контроллинга в организациях ФТС, не то лько по ддерживает принятие управле нческих решений, но и повышает качество таможенных услуг за счёт наличия обратной связи с участниками внешнеэкономической деятельности, мониторинга информационных по токов и обнаружения возникающих проблем, испра вления системных недочетов вну три таможенных организаций 4 .
Система контроллинга в деятельности федеральных органов государственной службы, построенная на использовании инновационных цифровых техно логий обработки информации и комплексной системы управления ри сками,
позволит в б лижайшем времени обеспечить полномасштабное информационно -аналитическое обслуживание правоохранительной деятельности в таможенной сфере; повысить эффективность таможенного контроля и результати вность борьбы с таможенными правонарушениями; сократить время на таможенное оформление и контроль; увел ичить
объем дохо дов федерального бюджета о т уплаты таможенных платежей 5 . Несмотря на то, ч то многие элементы контроллинга успешно интегрированы в деятельность таможенных органов, полного внедрения пока не произошло 6 .
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– С. 53-57. - http://novaum.ru/public/p666

455

Одной из основных задач данных федеральных органов государственной службы, требу ющей использования
цифровых техноло гий и контроллинга, является оптимизация деятельности и упрощение взаимодействия между всеми
структурными единицами. Особое место в этом процессе стратегического развития занимает и по дго товка кадров,
являющихся главным активом процесса осуществления рассмотренных инновационных преобразований.
Дальнейшее развитие процессов внедрения цифровых техно логий и оптимизации систем контроллинга в де ятельности таможенных органов, направленное на полную автоматизацию информационных по токов и формирование
наиболее эффективных технологий, приспособленных к специфике деятельности организаций таможенной службы,
будет способствовать взаимодействию руководителей всех подразделений при принятии тактически и стратегически
важных для государства задач.
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Введение
Автомобильный транспорт оказывает заметное влияние на экономическое развитие страны. Негативными после дствиями функционирования организаций транспортной отрасли становятся дорожно -транспортные происшествия (ДТП).
В данной статье с учетом новейших статистических данных, а также на «конкретных примерах рассматриваю тся текущие тенденции и перспективы развития транспортных предприятий» 2 . Актуальность данной темы определяе тся существующими проблемами в развитии транспортной инфраструктуры3 .
Ежегодно в мире в ДТП погибают со тни тысяч человек и десятки миллионов получают ранения. Решение пр облем безопасности движения до лжно нахо дить отражение в стратегии развития отдельных транспортных организаций
при одновременном учете человеческого фактора (ошибки водителей) и мер по предупреждению дорожно транспортного травматизма 4 .
Оценка эффективности работы любой организации прово дится по экономическим показателям: прибыль
(убытки), рентабельность, окупаемость 5 . Однако, механизм функционирования транспортных компаний определяе тся
спецификой процесса перевозок грузов и пассажиров, следовательно, эффективность работы такого предприятия с опряжена с безаварийностью автомобильного транспорта 6 .
По мнению авторов, безаварийность зависит о т ор ганизации дорожного движения, технического состояния автомобиля, качественного топлива, хороших дорог, пого дных условий, психо логического настроения водителя и с остояния его здоровья7 .
Следует отметить, ч то повышение эффективности работы транспортной орга низации тесным образом связано с
безопасностью дорожного движения 8 . Снижение количества ошибок водителей достигается путем тренировки пр офессиональных качеств в процессе обучения и последующей профессиональной деятельности 9 . Действенным инструментом снижения аварийности на дорогах является внедрение на предприятиях транспорта интеллектуальных си стем 10 .
1
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Оценка работы транспортных организаций по обеспечению безопасности движения
В РФ самые высокие в Европе показатели аварийности на дорогах и смертности в результате ДТП. За 2018 г. в
РФ произошло 168 099 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 18 214 чел., а 214 853 чел.
получили ранения. Необ хо димость безотлагательного решения э той проблемы становится одним из государс твенных
приоритетов 1 . Размер социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий
за 2013–2018 гг. оценивается более чем в 8 млрд. руб. Согласно статистике, за рассматриваемый период в РФ было
совершено более миллиона ДТП, в ко торых погибло более 130 000 чел., более миллиона человек получили травмы.
Анализ основных показателей аварийности на дорогах приведен в табл. 1.
Таблица 1

Показатели аварийности на дорогах по статистике ГИБДД МВД РФ за 2013–2018 гг.
Наименование показателя
Количество ДТП, всего
Погибло в ДТП, человек
Ранено в ДТП, человек

2013 г.
204 068
27 025
258 437

2014 г.
199 720
26 963
251 785

2015 г.
184 400
23 114
231 197

2016 г.
173 694
20 308
221 140

2017 г.
169 432
19 088
215 374

2018 г.
168 099
18 214
214 853

Безопасность дорожного движения является важной проблемой для любой транспортной организации. Насто ящий бич XXI века – это ДТП, связанные с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. В течение
последних лет в РФ это т показатель растет. Несмотря на снижение аварийности в целом за 2013– 2018 гг., доля таких
ДТП с 6,6% в 2013 г. увеличилась до 9,6% – в 2017 г. 2 .
Аналогичная ситуация прослеживается с увеличением численности людей, ко торые получили травмы в результате ДТП с участием нетрезвых водителей. Особо следует отметить рост абсолютных и относительных ежего дных
показателей числа погибших в ДТП, связанных с опьянением водителя транспортного средства – если в 2013 г. о т таких аварий погиб ло 2300 чел., то в 2017 г. эта цифра увеличилась вдвое и это более 4500 чел.

ДТП, связанные с состоянием опьянения
Погибло в ДТП, связанных с состоянием
опьянения
Всего получили травмы с состоянием опьянения
23245
22915
22544
19385
16517

16836

16360

22049

16265

13581

2314

3420

3997

4851

4647

2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок 1.
Количество ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения за 2013–2017 гг.
Статистика свидетельствует, что резкого сокращения количества произошедших ДТП за три месяца 2019 г. не
происхо дило, отмечаются медленные темпы снижения аварийности, не влияющие на показатели безопасности. Тем не
менее, за период с января по март 2019 г. наблюдалось увеличение количества раненных людей в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с анало гичным периодом 2018 г. (рост составил 0,8%). При этом стоит подчеркнуть, что количество автомобилистов, попавших в ДТП, управляющих легковым транспортным средством в состо янии опьянения, за период с января по март 2019 г. снизилось на 18,2% (1463 случаев). Ситуация по перевозчика м грузов – снижение на 14,5% (65 случаев). Водители автобусов попадали в аналогичные ДТП чаще, чем профессионал ьные автомобилисты, превышение составило 62,5% (13 аварий).
Несмотря на небольшое количество ДТП в последней категории, аварии с участием автобу сов могут быть самыми опасными, с наибольшим ко личеством жертв 3 . Поэтому Госавтоинспекция и другие ведомства принципиально
подхо дят к данному вопросу со стороны техосмотра, а также лицензирования и соблюдения водителями режима труда
и отдыха.

1

Кирова И.В., Попова Т.Л. Госрегулирование и модернизация // Вестник М АДИ. – М ., 2012. – № 2 (29). – С. 57–64.
Официальный сайт Госавтоинспекции М ВД России. – https://www.gibdd.ru/
3
Жидкова М .А. Выбор источников финансирования инвестиционных программ на таксомоторном транспорте // Вестник
МАДИ. – М ., 2015. – № 2 (41). – С. 62–69.
2
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В связи с этим для удовлетворения возрастающих по требностей населения страны в перевозках грузов и пасс ажиров требуется совершенствование работы транспортного комплекса 1 . Достичь это го в современных условиях можно за счет развития целостного транспортного пространства , позволяю щего повысить эффективность транспортных
перевозок путем внедрения интеллектуальных технологий 2 .
Нельзя не согласиться с тем фактом, что преобразования на транспорте следует рассматривать в совокупности
направлений:
1. Разработка мероприятий социальной политики, направленной на снижение дорожно -транспортного травматизма с привлечением средств массовой информации и социальных сетей.
2. Совершенствование законодательства в области безопасности дорожного движения, направленное на уж есточение ответственности нетрезвых водителей.
3. Внедрение интеллектуальных систем мониторинга состояния водителя, таких как алко тестеры и алкозамки
(алкоблокираторы).
Первые два направления давно существуют, а последнее – только набирает популярность и о тстаивает свое
право на существование.

Мировой и отечественный опыт использования интеллектуальных систем
на автомобильном транспорте
Что такое алкозамок? Обратимся к поисковым системам. Алкозамок – это набор неких средств, позво ляющих
оптимально организовать контроль за трезвостью во дителя, и препятствующих движению автомобиля, управляемого
водителем, нахо дящимся в состоянии алкого льного опьянения. Выпил – автомобиль не поедет. Звучит многообещающе, но каково испо льзование данного устройства на практике?
За границей опыт установки алкозамков давно известен. Первые опыты были проведены в Калифорнии США
еще в 1986 г., а к 2013 г. законы об их использовании были приняты во всех пятидесяти штатах. По данным Наци о нальной администрации безопасности дорожного движения Америки (NHT SA), использование систем алкозамков в
6–8 раз сокращает случаи задержания во дителей, уже привлекавшихся за управление автомобилем в состоянии алк о гольного опьянения. Согласно статистике штата Нью-Мексико, за последние 4 го да число случаев гибели людей из-за
водителей, нахо дящихся в состоянии алко гольного опьянения, снизилось на 89%.
Следом за США распространение этих систем началось и в Европе. Первой была Швеция – и на сего дняшний
день абсолютное большинство граждан Швеции не приемлют возможность управля ть автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако данные анонимного социологического опроса показали, что более 14 тысяч поездо к в с утки осуществляются водителями после употребления алкого ля в количестве, превышающем дозволенную норму.
В свете это го не вызывает сомнения необхо димость принятия жестких мер противодействия управления автомобилем
в состоянии алкогольного опьянения.
Оснащение автотранспорта алкозамками в США началось с 2000 г.: методику опробовали на пилотном прое кте
по установке оборудования на 300 грузовых автомобилях. Полученные данные от внедрения данной системы были
настолько убедительны, ч то вскоре оснащение автомобилей алкозамками стало не прихо тью, а жестким требованием.
С 2006 г. бо льшинство грузового авто транспорта было доукомплектовано системой алкозамка.
Первой автомобильной компанией, начавшей испытание систем на своих автомобилях, стала компания VOLVO –
не зря во всем мире автомобили этой марки считаются самыми безопасными в мире. С 2007 г. оборудование устана вливали опционно, к 2020 г. планируется выпускать автомобили с интегрированной системой алкозамков.
Еще в одной европейской стране – Финляндии – к вопросу подошли еще серьезнее, предложив настроить алкозамки таким образом, чтобы проверка водителя на трезвость осуществляла сь не только в начале движения, но и на
протяжении всего пу ти следования.
Свои разработки в этой области продемонстрировала и самая техно логичная страна автоэлектроники – Япония.
В алкозамках бренда NISSAN сенсоры алкоголя вмонтированы не только в спинки кресел, но и в рычаг переключения
передач, а концерн TOYOTA добавил их в обвод рулевого ко леса.
РФ не осталась в стороне, и провела свои испытания алкозамков в нескольких регионах – Республике Татарстан, Московской и Ивановской областях. Алкозамки устанавливались на транспорте, который требует наибольшей
безопасности – на шко льных автобусах. Э ксперимент прошел удачно. Наб людается тенденция, что любые организ ации, имеющие подвижной состав, заботятся о его безаварийной работе. Например, компания «Балтика» продолжает
реализовывать политику ответственного потребления и первой среди российских FM CG-компаний внедряет алкобло кираторы запуска двигателей для автомобилей своего автопарка.
Она, как лидер российского рынка, стремится к постоянному совершенствованию внутр енних стандартов как в
части повышения уровня обслуживания клиентов, так и в области безопасности. Первые 300 автомобилей, оснаще нные алкоблокираторами запуска двигателей, пополнили автопарки компании в Воронеже, Москве, Ростове, Самаре,
Санкт-Петербурге, Туле и Ярославле. Всего в «Балтике» более 2000 автомобилей, на которых ежедневно перемещ а1

Самохвалова Ж.П. Влияние под ходов в организации автотранспортного бизнеса на показатели безопасности дорожного
движения // Национальные и международные финансово-экономические проблемы автомобильного транспорта: сб. научных трудов / М осковский автомобильно-дорожный государственный технический университет. – М ., 2018. – С. 121–124.
2
Коваленко Н.В., Безновская В.В., Скороходова А.В. Современные тенденции развития транспортного комплекса РФ //
М еждународный технико-экономический журнал. 2017. – № 6. – С. 25–31.
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ются сотрудники, в том числе осуществляя доставку продукции клиентам. Поэтому для компании важно быть увере нной, что сотрудники, управляющие этим авто транспортом, осуществляю т поездки безопасно как для себя, так и для
других участников дорожного движения.
По словам С. Сучкова, старшего директора по логистике региона Восточная Европа: «Оснащение автомобилей
компании алкобло кираторами запуска двигателей – это профилактическая мера, отвечающая мировым тенденциям,
ведь на « Балтике» не было зарегистрировано ни одного случая вождения автомобилей сотрудниками в состоянии а лкогольного опьянения».
Следует заметить, что по оценкам сотрудников компании «Балтика» подтверждается оче видность преимуществ
установки алкоблокираторов запуска двигателей на автомобили: уверенность в го товности и способности без опасно
управлять транспортным средством, дополнительная страховка, об ерегающая от ошибки субъективной оценки своего
состояния. Алкоб локиратор – это механизм, лишенный эмоций и работающий в четких рамках стандартов, ч то позволяет положиться на его точность и объективность.
На данный момент на рынке представлено многообразие моделей алкозамков различных произво дителей.
Оценка основных характеристик алкобло кираторов запуска двигателей автомобилей представлена в табл. 2.
Таблица 2

Сравнительный анализ алкоблокираторов запуска двигателей автомобилей
Наименование
Стоимость:
Тип датчика:
Продувание:
Диапазон показ аний:
Пределы доп. погрешности:
Время подготовки:
Время установки показаний:
Рабочая температура:
Температура хранения:
Память:
Габариты, см:

Алкогран АМ-565
49 900 руб.
Электрохимический
с мундштуком
0,00–4,00 промилле
0,01

Interlock 5000
109 000 руб.
Электрохимический
с мундштуком
0,00–2,50 промилле
0,10 мг/л
до 7 секунд (при комнатной температуре)
до 5 секунд
от –45°С до +85°С
от –50°С до +90°С
30000 измерений
13,8×6,1×3,6 (ручной блок)
14,8×9×3,2 (блок управления)

до 6 секунд
до 10 секунд
от –10°С до +40°С
от –20°С до +50°С
3000 измерений
14×5,5×3,4

Питание:

от бортовой сети автомобиля
Измерительный прибор, комплект монтажных проводов,
мундштук – 5 шт., руководство по эксплуатации

Комплектация:
Вес изделия, кг:

0,275

Страна производителя:

Армения

Alcolock V3
93 000 руб.
Электрохимический
с мундштуком
–
–
меньше 25 секунд
–
от –40°С до 85°С
от –30°С до +70°С
100 000 измерений
15×4,8×5
от бортовой сети автомобиля

от бортовой сети автомобиля
ручной блок, блок управления,
комплект монтажных проводов,
мундштук – 3 шт., держатель, руководство по эксплуатации
0,168 (ручной блок)
0,3 (блок управления)
Германия

нет информации

0,22
Канада

Согласно представленным выше данным, в целом все алкозамки идентичны, однако имеются различия по характеристикам – используются различные типы датчиков, продувания, типы питания, память, габаритные размеры,
вес и стоимость.
По мнению авторов, в настоящее время оснащение интеллектуальными устройствами актуально для пассажи рских и грузовых авто транспортных предприятий, а также фирм, предлагающих легковые автомобили на условиях
каршеринга 1 .

Пути повышения эффективности работы каршеринговой организации
Каршеринг – новое направление работы транспортной организации 2 . Развитие каршерингового парка РФ и г.
Москвы представлено в таб л. 3.
Таблица 3

Динамика парка каршеринговых автомобилей и активных игроков на рынке 3
Наименование показателя
Численность каршерингового парка России (включая М оскву), шт.
Численность каршерингового парка М осквы, шт.
Число каршеринговых компаний, используемых клиентами Сбербанка
1

2015 г.
350
100
3

2016 г.
2000
1500
10

2017 г.
7000
2650
14

2018 г.
19300
16000
27

Политковская И.В., Хвичия Д.Т. Цифровые технологии и финансовые показатели предприятий транспортной отрасли //
Вестник (М АДИ). – М., 2019. – № 1 (56). – С. 126–133.
2
Прусова В.И., Безновская В.В. Прозументова В.В. Роль транспортного комплекса в экономике РФ // Экономика и бизнес:
теория и практика. 2017. – № 4–1. – С. 138–143.
3
Обзор и сравнительная характеристика каршеринг-услуг в 2018 году // Портал «Каршеринг.Ру». – https://carsharingi.ru/
obzor-2018
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По данным проведенного исследования, каршеринг интегрируется в транспортную систему крупных городов
РФ. Рынок московского каршеринга является о дним из лидеров по приросту парка подвижного состава, о днако он еще
не достиг насыщения 1 .
Автомобиль на условиях каршеринга может взять любой человек, у которого есть водительские права 2 , а вот
его физическое состояние практически проверить невозможно, вот почему некоторые каршеринговые фирмы задум ываются об оборудовании своих автомобилей автозамками 3 .
Рассмотрим два варианта повышения эффективности работы транспортной компании на примере каршеринг овой фирмы (расчет приводится с учетом базового варианта по приобретению в лизинг 20 автомобилей). По первому
варианту транспортная организация предоставляет автомобили на условиях каршеринга без установки алкозамков и
оплачивает ремонт после ДТП по вине пьяного во дителя за свой счет, а по второму – с установленными алкозамками
и полностью исключает возможность попадания за руль своего автомобиля нетрезвого во дителя.
Риски каршеринговой организации сопряжены с невозможностью осуществления медицинского освидетельс твования и визуального контроля за лицом, которое собирается воспользоваться автомобилем 4 . Изучение опыта США,
Финляндии, Швеции, Франции, Германии и других стран свидетельствует, что благодаря установке устройств, пр епятствующих запуску двигателя нетрезвым водителем, ко личество повторных фактов вождения в пь яном виде снизилось на 90% 5 .
Таблица 4

Результаты расчетов эффективности работы транспортной организации
Наименование показателя
Общая сумма лизинговых платежей, руб.
Затраты по оплате государственной пошлины за проведение регистрации в ГИБДД, руб.
Затраты на приобретение дорожных наборов автомобилиста, руб.
Затраты на обслуживание каршеринговых автомобилей, руб., в том числе:
– затраты по оклейке автомобилей, руб.;
– затраты по разработке и запуску приложения для мобильных устройств, руб.;
– затраты на мойку каршеринговых автомобилей, руб.;
– затраты на горюче-смазочные материалы, руб.;
– затраты на ТО каршеринговых автомобилей, руб.;
– затраты на приобретение зимних шин, руб.
Затраты по возмещению ущерба от ДТП по вине пьяного водителя, руб.
Затраты по установке алкозамков, руб.
Суммарные затраты, руб.
Выручка, руб.
Бухгалтерская прибыль, руб.
Налог на прибыль, руб.
Чистая прибыль, руб.
Рентабельность продаж, %

Базовый
вариант
13 129 992
57 000
90 000
7 362 800
18 400
250 000
384 000
6 048 000
400 000
263 400
–
–
20 639 792
41 472 000
20 832 208
4 166 441
16 665 767
40

Вариант 1

Вариант 2

13 129 992
57 000
90 000
7 362 800
18 400
250 000
384 000
6 048 000
400 000
263 400
4 800 000
–
25 439 792
41 472 000
16 032 208
3 206 441
12 825 766
31

13 129 992
57 000
90 000
7 362 800
18 400
250 000
384 000
6 048 000
400 000
263 400
–
2 100 000
22 739 792
41 472 000
18 732 208
3 746 442
14 985 766
36

Установка алкозамков уменьшит чистую прибыль каршеринговой фирмы, но исключит возможность попадания
автомобиля в ДТП по вине нетрезвого водителя. По лученные расчеты позволяют сделать следующие выводы: установка алкозамков на каршеринговые автомобили снижает показатель рентабельности, рассчитанный без затрат на р емонт автомобилей после ДТП по вине пьяных во дителей на 4%. Но рентабельность при установке алкозамков выше
на 5%, чем показатель рентабельности, рассчитанный с учетом затрат на ремонт автомобилей после аварий по вине
пьяных водителей.

Заключение
Поддержка развития каршерингового бизнеса в города х, а также заинтересованность крупных кампаний в э том
сегменте рынка, способствует позитивному влиянию на транспортную ситуацию на дорогах страны 6 . По данным проведенного исследования, теоретически до казано повышение эффекти вности работы транспортной организации за счет
установки интеллектуальных устройств.
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Подво дя итоги, следует отметить, что рост автомобильного парка приводит к увеличению интенсивности
транспортных потоков, ч то предъявляет к во дителям возрастающие требования. Следовательно, существенно снизить
количество дорожно-транспортных происшествий и повысить безопасность движения возможно путем повышения
надежности водителей и внедрения на предприятиях транспорта интеллектуальных систем мониторинга по предупр еждению ДТП и снижению тяжести их последствий.
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Введение
С конца второй половины ХХ века локомотивом экономического развития ведущих стран мира стали отрасли
наукоемких и высоких технологий, «знаниеемких», о тличительными характеристиками ко торых были высокая инвестиционная привлекательность, высокий уровень инвестиционного риска, использование передовых научных техн о логий, высокий потенциал роста и ожидаемые до ходы.
В мировой литературе появился термин «цифровая экономика». Его впервые начал широко использовать Дон
Тапскотт, автор книги «Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпо хи сетевого интеллекта», изданной в
1994 г. 2 Во Всемирном банке считают, что нужно очень широко понимать это явление, ко торое не просто касается
отрасли ИКТ, а глубоко трансформирует всю экономику. Эксперты банка предлагают такое определение: «Цифровая
экономика – это новая парадигма ускоренного экономического развития». Можно предполагать, что будущее жизн еустройство человечества бу дет опираться на экономику, основанную на децентрализованных локальных эффективных
ресурсах и энергосберегающих технологиях с интеллектуальными системами контроля и управления (умные системы).

Возможности развития цифровой экономики в РФ
Основателем и идеологом новой цифровой реальности является организатор Давосского форума Клаус Мартин
Шваб, ко торый считает, ч то «мы стоим у истоков четвертой промышленной рево люции. Она началась на рубеже н ового тысячелетия и опирается на цифровую революцию. Ее основные черты – «вездесущий и мобильный Интернет,
миниатюрные производственные устройства (ко торые постоянно дешевеют), искусственный интеллект и обучающи еся машины»3 . Эксперты Давосского форума обозначили контуры желаемого и планируемого будущего, выделив
21 переломный момент, ко торый ожидается до 2025 года. Среди них: « 10% носят одежду, по дключенную к сети Интернет; 1 тр лн. датчиков, по дключенных к сети Интернет; первый имеющийся в про даже имплантируемый мобильный
телефон; правительство впервые собирает нало ги с помощью цепочки блоков (технологии бло кч ейна); первый робот с
искусственным интеллектом в составе совета директоров...».
Говоря о цифровой экономике, прежде всего, как правило, имеют в виду :
– интеллектуальные киберфизические производства, ко торые позволяют быстро переключаться с о дной н оменклатуры на другую;
– интеллектуальную логистику – быстрое и энергоэффективное перемещение произво димых объектов;
– энергетику, основанную в перспективе на альтернативных источниках;
– цифровые интеллектуальные финансовые технологии;
– инфраструктуру жизнеобеспечения в самом широком смысле 4 . При э том основой цифровой экономики является информационная инфраструктура – «Интернет всего».
Россия также пытается или декларирует попытки найти свой у траченный экономический ресурс в виде цифр овой экономики. После периода инновационной экономики наступает период цифровой как возможности экономич еского роста.
Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс», опубликованному в 2016 го ду Корнельским униве рситетом, школой бизнеса INSEA D и Всемирной организацией интеллектуаль ной собс твенности возглавляю т рейтинг
Швейцария, Швеция, Великобритания, США, Финляндия и Сингапур, Китай вошел в число 25 ведущих стран новаторов в мире. Россия занимает 38-е место между Турцией и Чили.
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В нашей стране имеется масса научных разработок, но процесс внедрения чрезвычайно неповоротлив. Новинки
не внедрены, тем более – не экспортируются. Так получилось с нано техно логиями: в 2010 г. их было 354, в 2016 г. –
1116. Рост в три с лишним раза, о днако, до ля России в мировом экспорте высокотехнологично й про дукции – 0,3–
0,4%. Доля предприятий, которые внедряют технологические инновации – 8%. Более то го, с 1992 го да в России нет
спроса на техно логии кроме ВПК, ко торый может простимулировать экономику, но это не его главная задача в совр еменных условиях 1 .
Российские программы развития цифровой экономики в значительной степени следуют логике давосского пр оекта.
Агентством стратегических исследований после послания президента В.В. Пу тина Федеральному собранию
(декабрь 2016) 2 была разработана и утверждена правительством Российской Федерации программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в ко торой определены цели, направления, задачи и сроки реализации основных мер
государственной политики в области цифровой экономики, что является необ хо димым условием по вышения конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета .
Программа, ориентируясь на Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на
2017–2030 го ды, исхо дит из определения, что «цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность,
ключевым фактором производства в ко торой являю тся данные в цифровой форме» 3 .
Она способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей гра ждан и общества в
получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федер ации, созданию и применению российских информационно -телекоммуникационных технологий, а также формированию новой техно логической основы для социальной и э кономической сферы.
В программе выделены базовые направления на период до 2024 г.:
– нормативное регулирование;
– формирование исследовательских компетенций и технических заделов;
– информационная инфраструктура;
– информационная безопасность.
В числе базовых положений программы «Цифровая экономика»: прогноз развития цифровой экономики, ци фровых техноло гий, основные направления развития, мониторинг, контроль результатов программы и системы упра вления программой. Но в программе нет четкого определения, ч то же такое цифровая экономика? Кто и как будет ею
заниматься? «Управлять» цифровой экономикой будет Минкомсвязи. Отдельные направления бу дут разрабатывать
базовые госкорпорации, Минэкономразвития, без участия Министерств труда и образования, хо тя социальных вопросов и проблем развития человеческого капитала предостаточно. Э то вопрос очень серьезный, потому что программа
предусматривает огромные деньги в будущем, большие по лномочия и т.д. Хо тя, о тметим, в бюджете на 2018 г. ци фровая экономика не представлена.
Цифровизация, понимаемая как повсеместное тотальное внедрение информационных цифровых технологий в
жизнь, перевод на цифру всего и вся – это то, ч то российские власти провозглашают как способ ускорения возврата
утраченных экономических позиций. Остается по нять, что мы будем ускорять? Какую экономику? После первоначального анализа озвученных «цифровых» инициатив российские экономисты высказали ряд важнейших замечаний о
том, что же в самой идее, и тем более в ее реализации, может оказаться го лословным.
Данные по скорости роста мультифакторной (тру да и капитала) производительности экономики США показ ывают, ч то по сравнению с «золотым десятилетием» 1958–1968 гг. она уменьшилась примерно в 10 раз, несмотря на
тотальное внедрение компьютеров. Кроме того, глобальный валовой проду кт в 2015 г. и в 2016 г. вырос на 2,3–2,5%.
В то же время мировой сегмент цифровой экономики, составляющий 5% мирового продукта и более 3.4 трлн. до лл аров, не вырос вообще. В 2015 г. он сократился на 5,8%, а в 2016 г. уменьшился на 0,6% 4 . Очевидна связь давосских
проектов не с экономикой, а с решением социальных, гуманитарных и политических проблем.
В настоящее время страны-лидеры вхо дят в 6-й техноло гический уклад, среди локомотивных отраслей котор ого биотехно логия, робототехника, высокие гуманитарные технологии 5 . И в этом контексте микроэлектроника, Интернет, компьютеры с экономической точки зрения – не бу дущее и не настоящее, а скорее, недавнее прошлое. Развивая
отрасли, связанные с цифровой экономикой, мы скорее «подтягиваем тылы» и восполняем пробелы, чем прорываемся
вперед.
Можно ли при темпах роста в 2% решить главные, по сути, современные проблемы России – рост уровня жизни
населения и поддержание комплекса национальных интересов в мире (в бюджете предусмотрены на оборону 18%)?
Полагаем, ч то нет, тем более, что и вложения в человеческий капитал оставляю т желать лучшего.
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Современная информационная экономика, и развитые страны это доказали, требует глобального обновления
производства, переобучения кадров всех уровней от рабочих до управленцев самого высокого уровня, оперативного
внедрения современных мето дов управления. Для такой экономики необхо димы высококвалифицированные и выс окооплачиваемые кадры, ко торые имеют возможность вкладывать свой человеческий капитал и развиваться. Росси йская же экономика заточена на высококвалифицированные и низкооплачиваемые кадры, что само по себе противор ечит техническому прогрессу1 .
В бюджете на 2019 го д те статьи, за счет которых может расти э кономика, сокращаются по до ле. Повышается
доля статей, ко торые не имеют о тношения к развитию.
По расхо дам на здравоохранение мы занимаем 90 место в мире. Продолжительность жизни сейчас 72 го да, ра звитые страны прошли эту отметку на 45 лет раньше. При э том современная «оптимизация» здравоо хранения не пр иводит к снижению смертности в стране.
Средняя продо лжительность жизни российских мужчин – 66,9 лет, женщин – 77,5. При э том до пенсии в России не доживают 40% мужчин. Эту цифру подтверждают данные Росстата за первое полугодие 2018 го да. 157 тыс.
представителей сильно го пола умерли, не достигнув 60 лет 2 .
Если посмотреть статистику с 2008 г. то доля образования в ВВП сократилась на 15%, также как и инвестиции
в образование и научные исследования. До ля расходов на НИОКР в ВВП составляет 1,1%, и в дальнейшем будет ра сти очень медленно, в то время как в процентном выражении расходов ВВП на НИОКР лидируют Израиль и Южная
Корея с 4,25%, США (2,7%) стоят на 10-м месте в мире. Россия такого уровня достигнет примерно через 20 лет, хотя
исторический рекорд принадлежит СССР, ко тор ый обогнал США в 1960 г. на том же уровне – 2,7%, а в 1980 г. преодолел высочайшую планку – 5%. Еще более сложная ситуация складывается с до ходами населения.
Неко торые эксперты выступают с предложениями о «заморозке» оплаты труда, индексации пенсий и т.п. в качестве средства для ускорения роста. Реальные до ходы населения РФ в этом году вырастут впервые с 2013 года, но
уровень бедности в стране по-прежнему высок, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Выступая на
заседании Госдумы, он подчеркнул, ч то в стране 19,3 млн чел., (13,2%) имеют до ход ниже прожиточного минимума.
При этом господин Кудрин рассказал, что в этом году впервые поднимутся реальные дохо ды населения, «за в осемь месяцев они выросли на 2,6%». За последние 4 го да до хо ды снизились на 11%. Господин Кудрин добавил, ч то в
прошлом году рост размера пенсий стал положительным на 3,6% после 2 -х лет, когда пенсионеры потеряли в до хо дах
3,7%. Он объяснил это тем, что «в прошлом году произошел положительный разворот в российской экономике, нач али набирать темпы роста» 3 .
Сценарии Минэкономразвития предпо лагают, что в 2019 г. реальная заработная плата и средний размер страховой пенсии окажу тся ниже, чем в 2014 г., накопительная часть пенсий заморожена. Восстановление уровня реальной
заработной платы 1990 года произошло только в 2007 г. Ныне средняя реальная заработная плата лишь чу ть более чем
на 20% выше уровня 1990 г., а разрыв в до хо дах богатых и бедных составляет почти 16 раз. Кроме этого, предлагается
поднимать производительность труда, сн ижая зарплату. В 2016 г. при сокращении реальной заработной платы на 9,3%
производительность труда со кратилась на 3,3%.
Как сократив реальную заработную плату к 2019 г. на 7,2% по сравнению с 2014 г. по базовому сценарию или
на 6,2% – по целевому, Минэкономразвития собирается за то т же период поднять производительность тру да на 2,8%
или на 5,6% соответственно – непонятно. Может быть, за счет миллионов новых высоко техно логичных мест? Однако
низкая оплата труда – и это известно из всех учебников – враг научно-технического прогресса.

Заключение
Таким образом, современная информационная экономика требует глобально го обновления производства, пер еобучения кадров всех уровней от рабочих до управленцев самого высокого уровня, оперативного внедрения совр еменных методов управления. Для такой экономики необ хо димы высококвалифицированные и высокооплачиваемые
кадры, которые имеют возможность вкладывать свой человеческий капитал и развиваться.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСАХ:
ОПЫТ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
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Развитие цифровых технологий коренным образом изменило финансовую сферу: практически повсеместно и спользуются программы, позволяющие принимать решения на основе обработки огромных массивов данных; возмо жность получения банковских услуг уже не ограничивается офисом кредитного учреждения; и даже «мыльные пуз ыри», формирующиеся на современных финансовых рынках, – криптовалюты, – представляю т собой продукт компьютерных вычислений. Очевидно, что практически любые инновации, реализуемые в цифровых технологиях, в коне чном счете, будут использованы и в сфере финансов.
Развитие сотовой связи не то лько удешевило и расширило общение между людьми, но и коренным образом изменило их жизнь, предоставив доступ к мобильным денежным переводам, депозитам и кредитам. Следует отметить,
что подобные услуги оказались наиболее востребованными прежде всего там, где ранее населению были практически
недоступны услуги банков – в развивающихся странах. В отличие от развитых, в бедных странах тарифы на традиционные банковские услуги являются непо дъемными для значительных слоев населения. Цифровые технологии спосо бствовали возникновению инновационных финансовых продуктов, которые, в свою о чередь, стимулировали не только
развитие финансовой системы, но и всей экономики в целом.
Опыт кенийской M -Pesa доказывает, ч то новые технологии, по ддерживаемые государством и бизнесом, могут
создать систему, влияющую на качество жизни населения и инвестиционный климат в стране. M-Pesa, образованная
мобильным оператором Safarico m в 2007 году как дополнение к банковской сети, превратилась из простого прилож ения для мобильных денежных переводов в полноценный финансовый сервис, предлагающий кредиты и депозиты в
сотрудничестве с местными банками, а также услу ги торговых платежей. Отметим, что немаловажным фактором у спешной деятельности Safarico m является взаимодействие его собственников: в начале 2019 года 35% пакет акций
принадлежал правительству Кении, 35% – южноафриканской Vodacom, дочерней компании Vodafone, 5% – самой
британской корпорации Vodafone, одному из крупнейших в мире операторов связи, и 25% находятся в свободном о бращении. Подобная структура акционерного капитала позволяет компании, с одной стороны , получать доступ к новым технологиям, а с другой, учитывать интересы населения Кении.
За прошедшее десятилетие Safarico m существенно расширил возможности M -Pesa, постоянно добавляя новые
опции для пользователей. Такими инновациями стали: Masoko, портал для стимулирования зарождающегося рынка
электронной коммерции в Кении, связывающий по требителей, посредников и поставщиков; M -KOPA, проект, позво ляющий домашним хозяйствам приобрести в кредит комплект солнечных батарей; M -Shwari, инструмент, обеспечивающий доступ к банкам для небольших сбережений и кредитов; M -Salama (совместно с Красным Крестом Кении),
служба по предупреждению о стихийных бедствиях и ликвидации их последствий для абонентов; M -TIBA, услу га на
мобильном телефоне, позволяющая оплачивать медицинские услуги и медикаменты за счет застрахованных депозитов.
В то же время Safarico m старается привлекать новых клиентов, ориентируясь на их предпочтения. Так, сервис
Tunukiwa, основываясь на анализе структуры потребления, предлагает пользователю индивидуальные пакеты услуг.
Более состоятельные клиенты могут присоединиться к проекту Safarico m Platinu m, получая скидки в комп анияхпартнерах программы.
Отдельные элементы системы сервисов Safarico m взаимосвязаны: абоненты могут перечислять средства со сч етов M-Pesa на счета M-Shwari и M-TIBA. Следует отметить, что уровень финансовой грамотности абонентов
Safarico m существенно вырос: многие операции, например, перемещения средств между счетами M -PESA и M-Shwari,
а также бурный рост депозитов M -Shwari (более чем в 38 раз в 2015–2018 гг., до 213 млрд. кенийских шиллингов
(примерно 2,1 млрд. долл. США ) в 2018 г.) объясняю тся поиском наиболее выго дных условий обслуживания 1 .
Большинство инновационных продуктов, предлагаемых Safarico m, пользуются огромной популярностью. Так,
479 тысяч кенийских домашних хозяйств получили в по льзование солнечные батареи благодаря проекту M -KOPA,
1

https://www.safaricom.co.ke/images/Downloads/Resources_Downloads/Safaricom2018SustainableBusinessReport_Final.pdf
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более 916 тысяч кенийцев накапливают средства на медицинскую помощь на счетах M -TIBA. Fu liza, механизм овердрафта M-Pesa, запущенный в январе 2019 года совместно с двумя местными банками, за первые четыре месяца собрал
8,8 миллиона по льзователей, ко торые заняли 45 миллиардов шиллингов 1 .
В настоящее время Кения нахо дится на третьем месте в Африке по уровню охвата населения финансовыми у слугами. По данным Центрально го банка, 83% кенийцев имеет к ним доступ, главным образом, благодаря мобильным
технологиям. Бо лее того, если в 2006 го ду лишь 14% населения Кении имели банковские счета, то в 2016 году это т
показатель достиг 34,4%, а в начале 2019 го да – 41% 2 .
Следует о тметить, что M -Pesa, первый финансовый продукт Safarico m, со храняет высокие темпы развития: ее
годовая выручка выросла на 93% в 2015–2018 гг., число пользователей за э тот период увеличилось на 48%. К началу
2019 го да примерно 40% населения Кении являются клиентами M -Pesa. (см. табл. 1).
Таблица 1

Показатели деятельности M-Pesa в 2015–2018 гг.3
Выручка M -Pesa, млрд. кенийских шиллингов
Пользователи M -Pesa, млн. человек

2015 г.
32.63
13.86

2016 г.
41.50
16.6

2017 г.
55.1
19.0

2018 г.
62.9
20.5

В 2018 году выручка M-Pesa составила около трети всей выручки Safarico m, а увеличение прибыли о т основной
деятельности компании на 13,1% во многом обусловлено ростом этого цифрового финансового бизнеса 4 .
Компания Safarico m активно про двигает свой самый популярный продукт за границы Кении. Так, в марте
2019 го да было объявлено о соглашении с китайским гигантом электронной коммерции Alibaba Group, позволяющем
кенийским покупателям приобретать товары на сайте AliExp ress.com с помощью M -Pesa, рассчитываясь в кенийских
шиллингах. Ранее, в ноябре 2018 го да, Safarico m заключила соглашение с Western Union, обеспечивающее клиентам
M-Pesa возможность перевода денег по всему миру с использованием своих мобильных телефонов 5 .
Опыт функционирования системы мобильных платежей о казался востребованным многими развивающимися
странами. M-Pesa работает в Танзании, ЮА Р, Индии, в 2018 го ду было заявлено о реализации проекта в Эфиопии.
Правительство Эфиопии рассматривает M-Pesa как инструмент трансформации национальной экономики и модернизации ар хаичного банковского сектора, причем реформа финансового сектора должна стать основой дальнейшего
экономического роста6 .
Успех M -Pesa и последовавшее за ним расширение сферы деятельности Safarico m потребовало повышения качества планирования и организации деятельности компании. В апреле 2017 года был создан Safarico m Alpha, задума нный как центр инноваций для разработки новых платформ, продуктов и услуг в сфере здравоохранения, образования,
сельского хозяйства и платежей. Одна из целей данного центра- изучение до лгосрочных возможностей и рисков, при
этом горизонты планирования составляют 3–5 лет, а в неко торых случаях до хо дят и до 20 лет. Первым серьезным
проектом, поддержанным Safarico m Alpha уже в июне 2017 го да, стала Кенийская экосистема стар тапов.
Дальнейшее развитие M-Pesa связано с поиском и реализацией новых идей и технологий. Так, Safarico m создал
портал Zindua Café, предназначенный для поиска новых идей, приложений и прототипов для дальнейшей разработки.
Ранее, в ноябре 2014 года, начал работать венчурный фонд Safarico m – Spark Fund, инвестирующий средства в поддержку стартапов в области мобильных техно логий. Ресурсы Spark Fund соста вляю т сумму, эквивалентную 1 млн.
долларов США , однако партнерство с Safarico m обеспечивает стартапы до ступом к технической помощи, опытным
наставникам и ценным отраслевым знаниям. Важнейшая задача венчурного фонда Safarico m – предоставление перспективным проектам платформы для наращивания по тенциала бизнеса и расширения экономических возможностей.
К настоящему моменту из более 600 стартапов, по давших заявки, для финансирования были выбраны шесть: Sendy,
логистическая фирма, соединяющая малый бизнес и во дителей и позволяющая отслеживать отправляемые пакеты;
mSurvey, мобильный исследовательский инструмент, со бирающий данные по SMS; Eneza, обеспечивающая доступное
начальное образование через мобильный телефон для учеников с ограниченными возможностями; Lynk, приложение
для поиска профессионалов для любого проекта; FarmDrive, предлагающий кредитный скоринг для м елких фермеров;
платформа iProcure, позволяющая оптимизировать поставки материалов и оборудования для фермерских хо зяйств с
помощью анализа данных и машинного обучения.
Финансовые инновации в Кении способствуют решению социальных проблем. В частности, Фонд M -Pesa, созданный в 2010 го ду и финансируемый за счет процентов от траста на счетах M -Pesa, реализует масштабные програм1
M iriri D. Kenya's Safaricom FY earnings jump on M -Pesa growth. Reuters. M AY 3, 2019. – https://www.reuters.com/article/
kenya-safaricom/update-2-kenyas-safaricom-fy-earnings-jump-on-m-pesa-growth-idUSL5N22F0V3
2
M -Pesa helps drive up Kenyans' access to financial services – study. Reuters. APRIL 3, 2019. – https://www.reuters.com/article/
kenya-banking/m-pesa-helps-drive-up-kenyans-access-to-financial-services-study-idUSL8N21L2HK
3
https://www.safaricom.co.ke/images/Downloads/Resources_Downloads/Safaricom2018SustainableBusinessReport_Final.pdf
4
M iriri D. Kenya's Safaricom FY earnings jump on M -Pesa growth. Reuters. M AY 3, 2019. – https://www.reuters.com/article/
kenya-safaricom/update-2-kenyas-safaricom-fy-earnings-jump-on-m-pesa-growth-idUSL5N22F0V3
5
Omar M ohammed. Kenya's Safaricom secures deal to use M -Pesa payments on AliExpress.com. Reuters. M ARCH 12, 2019. –
https://www.reuters.com/article/safaricom-ant-financial/update-2-kenyas-safaricom-secures-deal-to-use-m-pesa-payments-on-aliexpresscom-idUSL8N20Z19N
6
Fick M ., M iriri D. Exclusive: Kenya's Safaricom taking M -Pesa to Ethiopia, sources say. Reuters. JULY 17, 2018. – https://www.
reuters.com/article/us-safaricom-ethiopia-exclusive/exclusive-kenyas-safaricom-taking-m-pesa-to-ethiopia-sources-say-idUSKBN1K715H
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мы, способные повлиять на будущее страны. Прежде всего, это открытие Академии M -Pesa – школы, где 290 талантливых детей из небогатых семей получают образование мирового уровня. Проект Uzazi Salama в Самбуру, одном из
беднейших округов, направлен на о храну здоровья матерей и новорожденных. Благо даря ему более 224 тысяч же нщин, 350 работников здравоо хранения и 500 подготовленных добровольце в получили доступ к важнейшей информ ации, оборудованию и ресурсам1 .
Успешный опыт внедрения цифровых технологий в Кении способствовал не то лько поя влению M-Pesa в других
странах, но и породил последователей, реализующих по хожие бизнес -модели. Так, созданная в 2010 году Payt m стала
крупнейшим в Индии порталом для э лектронной коммерции, мобильных расчетов и кредита. Как и Safarico m, Payt m
сотрудничает с банками, в частности, Citigroup, выпуская совместную кредитную карту 2 , а также с A libaba Group.
Создав собственный банк, Payt m Payments Ban k, компания поставила перед собой амбициозную цель – сделать финансовые услуги доступными для полумиллиарда небогатых индийцев, не являющихся клиентами традиционных банков 3 .
В то же время развитие цифровых техноло гий порождает новые риски. Так, журнал The Econo mist отмечает,
что относительная легкость по лучения «мобильных кредитов» зачастую приводит к закредитованности клиентов.
Слабая финансовая грамотность и о тсутствие регулирования способствуют тому, что заимствования тратятся неэффективно, например, на сайтах онлайн-казино. Опыт Кении – пионера в области мобильных денег и мобильных ф инансовых услуг, является ярким тому примером. Число кенийцев, включенных в черный список кредитных бюро
страны и не способных брать кредиты, к концу 2018 года превысило 500 тысяч человек по сравнению со 150 тысячами
тремя годами ранее 4 .
Очевидно, проблемы, наблюдаемые в Кении, могут предвещать подобные тру дности и в других странах, где
развитие мобильных технологий пока не достигло такого высокого уровня. Тем не менее, риски, сопровождающие
использование цифровых техно логий в финансах, можно минимизировать, даже несмотря на то, что развитие техн о логии всегда будет опережать ее регулирование. Прежде всего, необ ходимо выработать соответствующий «к одекс
лучшей практики», ограничивая кредитование для потребления. Очевидно, еще одной мерой, препятствующей у ху дшению положения клиентов мобильных платформ, должна стать более качественная оценка кредитоспособности п отенциальных заемщиков, развитие системы кредитных бюро. Инструмент сокращения бедности ни в коем случае не
должен стать причиной ее усугубления. По опыту проектов, реализуемых Safarico m, становится понятно, какие ф инансовые инновации целесообразно принимать и активно использовать в развивающихс я странах. В то же время, анализ результатов функционирования мобильных платформ показал необходимость разработки действенных инстр ументов контроля, препятствующих у худшению по ложения их по льзователей.

1

https://www.safaricom.co.ke/images/Downloads/Resources_Downloads/IR-2019_Final_V2.pdf
Citigroup looks to vastly expand India reach with Paytm tie-up. Reuters. MAY 14, 2019. – https://www.reuters.com/article/uspaytm-india/citigroup-looks-to-vastly-expand-india-reach-with-paytm-tie-up-idUSKCN1SK1B4
3
https://paytm.com/about-us/
4
Borrowing by mobile phone gets some poor people into trouble. The Economist. Nov 17th 2018. – https://www.economist.com/
finance-and-economics/2018/11/17/borrowing-by-mobile-phone-gets-some-poor-people-into-trouble
2
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА
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В настоящее время, чтобы предприятию быть конкурентоспособным, надо не то лько выпускать качественную
продукцию и учитывать запросы потребителей, но и формировать свой бизнес на основе цифровых по дхо дов, позв о ляющих активно использовать мобильные и облачные технологии, внедрять машинное обучение, машинное зрение и
виртуальную реальность в повседневную работу.
Переход всех субъектов отечественной экономики на цифровой формат был запущен национальной програ ммой «Цифровая экономика Российской Федерации». В настоящее время проводятся исследования по внедрению ци фровых техно логий в разных сферах экономики, обобщается опыт по цифровой тр ансформации экономических субъектов, изучается зарубежная практика в этой области.
По данным ВШЭ, в 2018 году лидерами цифровой трансформации в России являются IT-компании, телекоммуникация и связь, банковский сектор и финансовые услуги 1 . Промышленное произво дство относится к о тстающим по
процессам цифровой трансформации.
Промышленное производство является двигателем экономики любой страны, и затягивание перехо да его на
цифровой формат функционирования приведет к потере конкурентоспособности российских пре дприятий как на отечественном, так и на зарубежном рынках. Например, экономика Китая запустила стратегию перехода промышленн ости на цифровой формат еще три года назад и в настоящее время уже активно реализует « План развития искусственного интеллекта нового поколения». Поэтому в настоящее время важным направлением развития российской э кон омики является цифровизация промышленных компаний.
В общем понимании, цифровая трансформация – это глубокие и всесторонние изменения в производственных и
социальных процессах, связанные с тотальной заменой аналоговых технических систем цифровыми и широкома сштабным применением цифровых технологий 2 . Обзор деятельности промышленных предприятий позволил выявить,
что в условиях быстрой изменчивости внешней среды и высокой конкуре нции существенными проблемами, тормозящими их развитие, являются: отсутствие стратегии цифровой трансформации, боязнь реструктуризационных преобр азований, пло хо выраженная инновационная активность, низкий уровень внедрения IT -технологий в текущую работу,
недостаточные компетенции и знания IT -техно логий и др.
В настоящее время одному промышленному предприятию сложно удержать свои позиции на рынке, поэтому
экономические субъекты часто объединятся в кластерные структуры, позволяющие интегрировать усилия и получить
синергетический эффект от совместного функционирования. По состоянию на 2018 год в России действует и форм ируется 137 кластеров. Процесс цифровизации таких комплексных структур очень сложен и требует адекватно го по дхо да к их изучению.
Рассмотрим особенности разработки программы цифровой трансформации сложных комплексных промы шленных структур на примере текстильного кластера Ивановской области 3 .
Текстильный кластер Ивановской об ласти был сформирован в 2011 го ду и в настоящее время включает в себя
(на 2019 го д) 4 :
– три технопарка (индустриальный парк «Ро дники», парк «Вичуга» и технопарк « Иван ово»),
– промышленные предприятия – участники кластера (ОАО ХБК « Шуйские ситцы», ООО « ХБК «Навтекс», ЗАО
«Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», ООО «Ро дники-текстиль», ОАО Швейная фирма «Айвенго», ОАО Ивановский парашютный завод «Полет»),
– инжиниринговый центр,
– образовательные специализированные организации,
– кластерный инвестиционный фонд,
– ассоциацию предпринимателей текстильного и швейного производства И вановской области.
1
Информационное общество: основные характеристики субъектов Российской Федерации :статистический сборник /
М .А. Сабельникова, Г.И. Абдрахманова, Л.М . Гохберг, О.Ю. Дудорова и др.; Росстат; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М .: НИУ ВШЭ, 2018.
2
Княгин В.Н. Цифровая трансформация компаний / Центр стратегических разработок «Северо-Запад», 2018.
3
Рычихина Н.С. Анализ стадий «жизненного цикла» развития текстильной отрасли Ивановской области (Россия) // Экономика и банки (Economy and banks): Белоруссия, Полесский государственный университет. 2014. – №2. – С. 88–96.
4
Департамент экономического развития и торговли Ивановской облас ти. – http://derit.ivanovoobl.ru/deyatelnost/klasternayapolitika/
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Организационная структура Ивановского текстильного кластера представлена на рис. 1.

Рисунок 1.
Организационная структура Ивановского текстильного кластера
В настоящее время, чтобы удержать свои позиции на рынке текстильной продукции и стать лидером в своем
ассортиментном ряде, Ивановскому текстильному кластеру необхо дима цифровая трансформация. Цифровая трансформация кластера должна носить системный характер и о хватывать как текстильные фабрики, так и торговологистические центры, финансовые и образовательные учреждения, т.е. всех участников кластерной структуры.
Переход текстильного кластера Ивановской области на цифровой формат предлагается осуществить с пом ощью инструментария проектного управления. Автором пр едлагается «Проект по цифровизации текстильно го кластера». Плановые сроки реализации проекта 5 лет (с 01.09.2019 по 01.09.2024). Не рекомендуется о ткладывать начало
инициирования перехо да кластера на цифровой формат, так как уже в настоящее время многие ко нкурирующие российские и зарубежные фирмы запустили форсаж цифровизации.
Таблица 1

Основные этапы цифровизации текстильного кластера и сроки их реализации
Основные этапы
Разработка стратегии цифровизации кластера
Создание Центра по цифровой трансформации кластера
Разработка программ по цифровизации участников кластера
Получение займа в Фонде развития промышленности по программе «Цифровизация пр омышленности»
Цифровая трансформация ядра кластера (крупных текстильных предприятий)
Переход индустриальных парков – участников кластера на цифровой формат.
Переход на цифровой формат финансовых организ аций.
Переход на цифровой формат торгово-логистических центров
Внедрение цифровых технологий в систему подготовки кадров, нау чно-исследовательскую, инженерно-техническую инфраструктуры
Создание в рамках кластера нового инновационного комплекса по производству полиэфирных волокон методом прямого формования на IT-технология х

Дата начала
01.09.2019
15.09.2019
15.10.2019

Дата окончания
30.09.2019
15.10.2019
15.11.2019

16.10.2019

30.12.2019

10.01.2020
01.06.2020
01.10.2020
01.01.2021

30.12.2022
30.12.2021
30.10.2021
30.08.2021

01.06.2020

30.08.2022

10.01.2023

01.09.2024

Проект по цифровизации текстильного кластера включает в себя 10 этапов:
1) Разработка стратегии цифровизации кластера, ко торая бы позволила всем участникам кластерной структуры,
представленным на рис. 1, постепенно перехо дить на цифровой формат функционирования.
2) Создание Центра по цифровой трансформации кластера, отвечающего за процесс перехода кластера на цифровой формат.
3) Разработка программ по цифровизации каждого субъекта-участника кластера. При цифровой трансформации
кластера до лжен использоваться системный по дхо д, т.е. в ней до лжны уч аствовать все участники кластера.
4) Получение займа в Фонде развития промышленности по программе «Цифр овизация промышленности».
5) Цифровая трансформация ядра кластера (крупных текстильных предприятий ОАО ХБК « Шуйские ситцы»,
ООО «ХБК «Навтекс», ЗАО « Кинешемская прядильно -ткацкая фабрика», ООО «Ро дники -текстиль», ОА О Швейная
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фирма «Айвенго», ОАО Ивановский парашютный завод « Полет» и др.). В рамках трансформации данных предприятий очень важно стремиться к созданию умных фабрик с роботизацией производства, активно испо льзующих м обильные и облачные технологии в повседневной работе, внедряющих машинное обучение, машинное зрение и виртуальную реальность.
6) Перехо д индустриальных парков-участников кластера на цифровой формат. В индустриальном парке «Родники» на данный период свыше 44 резидентов, в «Иваново -Вознесенске» – 39 организаций-резидентов. Перехо д каждого по отдельности на цифру будет очень затратным, объединение усилий – даст положительный синергетический
эффект.
7) Перехо д на цифровой формат финансовых организаций -участников кластера.
8) Перехо д на цифровой формат торгово-логистических центров.
9) Внедрение цифровых технологий в систему подго товки кадров, научно -исследовательскую, инженернотехническую инфраструктуры.
10) Создание в рамках кластера нового инновационного комплекса по производству полиэфирных волокон методом прямого формования на IT -техно логиях
Реализации «Проекта по цифровизации текстильного кластера» требует строгого контроля расхо дования материальных, интеллектуальных и финансовых ресурсов и выпо лнения работ в о пределенные сроки.

Рисунок 1.
Диаграмма Ганта «Проекта по цифровизации текстильного кластера»
Необ ходимо использовать диаграмму Ганта, помогающую отслеживать э тапы выпо лнения работ, объемы и спользования ресурсов и осуществлять контроль за реализацией реструктуризационного проекта « точно в срок» 1 . Автором построена диаграмма Ганта, позволяющая наглядно о тслеживать сроки и продолжительность выполнения работ
по цифровой трансформации текстильно го кластера.
Для реализации « Проекта по цифровизации текстильного кластера» должна быть сформирована проектная команда, специалисты которой должны обладать знаниями цифровых технологий и активно использовать в своей пр офессиональной работе передовые программные продукты. Важным, при управлении процессом является постро ение
матрицы ответственности, которая помогает точно распределить функции и обязанности между ч ленами команды.
Реализация проекта позво лит Ивановской области стать регионом -инноватором по цифровой трансформации,
привлечь новых инвесторов и создать б лагоприятный имидж текстильного кластера.

1

Рычихина Н.С. Проектное управление реструктуризацией социально-экономических систем // Современные наукоемкие
технологии. Региональное приложение. 2018. – № 1 (53). - С. 57–60.
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Экологическая безопасность России – приоритетная задача деятельности органов государственной власти всех
уровней. Актуальность задачи по дтверждается массивом нормативных пр авовых актов в сфере о храны окружающей
среды, направленных на решение назревших эко логических проблем.
Одной из самых актуальных проблем в сфере экологии является проблема накопления и утилизац ии отходов.
Несмотря на то, что Федеральный закон «Об отходах производства и по тре бления» 1 был принят более 20 лет назад
(Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ) назвать систему управления отхо дами в стране эффективной нево зможно: не развита о тхо доперерабатывающая о трасль, твердые коммунальные отхо ды размещаются на по лигонах, на
санкционированных и несанкционированных свалках, по д размещение ко торых выделяю тся новые земли, переработке
подвергаются не более 10% мусора, значительная часть деятельности в области обращения с отходами в России осуществляется в сфере «теневого бизнеса».
Выше отмечено, что э кологическая составляющая деятельности государственных органов достаточно массово
регламентирована, но с другой стороны, такая постоянная законодательная регламентация экологического законодательства может быть следствием неурегулированности достаточно широкого круга вопросов и изначально не отвечала
стратегическим перспективным задачам в сфере со хранения окружающей среды.
В своем послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил, что до конца
2020 года будут закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет – все
остальные.
С целью решения назревших экологических проблем были приняты попра вки к закону «Об отхо дах производства и по требления», вступившие в силу с 1 января 2019 го да (Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ) 2 .
Данным законом на субъектовый уровень переданы полномочия по сбору (в том числе раздельному сбору), транспо ртированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер дых коммунальных о тхо дов.
Согласно внесенным поправкам, в регионах выбираются региональные операторы по обращению с твердыми
коммунальными отхо дами, представляющие собой организации, ответственные за вывоз и утилизацию о тхо дов. Региональный оператор выбирается на основе конкурсного отбора, организуемого и проводимого органами исполн ительной власти субъектов Российской Федерации. Данная норма закреплена статьей 24.6 Федерально го Закона
«Об отхо дах производства и по требления», также определены Правила проведения уполномоченными органами и сполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению
с твер дыми коммунальными отхо дами (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации о т 5 сентября 2016 г. № 881).
Региональным оператором должен был быть обеспечен раздельный сбор мусора, запущены в эксплуатацию мусоросортировочные станции. Нововведением является закрытие региональных несанкционир ованных свалок, в противовес которым до лжны быть построены мусороперерабатывающие заводы.
На новую систему обращения с коммунальными отходами регионы должны были перейти с января 2017 го да.
Вместе с тем, на региональном уровне не была обеспечена реализация процедуры назначения региональных операто ров, не предпринимались меры по обустройству полигонов, либо строительству заво дов.
Как ито г, к 1 января 2019 го да регионы оказались не го товы к реализации вновь введенных положений закона
«Об отхо дах произво дства и потребления». В частности, по состоянию на декабрь 2018 года тарифы на вывоз мусора
были утверждены только в 35 субъектах Российской Федерации 3 , сортировка о тхо дов повсеместно не осуществляе тся.
Дополнительно необ хо димо отметить, ч то эксперименты с сортировкой о тхо дов уже реализовывались во многих го -

1

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» // Собрание законодательства
Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 26 ст. 3009.
2
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ «О внесении из менений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
3
Исаев Н. «Россия – не помойка!» // Наша версия. 2019. – 11 февраля (№ 5). – https://versia.ru/musornaya-reforma-mozhet-statdlya-naroda-poslednej-kaplej
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родах страны. К сожалению, из-за техноло гических ошибок (отсу тствие контейнеров нужного объема для раздельного
сбора, специальных автомобилей, объектов финишной сортировки и т.д.) эксперименты оказались несостоятельными.
Несмотря на принимаемые меры на законодательном уровне, экологическая о бстановка продолжает оставаться
напряженной. В ряде регионов прошли митинги против создания мусорных полигонов, общий лозунг ко торых – «Россия не помойка».
Эпицентром протеста выступила Ар хангельская область, в ко торой создается эко технопарк « Шиес». В данный
полигон планируется ежегодно доставлять около полутора миллионов тонн мусора из Москвы и Московской области.
Предполагается, что «Шиес» будет расположен в болотистой местности, а значит, теоретически все загрязнения со
свалки могут через северные реки попасть в Баренцево море, а оттуд а – в страны Сканд инавии.
Жители Архангельской области ведут многомесячное противостояние, организовывая пикеты, посты,
блокирующие проезд техники, везущей топливо на территорию экотехнопарка « Шиес», во лонтерское движение, в
год, объявленном в России го дом волонтерства, с момента начала акции увеличилось в несколько раз (во лонтеры ведут круглосуточное дежурство), на территорию станции с целью урегулирования конфликта привлечены правоо хр анительные органы.
Протест приобрел окраску политической эскалации, ар хангелогородцы в своих требуют о тставки губернатора,
при поддержке которого на территории области планируется построить еще неско лько по лигонов для захоронения
отхо дов, о дин из которых бу дет расположен в 10 километрах от берега Белого моря.
Мировой опыт борьбы с мусором показывает, ч то на практике, при взвешенном и продуманном подхо де, р еально применять инновационные техноло гии безотхо дного произво дства, а также перерабатывать отхо ды с целью
получения сырья, пригод ного для использования в разных сферах промышленности.
Лидируют по переработке бытовых отход ов страны Евросоюза. Европейские страны активно используют
контейнеры, позво ляющие разделять мусор на несколько типов: стекло, пластик, макулатура, пищевые о тхо ды и пр очие. К примеру, Германия начала сортировать мусор еще в конце 1980-х го дов.
Большинство стран Евросоюза занимаются борьбой с отходами на законо дательном уровне и активно реализ уют муниципальные программы по борьбе с вредными отходами. Программы включают строительство м усороперерабатывающих и мусоросжигающих заво дов (они строятся как в мегаполисах, так и в небольших поселениях), ф инансовое поощрение добровольных сборов и систему штрафов. Также созданы специальные пункты приема, в которых
можно возместить стоимость тары, включенной в приобретаемый продукт.
Данная практика в России о тсутствует, также отсутствует техно логическая и э кономическая база как для утилизации, так и для преобразования отходов во вторичный товар.
Соответственно, государственное управление в решении э кологических проблем должно быть направлено на
создание комплексной системы, направленной на развитие собственных эко логически безопасных технологий по утилизации о тхо дов, должна быть выработана четкая стратегия по достижению поставленных целей в сфере переработки
твер дых бытовых отхо дов.
Следует подчеркнуть, что приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 августа 2013 г.
№ 298 была утверждена Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в
Российской Федерации. Вместе с тем, документ не раскрывает основные направления государственной научно технической политики, позволяющей создать эффективную и экологически безопасную си стему управления твердыми бытовыми отходами в России, обеспечивающую сведение к минимуму количество захораниваемых отходов, р ациональное использование твердых бытовых отходов как источника вторичных материальных и энергетических
ресурсов.
Кроме того, предметом стратегии являются отхо ды, образуемые в многоквартирных и индивидуальных жилых
домах в результате потребления товаров (продукции) физическими лицами 1 , что составляет около 75% о т общего количества возникающих твердых бытовых отходов. Соо тветственно стратегия направлена лишь на часть образуемых
отхо дов.
Выхо дом из ситуации может стать создание на государственном уровне новой экономической отрасли по утилизации о тхо дов, ко торая позволит минимизировать захоронение твер дых бытовых отхо дов, дополнительно обеспечив при э том ресурсосбережение, повторное вовлечение в хозяйственный оборот утилизируемых компонентов о тхо дов в качестве сырья, материалов, изделий, превращение о тхо дов во вторичное сырье для изго товления новой пр одукции и по лучения энергии.
Отрасль до лжна быть обеспечена соответствующей инфраструктурой, позволяю щей применять техноло гии
безотхо дного произво дства, либо преобразование отхо дов во вторичное сырье.
Также необ хо димо в образовательные программы дошко льного и шко льного образования включить напр авления по формированию экологической культуры на бытовом уровне.
С целью эффективного решения вопросов утилизации твердых коммунальных отходов на государственном и
региональном уровнях следует задействовать научный, промышленный и коммунальный потенциал, ввести четкие критерии оценки системы обращения с отходами, в том числе контроль показателей сбора полезных блоков
(стекло, пластик, маку латура), установить сроки и контролировать достижения резу льтатов в конкретных цифрах.

1

Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 августа 2013 г. № 298 «Об утверждении комплексной
стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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Необ ходимо сделать отрасль по у тилизации о тхо дов привлекательной для инвесторов и представителей бизнеса, с помощью государственной поддержки до лжны быть созданы стартовые условия, позволяю щие воспользоваться
экономическими, социальными и техно логическими во зможностями.
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Распад СССР и последовавшие за ним перманентные социально -экономические реформы затронули все сферы
жизни российского государства и общества. Не осталась в стороне и такая важная сфера государственного строительства и обеспечения его национальной безопасности как авиационная деятельность (АД).
АД представляет собой сферу активности государства, науки и бизнеса, предметно ориентированную на ави ационную технику (АТ), включая воспроизводство АТ, применение и оказание авиационных услуг (АУ) в граждан ской
и военной областях [11]. По значимости и размерам АД относится к разряду сложных масштабных видов государс твенной промышленной, оборонной и социально -э кономической деятельности [15]. АД – э то комплексная деятельность
различных субъектов, осуществляющи х управленческие функции по отношению к находящимся в их по дчинении об ъектам высокой наукоёмкости, технической сложности, ресурсоемкости при многообразии их взаимосвязей [13].
Целепо лагание составляет о дну из системных проблем исследований АД, проводимых а втором на протяжении
ряда лет (см., например, работы [11–23] и их биб лиографию).
Комплексный анализ целеполагания в системе стратегическо го планирования в о бласти АД позво ляет выделить
несколько проблемных аспектов.
1. Целеполагание (подсистема целеполагания, система целевых установо к, вектор развития) в системе стратегического планирования в области АД формируется из системы взглядов о государственных интересах и стратегич еских целях в области АД, а также допустимых принципов и наиболее эффективных механиз мов реализации соотве тствующей политики РФ. Все они имеют дискуссионный характер. Их рациональный отбор и взаимоувязка составляю т
системную политико-политолого-э кономико-социолого-научно-техническую проблему.
2. Основной целью АД является обеспечение нацио нальной безопасности РФ в данной сфере. Причём безопасность неаддитивна. Э то сложное комплексное понятие, ко торое не может рассматриваться как простая сумма соста вляющих ее частей. Части системы национальной безопасности РФ как взаимосвязаны, так и взаимоз ависимы. Проблему усложняет наличие ведомственной самостоятельности субъектов АД [13, 17].
3. Отражая сущность АД – являющейся, как о тмечено в [19], сложной организационной системой – система
стратегического планирования в области АД – часть системы управления АД – сама является сложной системой иерархического типа. Разработанный в хо де много летних системных исследований в области АД [11–23] перспективный
облик системы стратегического планирования в данной сфере представлен на рис. 1 [12].
4. Система целеполагания, то есть установления приоритетов в области АД и принципов их достижения институционализирована специальными документами, принимаемыми на президентском уровне, – основами государственной политики (Г П) РФ в об ласти АД. С момента формирования институ та основ ГП основы в области АД приним ались в виде таких последовательно сменявших себя до кументов как:
– Основы политики РФ в об ласти АД на период до 2010 го да [8] (Основы -2010), и
– Основы ГП РФ в области АД на перио д до 2020 го да [9] (Основы-2020).
В настоящее время готовится проект Основ Г П РФ в области АД на период до 2030 года [10] (Основы-2030).
В современной системе стратегического планирования в области АД координирующую функцию выполняют Основы-2020, – ядро системы целеполагания (см. рис. 1). В них определены государственные интересы, главные цели, основные принципы и приоритетные направления Г П, а также меры ГП в области АД на очередной план о вый период. Анализ проблем формирования и реализации э того документа – регулятора, приведен в [14, 15, 21, 22].
В настоящей работе акцент делается на комплексном анализе проекта Основ-2030, разработанного на замену
Основ-2020 и обсуждаемого сейчас российским экспертным сообществом. При подготовке замечаний и предложений
по проекту Основ-2030 применяются общенаучные и частнонаучные методы исследования: исторический, формально-логический, системный анализ, структурный анализ, а также метод сравнительного правоведения.
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Рисунок 1.
Система стратегического планирования в области АД
Комплексный анализ проекта Основ государственной политики РФ в области авиационной
деятельности на период до 2030 года
Разрабатываемые в настоящее время Основы -2030 в соответствии с ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»
[4] являются документом стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне в сфере обеспеч ения национальной безопасности РФ (статья 11 пункт 3 подпункт в) [4]).
В соответствии с [4] документы стратегического планирования разрабатываются в рамках целепо лагания, пр огнозирования, планирования и программирования на федеральном уровне (статья 11 пункт 1), а координация разр аботки и реализации до кументов стратегического планирования осуществляется Президентом РФ и Правительством
РФ по вопросам, находящимся в их ведении (статья 11 пункт 2).
Проведенный комплексный анализ проекта Основ-2030 года показал следующее.
1. Согласно надзаглавию анализируемого документа [10] следует, что его предполагается у твердить указом
Президента РФ, что определяет необ хо димость формирования комплекта документов, в том числе пояснительную
записку (ПЗ), содержащую краткое изложение существа проекта, необходимые обоснования, справочные и аналитические материалы (требование, установленное пунктом 2 Приложения «Порядок подготовки и внесения проектов
указов и распоряжений Президента РФ» к распоряжению Президента РФ «Об у тверждении Порядка по дготовки и
внесения проектов указов и распоряжений Президента РФ» [7]).
Проект Основ-2030 не сопровождается анализом действующих в настоящее время Основ-2020. По добный анализ позволил бы выделить актуальные и устаревшие дефиниции документа [9], выявить и обосновать дефицит гос ударственного регулирования АД в части государственных интересов, целей, принципов, основных направлений и
приоритетов Г П в области АД, а также основных мер государственного регулирования.
Отсу тствие ПЗ, содержащей концепцию Основ-2030, например, не позволяет также оценить необ хо димость
подго товки и принятия во исполнение Основ-2030 – указа Президента РФ по правовому статусу – постановлений
и/или распоряжений Правительства РФ, соблюдая требования Указа Президента РФ «О порядке по дготовки проектов
указов, распоряжений Президента РФ, предусматривающих принятие постановлений, распоряжений Правительства
РФ» [5] и, соответственно, оценить правомерность отсутствия проектов соответствующих правительственных актов,
приложенных к проекту указа Президента РФ, утверждающего Основы-2030.
Таким образом нарушен порядок подго товки проектов указов Президента РФ, установле нный [7] и [5].
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В интересах дальнейшей по дго товки рассматриваемого нормативного правового акта – проекта указа Президента РФ, вво дящего Основы-2030 – необ ходимо подготовить:
– проект указа Президента РФ, уточнив его название и назначение: либо «Об Основах…» , либо «Об утверждении Основ…» , а также
– ПЗ к проекту указа Президента РФ, отразив в ней концепцию, существо документа [10] и приведя необ ходимые обоснования, справочные и аналитические материалы, в том числе о предварительных резу льтатах выполнения
Основ-2020.
2. Структура разделов Основ-2030 отличается о т структуры разделов Основ -2020 (см. табл. 1).
Таблица 1
Структура разделов проекта Основ-2030
I. Общие положения
II. Национальные интересы
III. Цели и основные принципы ГП
IV. Факторы, влияющие на достижение целей
V. Основные направления и задачи ГП в области АД
VI. Основные меры ГП в области АД
VII. Заключительные положения

Структура разделов Основ-2020

I. Общие положения
II. Государственные интересы РФ в области АД
III. Главные цели, основные принципы и приоритетные направления ГП
РФ в области АД
IV. Основные меры г осударственног о рег улирования в области АД
V. Заключительные положения

Отличия наблюдаются как в ко личестве разделов: семь разделов в [10] и пять разделов в [9], так и в со держ ании, и в испо льзуемой терминологии. Необ хо димость подо бных новаций никак не обоснована.
3. В Основах-2020 использован термин «государственные интересы», а в проекте Основ-2030 – термин «национальные интересы». Общественные науки, включая теорию государства и права и политологию, данные термины
трактуют несинонимично и неоднозначно.
Существует две альтернативы. Либо отказаться о т термина «национальные интересы», и спользовав в Основах2030 термин «государственные интересы», либо всё-таки испо льзовать термин «национальные интересы». Но тогда
придётся привести в соответствие с этим термином название Основ -2030, так как любая политика призвана реализо вывать интересы: Основы национальной политики РФ в об ласти АД на перио д до 2030 го да.
В э том случае Основы -2030 буду т напоминать Стратегию национальной безопасности РФ [6]. Она опирается на
понятия «национальные интересы» и «национальная безопасность», и с одержит раздел «III. Национальные интересы и
стратегические национальные приоритеты». Однако подпункт в) пункта 3 статьи 11 ФЗ [4] относит к документам
стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне, только «основы ГП». Никаких «основ н ациональной по литики» [4] не предусматривает. Таким образом необходимо переформулировать название и содерж ание раздела «II. Национальные интересы» из [10], воспользовавшись термином «государственные интересы».
В [9] использован термин «меры государственного регулирования», а в [10] – термин «меры ГП» (см. табл. 1).
Данные термины синонимами не являются.
Таким образом можно констатировать о тсутствие формальной преемственности проекта Основ-2030 по отношению к Основам-2020 как в части структуры разделов, так в части используемой терминологии. Выявленные пон ятийные разноч тения необ хо димо либо обосновать, либо устранить при о тсутствии достаточных обоснований.
4. Далее. Проследим эволюцию государственных интересов (см. табл. 2).
Таблица 2
Основы-2010
II. Государственные интересы РФ
в области авиации и АД
4. Государственные интересы РФ в области
авиации определяют:
– размеры территории стр аны;
– недостаточное развитие наземных транспортных коммуникаций, особенно в районах
Севера, Дальнего Востока и Сибири;
– значение авиации для решения оборонных и
социально-экономических задач, развития
науки, техники и новейших технологий.
5. Государственные интересы РФ в области
авиации формируются с учетом ведущих мировых тенденций в сфере изучения, освоения
и использования воздушного пространства,
основными из которых являются:
– возрастание роли и значения авиации в р ешении различными странами мира и военнополитическими блоками широкого спектра
жизненно важных для них задач в политической, военно-стратегической, экономической,
социальной, научной, культурной и других
сферах;
– усиление влияния военной авиации на соотношение сил в мире, на сохранение стратегической стабильности, на ход и исход войн и

Основы-2020
Проект Основ-2030
II. Государственные интересы РФ
II. Национальные интересы
в области АД
Национальные интересы РФ в
5. Государственные интересы РФ в области АД области АД, как совокупность
определяются:
интересов государственных
а) возрастающим значением авиации для р еинститутов и гражданского
шения оборонных, военно-политических и
общества, состоят в следуюсоциально-экономических задач, р азвития
щем:
науки, техники и технологий;
1) Эффективное участие госуб) ростом потребностей в воздушных перевоздарственной авиации в сдерках пассажиров и грузов, особенно в отдаживании и предотвращении
ленных районах Севера, Дальнего Востока и
военных конфликтов, в вооруСибири с недостаточно развитой транспор тженной защите РФ и ее союзной инфраструктурой, на долю которых пр иников в соответств ии с нормаходится около половины территории страны;
ми международного права и
в) ведущей ролью авиационной промышленно- международными договорами
сти (АП), как одной из наиболее наукоемких
РФ.
и технологически сложных отраслей, в реше- 2) Усиление роли гражданской
нии задач модернизации экономики и пер еавиации в обеспечении связанвода ее на инновационный путь развития.
ности территории РФ, повы6. Государственные интересы РФ в области АД шении доступности и качества
формируются с учетом:
транспортного обслуживания
а) роста влияния авиации на соотношение сил
населения и отраслей эконов мире, на сохранение стратегической стамики, безопасности и конкубильности, на ход и результат войн и воор урентоспособности российской
женных конфликтов;
авиационной транспортной
б) участия в мировых интеграционных процессистемы.
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вооруженных конфликтов;
– углубление интеграционных процессов и
международного разделения труда на мир овом рынке авиационных товаров и услуг в
области авиации;
– обострение конкурентной борьбы между развитыми странами мира в целях завоевания
сегментов этого рынка.
6. Государственные интересы РФ в области
авиации предусматривают:
– обеспечение гарантированного доступа РФ к
мировому воздушному пространству;
– создание условий для поддержания научного,
технического, промышленного и кадрового
потенциала, обеспечивающего АД;
– развитие потенциала военной авиации и поддержание его на уровне, достаточном для
обеспечения обороны страны и безопасности
государства;
– формирование развитой сети внутренних и
международных воздушных сообщений и
обеспечение ее эффективного функционир ования в соответств ии с возможностями воздушного транспорта и спросом на воздушные
перевозки;
– обеспечение выгодных для России условий
ее участия в международном разделении тр уда на мировом рынке авиационных товаров и
услуг в области авиации.
7. Актуальность защиты государственных интересов РФ в области авиации возрастает
вследствие существенных из менений геополитической ситуации в мире и возникновения
новых угроз национальной безопасности РФ
в сфере АД, связанных прежде всего со
сложным экономическим положением России, ослаблением координации и контроля
АД со стороны государства, отставанием к ачественных и количественных показателей
российских ав иационных техники и вооружения от ведущих стран мира.
8. Для реализации и защиты своих государственных интересов РФ должна обладать соответствующим авиационным потенциалом
(АП-лом).
Наличие и рациональное использование мощного АП-ла является для РФ объективной необходимостью, одним из важнейших условий
обеспечения ее безопасности, социальноэкономического и культурного развития.
Опираясь на этот потенциал, РФ может ускорить становление своей экономики, укрепить
оборонную мощь, обеспечить эффективное
развитие науки, техники, социальной сферы.
Основу АП-ла РФ составляют:
– государственная авиация;
– гражданская авиация;
– экспериментальная авиация;
– авиационная инфраструктура;
– АП;
– единая система организации воздушного
движения (ЕС ОВД), федеральная система
разведки и контроля воздушного пространства и другие информационные системы, обеспечивающие АД;
– образовательные учреждения и организации,
осуществляющие подготовку специалистов в
области авиации;
– профессионально подготовленные кадры.
Основой государственной авиации является
военная авиация, включающая авиацию ВС
РФ и авиацию федеральных органов.

сах, развития международного разделения
труда, а также обострения конкурентной
борьбы между странами, авиастроительными
и авиатранспортными компаниями на мир овых рынках АТ и АУ;
в) необходимости предотвращения угроз террористического характера в отношении воздушных судов и объектов авиационной инфраструктуры;
г) повышения требований к качеству АТ и
предоставлению АУ;
д) развития авиационной науки (АН) и инновационных технологий, а также возможного
их применения в других отраслях промышленности;
е) необходимости поддержания суверенитета
страны за счет дальнейшего развития военного и гражданского секторов АП.
7. Государственные интересы РФ в области АД
предусматривают:
а) сохранение за РФ статуса мировой авиационной державы;
б) обновление парка воздушных судов гражданской авиации и развитие сети воздушных
сообщений для обеспечения транспортной
доступности всей терр итории РФ;
в) поддержание научно-исследовательского,
технического, производственнотехнологического и кадрового потенциалов
на уровне, обеспечивающем эффективную
АД в РФ;
г) наращивание боевого потенциала государственной авиации в соответствии с требованиями обеспечения обороноспособности
страны;
д) поддержание качества отечественной АТ на
уровне, обеспечивающем ее конкурентоспособность на мировом рынке;
е) развитие международного сотрудничества и
расширение присутствия отечественных
авиационных организаций на внутреннем и
внешнем рынках АТ и АУ.
8. Для реализации и защиты своих государственных интересов РФ должна обладать соответствующим АП-лом.
Наличие мощного АП-ла и рационально его
использование являются для РФ объективной
необходимостью, одним из важнейших условий обеспечения ее безопасности, социальноэкономического и инновационного развития.
Опираясь на этот потенциал, РФ может ускорить развитие своей экономики, укрепить
оборонную мощь, обеспечить эффективное
развитие науки, техники, социальной сферы.
Основу АП-ла РФ составляют:
а) государственная авиация;
б) гражданская авиация;
в) экспериментальная авиация;
г) АП;
д) авиационная инфраструктура и техника;
е) ЕС ОВД, федеральная система разведки и
контроля воздушного пространства и др угие
информационные системы, обеспечивающие
АД;
ж) образовательные учреждения и организации, осуществляющие подготовку специал истов в области авиации;
з) профессионально подготовленные кадры.
9. Основой государственной ав иации является
военная авиация.
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3) Достижение и поддержание
высокого уровня конкурентоспособности российской АП,
обеспечивающего ее устойчивое экономическое положение
и значительный вклад в рост
валового внутреннего проду кта и создание высококвалифицированных рабочих мест.
4) Сохранение и повышение потенциала АН, обеспечивающей
непрерывное воспроизводство
опережающего научно- технического задела (НТЗ) как необходимого условия долгосрочного поддержания конкурентоспособности и устойчивого
развития российского авиастроения.
5) Увеличение в результате
расширения и активизации АД
доли продукции и услуг высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в российском валовом внутреннем
продукте и экспорте.
6) Использование научнотехнологического потенциала
авиастроительной и ав иатранспортной отраслей как одних из наиболее наукоемких и
технологически сложных для
ускорения модернизации других отраслей российской экономики и их перевода на инновационный путь развития.
7) Расширение взаимовыгодного
международного сотрудничества в сфере АД для усиления
внешнеэкономического и
внешнеполитического влияния
РФ на мировой арене.
8) Обеспечение технологической и экономической независимости Р Ф во всех областях
АД, возможности (при необходимости) самостоятельного
решения задач в этой сфере.

Комментируя таблицу 2, следует о тметить, что на заданном временном интервале в существующих и/или прогнозируемых стационарных, устойчивых геополитических и геоэкономических условиях – несмотря на всю их динамичность – государственные интересы РФ инвариантны и императивны. Вариативность и корректируемость может
быть проявлена только в условиях резкого и зменения существующих и/или прогнозируемых геополитических и ге оэкономических условий. Вслед за государственными интересами подлежат трансформации и актуализации и влек о мые ими главные цели, основные принципы и приоритетные направления государственной по ли тики РФ в области
АД, а также основные меры государственного регу лирования в данной сфере.
Анализируя разделы основ ГП, посвященные государственным интересам РФ в области АД ( таблица 2), следует отметить структурную и концептуально-смысловую преемственность Основ-2020 по отношению Основам-2010 и
резкое контрастирование с ними проекта Основ-2030. Геополитический и геоэкономический контекст существования
АД РФ изменился не сегодня, а в 2014 году. Необ ходимость новаций в разделе государственные интересы проекта
Основ-2030 по о тношению к Основам-2020 никак не обоснована.
Понятие «авиационный потенциал» в тексте проекта Основ-2030 не употребляется. Разработчиками проекта
Основ-2030 принято решение от него отказаться. Это представляется нецелесообразным вследствие того, что понятие
«авиационный потенциал» в Основах-2010 и Основах-2020 являлось стержневым системообразующим фактором.
Так в Основах-2020 (а ранее в Основах-2010) система государственных интересов, приоритетов и мер была
сформирована с учетом объективно существующих тенденций развития сегментов АП -ла и концептуально непротиворечива по отношению к концепциям и стратегиям развития отдельных компонент Ап -ла РФ. В проекте Основ-2030
подобной сегментации нет.
Необ ходимо привести структуру проекта Основ -2030 к виду, который принят в действующих Основах-2020 и
восстановить концептуально-смысловую преемственность проекта Основ -2030 по отношению Основам-2020 и Осно вам-2010, проведя необ ходимую актуализацию.
5. Руководствуясь юридической техникой необ ходимо:
– сделать нумерацию пунктов дефиниций в проекте Основ -2030 сквозной, а не по разделам. Это облегчит использование документа и контроль за его реализацией;
– привести стиль изложения всего проекта Основ -2030 к о днообразному, как это сделано в действующих Основах-2020 (используя глаго лы «создание, обеспечение, осуществление» и т.д.).
6. Проект Основ-2030 в первом пункте раздела «I. Общие положения» содержит утверждение о том, что «Осн овы являются разрабатываемым на федеральном уровне межотраслевым документом стратегического планирования
РФ». Однако таких до кументов как «межотраслевой документ стратегическо го планирования РФ» не существует.
Подпункт в) пункта 3 статьи 11 [4] относит к «документам стратегического планирования, разрабатываемым на
федеральном уровне», – без какого-либо отраслевого подразделения – «основы государственной политики». Что же
касается «межотраслевых документов», то к таким документам пункт 5 статьи 19 [4] относит « межотраслевые стратегии». Разница между основами ГП и межотраслевой стратегией очевидна. Обсуждаемое утверждение неправомочно
и до лжно быть устранено.
7. Проект Основ-2030 в пункте 2 раздела I содержит перечень (глоссарий) «терминов и определений, использ ованных в целях реализации положений настоящих Основ». Следует отметить, ч то час ть определений приводимых
терминов не соответствует определениям, приво димым, например, в действующем ФЗ «О государственном регулир овании развития авиации» [3] (э то касается таких понятий как: авиация, АД, АП, АТ, летательные аппараты), а часть их
просто дублирует. Это относится к определениям понятий: государственная авиация, государственная военная ави ация, госу дарственная авиация специального назначения, гражданская авиация и экспериментальная авиация дубл ирующим глоссарий ВК РФ [2].
Следует напомнить, что федеральные законы обладают высшей юридической силой по сравнению с по дзако нными актами, к коим относится и рассматриваемый документ [10]. Высшая юридическая сила закона означает, ч то
подзаконные акты не могут ему противоречить, а в случае правовой коллизии применяются правила федерального
закона.
8. Для терминов глоссария проекта Основ -2030, не имеющих законо дательного закрепления, требуются уто чнения, например,
1) Вво димое понятие «опережающий НТЗ», не сопровождается введением понятия самого «научно -технического задела» с привязкой к АД (авиастроению).
Для справки: Минпромторгом России ранее было отработано с участием МО РФ обобщенное понятие без пр ивязки к АД: « НТЗ – э то совокупность имеющихся в наличии новых резу льтатов интеллектуальной деятельности в
сфере науки и техники, критических и прорывных техно логий, освоение и реализация которых в промышленном пр оизводстве ведет к повышению эффективности функционирования отраслей промышленности и освоению в произво дстве новых технических систем (изделий)». Данное определение необ ходимо учесть.
2) Не введено понятие «авиастроение – высокотехно логический сектор промышленного и оборонно -промышленного комплексов, реализующий (выполняющий) свои функции в интересах авиации и АД». Однако, по тексту [10]
многократно используется понятие «авиастроение».
3) Не введено понятие «продукция авиастроения».
4) Проект Основ-2030 со держит формулировку (раздел V пункт 2): « Основными задачами ГП по направлению
непрерывного воспроизводства АН опережающего непрерывно обновляемого НТЗ как необ ходимого условия обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития авиастроения в РФ», в которой применено понятие «конкурентоспособность авиастроения». Однако глоссарий из [10] вводит не э то понятие, а понятие «конкурентоспособность
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российской АП» и понятие «конкурентоспособность российской авиатранспортной системы», ко торые не использ уются.
5) Не введено понятие «уровень инновационного развития авиастроения или/и АП или/и авиационных орган изаций (предприятий)».
6) Не введено понятие «авиационная наука».
7) Проект Основ-2030 оперирует понятиями «уровень готовности технологии» и «шкала уровней готовности
технологии». Однако сама шкала уровней готовности техно логии [20] не приводится. Нет упоминания о других моделях оценки – уровня го товности производства [18], интеграции технологий, системной интеграции и т.п.
8) Приведенное понятие «авиационный комплекс (военного назначения)» с привязкой к ко личественным пок азателям состава требует дополнительного обоснования.
Приведенный перечень замечаний может быть про должен.
9. Проект Основ-2030 (пункт 4 раздела I) содержит следующую формулировку: «ГП в области АД – это совокупность скоординированных и направленных на регулирование и развитие АД действий политического, правового,
технологического, экономического, социального и информационного характера , осуществляемых органами государственной власти РФ совместно с государственными корпорациями, акционерными обществами с государственным
участием, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями». Это формулировка
«ГП в области АД» через метод-субъект-объектные отношения.
Здесь метод управления – это «совокупность скоординированных и направленных на рег улирование и развитие
… действий политического, правового, технологического, экономического, социального и информационного характера». Этот перечень, по нашей оценке, необходимо дополнить также «техническими и организационными» действи ями.
Субъект управления – это «органы государственной власти РФ совместно с государственными корпорациями,
акционерными обществами с государственным участием, государстве нными учреждениями и государственными
унитарными предприятиями».
Объектом управления объявлена АД. Но, если учесть определение АД, то в явном виде объектом управления
является то лько АН, неизвестно кем осуществляемая. Что же касается таких элементов АД (её субъектов) как « государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, государственные учреждения и г осударственные уни тарные предприятия», то они причислены к субъекту управления.
Объект управления фактически отсу тствует. Действия субъекта управления, реализующего метод управления,
ни на ко го, ни на ч то не направлены. Необ ходимо изменить формулировку понятия «ГП в области АД».
10. В пункте 3 раздела I из [10] дано узкое понимание сферы АД, в том числе определяется: «АД ведется в трех
основных областях: в области разработки А Н и в смежных областях опережающего НТЗ, в области разработки и пр оизводства АТ, и в области применения АТ в государственной, гражданской и экспериментальной авиации».
Такая узкая трактовка не соответствует со держанию задач обеспечения национальной без опасности в области
АД, которые наряду с вышеуказанными включают также вопросы состояния и развития парка АТ государственной,
гражданской и экспериментальной авиации, развития наземной инфраструктуры аэропортов и аэродромов, систем
управления безопасностью полетов, подготовки кадров, например.
11. В [10] (пункт 5 раздела I) указывается, ч то «в основе ГП лежит система принципов и национальных интересов в области АД, определяющих цели, задачи, приоритетные направления и меры ГП». С данной формулировкой в
целом можно согласиться, но, следует отметить, что по д принципами (а точнее «основными принципами») ГП в пр оекте Основ-2030 понимаются общеюридические нормы: законность, о тветственность, планомерность, объективность,
реалистичность и рациональность, инновационность, системность, сбалансированность и комплексность инструме нтов ГП.
Необ ходимо, либо сформулировать актуальные принципы ГП в области именно АД, либо отказаться от данной
формулировки.
Справочно следует привести формулировку принципов из пункта 11 Основ -2020:
«ГП РФ в области АД основывается на следующих основных принципах:
а) соблюдение государственных интересов РФ с учетом требований законо да тельства РФ и принятых РФ международных обязательств в области АД;
б) применение эффективных мето дов планирования и реализации мер государственного р егулирования АД;
в) динамичное и сбалансированное инновационное развитие научно -технического, производственнотехнологического и кадрового по тенциалов, обеспечивающих АД, на основе передовых достижений науки, техники,
информационных и управленческих техно логий;
г) взаимовыгодное пар тнерство российских авиационных организаций, участвующих в международных прое ктах по созданию АТ и предоставлению АУ;
д) совершенствование системы государственного регулирования и контроля безопасности по летов государс твенной, гражданской и экспериментальной авиации в целях существенного сокращения количества авиационных пр оисшествий».
12. В [10] (пункт 5 раздела I) у казывается, что «правовой базой настоящих Основ является Конституция РФ,
федеральные законы и другие нормативные правовые акты РФ, а также принятые РФ международные обязательства в
области АД». Отсу тствует упоминание федеральных конституционных законов. Однако в российском правовом поле
существует ФКЗ «О Правительстве РФ» [1], где определена важная роль Правительства РФ в подобной деятельности.
13. Вопреки соответствующему положению Основ-2020 и [4] (статья 11 пункт 2) проект Основ-2030 не со держит упоминания о том, что «координацию разработки и общее руководство реализацией настоящих Основ осуществляет Президент РФ».
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14. Проект Основ-2030 (раздел II. Национальные интересы) содержит не принятую в полито логии формулиро вку национальных интересов. Э то всего лишь «совокупность интересов государственных институ тов и гражданского
общества». Здесь почему-то нет упоминания ни государства как интересанта, ни его граждан. Зато есть упоминание об
интересах о тдельных государственных институтов, имеющих, вообще-то, самые разные, в том числе прямо противоположные интересы [12, 13, 16, 17] и интересы гражданского общества – сферы самопроявления свободных граждан и
добровольно сформировавшихся некоммерчески направленных ассоциаций и организац ий, ограждённых о т прямого
вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти, а также других внешних факторов.
15. В [10] (пункт 1 раздела II) указывается, что «национальные интересы … состоят в следующем: эффективное
участие государственной авиации в сдерживании и предо твращении военных конфликтов, в вооруженной защите РФ
и ее союзников в соответствии с нормами международного права и международными договорами РФ». Данная
формулировка почему-то не содержит перечисление таких важне йших для защиты территориальной целостности и
суверенитета РФ правовых актов как: Конституция РФ, Военная доктрина РФ и Стратегия национальной безопа сности
РФ.
16. В разделе II из [10] не определены национальные интересы в об ласти экспериментальной авиации.
17. Подпункт в) пункта 1 раздела « III. Цели и основные принципы ГП» [10] относит к целям ГП РФ в области
АД в до лгосрочной перспективе способность обеспечить «масштабное пр одвижение о течественных авиационных
технологий, продукции и услуг на мировой рынок». К продукции и услугам замечаний нет, а вот что касается «отеч ественных авиационных технологий», то тут возникают сомнения об абсолютной целесообразности. Целью ГП объя вляется трансфер технологий. Но насколько целесообразно с учетом национальной безопас ности РФ способствовать
росту конкурентных преимуществ иностранных государств в об ласти АД?
18. В пункте 2.5 раздела III упоминаются «критерии развития АД», но нигде по тексту проекта Основ -2030 не
указывается, ч то это за критерии, кто их определяет, кем и как они контролируются.
Система критериев успешности АД России должна быть научно обоснована и формироваться с учетом рисков,
связанных с изменением геополитических условий при императивности обеспечения суверенитета РФ [23].
19. Редакция пунктов раздела «IV. Факторы, влияю щие на достижение целей» [10] выглядит излишне детализированной. Формулировки пунктов со держат о тсылки к конкретным до кументам Правительства РФ. Представляется
целесообразным дать более общие формулировки, вернувшись к редакции Основ -2020.
20. Проект Основ-2030 основными направлениями Г П в области АД объявляет:
«развитие АН и технологий …
развитие АП …
развитие в РФ государственной (военной и специальной), гражданской и э кспериментальной авиации».
Однако перечисленные направления не исчерпывают весь комплекс актуальных направлений и должны быть
дополнены следующими составляющими АП-ла (см. пункт 8 Основ-2020): «авиационная инфраструктура и техника;
ЕС ОВД, федеральная система разведки и контроля во здушного пространства и другие информационные системы,
обеспечивающие АД; образовательные учреждения и организации, осуществляющие подготовку специалистов в о бласти авиации; профессионально подготовленные кадры», а также такими направлениями АД как – организационная
деятельность, нормативно-правовое обеспечение, социально-экономическая деятельность, внешнеэкономическая деятельность и международное со трудничество.
21. Перечисленные в подпунктах пункта 2 раздела «V. Основные направления ГП в области АД» [10] формулировки конкретных мероприятий по решению обозначенных в данном разделе задач целесообразно исключить из-за
чрезвычайной конкретности. Они могут войти (после обсуждения) в комплексный план мероприятий по реализации
Основ-2030. Анализ документа «комплексный план» приведен в [22].
22. Анализ показал, ч то большинство пунктов раздела « VI. Основные меры ГП в области АД» [10] представляют собой меры финансового характера. Эти меры однозначно затратные. Что же касается мер административно го,
законодательно го, нормативно-правового регуляторного воздействия, то они прописаны недостаточно четко.
В совокупности с разделы V и VI проекта Основ-2030 выглядят как финансовый план или бюджетная заявка на
финансирование. Однако такая формализация проекта Основ -2030 в корне отличается от идеологии основ ГП (по дробнее об идеологии основ см. [22]).
Основы ГП призваны выпо лнять в АД координирующую функцию. Они взаимоувязывают в единую систему
основные субъекты АД, имеющие противоречивые интересы, цели и задачи функционирования, а также мето ды их
достижения. Основы ГП представляют собой основу для системной координации различных составляющих АД и ра звития АП-ла страны, основу для конструктивного взаимодействия органов исполнительной власти и субъектов АД в
интересах обеспечения национальной безопасности, обороноспо собности, социально-экономического развития и международного со трудничества.

Заключение
1. Проведен комплексный анализ целеполагания в системе стратегического планирования в области АД и в ыделены четыре проблемных аспекта.
2. Разработана система стратегического планирования в об ласти АД, имеющая иерар хическую структуру.
3. Показано, ч то координационным ядром целеполагания в системе стратегического планирования в области
АД являются Основы Г П РФ в области АД (на перио д до 2020 го да).
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4. Проведен комплексный анализ проекта Основ Г П РФ в области АД на период до 2030 го да в хо де ко торого
сформулированы замечания и разработаны предложения по доработке прое кта Основ-2030.
5. Проект Основ-2030 требует доработки в части приведения его структуры к стру ктуре действующих Основ2020 и восстановления концептуально-смысловой преемственности э тих документов стратегического планирования.
Учёта изменений условий АД, произошедших за истекшие 7 лет, и учётом прогноза условий и конкретных показателей осуществления АД на предстоящие 11 лет. В частности, учета требований к АД, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 го да № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
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К числу национальных приоритетов, закрепленных в до кументах стратегическо го характера, о тносят повыш ение эффективности государственного управления и развитие э кономики и социальной сферы. Реализация э тих интересов невозможна без формирования новой техно логической основы, целью которой является повышение качества
жизни граждан страны на основе широкого применения отечественных информационных и коммуникационных те хнологий, направленные на достижение ряда целевых результатов:
1. Повышение производительности труда;
2. Повышение эффективности производства;
3. Стимулирование экономического роста;
4. Привлечение инвестиций в производство инновационных техно логий;
5. Повышение конкурентоспособности РФ на мировых рынках;
6. Обеспечение устойчивого и сбалансированного долгосрочного развития РФ.
Внимание исследователей к проблемам сглаживания различий в уровнях эффективности социально -экономического развития регионов в нашей стране имеет вековую историю. Поскольку цифровая экономика из стратегическ ого приоритета для государств превращается в реальность для бизнесов, муниципалитетов и населения, в управленч еских решениях всех уровней следует учесть факторы, влияющие на темпы развития цифровизации в субъектах РФ.
По данным из открытых источников, основными факторами, влияю щими на не равномерное развитие цифровизации в
регионах, являются [7]:
1. Недостаток квалифицированных кадров и необ хо димость корректировок в образовательных программах;
2. Недостаток финансирования;
3. Наличие цифрового неравенства: только треть базовых станций сотовой связи поддерживают современный
стандарт мобильного Интернета, что не позволяет по лностью обеспечить по требности пользователей в высокоскор остном доступе в сеть Интернет;
4. В большинстве регионов России не закончился процесс формирования новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения и развития цифровых технологий.
Характер происхо дящих изменений вызывает научный интерес к проблеме формирования концепции эффе ктивности до тационных регионов, обладающих специфическими характеристиками, сложившимися десятки лет назад.
Концепция эффективности в современном управлении позволяет рассмотреть эффективность управления соц иально-экономическими системами в широком поним ании. Как отмечают исследователи данной проблематики, э то
понятие является относительным: то, что эффективно для одной системы, не будет эффективным для другой, что об условлено различием целей, приоритетов, интересов, возможностей, потенциала развития регионов. Между тем совр еменная оценка эффективности региона требует качественного сопоставления различных систем, в том числе и отдельных ее элементов, пропорций развития. Оценка эффективности социально -экономической системы региона должна не
просто позволить оценить состояние качества его функционирования, определяющегося качеством жизни его населения, но и раскрыть возможности его дальнейшего развития.
Ориентированное на результат управление по дразумевает соответствие получаемых результатов установле нным целям. Этим целям должны о твечать все сферы жизнедеятельно сти региона, все функции в рамках каждой сф еры, все работы, выполняемые для реализации функций, и результаты, по лучаемые в результате их выпо лнения, кото рые, в свою очередь, до лжны быть адекватны установленным ценностям. Такая взаимосвязь характеристик цели и
результата в региональном управлении отражена в интегральном характере миссии существования региональной вл а-

1

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по гранту № 18-010-00990/19.
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сти – формирование достойного качества жизни населения региона – в рамках концепции конкурентоспособности
региона в стратегической перспективе.
На наш взгляд, сформировалась необхо димость введения в понятийный аппарат, испо льзуемый в концепции
цифровой экономики, такого нового понятия, как инновационный социум. Анализ научной литературы по теме иссл едования позво ляет утверждать, что содержательно-смысловое представление понятия «инновационный социум» как
объекта исследования в литературе о тсутствует.
Вначале определимся с сущностью понятия «инновационный», сущностно определяю щего объект исследов ания. На наш взгляд, закономерно понимать под инновационным любой объект, способный к изменению, обновлению,
улучшению.
Для определения понятия «инновационный социум» воспользуемся рядом принципов ди алектического мето да
исследования э того понятия: системности, деятельности и константности [8].
В соответствии с принципом системности инновационный социум рассматривается в компонентном и стру ктурном отношении как система, состоящая из ряда э лементов. Именно это т принцип о ткрывает перспективы разгр аничения трех видов изменений социума: компонентный, структурный, целостный.
Принцип деятельности дает возможность рассматривать инновационный социум как продукт изменений в
функциональном и динамичном планах. В этой связи необ ходимо раскрыть функциональную природу инновационн ого социума и выявить по лный компонентный состав любой деятельности.
Принцип константности применяется при анализе свойств инновационного социума. В э той связи уместно о пределить сферу инновационного социума, традиционно включающую в себя пять базовых элементов: цели (по требн ости), потенциал (способности), содержание (деятельность), форму (отношения) и организацию (институты). Сфера
инновационного социума формируется, по нашему мнению, на основе экономических и неэкономических потребн остей и способностей, которые определяют существование деятельности, генерирующей соответствующие ей отношения по функциям и институты. Когда возникает рассогласование состояний в любом элементе или их совокупности,
тогда и возникает деятельность по приведению фактическо го состояния в соотве тствие с необ хо димым состоянием
(изменение, преобразование). Деятельность выполняет роль интегратора всех э лементов сферы инновационного с оциума. Для иллюстрации концептуальных основ формирования и развития инновационного социума в регионах РФ
как социально-экономических институтах общества прибегнем к инструментарию современной парадигмы «управления организационным развитием», призванной стать методо логической основой конструирования и внедрения упра вленческих техноло гий, позволяющих предвидеть последствия совершаемых экономических дейс твий и принимаемых
решений. Суть технологии управления организационным развитием заключается в сопровождении института (регион)
от постановки цели (выявления по требностей) до появления в нем признаков самоорганизующейся (адаптиру ющейся
к изменениям) системы. При этом важнейшей целью управления можно считать выявление ключевой проблемы р егиона и ее устранение.
В ходе исследования проведен анализ регионов Приволжско го федерального о круга (ПФО) как объекта с пр еобладанием дотационных регионов (из 14 регионов 12 являются дотационными [9]) с целью идентификации до тационных регионов ПФО по уровню сформированности условий развития инновационного социума в рамках реализации
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы.
В качестве исследуемого временного интервала нами принимаются последние 8 лет с опорой на значимые г оды: 2010 год – год у тверждения Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
2014 го д – год начала структурного кризиса российской экономики, 2017 го д – год начала реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы.
Для проведения исследования были о тобраны следующие показатели регионального развития на основании
доступности информационной базы для исследования в статистике за рассматриваемый период [10, 11, 12]:
X1 – удельный вес организаций, имеющих доступ к Интернету с максимальной скоростью передачи данных, %;
X2 – удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем ч исле домашних хозяйств, %;
X3 – вну тренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВРП, %;
X4 – число передовых производственных техноло гий, разработанных в регионе в расчете на миллион человек
экономически активного населения;
X5 – удельный вес организаций, осуществляю щих техно логические инновации, в общем числе организаций, %;
X6 – интенсивность затрат на технологические инновации (по организациям промышле нного произво дства), %;
X7 – у дельный вес инновационных товаров, работ, услу г в общем объеме отгруженных товаров, выпо лненных
работ, услуг, %;
X8 – удельный вес организаций, испо льзующих специальные программные средства для проектирования, %;
X9 – удельный вес затрат на приобретение программного обеспечения в общей сумме затрат на информацио нно-коммуникационные технологии, %;
X10 – удельный вес средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов в общих затратах на техноло гические
инновации, %.
Систему факторов, используемых для оценки уровня сформированности условий развития инновационного с оциума дотационных регионов Приволжского федерального округа, можно представить тремя уровнями с позиции
субъектности принятия управленческого решения (рис. 1). При этом включение в систему показателей пар аметров,
касающихся домашних хозяйств, считаем обоснованным , так как домохозяйство является основной единицей статистического учета, сбора и анализа данных.
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Рисунок 1.
Группировка показателей оценки уровня сформированности условий развития
инновационного социума по субъектам принятия решения
В качестве результирующего показателя был выбран параметр Y – региональная произво дительность тру да,
представляющая собой отношение ВРП региона в расчете на миллион человек экономически активно го населения
(млн. руб. на млн. чел.).
Исследование параметров по данным за 2010 го д показало существенную дифференциацию дотационных р егионов ПФО о тносительно среднероссийского уровня, ч то отразилось, на наш взгляд, на итоговом показателе: отн о сительно приблизиться к среднероссийскому уровню удалось только 2 из 12 регионов. Республика Марий Эл ни по
одному из 10 параметров не соответствует среднероссийскому уровню (табл. 1).
Таблица 1

Исходные данные для оценки уровня сформированности условий развития инновационного социума
в дотационных регионах ПФО за 2010 г.
Регионы ПФО
Кировская область
Республика Чувашия
Саратовская область
Республика Башкортостан
Пензенская область
Республика М арий Эл
Оренбургская область
Нижегородская область
Республика Удмуртия
Республика М ордовия
Пермский край
Ульяновская область
Россия в среднем

X1
37,5
51,3
51,5
65,7
47,8
46,4
56,7
57,4
63,0
52,9
58,3
54,4
56,7

X2
36,1
44,4
41,0
49,4
34,8
34,4
42,0
34,9
57,7
41,0
42,1
44,1
48,4

X3
0,5
0,4
0,6
0,5
1,5
0,2
1,1
4,8
0,2
0,5
1,2
2,9
1,4

X4
0,0
11,7
12,4
2,0
5,8
0,0
4,7
20,8
3,6
17,2
10,7
7,5
11,5

X5
6,5
13,7
5,4
10,0
7,8
6,9
12,5
11,4
10,4
9,1
19,3
6,1
7,9

X6
0,8
1,8
1,4
0,9
3,0
0,4
1,5
2,5
1,3
1,1
1,6
1,0
1,6

X7
6,6
8,9
7,0
5,5
4,9
2,9
2,7
10,2
4,0
23,1
10,9
17,6
4,8

X8
7,6
10,0
11,3
12,0
8,0
8,2
10,8
12,6
14,3
8,1
13,3
11,4
13,2

X9
6,4
15,1
13,1
19,0
23,9
11,2
19,2
14,5
11,0
13,3
11,7
7,5
15,8

X10
36,6
23,5
68,9
44,8
80,7
86,6
40,1
65,8
63,9
39,2
59,7
32,1
68,8

Y
234173,9
230225,7
274576,2
372158,5
251338,2
219665,1
430992,9
366744,9
330021,8
227034,1
444448,5
265626,5
499308,0

Более наглядно дифференциация до тационных регионов ПФО в динамике пре дставлена на рис. 1 и 2.

Рисунок 2.
Сравнение показателей X1-X9 модели оценки уровня сформированности условий развития
инновационного социума в дотационных регионах ПФО за 2010 г.
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Рисунок 3.
Сопоставление параметра X10 (левый график) и результирующего параметра
дотационных регионов ПФО (правый график) за 2010 г.
Графическое представление результатов анализа за 2010 год позволило сделать значимый выво д: между показателем X10 и результирующим параметром наблюдается обратная связь, то есть чем выше удельный вес средств
бюджета субъекта РФ и местных бюджетов в общих затратах на техно логические инновации, тем менее вероятно, что
это приведет к росту региональной производительности труда и наоборот. Согласно рис. 2, это у тверждение справе дливо для Республики Марий Эл, Пензенской области, Саратовской области, Республики Башкортостан, Оренбургской
области и Пермского края. Проверим эту гипотезу и оценим характер связе й между параметрами, включенными нами
в модель оценки с помощью корреляционно-регрессионного анализа (табл. 2 и рис. 3).
Таблица 2

Коэффициенты корреляции показателей оценки уровня сформированности условий развития
инновационного социума в дотационных регионах ПФО за 2010 г.
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Y

X1
1
0,7053
0,1565
0,1991
0,4547
0,0821
0,0239
0,8251
0,2845
–0,0401
0,6800

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

Y

1
–0,3277
–0,1737
0,2141
–0,2377
–0,0383
0,6568
–0,0777
–0,3009
0,2883

1
0,5564
0,0523
0,5017
0,2753
0,2869
0,0111
0,0462
0,2645

1
0,2680
0,4869
0,6147
0,2070
0,0686
–0,0852
0,0823

1
0,2725
0,0009
0,4815
0,1764
–0,1632
0,6809

1
–0,0660
0,1011
0,6225
0,2363
0,1894

1
–0,088
–0,322
–0,437
–0,231

1
–0,0758
0,0202
0,7167

1
0,2282
0,2501

1
0,0141

1

По данным корреляционного анализа у далось установить, что из представленных параметров по использова нной выборке значений только 3 параметра из 10 имеют достаточно сильную связь с результирующим параметром: X1;
X5; X8. Связь показателя X10 c результирующим параметром очень слабая (коэффициент корреляции 0, 0141<0,3,
согласно шкале Чеддо ка).
Регрессионная статистика
М ножественный R
0,935157084
R-квадрат
0,874518772
Нормированный R-квадрат
–0,380293508
Наблюдения
12
Дисперсионный анализ
df
SS
Регрессия
10
64345799364
Остаток
1
9232723393
Итого
11
73578522757
Коэффициенты
Y-пересечение
204922,16
X1
12311,34
X2
–18259,94
X3
–36672,00
X4
–6599,11
X5
540,32
X6
53325,92
X7
92,06
X8
35702,97
X9
–4321,29
X 10
–1940,93

MS
6434579936
9232723393

F
0,69693

Значимость F
0,74141

t-статистика
0,34
0,12
–0,26
–0,14
–0,43
0,01
0,08
0,00
0,28
–0,04
–0,22

P-Значение
0,79
0,93
0,84
0,91
0,74
0,99
0,95
1,00
0,82
0,97
0,86

Нижние 95%
–7387882,52
–1324598,21
–925168,15
–3277060,70
–203108,11
–536622,47
–8201294,90
–308877,72
–1567408,86
–1392602,81
–111941,47

Верхние 95%
7797726,85
1349220,89
888648,26
3203716,70
189909,90
537703,10
8307946,73
309061,83
1638814,81
1383960,23
108059,62

Рисунок 4.
Результат корреляционно-регрессионного анализа показателей уровня сформированности условий
развития инновационного социума в дотационных регионах ПФО за 2010 г.
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Оценка тесно ты связи показателей в построенном уравнении регрессии (рис. 4) по коэф фициенту множественной корреляции R>0,7 свидетельствует, ч то связь между факторами тесная. Значимость уравнения регрессии F составляет 0,69693%, т.е. R2 и уравнение регрессии в целом статистически значимы с надежностью 95%. Параметры
уравнения регрессии показывают, что гипо теза о том, что между показателем X10 и результирующим параметром
наблюдается обратная связь, имеет смысл.
Проведем аналогичные расчеты по данным 2014 г. и 2017 г. Исследование параметров оценки уровня сформ ированности условий развития инновационного социума в дотационных регионах ПФО по данным за 2014 год (таб л. 4)
также показало существенную дифференциацию дотационных регионов ПФО о тносительно среднероссийского уро вня, однако уровень оценок при этом повысился. Четыре региона нуждались в более высоком в среднем по России
уровне бюджетных вливаний в объем общих затрат на технологические инновации (в 2010 го ду такие значения демонстрировали 3 из 12 регионов). По-прежнему наблюдается высокое отклонение резу льтирующего показателя р егионов от среднероссийского уровня.
Таблица 3

Исходные данные для оценки уровня сформированности условий развития инновационного социума
в дотационных регионах ПФО за 2014 г.
Регионы ПФО
Кировская область
Республика Чувашия
Саратовская область
Республика Башкортостан
Пензенская область
Республика М арий Эл
Оренбургская область
Нижегородская область
Республика Удмуртия
Республика М ордовия
Пермский край
Ульяновская область
Россия в среднем

X1
68,6
80,5
79,4
83,1
82,6
85,3
82,2
87,3
87,6
81,8
84,3
78,2
81,2

X2
60,1
70,3
65,0
67,4
63,6
63,8
67,3
64,9
73,5
73,8
67,5
61,9
69,9

X3
0,5
0,6
0,6
0,7
1,2
0,1
0,1
5,8
0,2
0,6
1,2
3,2
0,92

X4
0,0
7,3
15,9
3,5
47,8
0,0
1,0
42,8
0,0
11,1
15,6
41,4
18,58

X5
8,3
22,6
6,5
8,9
16,3
6,2
11,0
12,5
9,9
16,9
9,8
4,4
8,8

X6
1,7
3,5
1,4
2,2
5,5
1,0
0,8
4,5
2,2
5,8
5,1
1,7
2,9

X7
7,0
12,1
2,5
8,2
7,0
10,4
1,1
21,3
11,2
26,9
9,4
12,0
8,7

X8
6,4
9,7
11,2
12,1
9,1
9,8
8,6
12,4
11,1
6,8
12,3
15,3
11,9

X9
15,6
12,9
19,6
21,6
12,1
10,8
13,9
9,0
12,7
13,6
11,5
11,8
13,82

X10
43,9
12,9
62,5
28,1
85,5
70,5
55,8
76,5
50,7
34,5
59,8
27,5
67,1

Y
374211,2
347145,0
449362,5
636690,5
415244,3
400547,8
701802,0
568389,7
547447,0
384674,1
758717,2
427619,9
784678,12

Графическое представление результатов анализа за 2014 го д (рис. 5) в целом подтверждает выво д: между показателем X10 и результирующим параметром наблюдается обратная связь. Согласно рис. 6 это у тверждение справе дливо для Республики Марий Эл, Пензенской области, Саратовской области, Республики Башкортостан, Оренбургской
области и Пермского края, Республики Удмуртия.

Рисунок 5.
Сравнение показателей X1-X9 модели оценки уровня сформированности условий развития
инновационного социума в дотационных регионах ПФО за 2014 г.
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Рисунок 6.
Сопоставление параметра X10 (левый график) и результирующего параметра дотационных регионов
ПФО (правый график) за 2014 г.
Оценим характер связей между параметрами, включенными нами в модель оценки с пом ощью корреляционнорегрессионного анализа (таб л. 4 и рис. 7).
Таблица 4

Коэффициенты корреляции показателей оценки уровня сформированности условий развития
инновационного социума в дотационных регионах ПФО за 2014 г.
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Y

X1
1
0,5213
0,2029
0,1312
0,1337
0,2648
0,2720
0,3730
–0,3464
0,3520
0,4409

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

Y

1
–0,2975
–0,3630
0,5108
0,3340
0,4127
–0,1511
0,0101
–0,3212
0,1642

1
0,7498
–0,0454
0,2988
0,4533
0,5356
–0,4522
0,2168
0,0834

1
0,07331
0,48129
0,23648
0,45169
–0,39457
0,36721
–0,10083

1
0,6331
0,3709
–0,4270
–0,2101
–0,1988
–0,2423

1
0,6147
–0,1156
–0,3545
0,1533
–0,0066

1
–0,0378
–0,4288
–0,1621
–0,2566

1
–0,0828
–0,0460
0,3456

1
–0,3411
0,0639

1
0,2012

1

По данным корреляционного анализа (таб л. 4) удалось установить, что из представленных параметров по и спользованной выборке значений ни о дин из 10 параметров не имеет достаточно сильную связь с результирующим
параметром. Нестабильность связей в модели обращает внимание на несовершенный характер набора включенных в
нее показателей. Связь показателя X10 c результирующим параметром очень слабая (коэффициент корреляции 0,
2012<0,3 согласно шкале Чеддока), что подтверждает выво д по данным 2010 г.
Оценка тесноты связи показателей в построенном уравнении регрессии (рис. 7) по коэффициенту множестве нной
корреляции R>0,7 свидетельствует, что связь между факторами тесная, значимость уравнения регрессии F достаточная.
Рег рессионная статистика
М ножественный R
0,988730854
R-квадрат
0,977588701
Нормированный R-квадрат
0,75347571
Наблюдения
12
Дисперсионный анализ
df
SS
Регрессия
10
2,05904E+11
Остаток
1
4720366811
Итого
11
2,10624E+11
Коэффициенты
Y-пересечение
–1486149,77
Переменная X 1
45506,82
Переменная X 2
7119,22
Переменная X 3
146969,79
Переменная X 4
–2300,48
Переменная X 5
–48676,79
Переменная X 6
125233,02
Переменная X 7
–44187,43
Переменная X 8
–99761,07
Переменная X 9
–8255,19
Переменная X 10
–10925,36

MS
20590405032
4720366811

F
4,362034955

Значимость F
0,357623175

t-статистика
–2,61
2,81
0,56
4,25
–0,75
–3,57
4,29
–4,66
–2,59
–1,03
–2,72

P-Значение
0,23
0,22
0,67
0,15
0,59
0,17
0,15
0,13
0,23
0,49
0,22

Нижние 95%
–8707400,47
–160344,07
–153028,11
–292306,99
–41087,36
–221892,28
–245354,27
–164560,85
–590056,06
–110256,98
–61983,03

Верхние 95%
5735100,94
251357,70
167266,55
586246,58
36486,41
124538,71
495820,30
76186,00
390533,93
93746,60
40132,32

Рисунок 7.
Результат корреляционно-регрессионного анализа показателей уровня сформированности условий
развития инновационного социума в дотационных регионах ПФО за 2014 г.
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Дифференциация дотационных регионов ПФО относительно среднероссийского уровня по данным 2017 года сохраняется. Саратовская область ни по одному из 10 параметров не соответствует среднероссийскому уровню. По-прежнему региональная производительность труда регионов ПФО не соответствует среднероссийскому уровню (табл. 5).
Таблица 5

Исходные данные для оценки уровня сформированности условий развития инновационного социума
в дотационных регионах ПФО за 2017 г.
Регионы ПФО
Кировская область
Республика Чувашия
Саратовская область
Республика Башкортостан
Пензенская область
Республика М арий Эл
Оренбургская область
Нижегородская область
Республика Удмуртия
Республика М ордовия
Пермский край
Ульяновская область
Россия в среднем

X1
85,5
87,7
72,3
88,5
84,1
79,3
92,9
93,3
80,1
79,6
84,5
83,5
83,2

X2
62,1
65,7
74,6
77,3
71,9
72,1
80,7
69,9
72,7
66,3
70,2
64,0
76,3

X3
0,7
0,8
0,7
0,6
1,5
0,1
0,1
6,0
0,3
0,4
1,2
4,0
1,36

X4
1,6
5,1
9,6
4,3
3,1
9,2
1,0
17,7
28,0
24,0
27,4
34,3
19,43

X5
8,3
22,2
4,4
5,9
18,6
5,8
5,2
9,9
6,4
12,3
5,5
3,4
7,5

X6
3,1
2,5
1,7
1,9
4,1
1,1
3,2
6,7
1,2
2,0
2,4
2,3
2,4

X7
6,2
12,2
2,3
7,0
10,1
14,2
3,2
15,4
10,8
27,5
16,0
12,8
7,2

X8
6,9
10,0
9,9
14,0
9,7
8,1
10,0
12,5
9,4
6,0
12,8
10,2
11,2

X9
11,2
15,7
11,3
16,1
10,9
8,7
10,7
20,0
10,7
11,1
11,7
15,0
18,9

X10
74,7
45,5
48,5
23,1
90,7
58,9
44,1
80,1
34,6
32,5
61,0
24,2
63,8

Y
483947,2
455613,8
585894,7
742374,0
568805,3
521472,3
859177,1
743054,0
740599,9
512711,1
990109,3
555692,0
1038601,53

Графическое представление информации по данным 2017 го да (рис. 8, 9) вновь по дтверждает вывод об отсу тствии эффективной отдачи о т вливания бюджетных средств в общую сумму затрат на технологические инновации в
дотационных регионах ПФО. Список регионов, подтверждающих данную гипотезу, остается таким же, что и в 2010 и
2014 гг.
Корреляционный анализ данных 2017 го да (табл. 6) позво лил вновь выявить значимые связи: 2 параметра из 10
имеют достаточно сильную связь с результирующим параметром: X2 и X8. Причем показатель X8 повторно подтве рдил свою пригодность для построения корреляционно -регрессионной модели.
Нестабильность связей в модели обращает внимание на несовершенный характер набора включенных в нее показателей. Однако мы считаем, что попытка создать подобную модель полезна, так как позволяет выявить интересные
зависимости и оценить имеющиеся в испо льзовании современного исследователя массивы статистической информ ации. Отметим, что связь показателя X10 c результирующим параметром имеет обратный характер, как было выявлено
по данным 2014 г., о днако по-прежнему остается очень слабой, по дтверждая сделанные нами ранее выводы.

Рисунок 8.
Сравнение показателей X1-X9 модели оценки уровня сформированности условий развития
инновационного социума в дотационных регионах ПФО за 2017 г.
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Рисунок 9.
Сопоставление параметра X10 (левый график) и результирующего параметра дотационных регионов
ПФО (правый график) за 2017 г.
Таблица 6

Коэффициенты корреляции показателей оценки уровня сформированности условий развития
инновационного социума в дотационных регионах ПФО за 2017 г.
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Y

X1
1
0,1182
0,3932
–0,2620
0,1922
0,6594
–0,0770
0,4428
0,5757
0,1771
0,3644

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

1
–0,2939
–0,3360
–0,3102
–0,0814
–0,4659
0,4361
–0,1573
–0,1357
0,5723

1
0,3761
–0,0231
0,7468
0,1899
0,3845
0,7634
0,2568
0,0801

1
–0,3352
–0,1527
0,5700
0,0476
0,1082
–0,3667
0,2224

1
0,2954
0,2582
–0,1773
0,1756
0,3587
–0,4499

1
0,0324
0,2825
0,6119
0,6404
0,1527

1
–0,2666
0,0780
–0,0722
–0,1242

1
0,6062
–0,0571
0,6600

1
–0,0382
0,0805

1
–0,031

Оценка тесноты связи показателей и значимости в построенном уравнении регрессии (рис. 10) по коэффицие нту множественной корреляции R>0,7 свидетельствует, что связь между факторами тесная, значимость высокая.
Рег рессионная статистика
М ножественный R
0,995423455
R-квадрат
0,990867854
Нормированный R-квадрат
0,899546399
Наблюдения
12
Дисперсионный анализ
df
SS
Регрессия
10
3,0223E+11
Остаток
1
2785449911
Итого
11
3,05016E+11
Коэффициенты
Y-пересечение
–851483,639
Переменная X 1
6862,286294
Переменная X 2
4340,376039
Переменная X 3
–111620,1848
Переменная X 4
12082,09104
Переменная X 5
–10516,06772
Переменная X 6
103372,5282
Переменная X 7
–1252,776801
Переменная X 8
45114,68244
Переменная X 9
–5282,317054
Переменная X 10
954,2234943

MS
30223048566
2785449911

F
10,85032922

Значимость F
0,232332673

t-статистика
–0,894123067
1,204137794
0,574544359
–3,310290469
3,002076739
–2,422178189
1,92423833
–0,306399216
2,007539455
–0,213758034
0,332601671

P-Значение
0,535548524
0,441206726
0,668008018
0,186766134
0,204700638
0,249259537
0,305114164
0,810721963
0,294210169
0,865935028
0,795586539

Нижние 95%
–12951747,97
–65549,37212
–91648,22041
–540062,6232
–39055,01694
–65681,00563
–579220,9356
–53204,73257
–240427,0987
–319273,7995
–35499,46916

Верхние 95%
11248780,69
79273,9447
100328,9725
316822,2536
63219,19901
44648,8702
785965,9919
50699,17897
330656,4636
308709,1654
37407,91614

Рисунок 10.
Результат корреляционно-регрессионного анализа показателей уровня сформированности условий
развития инновационного социума в дотационных регионах ПФО за 2017 г.
В работе предложена концептуальная модель формирования инновационного социума дотационного региона в
условиях его инновационного развития. В ее основе лежит позиционирова ние инновационного социума в системе
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управленческих приоритетов региона. При этом под позиционированием инновационного социума предложено пон имать субъектные основания (принципиальное решение субъектов об его месте в системе управленческих приоритетов
региона), принимаемые с учетом ожидаемых результатов от реализации мероприятий по формированию инновацио нного социума.
Мы разделяем позицию Ю.Н. Харари [13], согласно которой можно выделить три возможных сценария поз иционирования инновационного социума и повышения эффективности управления до тационным регионом (табл. 7).
Таблица 7

Сценарии позиционирования инновационного социума и повышения эффекти вности управления
дотационным регионом
Варианты позиционирования
Решение текущих проблем функционирования
Повышение эффективности функционир ования
Решение стратегических пр облем развития

Направления решения
Оперативное устранение (сокращение затрат и т.д.)
Реализация инвестиционных программ (внедрение современных технологий
производства, модернизация производственного оборудования, внедрение новых материалов и т.д.)
Выделение управленческих приоритетов на определенном этапе жизненного
цикла систем

В рамках видения социально-экономической системы (региона) как сложной системы взаимоотношений «гос ударство -бизнес-социум», ее стратегическими целями является не просто извлечение выго ды (эффекта) сейчас и вс егда, а создание условий существования организации в долгосрочной перспективе и получения бу дущих выго д.
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ИННОВАЦИОННОЕ И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АПК СИБИРИ
Ключевые слова: АПК, инновации, технологии, научно-технологические достижения, научно-технический прогресс, производственно-экономический эффект, развитие, ресурсосберегающие технологии, Сибирь, цифровизация
производства и управления.
Keywords: agroindustrial complex, innovations, technologies, scientific-technological achievements, scientifictechnical progress, production-economic effect, development, resource saving technologies, Siberia, digitalization of produ ction and management.
Инновационное развитие в сфере АПК связано с рядом направлений. Э то инновации в технике и техно логиях
производства продукции, в повышении качества сырья и продовольствия; инновации в системе управления, в орган изации взаимоотношений с пар тнерами, в усилении конкурентных позиций на рынке и другие. При этом одни инновации требуют определенных финансовых затрат, другие – интеллектуальных, третьи – тру довых, четвер тые – проведения организационных мероприятий, пятые – совершенствования действующей законодательно-нормативной базы,
шестые – комплекса указа нных мероприятий и т.д.
Участниками инновационного процесса в АПК могут выступать топ -менеджмент и рядовые сотрудники трудового коллектива предприятий, участники организаций – собственники до ли в уставном или складочном капитале,
фонде и т.д.; специалисты органов управления АПК, научных, образовательных, консалтинговых и инжиниринговых
организаций, другие заинтересованные в развитии АПК структуры.
В современных условиях научно-технического прогресса (НТП) особого внимания требуют инновации, связанные с научно-технологическими достижениями, ко торые необходимо внедрять в произво дство. Для э того целесоо бразно установление взаимовыго дных отношений с соответствующими научно -производственными и образовательными структурами, подго товка трудовых ресурсов для освоения новшеств. По требуется и государственная по ддержка –
как прямая, так и косвенная.
В настоящее время такая по ддержка со стороны государства оказывается не только сельско хозяйственным
предприятиям, но и производителям сельско хозяйственной техники в соотве тствии с Постановлением Правительства
РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432 2 . Но в условиях дальнейшего развития НТП, цифровизации экономики, появления
новых требований к качеству продуктов питания, к развитию органического сельского хо зяйства необ ходимо дальнейшая проработка вопросов внедрения современных научных достижений и лучших практик в АПК.
Если рассматривать вопросы инновационного и научно -техно логического развития АПК Сибири, то следует
отметить, ч то основу сибирского АПК составляет агропромышленное производство Сибирского федерального округа
(СФО), в ко торый до ноября 2018 го да вхо дили также Забайкальский край и Республика Бурятия. В это т период на
СФО прихо дилось почти 26% сельско хозяйственных угодий РФ и производилось более 11% продукции сельского
хо зяйства в фактически действующих ценах3 . После перехо да Забайкальского края и Республики Бурятия в Дальневосточный федеральный округ они по-прежнему относятся по природно-климатическому и экономическому районированию к регионам Сибири. Поэтому рассматривая вопросы инновационного и научно -технологическо го развития сибирского агропромышленного производства, допустимо использовать данные АПК СФО, который и в настоящее вр емя продолжает преобладать в структуре АПК Сибири.
В регионах Сибири наиболее развиты такие о трасли как зерновое производство, кар тофелеводство, мясомоло чное животново дство, произво дство яиц. В целом на до лю растениеводства в структуре валовой продукции сельского
хо зяйства СФО прихо дилось в 2016–2017 гг. более 44%, на долю животноводства – соответственно 56%.
По производству мяса, молока, яиц и картофеля СФО устойчиво удерживает 3 место среди федеральных окр угов России. Однако для того, ч тобы наиболее эффективно использовать природно -климатический и производственно экономический потенциал сибирских регионов, необ ходимо совершенствовать систему управления, технику и техн о логии произво дства, транспортно-ло гистическую систему, взаимоотношения между партнерами и др. То есть необ хо димо инновационное развитие А ПК, активное внедрение научно-техно логических достижений в произво дство.
По данным ряда сибирских ученых и Всероссийской сельско хозяйственной переписи 2016 г., в АПК СФО лишь
незначительное число хозяйств применяют инновационные техноло гии. В частности, капельную систему орошения к
1
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2017 г. применяли 1,4% хозяйств всех категорий, биологические мето ды защиты растений от вредителей и боле зней –
3,7%, систему точного вождения и дистанционного контроля качества техно логических процессов – 1,6%, возобновляемые источники энергоснабжения – 5,5% хозяйств СФО 1 . При этом, если в растениеводстве и животново дстве о сновную долю технологических инноваций применяют сельско хозяйственные организации, то до ля К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей, использующих в возобновляемых источниках энергоснабжения инновационные техно логии, выше (табл. 1) 2 .
Таблица 1

Доля хозяйств СФО, применявших инновационные технологии на 01.07.2016, %
Вид инновационных технологий
Капельная система орошения
Биологические методы защиты растений от вредителей и болезней
Система индивидуального кормления скота
М етод бесклеточного содержания птицы
Очистные сооружения на животноводческих фермах
Система водоотведения и очистки производственных стоков
Возобновляемые источники энергоснабжения
Система точного вождения и дистанционного контроля качества выполнения
технологических процессов

Сельскохозяйственные К(Ф)Х и индивидуальные
организации
предприниматели
1,6
1,3
5,5
3,3
5,0
2,4
1,0
0,9
4,8
1,5
4,1
1,8
3,4
5,9
8,1

0,4

Однако, по данным некоторых ученых, инновации с о дновременной интенсификацией производства веду т к
росту общих затрат (в некоторых случаях до 4 раз) 3 . Это в свою очередь снижает конкурентоспособность продукции.
То есть инновации только в том случае целесообразно внедрять в производство, если они ведут к росту конкуренто способности. Это возможно при прочих равных условиях только в результате снижения себестоимости единицы пр одукции либо при ее росте, но в сочетании со сбалансированным ростом качества продукции либо услуг АПК. Таким
образом, необходимо соблюдение баланса цены и качества сельско хо зяйственного сырья и продуктов питания с соо тветствующим сервисом их доставки. Для э того, например, сибирские К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели в
сфере АПК внедряют ветряные энергоустановки и применяют со лнечные батареи, так как это позволяет снизить пр оизводственные затраты.
Цифровизация произво дственных процессов, требующая на первом этапе дополнительных трудовых и фина нсовых вложений, в итоге ведет к значительному подъему производительности тру да (в некоторых случаях в десятки
раз), сокращению аппарата управления и неко торых технических работников, обслуживающего персонала; к повыш ению точности техно логических операций и качества продукции, росту проду ктивности растениеводческих культур и
сельско хозяйственных животных, улучшению коммуникаций и оперативности передачи – получения информации и
др. То есть в результате наблюдается снижение расхо дов на единицу продукции. Таким образом, в современных усл овиях рациональное внедрение инноваций на основе цифровизации и ресурсосберегающих технологий будет вести к
росту до хо дов товаропроизводителей.
Кроме того, достижения сибирской аграрной науки, учитывающие природно -климатические и производственно-экономические условия регионов, могут позволить увеличить производство продукции в АПК Сибири в 2–3 раза и
снизить себестоимость продукции, а также получить существенный производственный и экономический эффект
(таб л. 2) 4 . То есть если в сельско хозяйственных организациях рентабельность за последние 12 лет в среднем по СФО с
учетом бюджетных субсидий не превышала 10–18% 5 , то в результате внедрения научных разработок она может увеличиться до 30– 50%. Такой уровень рентабельности уже можно считать достаточным для ведения не только пр остого,
но и расширенного сельско хозяйственного производства.
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Таблица 2

Потенциальный производственно-экономический эффект от внедрения научных разработок
Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН
Направление инновационных разработок
Научные разработки в животноводстве и ветеринарии
Среднегодовой удой молочного скота
Улучшение качественного состава молока
Прирост живой массы мясного крупного рогатого скота на откорме
Снижение заболеваемости сельскохозяйственных животных
Повышение сохранности животных
Рост выхода готовой продукции
Среднегодовое увеличение продуктивности растений и животных
Рост производительности труда
Снижение энергоемкости на единицу сельскохозяйственной проду кции
Увеличение рентабельности производства продукции
Повышение надежности и эффективности использования техники

Эффект
Более 5000 кг/корову
Увеличение белка, жирности
Не менее 1000 г
на 10 %
на 7 %
на 5 %
до 20 %
в 2 раза
в 1,5–2,0 раза
на 20–40 %
до 20–30 %

Указанные варианты потенциальной величины эффекта могут быть достигну ты сельско хозяйственными товаропроизводителями в среднем по регионам Сибири. В отдельных передовых хозяйствах, эффективно испо льзующих
инновации и современные достижения аграрной науки, э ти показатели уже превысили в несколько раз среднереги о нальные фактические и прогнозируемые значения. В частности, в ЗАО Племзавод «Ирмень» Ордынско го района Н овосибирской области с переходом на беспривязное содержание крупного рогатого скота, проведением реконструкции
коровников и доильных залов, внедрением нового оборудования и рационов питания при строгом контроле состояния
здоровья животных годовой удой на 1 корову молочного стада достиг 10–11 тыс. кг, а численность доярок сократилась в 2,5 раза 1 . В СХПАО « Белореченское» Иркутской области удой от 1 коровы в среднем около 7 тыс. кг в год, а от
некоторых коров – до 12 тыс. кг 2 .
Средняя многолетняя урожайность зерновых в ряде хозяйств Новосибирской области (ФГУП опытно-производственное хозяйство «Элитное», ЗАО ПЗ « Ирмень» и др.), использующих передовые техно ло гии, достигла 30–40 ц/га
при средней фактической за последние 7 лет о коло 15 ц/га 3 . В ЗАО «Назаровское» Красноярского края урожайность
зерновых составила 50 ц/ га 4 . Анало гично в ряде хо зяйств и в других регионах Сибири.
Таким образом, благодаря активному внедрению инноваций и современных научно -техно логических достижений АПК Сибири может получить свое дальнейшее развитие, стать реальным драйвером сибирской экономики, выс окоэффективным и конкурентоспособным как на внутреннем, так и на внешнем рынках продукции АПК.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА «УМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» УЗБЕКИСТАНА КАК ОСНОВ А
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Инновации и научно-технический прогресс являются о дним из основных факторов современного экономич еского роста. Поэтому в условиях перехо да к инновационной экономике способность страны эффективно использовать
в практической деятельности достижения науки и те хники в решающей степени определяет динамику э кономического
развития и уровня благосостояния населения, национальную безопасность страны, возможность равноправной интеграции в мировую экономику.
Страны, которые осуществляют свою политику в направлении развития «эконом ики новых знаний», демонстрируют её эффективность и высокие темпы экономического развития. Сегодня в мире растет число экономик, дин амично развивающихся за счет внедрения моделей инновацио нного развития, экспорта передовых идей, «ноу-хау» и
«умных» технологий. В нашей стране также начата масштабная работа в э том направлении по укреплению наци о нальной экономики для вхождения Узбекистана в число развитых государств.
Узбекистан перехо дит на путь инновационного развития, направленного на коренное улучшение всех сфер
жизни государства и общества. Очевидно, ч то для развития инновационных процессов в стране необ ходимо, чтобы
государственное регу лирование инновационных процессов органично сочетало экономические методы и инструменты
и было направлено на реализацию общенациональных интересов. Именно поэтому в стране в 2017 го ду создано М инистерство инновационного развития 1 . Данное ведомство должно выполнять роль своеобразного локомотива в реализации важнейших проектов не то лько в экономической сфере, но и в жизни всего узбекского общества. В частности, в
центре его внимания буду т нахо диться задачи по развитию научно -исследовательской и инновационной деятельности,
мобилизации для э того необ хо димых финансовых ресурсов, всесторонней поддержке участия о даренной молодежи в
этом процессе, творческих идей и разработок.
Важнейшими задачами нашей страны остаются опережающее развитие высокотехнологичных о траслей и пр оизводств, ускоренная модернизация, техническое и техно логическое перевооружение реального сектора экономики,
повышение экспортно го потенциала страны. Реализации э тих целей будет способствовать создание о тлаженного м еханизма финансирования отечественных инновационных разработок, в котором, как показывает опыт развитых стран,
должно участвовать не то лько государство, но и сами отрасли, предприятия, представители бизнес-среды, а также
мероприятия по активизации экспор та «умных техно логий», разработанных в Узбекистане.
За последние го ды более чем в 8 раз увеличились ко личество и объемы финансирования инновационных прое ктов, что позво лило ученым разработать целый ряд эффективных инновационных техно логий. В их числе – новые те хнологии получения высокоэффективных у добрений, препаратов для роста растений, дефолиантов на основе местного
сырья, ко торые широко освоены отечественной химической промышленностью и полностью обеспечивают сельское
хо зяйство нашей страны и в значительных объемах идут на экспор т. Много о ткрытий и в промышленной сфере: э ффективные ядерные техно логии, на основе ко торых налажены произво дство и экспорт целого ряда отечественных радиопрепаратов, радиационно окрашенных природных кристаллов для ювелирной промышленности, высокотемпер атурные экологически чистые технологии по лучения в Большой солнечной печи керамических огнеупорных и жар опрочных материалов и изделий для различных производств. Бо льшие успехи достигнуты учеными в сфере использования возобновляемых источников энергии, гелиоматериаловедения и приборостроения, что получило высокую оце нку участников шестого заседания Азиа тско го форума солнечной энергии.
Несмотря на рост количества организаций, внедривших инновации, за последние годы (табл. 1) их доля соста вляет всего 0,50% о т общего числа зарегистрированных предприятий и о рганизаций (без фермерских хозяйств).

Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3416 от 30.11.2017 г. «Об организации деятельности министерства инновационного развития Республики Узбекистан».
1
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Таблица 1

Доля предприятий и организаций, внедривших инновации, %

1

Годы
Доля предприятий и организаций, внедривших инновации

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,12

0,06

0,05

0,07

0,06

0,25

0,29

0,32

0,37

0,42

0,50

Ташкент стал о дним из мировых центров по разработке двигателей Стирлинга. Э та машина может работать на
любом – жидком, твер дом и газообразном топливе, а также на солнечной энергии.
Рабочим телом в моторе является газ, циркулирующий в герметически закрытом контуре. Машину можно с у спехом применять в самых разных условиях, даже под водой и в космосе. Ее отличает высокий коэффициент поле зного
действия.
Ташкентскими учеными на изготовление двигателя Стирлинга мощностью в пять киловатт уже получен и в ыполнен первый заказ из Китая. По горячей воде мощность установки составляет 25 киловатт. Предназначается она для
использования в целях централизованного энерго– и теплоснабжения. Работает установка на природном газе или биогазе, солнечной энергии (для э того камеру двигателя достаточно поместить в фокус концентратора солнечных лучей).
Китайские фирмы проявили интерес к поставкам из Узбекистана еще более мощных двигателей Стирлинга.
Интерес к узбекским разработкам проявила и американская компания Envionmation Inc из штата Пенсильвания.
Между этой компанией и узбекской стороной подписан протокол о намерениях, по которому предусматривается начать произво дство двигателей Стирлинга по ташкентскому ноу -хау в США, а в Узбекистане для организации такого
производства создать совместное предприятие.
Большой интерес вызвали промышленные фильтроаппараты для очистки техно логических жидкостей и газов,
разработанные на основе нанотехнологий в Институте энергетики и автоматики Академии нау к Узбекистана. Их э ффективность уже апробирована на ряде крупных предприятий нефтегазовой отрасли. С целью расширения внедрения
новых устройств Академией наук и НХК «Узбекнефтегаз» принято решение о создании на базе этого институ та Нау чно-технологическо го центра «УзНАНОнефтегаз».
Большую практическую значимость показала экологически безопасная техно логия предпосевной подготовки
семян сельхозку льтур методом капсулирования, разработанная в Институте химии и физики по лимеров. Она уже и спользуется на ряде предприятий в нескольких регионах страны и дает отличные результаты. Ученые предлагают хо зяйственникам освоение широкого производства протравителя семян со стимулирующим эффектом «УзХитАН», ра зрешенного к применению Госхимкомиссией. Испо льзование новой технологии обеспечит улучшение экологической
обстановки и сокращение импорта токсичных препаратов.
Не менее актуальная разработка представлена Институ том общей и неорганической химии. Она предпо лагает
строительство завода и освоение технологии производства из золошлаковых о тхо дов безобжигового лицевого и обы кновенного кирпича до 30 миллионов штук в го д. Создание такого производства решит сразу несколько задач. Это выпуск необ ходимого нашей стране строительного материала, ко торый к тому же обладает повышенной сейсмостойк о стью, утилизация многотоннажных о тхо дов ТЭС, загрязняю щих окружающую среду, ресурсо -энергосбережение и,
как следствие, снижение себестоимости готовой про дукции в сравнении с традиционным керамическим кирпичом на
30– 40 процентов.
Среди таких разработок в научно-производственном объединении «Физика – Солнце» внимание на себя обращали два изобретения молодых ученых из Физико-технического института – солнечная во доопреснительная установка, ко торая по своей производительности в два раза превосходит существующие за счет регенеративного использов ания тепло ты, выделяемой при конденсации в многоступенчатой каме ре (такие автономные установки особенно нео бхо димы в отдаленных фермерских хо зяйствах в пустынных районах страны), а также способ получения водорода из
воды на основе испо льзования солнечной энергии, ко торый позволяет о дновременно получать во дород, электри ческую и тепловую энергию, для э того используется концентрированное солне чное излучение.
Хорошими перспективами для экспорта обладают и разработки предприятий ГАК «Узфармсаноат» эффекти вных лекарственных средств, для лечения сахарного диабета и онкологиче ских заболеваний, техно логии произво дства
отечественного иммуностимулятора «Иммун-52», диагностических тест-систем четвертого поколения и других новых
препаратов.
В успешном функционировании любой организации, инновационная деятельность является решающим ф актором: «как бы успешно не развивалась организация, если ее деятельность не нацелена на освоение новых технологий,
позволяющих производить новые виды продукции более высокого качества и с наименьшими затратами, то она через
некоторое время рискует стать неконкурентоспособной, а это в свою очередь, означает ослабление позиций на рынке,
потерю потребителей и снижение размеров прибыли 2 ».
Роль малого бизнеса и предпринимательства в поддержке инновационного развития экономики страны очень
велика. В современном Узбекистане 75% тру доспособного населения заняты в малом бизнесе и предпринимательском
секторе. На него возлагаются и о тветственные задачи по увеличению объемов углубленной переработки сырья по с о1
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Статистический бюллетень «Основные показатели развития научно-технического потенциала и инноваций республики Узбекистану».
2
М езенцева Е.В. Современное молодежное предпринимательство: формы поддержки и показатели оценки развития // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2014. – Т. 20. – С. 941–945.
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временным техноло гиям, наращиванию поставок на экспорт го то вой продукции, дальнейшему развитию сферы услуг.
Бизнесмены и частные предприниматели, еще четвер ть века назад о тсутствовавшие как класс, стали ведущей силой в
экономике. Это касается обеспечения населения качественными товарами, увеличения в ыпуска продукции с высокой
добавленной стоимостью, оказания современных услуг, создания р абочих мест 1 .
В бизнесе инновации можно классифицировать по направлениям: идеи и технологии, мето ды управления би знесом, новаторские или опережающие развитие нововведения 2 .
Малый бизнес, дававший на рубеже тысячелетий 31 процент в валовом внутреннем продукте, в 2017 г. достиг
56,9 процента.
Несмотря на все принимаемые меры место Республики Узбекистан в международных инновационных проце ссах пока еще не соответствует имеющемуся в стране интеллектуальному и технологическому потенциалу, восприимчивость бизнеса к инновациям техно логического, маркетингового и организационного характера остается низкой. У збекистан про дает за рубеж товары, к созданию ко торых очень мало приложен научный по тен циал. В мире интеллектуальная составляющая в стоимости товара заним ает 70%.
Процесс активизации инновационной деятельности осложняется тем, что бизнес, имея спрос на технологии, не
предъявляет его к о течественным исследованиям и разработкам, не трансформирует в финансовые потоки, направленные на финансирование НИР. Он, скорее, расположен покупать готовые промышленные техноло гические разр аботки за рубежом, экономя при этом на затратах по реализации научных разработок. Инновационный цикл разорван, в
результате чего страдает наука, так как мало предпринимателей го товы испо льзовать научные исследования для вн едрения в бизнес. Бизнес не использует собственные ресурсы и возможности ученых, труд ко торых стоит в Узбекистане значительно дешевле, чем за рубежом.

Заключение и рекомендации
В условиях перехода к инновационной экономике способность государства эффективно использовать в практической деятельности достижения науки и техники в решающей степени определяет динамику экономического разв ития, национальную безопасность страны, возможность равноправной интеграции в мировую экономику.
Одним из направлений инновационного развития должно стать создание технологических платформ, объединяющих усилия образования, науки и отраслей реально го сектора экономики в целях модерн изации производства.
Кроме того, должны быть организованы услуги по трансферу техно логий – от фундаментальных и прикладных исследований до внедрения новых техно логий и их коммерциализации с выхо дом го товой продукции на рынок.
В современном мире внедрение инноваций, в том числе их экспорт приобретают все большее значение для повышения конкурентоспособности и устойчиво го роста национальной экономики. Страны с высокоразвитой эконом икой, основанной на использовании новых знаний, как правило, имеют высокоэффекти вные законодательные базы и
сложившиеся национальные инновационные системы, обеспечивающие инновационное развитие национальных эк о номик.
В повышении конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке важную роль предстоит
сыграть инновационной деятельности. В дальнейшем необ ходимо обеспечить правовую охрану изобретений и других
объектов интеллектуальной собственности. Патенты играют не менее важную роль и в научно -конструкторских разработках для экспортно го потенциала. Достаточно отметить, ч то ф онд насчитывает более 65 миллионов экземпляров
документов. Свыше 75 % из них расположены на оптических дисках. Этот богатейший источник информации помог ает с опережением получать сведения о технических новшествах задо лго до их появления в соответствующих ж урналах и сберечь немало средств на проведение собственных научно -исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Без изучения содержащейся в патентах информации бизнес начинать нельзя. Невозможно удержать и свое
место на мировом рынке, не опережая конкурентов в научно-конструкторских и опытно-конструкторских разработках, не создавая качественно новые виды продукции и не совершенствуя производственные процессы. Без этого н евозможно выйти и на мировой рынок. Э ту цель и должны поставить многие начинающ ие предприниматели Узбекистана. Целесообразно было бы создать и фонды стимулирования изобретателей и лиц, содействующих изобретател ьству и инновационным процессам. Необхо димо было бы принять меры и по дальнейшему совершенствованию сист емы подготовки, переподго товки и повышению квалификации кадров в области правовой о храны объектов интелле ктуальной собс твенности.
И поскольку темпы технического прогресса ускоряются с каждым днем, чтобы уже в ближайшем будущем У збекистан смог войти в число развитых государств мира, необхо димо постоянное инновационное обновление производства.
Достижение э той важной цели требует от нас плодо творной работы по укреплению по те нциала отечественной
науки, повышения уровня исследований, проводимых коллективами ученых, активно го участия в э том процессе одаренной научной молодежи.

1
Информационный дайджест прессы Узбекистана. 2017. – № 15, 20 января. – http://uzbekistan.lv/informacionnyj-dajdzhestpressy-uzbekistana-15-20-yanvarya-2017g/
2
Забалуева М .Н, Инновации в малом бизнесе // Уникальные исследования XXI века. 2015. – № 11. – http://cyberleninka.
ru/article/n/innovatsii-v-malom-biznese-2
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: государственная поддержка, инновационная деятельность, государственная политика.
Keywords: government support, innovation, government policy.
Среди многообразия направлений роста российской экономики одним из основных является привлечение в хо зяйственный оборот достижений научно-технической и научной деятельности. Научно-технический прогресс, а также
интеллектуализация основных факторов произво дства, представляю т собой основную характеристику экономического развития государства.
Уровень развития национальной экономики во многом определяется интенсивностью ведения инновационной
деятельности. В этой ситуации лидирующие позиции занимаю т те государства, которые создают благоприятные условия для такой деятельности. Формирование правовой базы для поддержки конкурентной среды в экономике является
главным условием стимулирования инновационной деятельности.
Понимая значимость науки в целом и инновационных технологий в частности, наше государство стремится к
развитию научно-техническо го потенциала страны. Федеральная инновационная политика основной своей целью ставит создание подхо дящего инновационного климата для реализации государственных при оритетов научнотехнического развития.
Политика России в области технологий и науки ориентирована на обеспечение национальных стратегических
приоритетов, к которым можно отнести рост качества жизни населения, достижение роста экономики, развитие фу ндаментальной науки, культуры, образования, обеспечение безопасности и обороны государства. Переход государства
к инновационному пути развития на основе избранных приоритетов требует адаптации научно -технического комплекса к рыночным условиям экономики, сотруднич ества государственного и частного капитала в целях научно технического развития, разумного сочетания рыночных механизмов и государственного регу лир ования [6].
Рассмотрим варианты инновационного развития по «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 го да»:
Вариант 1. Инерционное (импортоориентированное) техно логическое развитие. Для него характерно : техно л огическое отставание о т ведущих стран Запада, а в перспективе – и о т новых индустриальных стран;
Вариант 2. Догоняющее развитие и ло кальная техно логическая конкурентоспособность. Происхо дит торможение собственных разработок. Жесткая конкуренция в данной нише;
Вариант 3. Достижение лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях.
Это наиболее привлекательный и наиболее затратный вариант, при реализации которого существуют значител ьные
риски [10].
Изначально правовую основу поддержки государством инновационной деятельности в РФ представляли пр ограммные, стратегические и ведомственные нормативно -правовые документы, определяющие тенденции инновационного развития государства. Например, к таким до кументам относят Федеральную целевую программу «Исследов ания и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» на 2007–
2012 годы; Федеральную целевую программу «Научные и научно -педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 годы; Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по привлечению ведущих ученых
в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования»; Постановление Правительства
Российской Федерации «О мерах по государственной по ддержке молодых российских ученых – кандидатов наук
и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации».
Законодательные основы по ддержки государством инновационной деятельности представлены в Федеральном
законе от 21 июля 2011 г. № 254 «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике». Принятый закон позволил сделать значимый шаг на пу ти развития законодательства в инно вационной сфере. Законодатель в э том законе не только определяет формы государственной поддержки инновацио нной деятельности, субъектный состав и полномочия органов государственной власти РФ и органов государственной
498

власти субъектов РФ в области поддержки государством инновационной деятельности, но и закрепляет концептуал ьные основы государственной инновационной политики, которые выр ажаются в принципах и целях государственной
поддержки.
Государственная поддержка инновационной деятельности в данном законе определена как совокупность мер,
принимаемых органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с законодательством Росси йской Федерации в целях создания необ ходимых экономических, организационных и правов ых условий, а также стимулов для физических и юридических лиц, которые осуществляю т инновационную деятельность [9].
Поддержка государством инновационной деятельности осуществляется на основе следу ющих принципов:
– измеримость целей и программный подход при планировании и осуществлении государственной поддержки;
– приоритетное применение рыночных инструментов и инструментов государственно -частного партнерства для
стимулирования инновационной деятельности;
– эффективность государственной поддержки инновационной деятельности в целях социально-экономического
развития России и субъектов РФ;
– целевой характер использования бюджетных средств, направляемых на поддержку инновационной деятельности [2].
В Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государс твенной научнотехнической политике» перечислены формы государственной по ддержки инновационной деятельности, но нет их си стемного представления. В целях систематизации форм государственной поддержки инновационной деятельности
можно использовать классификацию, которая представлена в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 209 «О разв итии малого и среднего предпринимательства в РФ». В соответствии с данным законом можно определить следующие
важнейшие формы государственной поддержки инновационной деятельности:
– финансовая поддержка;
– информационная поддержка;
– имущественная по ддержка;
– поддержка в образовательной сфере [8].
1. В современных условиях финансовая поддержка имеет особую значимость. Стимулирование инновацио нных
процессов, которое базируется на финансово-правовом регулировании, является основным государственным механизмом, благодаря которому создается модель инновационной экономики РФ [4].
К финансовой по ддержке о тносятся два основных направления:
1.1 Предоставление льгот по уплате налогов, таможенных платежей и сборов.
Налоговое стимулирование, которое направлено на развитие технологий и науки, поощрение исследований,
создание положительного инновационного климата – это одна из приоритетных и основных мер государственно й
поддержки инновационной деятельности. Результативность налогового стимулирования по дтверждается опытом в едущих развитых стран, ко торые достигли больших результатов в области инновационной экономики. Неко торые м еры в этом направлении предпринимаются и в России. Доказательством этому служат нормы Налогового кодекса Ро ссии, ко торые предусматривают внедрение налоговых льгот, распространяющихся на предприятия, внедряющие новую
технику и техно логии. Так, например, выполняемые организациями опытно -конструкторские, научно-исследовательские и техно логические работы, которые относятся к созданию новой технологии и продукции или к усовершенств о ванию производимой технологии и продукции, освобождаются о т обложения налогами в соответствии со статьей 149
Налогового кодекса России.
Для отдельных категорий субъектов инновационной деятельности налоговое законодательство предусматрив ает определенные виды налоговых льгот исхо дя из специфического характера их деятельности.
Так, к мерам налоговой поддержки, которые реализуются на уровне субъектов РФ, можно отнести:
– установление пониженной налоговой ставки для субъектов инновационной деятельности;
– освобождение от уплаты налогов на имущество предприятий;
– освобождение субъектов инновационной деятельности от уплаты зе мельного налога в отношении земельного
участка, который отведен для реализации инновационной деятельности и вхо дит в состав имущественного ко мплекса;
– предоставление инвестиционных налоговых кредитов, которые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 6 6
Налогового кодекса РФ могут быть предоставлены по нало гу на прибыль организации, а также по региональным
и местным налогам [7].
Использование льготного налогообложения для субъектов инновационной деятельности представляет собой
один из основных способов стимулирования инновационного развития в России [1].
1.2 Бюджетная по ддержка инновационной деятельности. В России активно используе тся грантовая поддержка.
Грант обеспечивает поддержку или стимулирование государством нау чных разработок и исследований и реализуется
в форме предоставления денежных и иных средств на безвозмездной и безвозвратной основе гражданам и юридич еским лицам, получившим право проведения определенных научных исследований на условиях, ко торые предусмотр ены гранто дателями. Выделение грантов Правительства РФ осуществляется в форме субсидий, предоставляемых ро ссийским образовательным и научным учреждениям.
Бюджетное обеспечение представляет собой одну из наиболее эффективных и действенных форм содействия
инновационной деятельности.
К формам финансовой поддержки государства относится также выделение субвенций и субсидий научным организациям, учреждение грантов на проведение научных исследований для решения актуальных научных проблем,
именные награды, премии за выдающиеся научные до стижения и др.
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2. Информационная поддержка.
Информация о мировой научной практике, об опыте внедрения инноваций, о последних о ткрытиях и разрабо тках, сведения о конъюнктуре рынка в соответствующих сегментах, о спросе на экспериментальные и научно технические услуги, информация о патентах и ноу-хау представляю т собой стратегически значимый ресурс. Это по дтверждает важность создания и развития различных информационных систем в сфере техники и науки, выполняющих
сбор, регистрацию, аналитическую обработку данных, хр анение и доведение до потребителя технической и научной
информации, осуществляющих на этой основе полноценное информационное обеспечение и информационную по ддержку инновационной деятельности.
Государство, осуществляя свою экономическую функцию, испо льзуя распорядительно-властные мето ды
управления, принимает участие в формировании спроса на рынке. Особенно а ктуально это на рынке инновационной
продукции, для активного функционирования и развития которого необ ходимы специальные механизмы.
3. Предоставление имущественной помощи субъектам инновационной деятельности ос уществляется органами
местного самоуправления, органами государственной власти в виде передачи во владение и (или) в пользование гос ударственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструме нтов, на
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с федеральными и регион альными программами поддержки инновационной деятельности. Указанное имущество используется по целевому назнач ению [3].
4. Поддержка в образовательной сфере.
В данной форме государственной поддержки основой является по дго товка кадров по новым приоритетным направлениям развития техно логий и техники, управления и э кономики, усиление роли дополнительного професси онального образования, развитие у работников способностей и навыков инновационной деятельности [5].
Реализация вышеперечисленных форм поддержки госу дарством инновационной деятельности осуществляется
в рамках целевых программ государства, а также подпрограмм в рамках государственных программ.
Наиболее действенным методом государственного управления представляется программный метод. Он обесп ечивает целенаправленное решение задач инновационной политики государства благодаря поэтапному планированию
основных мероприятий в рамках отдельных направлений государственной политики и эффективному и рациональн ому использованию ресурсов.
Системную основу для осуществления процессов модернизации и качественного совершенствования социально-экономического развития страны составляют программные документы, которые определяют приоритетные н аправления инновационного развития страны и важнейшие м ероприятия на пути достижения стратегических целей и
задач.
Осуществление целевых программ, подпрограмм и проведение мероприятий в рамках государственных пр ограмм РФ – это метод государственной политики, по дтвердивший свою результативность не только в сфере социально-экономического развития нашей страны, но и в рамках административной реформы, совершенствования информ ационного общества и формирования электронного правительства [5].
Основной задачей государства в сфере совершенствования инновационной системы является формирование
экономических условий для выво да конкурентоспособной инновационной продукции на рынок в интересах реализ ации стратегических национальных приоритетов России и роста качества жизни населения, а также для стимулиров ания экономического роста, совершенствования образования, культуры, фундаментальной нау ки, обеспечение обороны
и безопасности страны, интеграции усилий государства и предпринимательского сектора экономики на базе взаим овыгодного партнерства.
Инновационная политика представляет собой мощный инструмент, б лагодаря ко торому государство может побороть спад в экономике, организовать работу вну треннего рынка и в перспективе выйти на мировой рынок проду кции высоких технологий.
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ДОТАЦИИ НА БЮДЖЕТНУЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РФ И ПРОФИЦИТ
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бюджеты, сбалансированность бюджета.
Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на очередной финансовый го д
определяется как средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности до распределения указанных до таций по
субъектам Российской Федерации, не вхо дящим в число 10 субъектов Российской Федерации, имеющих самый выс окий уровень бюджетной обеспеченности, и 10 субъектов Российской Федерации, имеющих самый низкий уровень
бюджетной обеспеченности.
Тринадцать российских регионов из 85 по лучат ровно половину дотаций на выравнивание бюджетной обесп еченности, выделяемых Министерством финансов РФ. В общей сложности на этот вид до таций регионам федеральный
центр выделил в 2018 году 645,1 млрд. руб. – на 5% больше, чем в 2017 г. 1 .
По итогам 2018 года у 70 российских регионов консолидированные бюджеты были исполнены с профицитом,
причем агрегированный профицит составил 510 млрд. рублей. Это рекордные показатели как минимум за последние
17 лет (рис. 1).
В 2017 го ду профицит консолидированных бюджетов был зафиксирован в 38 регионах. До 2018 г. максимальное количество профицитных консолидированных бюджетов достигнуто в 2006 го ду – 54 региона. Минимальное ко личество профицитных регионов было в 2013 году – только 6.
Профицит профицитных консолидированных бюджетов увеличился с 136,7 млрд. рублей в 2017 го ду до 575,2 в
2018 г. Дефицит дефицитных бюджетов уменьшился с -188,6 до -64,9 млрд. рублей.

Рисунок 1.
Количество регионов с профицитом и дефицитом консолидированного бюджета
в соответствующем году, ед.2
1
Белостоцкий А.А., М оховиков О.В. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в контексте из менения модели
финансовой поддержки регионов // Дельта науки. 2019. – № 2. – С. 36.
2
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Для сравнения: наиху дшим с точки зрения сбалансированности консолидированных бюджетов был 2013 год,
когда агрегированный дефицит опустился до – 2,0 млрд рублей. Предыдущий максимум агрегированного профицита
приходился на 2006 г. – тогда он достиг 139,9 млрд. рублей. В целях дальнейшего совершенствования межбюджетно го регулирования на региональном и местном уровнях планируется принятие ряда положений бюджетного законодательства, расширяющих и уточняющих бюджетные по лномочия публично -правовых образований в данной сфере, регулирующих вопросы предоставления межбюджетных трансфертов (форм, условий, порядков предоставления), введения о граничений, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов и контролем за их соблюдением.
Лидерами по уровню профицита консолидированного бюджета региона (в % о т налоговых и неналоговых дохо дов – ННД) стали бюджеты Республики Дагестан и Севастополя: 30,5 и 27,4% ННД соответственно. Указанные р егионы характеризует о тносительно низкий уровень самодостаточности: нало говые и неналоговые до хо ды, ко торые в
основном поступают из региональной эконом ики, составляют 32,6% в Дагестане и 35,2% в Севастополе. Поэтому
профицит бюджетов данных регионов во многом обусловлен дотациями из федерального бюджета. У других регионов –
лидеров по соотношению «профицит к ННД» – уровень самодостаточности существенно выше (например, у ХМАОЮгры достигает 94,8%). Поэтому профицит бюджета в таких регионах до стигну т во многом благодаря своим силам
(налогоплательщикам, функционирующим на территории регионов) (рис. 2).

Рисунок 2.
Регионы по уровню профицита бюджета в 2018 году (в % от ННД)1

Рисунок 3.
Структура прироста доходов (по видам) консолидированных бюджетов регионов в 2018 году
(млрд. рублей)
1
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По абсолютному профициту консолидированного бюджета лидерами являю тся Москва (+61,5 млрд. рублей,
или 2,7% ННД) и регионы тюменской «матрешки», суммарный профицит консолидированных бюджетов ко торых с оставил 123,8 млрд. рублей (36,8, 41,3 и 45,8 млрд. рублей у Тюменской области, ХМАО -Югры и ЯНАО соответственно). Такой профицит консолидированного бюджета Тюменской области – заслуга программы «Сотрудничество», по
которой ХМАО-Югра и ЯНАО переводят 29,5% поступлений по налогу в бюджет Тюменской области. В 2018 го ду
эти перечисления составили 84,0 млр д. рублей. Второй го д подряд со значительным профицитом исполняется консолидированный бюджет Кемеровской области: с 20,8 млр д. рублей (или 14,6% ННД) в 2017 году профицит увеличился
до 35,7 м лрд. рублей (или 20,8% ННД) по итогам 2018 г.
Основные факторы рекордных профицитов – рост федеральных до таций и прибыли в добывающем секторе, а
также сдерживание бюджетных инвестиций.
Таблица 1

Регионы по объему полученных дотаций (все виды) в 2018 году
Регион
Консолидированные бюджеты регионов РФ, всего
Республика Дагестан
Республика Саха (Якутия)
Чеченская Республика
Республика Крым
Камчатский край
Алтайский край
г. М осква
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Бурятия

Объем полученных в 2018 году Профицит (деф ицит) консолидир одотаций (все виды), млрд. ру блей ванного бюджета, млрд. рублей
1 035
510,3
62,7
11,9
48,3
12,5
47,0
0,3
42,7
0,0
42,3
1,6
33,5
8,8
27,7
61,5
26,5
6,8
22,2
24,6
21,7
-0,4

В 2018 году до хо ды консолидированных бюджетов российских регионов увеличились на 1,6 трлн. рублей
(15,2%). Наибо льший вклад в прирост совокупных до хо дов внесли поступления по налогу на прибыль (+577 млрд.
рублей), НДФЛ (+402 млрд. рублей) и федеральные до тации всех видов (+276 млрд. рублей). Так как существенная
часть федеральных до таций направляется на выплату зарплат бюджетникам, то вклад дотаций в прирост до хо дов еще
выше – они возвращаются в консолидированные бюджеты в виде НДФЛ с зарплат бюджетников (рис. 3).
По итогам 2018 го да суммарный объем дотаций всех видов, которые федеральный бюджет перечислил реги онам, впервые превысил 1 трлн. рублей. Особенность 2018 г. – те или иные до тации получили все российские регионы,
включая Москву и Тюменскую область. Причем Москва с 27,6 млрд. рублей вошла в топ -7 регионов по объему полученных дотаций (табл.1). Бо льшая часть до таций, полученных бюджетом Мо сквы, направлена на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов. Возможно, что цель данной до тации – частично компенсировать бюджету Москвы расходы на дополнительный трансферт в бюджет территориального фонда обязательного медицинск ого
страхования, ко торый в 2018 году составил 31,0 млрд. рублей 1 .
Таблица 2

Динамика федеральных дотаций в консолидированные бюджеты регионов по видам, млрд. рублей
Прирост за год
(2018–2017)
651,0 656,2 759,0 1035,5
276,5

Виды дотаций

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Дотации всех видов, всего
в том числе по видам:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
487,7 513,7 614,5 644,5
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
152,4 131,7 32,8 168,6
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повыш е- 0,0
0,0
40,0 100,4
ние оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста
0,0
0,0
0,0
30,6
налогового потенциала по налогу на прибыль организаций
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших тем0,0
0,0
20,0 20,0
пов роста налогового потенциала
Дотации отдельным регионам (Крым, Севастополь, Чечня)
0,0
0,0
40,7 49,4
Прочие дотации
10,9 10,8 11,0 22,0

30,0
135,8
60,4
30,6
0,0
8,7
11,0

Основной рост пришелся на до тации на обеспечение сбалансированности бюджетов (табл. 2). По сути, данный
вид дотаций управляется в ручном режиме, в отличие от дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, кото рые являются расчетными (исходя из оценок уровня бюджетной обеспеченности и индекса бюджетных расхо дов).
Также в 2018 го ду увеличились дотации на частичную компенсацию дополнительных расхо дов на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы и иные цели – прирост дотаций указанно го вида составил 60,4 млр д. рублей. По
1
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распределению э того вида до таций по регионам -получателям, федеральный центр дейс твительно компенсировал как
часть расхо дов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, так и, по сути, недостаточн ый объем дотаций, которые те или иные регионы получили на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 .
Всего в 2018 го ду распределено 645,14 млрд. рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности». предоста вляемые безвозмездно и безвозвратно. По сравнению с 2017 го дом дотационные о тчисления республике Дагестан выросли примерно на 10% процентов. У второго крупного до тационного региона (Я кутия) уровень до таций вырос пр имерно на 3 млрд. рублей. В 2019 го ду до тационные отчисления буду т увеличены для 49 субъектов Росс ии, но при
этом снизятся для 23. В целом, число регионов, ко торые не требуют до тации, по -прежнему остается небольшим.
Поэтому проблема снижения уровня дотационности российских регионов остается достаточно острой, а её ск орейшее решение позволит ускорить инновационное и технологическое развитие как о тдельных регионов, так и Ро ссии
в целом.

1
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СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
(НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТА РФ)
Ключевые слова: региональная экономическая политика, структурные модели, матрица финансовых потоков,
экономический эффект, субъект РФ.
Keywords: regional economic policy, structural models, matrix of financial flows, economic effect, subject of the Ru ssian Federation.
Оценка эффектов экономической политики является одной из актуальнейших задач современной науки. Потребности в обеспечении устойчивости и предсказуемости динамики национальной экономики (как в пространстве нной, так и в отраслевой проекциях) обусловливают развитие соответствующих инструментальных средств анализа и
прогноза. При этом качество последних, выражаемое в достоверности получаемых при их использовании результатов,
определяется возможностями формализации объекта, а именно количеством вво димых допущений.
Исследование изменений параметров экономики региона, являющегося частью национального пространства (в
рамках настоящей работы – субъекта РФ), в зависимости о т реализации тех или иных государственных инициатив,
предполагает системную формализацию структуры само й экономики и взаимодействий ее элементов, а также классификацию последних по критерию резидентности. Традиционный подхо д, в рамках ко торого становится возможной
реализация указанных выше условий при проведении эмпирических экспериментов, основан на примен ении структурного (балансового) моделирования и принципов мето дологии системы национального счетово дства. Одним из в ариантов инструментария, используемого в рамках указанного по дхо да, является матричная модель финансовых пото ков. Последняя показывает формирование, распределение и использование до хо дов в экономике с учетом тра нсакций
с внешним миром.
По своей конструкции матрица финансовых потоков имеет симметрический вид. Строки матрицы демонстр ируют структуру до ходов (формирование ресурсов), столбцы матрицы – структуру расходов (использование ресурсов)
институциональных секторов. Основное балансовое тождество модели заключается в равенстве суммы элементов по
столбцу сумме элементов по соотве тствующей строке.
С технической точки зрения выявление и количественная оценка экономических последствий региональной политики могут быть получены двумя способами. Первый из них связывается с расчетом матричных мультипликаторов
и инициируется изменением структуры до хо дов и/или расходов институциональных секторов. Второй способ предполагает построение системы рекурсивных уравнений, выявляющих условия перехо да экономики от одного равновесн ого состояния в другое; при этом матрица финансовых по токов служит своеобразной «платформой» для формирования
указанной системы.
Накопленный к настоящему времени опыт разработки матриц финансовых по токов для российских регионов, в
том числе для целей оценки эффектов экономической политики, включает работы таких ученых как: Михеева Н.Н.,
Старицына Е.А., Татаркин Д.А., Захарченко Н.Г. и др. Проведенные исследования затрагивают разные объекты и вр еменные периоды, имеют отличия в матричных конструкциях, предопределенные разными исследовательскими задачами. Попытки воспроизведения предложенных алгоритмов исследований с учетом иных массивов исхо дных данных
обусловливают значительные трудности в совершении соответствующих действий. Причины данного обстоятельства
кроются в формировании и наполнении модельного инструментария с использованием авторских расчетов и экспертных оценок, а также на основе значительного объема статистической информации, не находящейся в открытом доступе.
В рамках настоящей работы делается попытка разработки матрицы финансовых потоков как универсального
средства прогнозирования региональной э кономической динамики в системе « субъект Федерации – остальная э кономика». При этом построение матричной конструкции предпо лагает изучение региональных реакций на государстве нное воздействие с учетом изменений экономической конъюнктуры в регионе, стране и остальном мире.
С технической точки зрения процесс разработки матрицы финансовых потоков для достижения указанных в ыше целей предполагает следующую последовательность шагов: 1) спецификация инструментария для условий э кон омики субъекта РФ (определение набора счетов, их уровня дезагрегации и т.д.); 2) наполнение статистической базы
(формирование массива вхо дных данных в соответствии с выбранной спецификацией); 3) матричная балансировка
(заключение статистических данных в матричную форму); 4) выявление и оценка изменений в э кономике региона ,
инициированных дейс твиями со стороны государства.
1
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Предлагаемая в рамках настоящей работы матрица финансовых пото ков, разрабатываемая в приложении к единице административно-территориально го деления РФ – субъекту РФ – со держит данные 11 счетов: товары и услуги,
виды экономической деятельности, капитал, труд, предприятия, домохозяйства, региональное правительство, федеральное правительство, внебюджетные фонды, счет капитала, остальной мир.
В рамках матричного представления счета товаров и услуг и видов деятельности формализуют производственный блок региональной экономики. Цели проводимого исследования допускают представление соответствующих сч етов в агрегированном виде.
Формирование спроса на товары и услуги происхо дит за счет промежуточного потребления про изво дителейрезидентов, конечного потребления домо хозяйств, регионального и федерального правительства, инвестиционного
спроса, а также спроса со стороны остального мира. Распределение соответствующего финансового потока предпол агает приобретение результатов деятельности региональных производителей, оплату импорта, а также перечисление
налоговых отчислений в региональный и федеральный бюджеты.
Источниками статистической информации для запо лнения соответствующих ячеек матрицы являю тся: для п оказателей выпуска, промежуточного потребления, объема конечного потребления домашних хозяйств, валового нако пления капитала – официально публикуемые данные региональных счетов 1 ; для текущих расхо дов регионально го и
федерального правительства – отчеты об исполнении бюджета субъекта РФ 2 (при этом расходы на индивидуальные
услуги идентифицируются в качестве расхо дов регионального правительства, расхо ды на коллективные услуги – в
качестве расходов федерального правительства 3 ); для совокупных объемов межрегионального ввоза и вывоза – данные, сформированные на базе формы статистического наблюдения № 1 – вывоз «Сведения о вывозе продукции (товаров)» 4 ; объемов экспортно-импортных трансакций – сведения о внешнеэкономической деятельности субъекта РФ,
предоставляемые региональными таможенными управлениями 5 ; для объемов уплачиваемых налогов – материалы Федеральной налоговой службы России, в частности формы № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сб оров и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» 6 .
Формирование доходов в разрезе отдельных видов экономической деятельности рассматривается в качестве
следствия реализации произведенной ими продукции. Распределение полученных до хо дов предпо лагает покрытие
затрат на промежуточное потребление, создание добавленной стоимости в разрезе факторов производства, налоговые
выплаты (в виде других налогов на производство) в разрезе отдельных уровней бюджетной системы. Источником и нформации об объемах вышеуказанных показателей являются официально публикуемые Федеральн ой службой государственной статистики данные региональных счетов.
Формирование доходов произво дственных факторов – капитала и тру да – происходит за счет валового смешанного до хода, валовой прибыли экономики и оплаты труда наемных работников соответственно . После вторичного
перераспределения указанные средства поступают в распоряжение институциональных секторов. Получателем вал о вого смешанного дохо да, трактуемого как до хо д от предпринимательской деятельности, являю тся домашние хозяйс тва. Валовая прибыль распределяется между федеральным, региональным правительством, остальным миром пропо рционально доли капитальных ресурсов, находящихся в их собственности; часть средств используется в качестве инв естиций, осуществляемых за счет собственных средств предприятий; до хо ды последних оцениваются по остаточному
принципу. Источниками информации для количественного выражения соответствующих ячеек матрицы являю тся
сведения о структуре денежных до ходов населения, распределении основных фондов по формам собственности, и сточниках инвестиций в основной капитал 7 .
Распределение оплаты тру да наемных работников предполагает ее дезагрегацию на заработную плату и о тчи сления в фонды социально го страхо вания. Первая является до хо дом домашних хозяйств и остального мира, вторые –
поступают в распоряжение внебюджетных (социальных) фондов. Пропорции между финансовыми потоками, рецип иентами которых являются работники и фонды, определяю тся налоговым законодательством 8 . Объем средств, поступающих в виде заработной платы остальному миру, определяется посредством доли иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по разрешениям на работу и патентам, в общей численности занятых региона. Оце нка
объемов средств, поступающих в территориальные внебюджетные фонды, осуществляется на основе о тчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и территориального государственного внебюджетного фонда. Со циальные о тчисления, передающиеся в федеральный центр, оцениваются по остаточному при нципу.
Формирование доходов сектора предприятий осуществляется за счет до ходов о т собственности на капитальные
ресурсы, добровольных платежей домашних хозяйств страхо вым компаниям, взносов в общественные и кооперати вные организации; финансовых по токов, инициированных региональным и федеральным правительства ми: безвозмездных перечислений, арендной платы за пользование имуществом, платежей по обслуживанию государственного
долга; зарубежных трансфертов. Последние являются балансирующим показателем соответствующего счета.
1

М атериалы официального сайта Федеральной службы государственной статистики. – http://www.gks.ru/
М атериалы официального сайта Федерального казначейства. – http://www.roskazna.ru
3
Власюк Л.И., Захарченко Н.Г., Калашников В.Д. Исследование региональных макроэкономических пропорций и мультипликативных эффектов: Хабаровский край // Пространственная экономика. 2012. – № 2. – С. 44–66.
4
М атериалы официального сайта Федеральной службы государственной статистики. – http://www.gks.ru/
5
М атериалы официального сайта Федеральной таможенной службы РФ. – http://www.customs.ru/
6
М атериалы официального сайта Федеральной налоговой службы России. – https://www.nalog.ru/
7
М атериалы официального сайта Федеральной службы государственной статистики. – http://www.gks.ru/
8
Налоговый кодекс РФ. Ч.2 от 05.08.2000. №117-ФЗ. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
2
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Расходы предприятий определяются выплатами домо хозяйствам за испо льзование капитальных ресурсов, со бственниками ко торых они являются (плата за аренду помещений; уплата процентов по ценным бумагам, дивидендов
и т.д.), выходных пособий, материальной помощи и т.д.; налоговыми отчислениями (налог на прибыль, налог на до бычу природных ископаемых и др.). Средства, направленные на сбережение, являю тся балансирующим показателем
между до хо дами и расхо дами сектора предприятий.
Источниками статистической информации для запо лнения ячеек матрицы по счету предприятий являю тся: сведения о структуре денежных до ходов и расхо дов населения региона, материалы Федеральной налоговой службы Ро ссии; отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ.
Дохо ды сектора домашних хозяйств формируются посредством валово го смешанного до хо да, заработной платы, до ходов о т сектора предприятий, социальных выплат из внебюджетных фондов. При необ ходимости идентифик ации иерархии последних для территориальных внебюджетных фондов социальные трансферты оцениваются в качес тве разницы между объемом совокупных расхо дов его консолидированного бюджета и бюджета территориального г о сударственного внебюджетного фонда и расходами первого; для централизованных – как разность между агрегированным объемом социальных выплат, по лученных домашними хозяйствами, и объемом трансфертов, источником которых является региональное правительство.
Структура расходов домашних хозяйств определяется расходами на конечное потребление, платежами по стр ахо ванию, взносами в общественные и кооперативные организации, налоговыми платежами (на до хо ды и имущество
физических лиц, транспортный налог), сбережениями. Средства, направленные на сбережение, являю тся баланс ирующим показателем между до хо дами и расхо дами сектора домашних хозяйств.
Источниками статистической информации для заполнения ячеек матрицы, соответствующих счету домашних
хо зяйств, являются: отчет об исполнении консолидир ованного бюджета субъекта РФ; сведения о структуре денежных
до хо дов и расхо дов населения региона; официально публикуемые данные региональны х счетов.
В состав до хо дов регионально го и федерального правительства, в дополнение к сказанному выше, включаются
межбюджетные потоки, являющиеся в свою очередь также статьями расхо дов бюджетов обоих уровней.
В состав расходов регионально го и федерального правительства вхо дят расходы на конечное потребление товаров и услуг, выплаты сектору предприятий, включающие безвозмездные перечисления, арендную плату за польз о вание имуществом организаций, обслуживание государственного долга, межбюджетные перечисления. Сбережение
является балансирующим показателем между до хо дами и расхо дами правительства.
Источником статистической информации для заполнения соответствующих ячеек матрицы является о тчет об
исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ.
Располагаемые средства внебюджетных фондов формируются посредством социальных о тчислений, которые, в
свою очередь, расходуются на социальные выплаты сектору домашних хо зяйств. В данном случае возможно вари ативное получение оценок соответствующих до хо дных по токов. С одной стороны, как уже было о тмечено выше, объем
отчислений в фонды социального страхования может быть рассчитан на основе норм налогового законодательства. С
другой стороны, данные показатели могут быть получены из официальных данных о структуре затрат организ аций на
социальную защиту и численности занятых в регионе. Расхождение для обоих случаев составляет м енее 0,5%.
Элементы матрицы финансовых пото ков, формирующие доход в счете капитала, в основной своей массе в ыступают балансирующими остальные счета в матричной структуре. Исключение составляет счет капитала как фактора
производства.
Расходы остального мира представляются конечным потреблением товаров и услуг, импо ртом капитала.
Выявление и оценку изменений в экономике региона, инициированных действиями со стороны государства,
посредством расчета матричных мультипликаторов предваряет разделение счетов, образующих матричную структуру,
на экзогенные и эндогенные. Предполагается, ч то первые генерируют импульсы для вышеуказанных изменений, а
совокупность вторых образуют все оставшиеся счета.
Для изучения последствий региональной экономической политики и в соответствии с тр адиционным подхо дом
в качестве экзогенных счетов, как правило, принимаются счета федерального правительства, внебюджетных фондов,
капитала, остального мира.
С учетом принятых разграничений, расчет мультипликативных эффектов технически осуществляется на осн ове
решения матричного уравнения (1).
(1),
где Y – матрица (вектор) эндогенных потоков; S – часть матрицы средних склонностей к по треблению, относящаяся к эндогенным потокам; Х – матрица (вектор) экзогенных пото ков; I – единичная матрица; М – мультипликатор
матрицы финансовых по токов.
Построение матрицы средних склонностей к по треблению предполагает расчет удельных весов элементов ма трицы финансовых потоков в суммарных расхо дах. Иными словами трансформация исхо дной матричной формы в ма трицу средних склонностей осуществляется посредством работы с данными, организованными по сто лбцам. При этом
в уравнение (1) вхо дит то лько та часть матрицы средних склонностей, которая относится к эндогенным по токам.
Матрица Y в формуле (1) представляет собой вектор суммарных до хо дов эндогенных счетов. Матрица Х пре дставляет собой вектор расходов экзогенных счетов, в той их части, которая является до хо дами эн до генных счетов.
В зависимости о т направления экономической политики оцениваются мультипликаторы матрицы финансовых
потоков. Му льтипликаторы счета товаров и услу г позво ляю т оценить изм енение спроса в экономике субъекта РФ,
счета видов экономической деятельности – изменение спроса производителей-резидентов в экономике субъекта РФ;
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счетов факторов производства – изменение валовой добавленной стоимости; счетов домашних хозяйств и регионального бюджета – изменение до хо дов соответс твующих секторов.
При использовании для количественного анализа эффектов региональной экономической политики системы
рекурсивных уравнений, разработанная матрица финансовых потоков является базой для корректной работы с соо тветствующими инструментальными средствами.
Развитие предлагаемого подхо да к разработке матрицы финансовых потоков и последующей оценке последс твий, проводимой в отношении регионов экономической политики, связывается с его апробацией и верификацией на
реальных статистических данных – ч то составляет содержание следующего э тапа научного эксперимента.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСНЫ Х ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ:
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1. Общие представления о муниципальных комплексных проектах развития
В настоящее время в Красноярском крае под руководством Министерства экономики и регионального разв ития
веду тся активные работы, связанные с разработкой и реализацией муниципальных комплексных проектов разв ития
(МКПР). М КПР – проект, разрабатываемый органами местного самоуправления, обеспечивающий с учетом пр инятой
стратегии и специфики социально-экономического освоения территории, эффективную реализацию инвестиционного
проекта в комплексе с созданием, приобретением, реконструкцией и (или) капитальным ремонтом за счет средств
краевого бюджета объектов инфраструктурного обеспечения. В общем виде, М КПР представляет с обой:
1. совокупность специализированных инвестиционных произво дственных пр оектов (СИПП), направленных на
территориальную специализацию производства, межотраслевую кооперацию предприятий, пространственную оптимизацию размещения производительных сил и трудовых ресурсов, выхо д на новые рынки товаров и услуг;
2. совокупность уникальных социо культурных традиций (УСКТ), обеспечивающих узнаваемость, повышение
привлекательности (имиджа) территории;
3. обеспечивающей реализацию СИПП и поддержание УСКТ инфраструктуры (транспортно й, инженерной, информационной, деловой, социальной).
Наиболее рационально разработку М КПР осуществлять поэ тапно.
Первый этап. Построение профиля конкурентных преимуществ территории.
Построение профиля конкурентных преимуществ территории (табл. 1) включае т в себя оценку фактических, реализо ванных и по тенциальных преимуществ в направлениях, наиболее сильно влияю щих на качество жизни в территории.
Относительно каждого из направлений в разделе «Фактические преимущества» необ ходимо дать оценку принцип иальной возможности (имеющихся предпосылок) для его эффективного использования в М КПР. Относительно каждо го из направлений в разделе «Реализованные преимущества» необ ходимо дать оценку имеющихся заделов (степени
реализованности) для его эффективного использования в МКПР.
Оценку для разделов «Фактические преимущества» и «Реализованные преимущества» проводить по 3-х бальной шкале, где:
 1 балл = конкурентное преимущество не выражено;
 2 балла = конкурентное преимущество выражено не полностью;
 3 балла = конкурентное преимущество выражено полностью (в явном виде).
Таблица 1

Консолидированный учет конкурентных преимуществ территории
Фактические
преимущества

Направления
1. Производство специализированной продукции (сельское хозяйство, лесозаготовка, дикоросы и т.д.) с полным циклом от выращивания и переработки до транспортировки и реализации конечным потребителя м
2. Строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости, органичного архитектуре муниципального образования, включающего в себя паркинги, озеленение, создание зон с элементами ландшафтного дизайна, инженерные объекты
3. Капитализация историко-культурного наследия, обеспечивающая эффективное использование в территории современных креативных индустрий
4. Капитализация образовательного потенциала, обеспечивающая включенность различных групп населения в различные сетевые программы образования, подготовки и переподготовки кадров
5. Капитализация системы здравоохранения, ориентированная на оказание
качественных услуг для всех категорий клиентов на основе современных
технологий здравостроительства
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Реализованные
преимущества

Потенциальные
преимущества

Потенциальные преимущества определяются как среднее арифметическое от фактических и реализованных
преимуществ. По тенциальные преимущества, нахо дящиеся в диапазоне о т 2 до 3 баллов квалифицируются как сам обытные для территории, выражающие ее индивидуальность и узнаваемость для потенциальных инвесторов
Второй этап. Конвертация (перевод) конкурентных преимуществ территории в СИПП и УСКТ. Формиров ание
состава необ ходимой инфраструктуры для их реализации.
В рамках э тапа в форме организационно-деятельностной игры (ОДИ) проводится проектная конференция.
Результаты конференции:
1. совокупность специализированных инвестиционных произво дственных пр оектов (СИПП), направленных на
территориальную специализацию производства, межотраслевую кооперацию предприятий, пространственную оптимизацию размещения производительных сил и трудовых ресурсов, выхо д на новые рынки товаров и услуг;
2. совокупность уникальных социо культурных традиций (УСКТ), обеспечивающих узнаваемость, повышение
привлекательности (имиджа) территории;
3. обеспечивающей СИПП и УСКТ инфраструктуры (транспортной, инженерной, информационной, деловой,
социальной).
Третий этап. Формирование сводного перечня СИПП и УСКТ, объектов инфраструктуры, необ ходимых для их
реализации. Со гласование сводно го перечня с отраслевыми министерствами.
Четвертый этап. Оформление МКПР. По дго товка и подача заявки на региональный уровень для финансовой
поддержки и обеспечения профессионального сопровождения реализации М КПР.
МКПР является сборкой СИПП и УСКТ, перечня объектов инфраструктуры, н еоб хо димой для их реализации.
МКПР ориентирован в долгосрочной перспективе на развитие э кономического, демографического, интеллектуальн о го, социокультурного потенциалов территории.

2. Общий дизайн оценки МКПР
Оценка М КПР с точки зрения перспектив территориально го развития заключается в достижении «эффекти вной
капитализации» (Э К) территории через:
 инкубирование и реализацию СИПП;
 обеспечение инфраструктурной сбалансированности.
ЭК основана на концепции ценностной цепи (Value Chain) М. Портера и означает н аращивание на основе учета
УСКТ территории устойчивых конкурентных преимуществ, генерируемых за счет результатов специализированного
инвестиционного производственного проекта и сбалансированной деятельности по ддерживающих инфраструктур.
В результате изысканий, проведенных КГКУ «Центр социально -экономического мониторинга и инвестиционной деятельности» (КГКУ «ЦСЭМиИД»), была разработана следующая типология СИПП (таб л. 2).
Таблица 2

Типология специализированных инвестиционных проектов
Тип проекта
Догоняющие проекты

Вытягивающие проекты

Платформенные проекты

Анклавные (кластерные) проекты

Назначение проекта
Использование импортозамещающих технологий, приводящих
к достижению конкурентоспособности (более низких цен) в
производстве уже освоенной потребителем продукции в опр еделенной отраслевой нише рынка
Последовательное (цепочное) наращивание разнообразных видов предпринимательской деятельности на основе якорного
(вытягивающего) проекта, ориентированного на создание производств с новыми качественными характер истиками
Продвижение нескольких отраслевых направлений предпринимательской деятельности на основе общей (в том числе межмуниципальной) инфраструктурно-логистической платформы,
ориентированных на создание несуществующих в настоящий
момент производств
Становление на территории муниципального образования
(ареала муниципальных образований) целостного производственного уклада, обеспечивающего возможность реальной экономической диверсификации

Для каждого из заявленных территорией СИПП осуществляется оценка его конкурентосп особности.
Показатели конкурентоспособности:
 Увеличение выпуска высокотехнологичной продукции за счет модернизации произво дства.
 Рост производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования,
привлечения высококвалифицированных кадров.
 Устойчивая генерация коммерческой прибыльности.
 Формирование новых кооперационных связей.
 Проработанность рынков сбыта.
Для « территории влияния» СИПП осуществляется оценка инфраструктурной сбалансир ованности.
Показатели инфраструктурной сбалансированности:
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 Снижение транспортно-логистических издержек.
 Повышение качества сервисного обслуживания.
 Оперативность снабжения.
 Опережающий маркетинг и эффективные продажи.
 Энергоэффективность.

Технологическая карта оценки
Первый шаг. Относительно каждого фактора в Кар те А «Конкурентоспособность специализированного инв естиционного проекта» о тметьте наиболее соответствующий ему балл (3 – самый высокий балл, 0 – самый низкий
балл). В соответствии со следующей шкалой в колонке «Оценка» проставьте процентный эквивалент для соответс твующих баллов.
Таблица 3

Шкала оценки
Балл
(Вес %)
10
15
20
25
30

3

2

1

0

10%
15%
20%
25%
30%

6,7%
10%
13,3%
16,7%
20%

3,3%
5%
6,7%
8,3%
10%

0%
0%
0%
0%
0%

Подсчитайте итоговый резу льтат в процентах.
Таблица 4

Карта А «Конкурентоспособность специализированного инвестиционного проекта»
№
Фактор
Оценка
1 Увеличение выпуска высокотехнологичной продукции за счет модернизации производства (вес 10%)
проект полностью проработан в части обоснованности увеличения высокотехнологичной продукции за счет модер3
низации производства
проект проработан, но имеются отдельные неточности в части обоснованности увеличения высокотехнологичной
2
продукции за счет модернизации производства
проект проработан с существенными ошибками в части обоснованности увеличения высокотехнологичной проду к1
ции за счет модернизации производства
отсутствует возможность оценки проработки проекта в части обоснованности увеличения высокотехнологичной
0
продукции за счет модернизации производства
Рост производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования,
2
привлечения высококвалифицированных кадров (вес 25%)
Рост производительности труда обоснован на основе развернутых характеристик используемых технологий и совр е3
менного оборудования, привлечения высококвалифицированных кадров
Рост производительности труда обоснован не полностью
2
Рост производительности труда обоснован не в полном объеме
1
Отсутствует информация о росте производительности труда
0
3 Устойчивая генерация коммерческой прибыльности (25%)
генерация прибыли осуществляется стабильно
3
генерация прибыли в недостаточных объемах для развития
2
генерация прибыли обеспечивает безубыточность
1
невозможно оценить, недостаточно информации
0
4 Формирование новых кооперационных связей (25%)
создаются новые устойчивые кооперационные цепочки в системе разделения труда
3
создаются новые устойчивые кооперационные цепочки в межмуниципальном, межрегиональном масшт абе
2
создаются новые устойчивые кооперационные цепочки в масштабе муниципалитета
1
невозможно оценить, недостаточно информации
0
5 Проработанность рынков сбыта (вес 30%)
рынки сбыта полностью проработаны в части территории и каналов сбыта, основных характеристик рынка сбыта
3
(конкуренты, целевые группы потребителей, конкурентные преимущества выпускаемой проду кции)
рынки сбыта проработаны, но имеются отдельные неточности в части территории и каналов сбыта, основных характеристик рынка сбыта (конкуренты, целевые группы потребителей, конкурентные преимущества выпускаемой
2
продукции)
рынки сбыта проработаны, но отсутствует существенная инфор мация в части территории и каналов сбыта, основных
характеристик рынка сбыта (конкуренты, целевые группы потребителей, конкурентные преимущества выпускае1
мой продукции)
в проекте полностью отсутствуют данные о территории и каналах сбыта, основных характеристиках рынка сбыта
0
(конкуренты, целевые группы потребителей, конкурентные преимущества выпускаемой проду кции)
Итого:
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Второй шаг. Относительно каждого фактора в Кар те Б «Инфраструктурная сбалансированность территории»
отметьте наиболее соответствующий ему балл (3 – самый высокий балл, 0 – самый низкий балл). В соответствии со
шкалой оценки (табл. 3), подсчитайте итоговый резул ьтат в процентах.
Таблица 5

Карта Б «Инфраструктурная сбалансированность территории»
№
Показатели
Балл
1 Снижение транспортно-логистических издержек (30%)
действ ия, связанные с получением, хранением и распространением продукции обеспечены необходимой транспортной
3
инфраструктурой, оптово-логистическими центрами «шаговой доступности»
действ ия, связанные с получением, хранением и распространением продукции недостаточно обеспеч ены необходимой
2
транспортной инфраструктурой, оптово-логистические центры удалены на незначительное расстояние
действ ия, связанные с получением, хранением и распространением продукции недостаточно обеспечены необходимой
1
транспортной инфраструктурой, оптово-логистические центры удалены на критическое расстояние
невозможно оценить транспортно-логистические издержки
0
2 Повышение качества сервисного обслуживания (25%)
действ ия, направленные на поддержание качества реализованной продукции (сборка на месте, ремонт, подготовка об3
служивающего персонала, предоставление запасных частей) осуществляются стабильно
действ ия, направленные на поддержание качества реализованной продукции (сборка на месте, ремонт, подготовка об2
служивающего персонала, предоставление запасных частей) осуществляются не в полнм объеме
действ ия, направленные на поддержание качества реализованной продукции (сборка на месте, ремонт, подготовка об1
служивающего персонала, предоставление запасных частей) осуществляются не гарантированно
невозможно оценить действия, направленные на поддержание качества реализованной продукции (сборка на месте,
0
ремонт, подготовка обслуживающего персонала, предоставление запасных частей)
3 Оперативность снабжения (10%)
контакты с поставщиками осуществляются на современной , информационной платформе, установлены производст3
венные требования к поставкам
контакты с поставщиками осуществляются на современной , информационной платформе, отсутствуют производст2
венные требования к поставкам
контакты с поставщиками осуществляются в ручном режиме, отсутствуют производственные требов ания к поставкам
1
невозможно оценить контакты с поставщиками
0
4 Опережающий маркетинг и эффективные продажи (25%)
действ ия, направленные на маркетинг и продвижение товара осуществляются в системе и в опережающем режиме
3
действ ия, направленные на маркетинг и продвижение товара осуществляются не системно, по факту в ыпуска товара
2
действ ия, направленные на маркетинг и продвижение товара осуществляются в недостаточном масшт абе
1
невозможно оценить действия, направленные на маркетинг и продвижение товара
0
5 Энергоэффективность (10%)
энергосберегающие технологии обеспечивают снижение энергозатрат для территории, потребителей
3
энергосберегающие технологии обеспечивают снижение энергозатрат для внутреннего пользов ания
2
энергоэффективность не подтверждена технологическими решениями и расчетами
1
невозможно оценить, недостаточно информации; дополнительные эффекты отсутствуют
0
Итого:

Третий шаг. В соответствии с табл. 6 осуществите градацию капитализации территории
Таблица 6

Результаты оценки капитализации территории
Конкурентоспособность СИПП
Низкий уровень (С)
Средний уровень (В)
Высокий уровень (А)

Инфраструктурная сбалансированность терр итории
Низкий уровень (С)
Средний уровень (В)
Высокий уровень (А)
СС
СВ
СА
ВС
ВВ
ВА
АС
АВ
АА

Градация:
АА, ВА, ВВ, АВ – эффективная капитализация
СВ, СА – условно эффективная капитализация
СС, ВС, АС – не эффективная капитализация

3. Порядок работ по профессиональному сопровождению МКПР
Шаг 1. МКПР из группы АА, ВА, ВВ, АВ табл. 6 квалифицируются как проекты «эффективной капитализ ации», го товые для включения в краевой реестр для финансовой поддержки.
КГ КУ « ЦСЭМиИД»:
 совместно с отраслевыми министерствами готовит ТЗ на техническую доводку э тих проектов;
 обеспечивает привлечение необ ходимых экспертов и консультантов;
 курирует процесс технической доводки.
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Министерство экономики и регионального развития осуществляет приемку результатов технической доводки
инвестиционных проектов.
Шаг 2. Инвестиционные проекты из групп СВ,СА табл. 6 квалифицируются как проекты «условно эффекти вной капитализации».
КГ КУ « ЦСЭМиИД»:
 разрабатывает и проводит организационно-деятельностную игру (ОДИ) по выявлению проблемного поля,
формированию целевого блока, рациональному использованию современных инструментов развития «производстве нной базы» инвестиционных проектов;
 совместно с отраслевыми министерствами готовит ТЗ на содержательную доводку этих проектов, обеспечивает привлечение необ хо димых экспертов и консультантов, курирует процесс содержательной дово дки.
Министерство экономики и регионального развития осуществляет приемку результатов содержательной дово дки инвестиционных проектов.
Шаг 3. Инвестиционные проекты из группы СС, ВС, А С табл. 6 квалифицируются как проекты «не эффекти вной капитализации».
КГ КУ « ЦСЭМиИД»:
 разрабатывает и проводит организационно-деятельностную игру (ОДИ) по пилотной отработке механизма
встраивания этих проектов в комплексные проекты с эффективной капитализацией;
 совместно с отраслевыми министерствами готовит ТЗ на содержательную разработку механизма встраивания,
обеспечивает привлечение необхо димых экспертов и консультантов, курирует процесс содержательной разработки
такого механизма.
Министерство экономики и регионального развития осуществляет приемку результатов со держательной разр аботки механизма встраивания.
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Молодежь принято относить к социально-демографической группе населения, имеющей свои особенности в
образе жизни, ценностных ориентациях, жизненных планах, моделях поведения и многом другом. Несформированное
мировоззрение, неустойчивая система ценностей, личностные отклонения могут стать преградой к становлению соц иально-здоровой личности, формированию полезных в трудовом и общественном аспектах качеств молодо го человека.
Ослаб ление институ та семьи, традиционной системы ценностей, моральных принципов и устоев, характерные
для современной России 1 , вместе с объективно присущими молодому поколению максимализмом и нигилизмом, со здают у молодежи ощущение нормальности возникших социальных проблем. Отсу тствие критической оценки и желания принять участие в их решении вырабатывает потребительский и эгоистический стереотип поведения, что влечет
за собой регресс общества, ведь молодежь является его важнейшей структурной частью, обладателем качеств, нео бхо димых для современного работника. В целом, можно сказать, что от молодежи зависит будущее страны и о бщества.
Поэтому различные аспекты молодежных проблем требуют детального рассмотрения. На уровне страны (р егиона)
необхо димость участия госу дарства и общества в социализации молодого по коления нашла свое о тражение в госуда рственной моло дежной по литике.
Государственная молодежная по литика России базируется на основе распоряжения Правительства РФ о т
29.11.14 № 2403р «Об основах государственной молодежной поли тики на период до 2025 года». Э тот документ определяет основополагающее понятие как: «направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой
систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационноаналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданск ого
общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско патриотическое и ду ховно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально -э кономического
развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упро чения ее лидерских
позиций на мировой арене» 2 .
Основными принципами госу дарственной молодежной по литики в России являю тся:
– сочетание в хо де разработки и реализации направлений молодежной политики государственных, обществе нных интересов и прав каждой конкретной личности;
– вовлечение молодежи в формирование и реализацию разнообразных программ, содерж ание которых отвечает
интересам как моло дых людей, так и общества в целом;
– безусловное обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи, имеющей огран иченный социальный статус в силу возраста и неполной включенности в сферу жизнедеятельности общества;
– безусловное обеспечение молодому гражданину на стадии по дго товки к вступлению и вступления в сам остоятельную жизнь минимального набора социальных услуг в сфере образования, духовного и физического развитию,
здравоо хранения, профессиональной подготовки, трудоустройству, гарантированных государством;
1

Градусова В.Н., Липатова Л.Н. Статистическая оценка трансформации института семьи в современной России // Новое и
традиционное во взаимоотношения х между институтами супружества и родительства в современной социокультуре: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. – Саранск, 2017. – С. 12; Липатова Л.Н. Развитие человека как приор итет национальной политики // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов
хозяйствования: материалы XIII М еждународной научно-практической конференции. 2017. – С. 175–188; Липатова Л.Н., Градусова В.Н. Семейные отношения в зеркале статистики: общероссийская тенденция и региональные особенности // Новое и традиционное во взаимоотношениях между институтами супружества и родительства в современной социокультуре: сборник материалов
Всероссийской научно-практической конф еренции. – Саранск, 2017. – С. 5.
2
Распоряжения Правительства РФ от 29.11.14 № 2403р «Об основах государственной молодежной политики на период до
2025 года». – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/
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– главенство общественных инициатив по сравнению с соответствующей деятельностью государственных о рганов и учреждений при финансировании мероприятий и программ, каса ющихся молодежи.
Государственная молодежная политика призвана интегрировать государственные и негосударственные ресу рсы. Поэтому субъектами молодежной политики являются органы государственной власти разных уровней управления,
политические пар тии и движения, предпринимательские сообщества, общественные объединения, молодежные орг анизации и др.
Основными задачами государственной молодежной по литики в Российской Федерации я вляю тся:
– содействие социаль ному, культурному, ду ховному и физическому развитию моло дежи;
– недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам возраста;
– создание условий для более полного включения молодежи в социально -экономическую, политическую и
культурную жизнь общества;
– расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненно го пути, достижении личного усп еха;
– реализация инновационного потенциала молодежи в интересах общественно го развития и развития самой м олодежи 1 .
Реализация политики госу дарства, направленной на решение поставленных задач, предполагает поэтапные действия в следующих основных направлениях:
– обеспечение соблюдения прав моло дежи;
– обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи;
– содействие предпринимательской деятельности моло дежи;
– государственная поддержка молодой семьи;
– гарантированное предоставление социальных услуг;
– поддержка талантливой моло дежи;
– формирование условий, направленных на физическое и ду ховное развитие м оло дежи;
– поддержка деятельности моло дежных и детских объединений;
– содействие международным молодежным обменам.
– обеспечение соблюдения прав моло дежи.
Однако следует понимать, что возможности государства в регулировании процессов социализации молодых
людей весьма ограничены. Специфическими чертами этого э тапа человеческого развития, как правило, являю тся нигилизм, поиск собственного уникального пути, неприятие догм, отрицание авторитетов. Поэтому невозможно устан овить в качестве нормы некие идеальные образы молодого человека. Возможно лишь косвенное влияние на утверждение тех или иных социальных норм. Успех такой деятельности зависит и о т текущих условий политической жизни, и
от социально-э кономической ситуации в стране. Нельзя допустить и того, чтобы соединение воедино некоего идеала
современного молодого человека и правовых механизмов его по ддержания было воспринято обществом, и особенно
молодежью, как проявление насилия над личностью.
Поэтому основной сферой реализации положений государственной молодежной по литики должна остаться о бласть прав человека и гражданина. Последовательная реализация системы мер в выделенных приоритетных направлениях государственной молодежной политики обеспечит улучшение по ложения моло дых людей в России, приведет к
увеличению их вклада в экономическое процветание и социальную стабильность.
Прорыв в социально-экономическом развитии в современных условиях возм ожен только на основе инноваций.
Поэтому в числе приоритетных направлений государственной молодежной политики Российской Федерации выдел ена «поддержка талан тливой молодежи».
Молодежь является той категорией населения, на ко торую возложена ответственность за будущее общества и
страны. Государственная по литика Российской Федерации определяет молодежное направление как о дно из приор итетных. Можно сказать, что в целом сформирован базис знаний о молодежи, разрабатываются и внедряю тся новые
нормативно-правовые акты, регу лирующие статус молодежи, решается проблема финансирования различных соц иальных программ, молодежь активно вовлекается в решение различных социально -экономических проблем.
Рассмотрим, как обеспечивается достижение главных целей государственной молодежной политики в росси йских регионах. Обратимся к опыту Республики Мордовия, в которой активно поддерживается и поощряется молоде жное инновационное творчество. Начнем с того, ч то в этом небольшом приволжском регионе функционирует известное
всему миру учреждение образования – Республиканский лицей одаренных детей. Созданный совсем недавно (в 2010 г.),
уже в 2013 г. по качеству образования и числу завоеванных воспитанниками медалей это т учебный центр вошел в десятку лучших школ России, а в последние 3 го да прочно занимает 2 место. Мордовский лицей по качеству образов ания уступает то лько Президентскому физико-математическому лицею г. Санкт-Петербурга. Но, справедливости ради
следует заметить, ч то в Президентском лицее обучаются 800 воспитанников, а в Республиканском лицее – около
350 человек. На результативности образовательной деятельности сказывается и то, ч то в Санкт -Петербурге набирают
детей с 5 класса, а в Саранске – с 7-го. Специалисты же утверждают, ч то с детьми надо начинать заниматься как мо жно раньше2 .

1
Килин С.В. Государственная молодежная политика и молодежные движения в современной России: политологический аспект. // Апробация. 2015. – № 3 (30). – С. 109.
2
М едали – на поток. Саранский лицей для одаренных детей за семь лет воспитал 20 победителей мировых олимпиад // Российская газета – Неделя – Средняя Волга. 2018. – № 123 (7586).
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Благодаря эффективной и творческой работе преподавательско го коллектива Республиканского лицея при а ктивной поддержке со стороны региональных властей Мордовия уверенно 3 го да п одряд занимает 2 место на Всероссийской олимпиаде шко льников, уступая только г. Москве! Воспитанникам этого образовательного учреждения пр инадлежит более 80% всех дипломов, завоеванных представителями региона на Всероссийской олимпиаде шко льн иков. Учащиеся лицея 20 раз становились победителями международных олимпиад по разным предметам, 47 раз заво евывали высшие награды на состязаниях «умников и умниц» международно го уровня.
В Мордовии в рамках Соглашения между Министерством экономического развития РФ и Пра вительством РМ
реализуется программа по созданию и обеспечению Центров молодежного инновационного творчества. В э той н ебольшой приволжской республике с численностью населения около 800 тыс. чел. функционируют пять центров мол одежного инновационно го творчества: «Юные Ку либины» (при ГБУ «Мордовский республиканский молодежный
центр», «iМолодежь» (на базе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева), «Молодежный центр
инноваций» (на базе Центра молодежной политики и туризма в г. Рузаевка), «Мир 3D» (на базе ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»), «Икар» (на базе СОШ № 2 г. Ковылкино).
Направлениями работы Центров являются робототехника, радиоэлектроника, информационные технологии, компь ютерная графика, дизайн, моделирование.
Заметим, что все 5 центров молодежного инновационного творчества созданы в городской местности. Считаем,
что особое внимание региональные власти должны уделить созданию таких центров в сельских районах респу блики,
где тоже много талантливой молодежи, и им сложнее, чем горожанам, реализовать себя на этом попр ище.
Но создать инфраструктуру для молодежной инновационной инициативы совсем не достаточно. Главное – привлечь молодежь к инновационной деятельности и творчеству. С целью повыше ния привлекательности инновационной
деятельности в молодежной среде в Мордовии регу лярно поводится Молодежный инновационный конвент. Участн ики – молодежь, занимающаяся научно-техническим творчеством, а также представители организаций, ведущих работу
по вовлечению молодежи в инновационную деятельность. В 2017 г. Конвент представлял собой работу шести тематических площадок: фестиваль по робототехнике, симпозиум по образовательной робототехнике, выставка центров м олодежно го инновационного творчества Республики Мордовия, практическая о лимпиада по робототехнике, подведение итогов конкурса «Лучший Клуб научно-технического творчества детей и по дростков», интеракти вные площадки.
Кроме того, для юных сельских жителей регулярно проводятся кустовые фестивали по робото технике, участниками которых становятся представители научно -технических объединений. Фестивали представляю т собой соревнования по следующим видам робо-спорта: робо-сумо, марафон шагающих роботов, кеггельринг, кеггельринг-макро,
следование по линии.
Результатом работы Клубов научно-технического творчества детей и подростков « Юные Кулибины» в 2017 г.
стало участие членов этого клуба в проектах и мероприятиях, реализуемых на межрегиональном и федеральном уро внях: 2 юных изобретателя из Мордовии приняли участие во Всероссийской олимпиаде по техноло гиям (г. СанктПетербург); 2 ч лена клуба участвовали во Всероссийских соревнованиях по робототе хнике «Робофест-Приволжье
2017» (г. Самара), а также в Международных соревнованиях по р обототехнике «Робофинист-2017» (г. СанктПетербург).
Представители центра молодежного инновационного творчества «ИКАР» (СОШ № 2 г. Ковылкино) заняли
1 место во Всероссийском конкурсе научно-технического и инновационного творчества " Ш.У.СТР.И.К". А члены ко манды «МИР 3D» (МГПИ им. М .Е. Евсевьева) приняли участие Поволжской о ткрытой олимпиаде по информационным технологиям « Волга-IT'17» (г. Ульяновск) и XI Международной олимпиаде в сфере информационных технологий
«IT-Планета 2017/18».
Таким образом, затраты материальных, физических и интеллекту альных ресурсов, направленные на развитие
творческой инициативы молодых людей, следует рассматривать как стратегические вложения в бу дущее региона.
И, напротив, недооценка общественного значения одаренной личности может привести к ослаблению человеческого
потенциала, ч то создает риски для устойчивого развития региона и страны в целом.
Опыт Республики Мордовия в реализации основных направлений государственной молодежной политики уб едительно доказывает, что даже в условиях жестких бюджетных ограничений может быть организована эффективная
работа с молодежью при правильной расстановке приоритетов и четкой и слаженной работе всех субъектов молоде жной политики.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА –
СОВМЕСТНАЯ ЗАДАЧА КОРПУСА ДЕПУТАТОВ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: государственное управление, законодательство, качество закона, качество управления, правотворчество, методы юридической техники, правовая экспертиза , юридическая техника/
Keywords: state governance, legislation, quality of law, quality of governance, lawmaking, legal engineering methods,
legal review, legal engineering.
Вопросам качества законодательства уделяю т внимание многие учёные, среди работ которых заметны труды
юристов.
Так, О.Е. Ку тафин, базируясь на материалистическом методе познания общественных о тношений, анализ ирует
итоги экономической реформы начала 90-х годов ХХ века и делает выво ды о том, что либерализация цен была проведена без либерализации заработной платы, и как итог – «нашему работнику теперь прихо дится обменивать свою нищенскую заработную плату на продукцию и услуги, цены на ко торые близки к мировым» 2 . Аналитические выкладки
академика О.Е. Кутафина 3 показывают, какими оказались в действительности цели и задачи государственной политики, оформленные в праве рыночной экономики России.
За политическими декларациями, вызывавшими определённое доверие народа, последовала кардинальная п ереработка законодательства без её привязки не то лько к интересам российского населения, но и к положениям теории
права о правилах законодательной техники, которые предусматривают в идеале необ ходимость о тображения в норме
закона целей и задач правового регулирования. В некоторых случаях последние облекаются в общие неконкретизированные формулировки, излагаются витиевато и декларативно, у трачивая ясность для граждан.
При разработке или оценке законопроектов субъекты правотворчества и в настоящее время зачастую руков одствуются неполным перечнем требований юридич еской техники и проявляю т односторонний взгляд на решаемую в
рамках правотворчества проблему. Исследуя проблему качества закона, Е.В. Сырых констатирует, ч то участники з аконотворческого процесса не учитывают всех важных свойств законопроектов, и утверждает, что системный анализ
содержательного аспекта качества закона включает в себя следующие этапы:
1) выделение в со держании закона четырех аспектов: юридического, логического, языкового и социального;
2) у точнение и конкретизация роли каждого отдельного аспекта со держания закона;
3) выявление и обоснование свойств каждого аспекта содержания закона, способных выступать критериями к ачества закона;
4) разработка совокупности операциональных определений каждого критерия качества закона;
5) апробация общих критериев в оценке качества действующих или проектируемых законов 4 .
Также автор предлагает по д законом надлежащего качества понимать закон, обладающий всей совокупностью
свойств, присущих ему как источнику права, а также имеющий оптимальную интенсивность проявлен ия свойств
(критериев) нормативности, полно ты, конкретности, системности, юридической правильности ненормативных эл ементов закона, просто ты, точности, ясности, краткости (экономичности), логической правильности, социальной об условленности и адекватности способа правового регулирования социальной действительности 5 .
Однако юриспруденция не выработала единого подхода к определению относительно нового термина прав овой
науки, каким является «качество закона». Нет и федерального закона о нормативных правовых акта х Российской Федерации (проект был внесён в Государственную Думу Российской Федерации в 1996 го ду, не рассматривался дл ительный период и был отклонён в 2004 го ду). Данный пробел в определённой мере заполнил региональный законод атель, но несмотря на это качество законов субъектов Российской Федерации небезупречно.
Предложим небольшой обзор публикаций, обозначающих экономические и юридические характеристики с остояния дел по рассматриваемой проблематике создания качественного законодательства.
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К общенаучным методам познания относится материалистический мето д, предполагающий, в том числе, нео трывность государства и права от других социальных явлений, среди ко торых особое место занимает экономика 1 . Следует согласиться с мнением Т.Я. Хабриевой, утверждающей, что э кономический фактор остаётся основным и главным
в развитии законодательства в ближайшей и до лгосрочной перспективе 2 .
Труды курских учёных следует рассматривать как вклад в формирование взглядов на приоритеты региональной
государственной экономической политики.
В частности, в 2004 году А.М. Борисов и А.Ю. Евглевский обратили внимание на то, ч то в отличие о т Курского
региона широко использовали дифференцированные налоговые ставки по налогу на имущество организаций закон одатели пятнадцати субъектов Российской Федерации, льго тирующих пониженными ставками данного налога субъе ктов предпринимательства, занятых в сферах образования, здравоо хранения, сельско хозяйственного производства, м ашиностроения и т.д. в зависимости от значения той или иной отрасли экономики для региона 3 .
На основе анализа комплекса социально-экономических показателей Курской области в 2008 году Е.А. Когай
заключила, ч то инновационный по тенциал региона проявлен довольно слабо и области не хватает динамичности ра звития 4 , которое обеспечивается органами государственного управления.
Как полагают М.С. Борисова, Ю.В. Вер такова и А.М. Борисов, отечественная э кономика, задержавшаяся на
этапе перехо да к рыночной экономике пока лишена комплексной и эффективной государственной поддержки, вли яние властных институтов федерального и регионального уровней государственного управления на развитие страны
противоречиво, характеризуется неразвитостью муниципальный уровень управления, а решение этих проблем нахо дится в плоскости законодательного оформления инициатив и связано с качественно иными подхо дами к организации
государственного управления экономикой 5 . Авторы обращают внимание на проблему подбора и нормативного установления показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Курской области.
В 2016 го ду И.А. Пясецкий отмечал, что идентичная по структуре валового регионального продукта Курской
области Белгородская область использует земельные ресурсы в 2 раза эффективнее, и это стало возможным благодаря
результативным мерам государственного регулирования сельско хозяйственного производства 6 , включающим как совершенствование законо дательства, так и распорядительную деятельность.
В планах ново го руководства Курской области говорится о ставке на одну из осн ов региональной экономики –
агропромышленный комплекс 7 , но экономическое значение аграрного сектора признавалось руководителями облас тного уровня и в прошлые го ды при недостаточности мер правовой поддержки именно курских субъектов сельско хо зяйственного произво дства.
Выделив в качестве основных групп критериев качества закона технико -юридические критерии, политические,
экономические, управленческие и социальные критерии, А.А. Брыжинский и А.А. Лукьянов наиболее важными пр изнают группу технико-юридические кри териев.
Обращаясь к данной теме, отметим, что одним из мето дов комплексной технико -юридической оценки качества
законодательства является мето д социально-логической конструкции. Оценивая с этой позиции Закон Курской области о т 10.12.2008 г. № 108-ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области»,
Е.И. Заворотько и Р.В. Шато хин справедливо указывают на то, ч то в данном законодательном акте нормы, закре пляющие цели и задачи о тсутствуют 8 .
Юридико-технические ошибки обнаружены С.Е. Самсоновой в Законе Курской области от 23.12.2005 г. № 101ЗКО «Об общественной молодёжной палате при Курской областной Думе». Автор отмечает, что нарушена нумерация
в структуре законодательного акта, а именно, отсу тствует статья 21, существует про тиворечивость формулировок в
1
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абзаце 2 части 2 статьи 6, где присутствуют слова «указанное заявление», хо тя в соответствующей норме положениях
о каком бы то ни было заявлении речь не идёт 1 .
Такую характеристику, как ограниченность функционального применения констатирует применительно к Закону Курской области «О патрио тическом воспитании в Курской области» В.С. Лысков, поскольку в данном акте
субъектами патриотического воспитания определены только областные органы государственной власти и не упом инаются органы местного самоуправления, общественные организации 2 .
Ярким примером позитивного сотрудничества курских законо дателей и учёных Курской области явилась р егиональная научно-практическая конференция «Региональный парламентаризм: исторический опыт, пу ти развития и
современные вызовы» (29 марта 2019 года), проведенная в Курском государственном университете. По итогам конф еренции был выпущен сборник материалов 3 , представивший критические оценки законотворческой деятельности, ко нструктивно воспринятые Курской областной Думой.
Например, В.А. Артёмов актуализировал тему социальных инвестиций и справедливо отметил, что «региональное законодательство позволяет учитывать специфику социально -экономических о тношений на уровне региона и р егулирует те отношения, которые не в состоянии по различным причинам регулировать федеральное законодательс тво» 4 , и подчеркну л: «Тот факт, ч то Курская область нахо дится на 60 месте в рейтинге регионов по уровню развития
государственно-частного пар тнёрства говорит о том, ч то необ ходимо ещё много сделать в сфере развития нормативно-правовой и институциональной среды» 5 .
О дву х проблемах законо дательства Курской области, связанных с правовыми коллизиями, повествует матер иал А.М. Борисова, по казавшего, ч то Устав Курской об ласти в части, касающейся пункта «и» с татьи 3, противоречит
некоторым положениям Налогового кодекса Российской Федерации, а установление статьи 64.1 «Уничтожение ре дких и нахо дящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесённых в Красную книгу Курской
области» Закона Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» в части определения
санкции противоречит ряду норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 6 . Автор
отметил, ч то к основным причинам возникновения коллизий относится неразвитость правового сознания и правовой
культуры населения, низкий уровень владения правопользователем приёмами законодательной техники, стре мление с
помощью законодательства изменить объективно складывающиеся отношения, корпоративный эгоизм правотворце в
разного уровня, а также низкий уровень юридической квалификации участников законотворческих процедур.
На необ хо димость совершенствования Устава Курской об ласти и иных нормативных правовых актов, в том
числе принимаемых органами исполнительной государственной власти области, в контексте современных представлений юридической науки об источниках права обратил внимание Ю.В. Гинзбург, предложив совершенствовать и спользуемую в региональном законо дательстве терминологию и устр анить о тдельные ло гические ошибки 7 .
Представив анализ некоторых показателей аграрного сектора курской экономики, Е.Л. Золо тарёва обратила
внимание на сохраняющиеся с 1990 го да до 2010 го да низкие темпы его развития, некоторые негативные изменения и
нарушение межотраслевых пропорций, в том числе в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию, и выразила мнение о том, что развитию аграрного сектора области может способствовать совершенствование
регионального законодательства 8 .
Вопросам реализации национальной политики в Курской области посвятил свой материал В.В. Зотов, раскрывший особенности нормотворческой и организационно -распорядительной деятельности законодательного и ис-

1
Самсонова С.Е. Технико-юридическая характеристика Закона Курской области от 23 декабря 2005 года № 101-ЗКО «Об общественной молодёжной палате при Курской областной Думе» // Glossa: Вестник студенческой науки. Издание кафедры теории и истории государства и права Курского государственного университета. Вып. 1. – Курск: Изд-во Курского гос. ун-та, 2017. – С. 79.
2
Лысков В.С. Правовой механиз м реализации Закона Курской области «О патриотическом воспитании в Курской области:
честь и достоинство // Glossa: Вестник студенческой науки. Издание кафедры теории и истории государства и права Курского государственного университета. Вып. 2. – Курск: Изд-во Курского гос. ун-та, 2018. – С. 98.
3
Региональный парламентаризм: исторический опыт, пути развития и современные вызовы: сборник материалов региональной научно-практической конференции, Курск, 29 марта 2019 г. / Под общ. ред. В.Б. Слатинова; Курск. гос. ун-т. – Курск,
2019. – 268 с.
4
Артёмов В.А. Роль регионального законодательства в институциональном обеспечении финансирования инвестиционных
процессов в социальной сфере // Региональный парламентаризм: исторический опыт, пути развития и современные вызовы: сборник материалов региональной научно-практической конференции, Курск, 29 марта 2019 г. / Под общ. ред. В.Б. Слатинова; Курск.
гос. ун-т. – Курск, 2019. – С. 22.
5
Там же, с. 24.
6
Борисов А.М . Проблемы регионального законотворчества на примере Устава и некоторых законов Курской области // Региональный парламентаризм: исторический опыт, пути развития и современные вызовы: сборник материалов региональной нау чно-практической конференции, Курск, 29 марта 2019 г. / Под общ. ред. В.Б. Слатинова; Курск. гос. ун-т. – Курск, 2019. – С. 53-60.
7
Гинзбург Ю.В. Система законодательства Курской области // Региональный парламентаризм: исторический опыт, пути
развития и современные вызовы: сборник материалов региональной научно-практической конференции, Курск, 29 марта 2019 г. /
Под общ. ред. В.Б. Слатинова; Курск. гос. ун-т. – Курск, 2019. – С. 66–73.
8
Золотарёва Е.Л. Роль регионального законодательства в развитии аграрного сектора экономики Курской области // Региональный парламентаризм: исторический опыт, пути развития и современные вызовы: сборник материалов региональной научнопрактической конф еренции, Курск, 29 марта 2019 г. / Под общ. ред. В.Б. Слатинова; Курск. гос. ун-т. – Курск, 2019. – С. 74–83.
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полнительных органов государственной власти области, результатом которой я вляется благоприятная обстановка для
становления и развития землячеств и национальных диаспор в Курской области 1 .
Распространению положительного опыта проектного менеджмента в сфере государственного и муниципальн ого управления, имеющегося в Белгородской и Воронежской областях, способству ет доклад О.Р. Любкиной 2 .
Характеризуя деятельность депу татского корпуса и Курской областной Думы как субъектов законо творчес тва в
сфере экологии, Г.Д. Пилишвили констатирует тесное взаимодействие законодателей с иными государственными
структурами, органами местного самоуправления, общественными организациями и гражданами в рамках соответс твующих целевых программ, работы различных комиссий и приёма граждан 3 .
В работе О.В. Харсеевой представлены взгляды российских учёных на пар ламентскую культуру и примен ительно к этой теме даётся в целом положительная оценка 25-летней деятельности Курской областной Думы, которая в
контексте взаимодействия с институтами гражданского общества, в том числе представителями научного сообщества,
«вполне может характеризоваться высоким уровнем парламентской культуры» 4 . Также автором обозначена одна из
форм такого взаимодействия – сотрудничество с Центром правовой экспертизы, созданном при кафедре теории и и стории государства и права юридического факультета Курского государственного университета.
Таким образом мы не можем говорить как об отсутствии недостатков в право творческой деятельности орг анов
государственной власти Курской области, так и об исключительной комплиментарности публичных докладов и материалов представителей курской науки применительно к деятельности областного законодательного органа государс твенной власти. Можно констатировать заинтересованность депутатского корпуса в конструктивном диало ге с нау чной
общественностью по вопросам развития законодательства региона, осно вным результатом которого должно стать по вышение качества законов Курской области.

1
Зотов В.В. Нормативно-правовое регулирование сферы этноконфессиональных отношений как условие профилактики
конфликтов в приграничных регионах // Региональный парламентаризм: исторический опыт, пути развития и современные вызовы:
сборник материалов региональной научно-практической конференции, Курск, 29 марта 2019 г. / Под общ. ред. В.Б. Слатинова;
Курск. гос. ун-т. – Курск, 2019. – С. 84–94.
2
Любкина О.Р. Особенности правоприменения федерального и регионального законодательства о проектной деятельности
в субъектах Российской Федерации // Региональный парламентаризм: исторический опыт, пути развития и современные вызовы:
сборник материалов региональной научно-практической конференции, Курск, 29 марта 2019 г. / Под общ. ред. В.Б. Слатинова;
Курск. гос. ун-т. – Курск, 2019. – С. 109–117.
3
Пилишвили Г.Д. Роль и з начение законотворческой инициативы Курской областной Думы в сфере экологии на современном этапе развития общества // Региональный парламентаризм: исторический опыт, пути развития и современные вызовы: сборник
материалов региональной научно-практической конференции, Курск, 29 марта 2019 г. / Под общ. ред. В.Б. Слатинова; Курск. гос.
ун-т. – Курск, 2019. – С. 123–130.
4
Харсеева О.В. Парламентская культура: основные подходы к пониманию // Региональный парламентаризм: исторический
опыт, пути развития и современные вызовы: сборник материалов региональной научно-практической конференции, Курск, 29 марта 2019 г. / Под общ. ред. В.Б. Слатинова; Курск. гос. ун-т. – Курск, 2019. – С. 154–158.
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Одними из первых стран, принявшими стратегию цифровой экономики, стали Сингапур (2005 г.), Австралия
(2006 г.), Гонконг (2008 г.), Великобритания (2008 г.). Европейский союз о добрил стратегию цифровизации в 2009 г.
Европейская Комиссия в 2014 г. запустила ряд программ по построению системы бизнеса, в которой самоорганизация
позволила бы объединить интересы всех участников, т.е. частных компаний, государственных органов, граждан и о бщества в целом, в направлении развития цифровой экономики.
Россия по уровню развития цифровой инфраструктуры является лидером среди стран БРИКС, однако в 1,5 раза
отстает о т среднего значения для стран-ч ленов Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 1 .
Для преодоления отставания Россия должна ускорить переход на модель экономического и гуманитарного ра звития, основанную на широком применении цифровых технологий. Это требует специальной подготовки населения и
хо зяйствующих субъектов. Если для населения предусмотрены различные программы поддержки (например, орган изация бесплатного обучения лиц старшего возраста основам компьютерной грамотности или техническая и консул ьтационная поддержка при перехо де на цифровое телевидение и т.п.), то предпр иятия и организации должны самостоятельно отслеживать происходящие изменения и своевременно и адекватно на них реагир овать.
Внедрение цифровых технологий меняет содержание всех бизнес -процессов. Даже решение классической задачи централизованного формирования отчетности в наши дни превращает накопители информации в единую систему
информационной и аналитической по ддержки бизнеса, позво ляет оптимизировать организационную структуру и сн изить управленческие затраты.
Для все большего числа видов э кономической деятельности, не связанных напрямую с IT-техно логиями, информационные системы становятся ключевым фактором конкурентных преимуществ, порой даже в большей мере,
чем доступ к иным ресурсам. Это способствует формированию быстро растущих компаний с повышенной до ходно стью.
С позиций корпоративного менеджмента система управления в условиях цифровизации экономики претерпев ает изменения под влиянием следующих обстоятельств:
– рыночные конкурентные преимущества во многом определяю тся эффективным включением в глобаль ные
бизнес-сети, ч то приводит к со кращению (по лному вытеснению) из цепочки создания ценности п осредников;
– товарные по токи о тделяются о т информационных, сделки совершаются независимо от местонахождения товара;
– увеличивается доля Интернет-продаж;
– обостряются проблемы экономической безопасности и др.
Цифровизация экономика существенно меняет и условия государственной экономической политики, для у спешной реализации ко торой необ ходимы новые методы и инструменты мониторинга хозяйственной деятельности и ее
результатов. Эффективная экономическая политика нуждается в системе контроля как для наполнения бюджета в
рамках налогообложения, так и для понимания результативности конкретных мер и и нструментов воздействия.
Вопросы налогового контроля существенно осложнились в связи с развитием торговли через Интернет. Но в
мировой практике пока не выработано эффективного решения. Глобальная цифровая экономика позволяет «неогран иченно наращивать продажи в стране, не имея в ней никако го физического присутствия. Э то приводит к росту налого вой базы в странах-экспортерах услуг и технологий, таких как США , за счёт сокращения этой базы в странахимпортерах» 2 . По дхо ды к регламентированию онлайн-сдело к существенно различаются.
1
Добрынин А.П. Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению технологий (BIM , PLM , CAD, IOT,
Smart City, BIG DATA и другие) // International Journal of Open Information Technologies. 2016. – Т. 4, № 1. – С. 7.
2
Корень А.В. Налогообложение субъектов электронной коммерции: проблемы и перспективы. – Владивосток: ВГУЭС,
2011. – С. 25.
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Американская модель опирается на отказ государства о т существенного вмешательства в цифровую экономику
на основе приятого в 1998 г. на 3 го да билля « О налоговой свободе в Инте рнете». Установленный в те далекие го ды
мораторий был продлен 1 , что позволило США привлечь на свою территорию такие компании, как Ama zon, eBay,
PayPal, Facebook и др., ко торые сделали свой выбор не только благо даря развитой инфраструктуре, но и с учетом ам ериканской модели регулирования электронных сделок, нацеленной на формирование благоприятных условий разв ития цифровой экономики.
Европейские страны (например, Швейцария, Норвегия), выбравшие ориентацию на то тальную регламентацию
и регистрацию субъектов цифровой экономики и совершаемых ими сделок, утратили лидерство в цифровой эконом ике.
В Китае цифровая экономика является предметом регулирования с точки зрения стратегических целей стим улирования промышленного производства, поэтому большинство логистических видов деятельности управляется орг анами власти или строго контролируется ими 2 . Соответственно и налоговая система КНР построена не на налогообложении субъектов и сделок цифровой экономики, а на сборе налогов с промышленного производства, обеспечива ющего электронную торговлю и коммуникации продукцией.
По мнению специалистов, в современном налоговом законодательстве не существует эффективных мето дов налогового контроля, которые могли бы использоваться в целях выявления субъектов электронной коммерции, укл оняющихся от постановки на налоговый учёт, либо занижающих величину фактически полученных до хо дов 3 . Хо тя еще
в 2000 г. ученые высказыва ли обеспокоенность по пово ду того, ч то цифровое пространство экономических оп ераций
«разъедает основания налоговых систем» 4 .
Реализация государством фискальных функций осложняется и тем, что нередко сделки осуществляю тся между
субъектами с неопределенной идентификацией (физические или юридические), оплата поступает на обезличенные
счета, товар отправляется по поч те, нередко в декларируемой форме подарка5 .
Для осуществления эффективного налогового контроля необ ходимо развитие интегрированных информацио нных систем. Э то обеспечит не то лько сбор налогов соразмерно осуществляемой деятельности и ее резу льтатам, но и
будет способствовать повышению эффективности экономической политики на основе точной оценки получаемого
эффекта в о твет на какое-либо управленческое воздействие.

1

С. 78.

Калужский М .Л. Электронная коммерция: маркетинговые сети и инфраструктура рынка ОмГТУ. – М .: Экономика, 2014. –

2

Сток Дж.Р., Ламберт Д.М . Стратегическое управление логистикой. – М .: Инфра-М , 2005. – С. 526–527.
Корень А.В. Налогообложение субъектов электронной коммерции: проблемы и перспективы. – Владивосток: ВГУЭС,
2011. – С. 5.
4
Tanzi V. Globalization and the Work of Fiscal Termites / IM F Working Paper 00/181. – Washington: International M onetary Fund,
2000. – P. 14–15.
5
Калужский М .Л. Электронная коммерция: маркетинговые сети и инфраструктура рынка ОмГТУ. – М .: Экономика, 2014. –
С. 49.
3
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Постановка проблемы
Внешние вызовы, смена приоритетов в международной экономической кооперации, курс России на обновление
производства и замещение импорта отечественными товарами потребовали серьезных и значительных изменений
внутренней политики страны, которая, как правило, отражается в национальной и региональных стратегиях развития .
В настоящее время процессы разработки и реализации стратегий осуществляю тся на другом гораздо более высоком
уровне, чем это было в период 2005– 2007 гг. и тесно связаны с обновлением губернаторского корпуса.
Обновление губернаторского корпуса стало ответом на высочайший запрос жителей регионов на смену руководства не только для решения текущих проблемных ситуаций, но и стратегического видения бу дущего своих террито рий. До настоящего времени отрицательные оценки деятельности главы региона превалировали над положительными.
Исключение составили лишь несколько регионов с популярными лидерами, ушедшими на повышение в федеральный
центр 2 .
В связи с этим весьма значимой становится проблема выявления влияния личностного фактора, присущего главам субъектов Российской Федерации (РФ), на стратегические аспекты территориального развития, принимаемых или
отторгаемых их жителями. В данной работе предпринята попытка раскрыть подобные связи на примере ряда конкре тных регионов Приволжского федерального округа (ПФО).

Приволжский федеральный округ: губернаторы и стратегии регионального развития
В состав ПФО вхо дят 14 субъектов РФ – Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области. Центром ПФО с 2000 г. является
г. Нижний Новгород.
Территория округа занимает около 6 процентов территории РФ (бо лее 1 млн. кв. километров), на ней прожив ает более 20% населения страны (более 30 млн. человек). Доля округа в общероссийском валовом внутреннем продукте
превышает 15%. ПФО вхо дит в число наиболее плотно населенных территорий России.
Поскольку основными инициаторами и ответственными за разработку и исполнение стратегий являются главы
регионов, то вначале был проведен ретроспективный биографический анализ по всем регионам ПФО. Однако в силу
ограниченности объема статьи ниже приведены данные лишь по трем регионам, включая Республику Тата рстан, как
один из лидеров округа, Пермский край, как один из наиболее проблемных субъектов в части реализации стратегий, а
также более подробно рассмотрена Нижегородская область, как регион, в котором на протяжении 25 лет на иболее
четко проявилась связь личностного фактора с процессами стратегирования.
Республика Татарстан. В 2010 г. Президентом Республики Татарстан стал Р.Н. Минниханов (1957), в во зрасте
53 лет. Он сменил на этом посту М .Ш. Шамиева (1937), который руководил республикой с 1991 г.
При Президенте республи ки М.Ш. Шамиеве были приняты и успешно реализованы Федеральная целевая пр ограмма социально-экономического развития Республики Татарстан до 2006 го да; Программа социально -экономичес-
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кого развития Республики Татарстан на 2005–2010 годы; Программа социально-экономического развития Республики
Татарстан на 2011–2015 годы и др. 1 .
Республика Татарстан была о дним из первых субъектов РФ, применивших программный подход в стратегич еском планировании. Примененный в Республике Татарстан по дхо д к стратегированию о тличают такие особенности,
как формирование международного консорциума консу льтантов, объединившего организации с лучшими комп етенциями в своей сфере и обеспечившего всестороннюю проработку Стратегии, включая проведение специальных
исследований; беспрецедентный м асштаб о ткрытости и коммуникаций стейкхолдеров (заинтересо ванных лиц и
групп), по зво ливший вовлечь через рабочие встречи, интервью, совещания, проектные семинары и сессии всех з аинтересованных участников; совмещение концептуального и операционально го уровн ей. Наряду с вырабо ткой базовых принципов и идей развития и формулированием крупных флагманских проектов выполнена огромная рабо та
по сбору и анализу первичной информации с проведением обследования предприятий и др. 2
За период реализации плана социально-экономического развития республики (2015–2018 гг.) построено, капитально отремонтировано, дооснащено медицинским оборудованием и мебелью 965 объектов здравоо хранения. П о строено 567 универсальных спортивных площадок, 27 лыжных баз, 11 спортивных залов, 13 бас сейнов, 4 физкультурно-оздоровительных комплекса с крытым плавательным бассейном, 2 ледовых дворца. Отремонтировано 46 и заново
построено 15 детских оздоровительных лагерей. Также за три года сданы 22 новые шко лы для 14 173 обучающихся и
90 детских садов на 13060 мест, отремонтировано 552 объекта образования (шко л – 285, детских садов – 267). Все это
сказалось на рождаемости. Так, с 2015 по 2018 гг. в Татарстане родилось более 195 тыс. детей.
Продолжается реализация приоритетных инвестиционных проектов. Про мышленный сектор оказывает определяющее влияние на тенденции развития экономики, формируя по итогам 2017 г. 42,8% валового регионального пр одукта республики. Ряд крупных проектов были реализованы в нефтегазо химическом комплексе, сфере машиностро ения и энергетики.
Отдельно надо отметить активное развитие особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис». При э том
новой точкой роста стали территории опережающего развития. За 10 лет функционир ование ТОСЭР позволит создать
17 тыс. новых рабочих мест и привлечь 62 млрд. рублей инвестиций в э кономику республики 3 .
Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года 4 была разработана и утверждена в 2015 г. Долгосрочные цели данной Стратегии были определены Программой социально -экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы 5 , пятой по счету, в ко торой был применен принципиально новый институциональный по дхо д, позволяющий комплексно учитывать угрозы и риски, носящие системный межотраслевой
подхо д.
Главная стратегическая цель: «Татарстан-2030 – глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста «Во лга-Кама». Татарстан – лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала,
институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийс кий регион России) и вну треннего
пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение тр уда» 6 .
В связи с результатами выполнения предыдущих Стратегий и программ, можно прогнозировать, что резу льтаты Стратегии-2030 республики также буду т по ложительными.
Пермский край. За период с 2005 по 2017 гг. в регионе сменилось три руководителя. Без Стратегии Пермский
край существовал шесть лет, с момента своего образования в 2005 году.
Стратегия социально -экономического развития Пермского края до 2026 го да 7 была утверждена в 2011 г., когда
регион возглавлял Чиркунов О.А. (1958), уроженец Мурманской области, кандидат экономических наук (возгла влял
регион немногим более шести лет, освобожден от занимаемой должности по со бственному желанию). Одним из недостатков данной Стратегии является то, что в ее разработке участвовали только представители законодательной власти региона, без привлечения заинтересованных сторон. Поэтому документ получился традиционным, формал ьным
(такие стратегии пишутся по о дному образцу – по книгам об экономическом планировании). Из представленных в
Стратегии показателей (83), можно было проверить то лько малую часть (9), так как показатели взяты из ведомс твен-
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ной статистики 1 . В дальнейшем на основе Стратегии были разработаны программы социально-экономического развития Пермского края.
Второй Губернатор Пермского края, Басаргин В.Ф. (1957), уроженец Свердловской области, сменивший Чи ркунова О.А. на этом посту в 2012 году, руководил регионом в течение пяти лет. Басаргин В.Ф. не смог сформировать
команду единомышленников, и частично продолжил политику своего предшественника. В рейтинге эффективности
губернаторов, опубликованном в октябре 2015 г. Фондом развития гражданского общества, В.Ф. Басаргин занял п оследнее, 83 место 2 . При нем были внесены некоторые изменения в действующую Стратегию 3 . В феврале 2017 г. Басаргин В.Ф. по дал заявление о досрочном сложении полномочий губернатора, и был отправлен в отста вку.
Решетников М .Г. (1979), третий Губернатор Пермского края, кандидат э кономических наук, уроженец г. Пермь,
назначен на должность в феврале 2017 года, в возрасте 38 лет. Интересно, что Решетников М.Г. с детства позицион ировал себя как «будущий премьер», он имеет большой опыт административной работы как на р егиональном, так и на
федеральном уровне. Он один из авторов документа «Основы стратегии социально -экономического развития Пермского края». С 2009 года он вхо дил в первую сотню кадрового резерва Президента России 4 .
Новому губернатору досталось не очень хорошее «наследство»: только за 2017 год в Пермском крае настолько
усилилось расслоение общества, что по показателю доли населения с до ходами ниже прожиточного минимума регион
теперь занимает не 23 место среди всех субъектов РФ, а 45. По показателю – отношения денежных до хо дов 20% населения с минимальными до ходами – регион за год опустился с 21 на 50 место. По уровню безработицы позиции реги она уху дшились на 17 строк, по до ле безработных, ищущих работу более трёх месяцев, на 10 строк, а по младенческой
смертности – на 11.
Несмотря на то, ч то Решетников М .Г. имеет достаточный опыт стратегирования, в Пер мском крае до сих пор не
доработана действующая стратегия.
«До конца 2018 го да все регионы должны разработать или обновить свои стратегии развития. В отличие о т других территорий, в Пермском крае эта тема почти не обсуждается: в правительстве нет лица, ответственно го за разр аботку до кумента, местные СМ И об этом не пишу т, общественного обсуждения не происхо дит. По хоже, стратегия не
является важной темой и для первого лица края». «Если нет стратегии, регион не определяет правила игры для своих
муниципалитетов, а сам “по свисткуˮ из Москвы кидается выполнять то одно поручение, то другое, вместо того, что бы самому заявлять о своих по требностях. Последствия же отсу тствия стратегического вектора проявляю тся во всех
сферах жизни» 5 .
Наиболее наглядно черты происходящих изменений просматриваются на примере процессов стратегического
планирования в Нижегородской области.
Процесс разработки стратегий в Нижегородской области нач ался в 1992 г. В перио д с 1992 г. по настоящее
время в Нижегородской об ласти сменилось пять губернаторов, было разработано и реализ овано четыре стратегии.
Пятая стратегия находится в стадии конкретизации и реализации.
Первый губернатор Нижегородской облас ти – Б.Е. Немцов (09.10.1959– 27.02.2015) – родился в г. Сочи, переехал в Горький (Нижний Новгород) в возрасте шести лет. В 1981 г. он с отличием окончил радиофизический факул ьтет Горьковского госуниверситета. Талантливый физик, автор более 60 научных работ по квантовой физике, термодинамике, акустике, Немцов Б.Е. в конце 80-х гг. ХХ в. становится активистом экологического движения. В 1990 г. он
избирается народным депутатом РСФСР. В 1991 г. Указом Президента РСФСР от 30.11.1991 за № 245 Немцов Б.Е.
был назначен Главой администрации области, став самым молодым (в возрасте 32 лет) губернатором в нашей стране.
В декабре 1991 г. Нижегородский об ластной Совет утвер дил новое название должности – « губернатор», и Б.Е. Немцов
стал первым губернатором (30.11.1991–17.03.1997) в стране после 1917 го да.
В 1992 г. под руководством Б.Е. Немцова в Нижегородской области начались масштабные реформы. Этому
способствовала стратегия, ныне широко известная по д названием «Нижегородский пр олог» 6 (рис. 1).
Данная стратегия разрабатывалась при прямом и активном участии Г.А. Явлинско го, ко торый приехал в Ни жний Новгород со своей командой и проработал около 100 дней. В разработку стратегии был вовлечен Губернатор о бласти со своей командой. Г.А. Явлинский в о дном из интервью сказал: «Речь идет о том, что там есть группа людей:
губернатор, председатель Совета, мэр города, председатель Совета города, у них есть определенная политическая
поддержка в регионе. Эти люди понимают друг друга, и эти люди считают, что они приведены к власти на сего дняшний день для того, чтобы незамедлительно начинать решать какие-то вещи для того, чтобы хотя бы в ближайшей пер-

1
Орлова М . Бросили клич. Экономисты: В стратегии Пермского края до 2026 года слишком легкие задачи // Российская газ. –
М ., 2011. – № 288 (спецвыпуск).
2
ТАСС: Политика – СМИ: главы Калужской области и ЯНАО вновь разделили лидерство в рейтинге эффективности. –
http://tass.ru/politika/2348388
3
Постановление Законодательного Собрания Пермского края «О внесении из менений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 01.12.2011 № 3046 «О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года»
от 06.12.2012 № 569.
4
Решетников М аксим Геннадьевич. – https://ru.wikipedia.org
5
Путякова П. «М ы ставим цели, ради которых не нужно напрягаться». Эксперты сомневаются, что губернатор планирует
остаться в Пермском крае надолго. – https://zvzda.ru/articles/3d0509ba9e01
6
Нижегородский пролог: Экономика и политика в России / Г. Явлинский, А. М ельников, Т. Ярыгина [и др.]. – М .: ЭПИцентр, 1992. – 238 с.

527

спективе улучшить жизнь людей, если не немедленно. И им требовалось то лько напо лнить это конкретным содерж анием, что мы и старались делать» 1 .

Нижегородский пролог
Проектировщик:
Миссия :

(1992г.)

Центр экономических и политических исследований
(ЭПИ центр Г.Явлинского)

антикризисная программа: попытка во время «кризиса
центральной власти «пробудить» региональное самосознание»

Характерные черты:

1
2
3
4
5

Попытка уйти от модели: «разрушение – реформаторство сверху» к модели «саморазвитие
– создание снизу»
«От «исполкомовского» единообразия к стратегическому многообразию»
Первые разговоры об «интернационализации рынков»
Первые декларации о «ядрах кристаллизации»-центров согласия, доверия, сотрудничества

Пилотный проект «конверсии социальной инфраструктуры» (реформа ЖКХ, передача
ведомственного жилья т.д.)

Главная идея: «Хотите, чтобы будущее настало –
финансируйте его»

Рисунок 1.
Стратегия «Нижегородский пролог»
В хо де работы над стратегией был создан Координационный совет – «орган, который собирался ежедневно и
согласовывал программу действий в течение дня, в течение недели, самые сложны е, самые такие непростые вещи обсуждал и нахо дил понимание» 2 . Над созданием стратегии работало 17 групп по всем ключевым направлениям развития региона, причем в них включались представители как органов исполнительной и законодательной ветвей власти,
так и гражданского общества и нарождающегося бизнеса. Их работа широко освещалась в региональных и центральных СМ И, что обеспечивало широкую публичность и поддержку широких слоев населения и, как следствие, достаточно быструю реализацию выдвину тых стратегических инициатив.
Это была одна из первых региональных стратегий в России после 1990 г., которая содержала четкую антикризисную программу, в которой предпринималась попытка во время «кризиса центральной власти «пробудить» реги ональное самосознание, сформировать новую ментальность.
В декабре 1995 г. состоялись выборы Губернатора Нижегородской области. На выборах победу с результатом
58,9% одержал Б.Е. Немцов, ко торый был избран на второй срок, и приступил к исполнению полномочий Губернатора
Нижегородской области 28 декабря 1995 г. Он занимал пост губернатора Нижегородской области пять с половиной
лет. Прирожденный лидер и перфекционист, генератор нестандартных идей, Б.Е. Немцов вернул городу Нижнему
Новгороду звание столицы реформ, каким город был в XIX в.
Немцов Б.Е. совмещал посты Главы администрации и Представителя Президента РФ в Нижегородской обла сти
в период с 1991 по 1994 гг. Это помогло ему нейтрализовать законо дательную власть, ко торая сопротивлялась вхо ждению в свободный рынок, и расширить полномочия исполнительной власти в области.
Благодаря успешной стратегии, Нижегородский регион за короткий перио д времени превратился в модель для
новой России, а Немцов Б.Е. стал о дним из самых популярных политиков в России того времени.
Было реализовано неско лько успешных программ: «Дороги и храмы», «Одарённые дети», «Народный телефон», «Метр за метром», «Ярмарка», «ЗеРНО» (Земельная реформа Нижегородской области). Также были «реаним ированы» Нижегородская ярмарка и Горьковский автомобильный завод. Успешно прошла земе льная реформа. Программа адресной социальной помощи была впервые реализована в области, а затем ее опыт внедрялся в других реги о нах3 . В период с 1991 по 1996 гг. в Нижегородской области построено более пяти тысяч километров дорог.
По инициативе Немцова Б.Е. в 1995 г. на трех нижегородских предприятиях (А О «Завод им. Г.И. Петровского»,
АО «Сормовский завод «Лазурь», Научно-производственное предприятие (НПП) «Салют») впервые были созданы
территориально-производственные зоны (ТПЗ) со льго тным нало гообложением . За период деятельности ТПЗ их участниками стали более 40 предприятий, которые инвестировали и в ТПЗ и в основные фонды базовых предприятий
около 53 млр д. рублей, произвели проду кции на сумму 42,5 млрд. рублей, создали более 1,1 тыс. новых рабочих мест 4 .
1

Программа «Красный квадрат» Телекомпания ВИД. Ведущий: Александр Любимов 16 марта 1993 года.
Там же.
3
Кочеров С. Сердца четырех // АПН Нижний Новгород. 2012. – 2 августа.
4
Борис Немцов // Агентство Федеральных Расследований.
2
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По объему инвестиций Нижегородская область в 1996 г. заняла третье место в России: за девять месяцев в р егион было вложено 62,7 млн. до лларов и 153 млр д. рублей.
Весной 1997 г. Президент РФ Ельцин Б.Н. произвел значительные изменения в Правительстве страны , внеся
коррективы в его структуру и состав. Немцов Б.Е. 17 марта 1997 г. был назначен первым заместителем Председателя
Правительства России 1 .
По мнению информационно-экспертной группы «Панорама», Б.Е. Немцов был одним из немногих глав адм инистраций областей, ко торые пользовались высокой популярностью у населения. Немцов Б.Е. избрал правильный
путь проведения реформ, а также у него не было значительных конфликтов с областным Советом, который о добрял
проведение реформ2 .
После перехо да губернатора Немцова Б.Е. на работу в Правительство РФ, в Нижегородской об ласти состо ялись
выборы нового губернатора. На основании результатов второго тура голосования на до лжность Губернатора Нижег о родской области с 22 июля 1997 года был назначен Скляров И.П. 3
Второй Губернатор Нижегородской области, И.П. Скляров (22.06.1948–26.02.2007), уроженец Воронежской
области, в возрасте 15 лет, поступил в Арзамасский приборостроительный техникум, и с этого периода жизнь И.П.
Склярова была связана с Нижегородской областью. В период с 1985 по 1991 гг. был избран председателем горисполкома и госсовета г. Арзамас. С 1991 по 1994 гг. был вице -губернатором Нижегородской области. В декабре 1995 г.
был избран главой местного самоуправления г. Нижнего Новгорода. Крепкий хо зяйственник, И.П. Скляров возглавлявший область с 22.07.1997 по 29.07.2001, сумел существенно укрепить механизм управления областью.
Процесс разработки документов стратегического планирования продо лжился, но уже по другим технологиям и
носил более закрытый характер. В 1997 г. была у тверждена Концепция Программы социально-экономического развития области на 1997– 2000 годы. 4 Структура, состав рабочих групп, план м ероприятий Концепции социально -экономического развития были утверждена Законодательным Собр анием и Губернатором Нижегородской области в январе
1997 г. 5
В разработке Концепции участвовали департамент экономики и прогнозирования совместно с другими депа ртаментами и комитетами Администрации области, с участием территориальных по дразделений федеральных органов
исполнительной влас ти. Однако широкого обсуждения не проводилось. Основная цель Концепции – анализ и определение тенденций складывающейся экономической ситуации, обоснование конструктивной стратегии среднесрочного
социально-экономического развития Нижегородской области.
В Концепции подведены итоги социально-э кономического развития области в 1992– 1996 гг. Также выявлено,
что после пяти лет рыночных реформ экономика Нижегородской области столкнулась с теми же проблемами, что и
Россия в целом. Либерализация экономики сопровождалась у глублением кризиса произво дства, финансовой, креди тной и денежной систем, обострением социальных противоречий. Разгосударствление и приватизация собственности,
заложив э кономическую и правовую основу многоукладной экономики, не придали до лжной устойчи вости процессу
образования до хо дов. Таким образом, в ходе реформ не удалось создать благоприятную экономическую среду для
экономических субъектов, в первую очередь для товаропроизводителей.
Исхо дя из этого сделан вывод, ч то перехо д к экономическому росту в России и Нижегородской области возм ожен только после э тапа стабилизации, который может продлиться до 2000–2005 гг., а возобновление экономического
роста в Нижегородской области возможно только при условии освоения техно логий мирового уровня, путем интегр ации в мировую экономику.
Вторая Стратегия развития Нижегородской области , получившая название «Стратегия действий»6 (рис. 2),
была разработана в 2001 году.
Это был период, когда в Нижегородской области наблюдалось оживление в экономике: промышленный рост,
снижение уровня безработицы, рост товарооборота, рост реальных до хо дов населения и их покупательной способн ости, по ложительные тенденции в сфере образования и культуры (несмотря на сложное финансовое положение и об ъективные трудности переходно го периода), а Нижний Новгород обрел статус крупного административного центра –
столицы Приво лжского федерального о круга (2000).
Главной целью « Стратегии действий» становится не сам по себе экономический рост, а рост качества жизни.
Целевые показатели развития Нижегородской области до 2010 го да были разработаны с учетом целей «Стратегии действий», экономической и социальной ситуации в области и стране.
Однако вторая региональная стратегия 2001 г. уже не имела такого резонансного звучания, как первая стратегия – «Нижегородский пролог», в которой был заложен целый ряд новаторских для того времени идей.

1

Приказ Председателя Правительства Российской Федерации от 25.03.1997 № 086п-П17.
Агентство Федеральных расследований. Досье.
3
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области «О вступлении в должность Губернатора области
И.П.Склярова» от 22.07.1997 № 171.
4
Распоряжение Администрации Нижегородской области «О концепции Программы социально-экономического развития
области на 1997–2000 гг.» от 05.05.1997 № 532-р.
5
Распоряжение Законодательного Собрания Нижегородской области, Администр ации Нижегородской области «О стру ктуре Концепции социально-экономического развития» от 20.01.1997 № 15-р/72-р.
6
Стратегия развития Нижегородской области (утв. постановлением Администрации области от 04.07.2001 № 153).
2
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Стратегия развития Нижегородской
области – «Стратегия действий»
Проектировщик:
Миссия :

(2001 -2010 гг.)

Департамент экономики и прогнозирования Администрации Нижегородской
области

первая попытка перенаправить опыт управления кризисом
в русло управления развитием

Характерные черты:

1

Аутсорсинг интеллектуальных ресурсов и технологий (работа команды британских
консультантов).

2
3
4
5
6

Попытка опереться на «людей, которым было «не все равно» - «Партнерский совет»
Формирование комплексного «дерева целей»
Оценка потенциала развития Нижегородской области
(PEST – и SWOT – анализ)
Корпоративный этический кодекс государственных служащих
Отсутствие аппарата перевода на управленческий язык «проектного действия»
Главная идея: это была скорее «философия стратегирования»,
первая попытка опереться не только на экономические, но и на
гуманитарные инициативы

Рисунок 2.
Стратегия развития Нижегородской области – «Стратегия действий»
Разработке третьей стратегии – «Стратегического плана социально -экономического развития Нижегородской области на перио д до 2015 го да» 1 (2005) (рис. 3) предшествовала предвыборная кампания Губернатора области.
В э тот перио д Нижегородскую область возглавлял третий губернатор – Хо дырев Г.М. (08.08.2001– 08.08.2005).
Г.М. Хо дырев (1942), пар тократ, ч лен КПРФ (вышел из КПРФ в 2002 г.), в возрасте 59 лет, победил на выборах Губернатора Нижегородской области, набрав наибольшее количество голосов избирателей во втором туре в июле 2001 г .2
Он приступил к исполнению полномочий Губернатора Нижегородской об ласти с 8 августа 2001 года 3 .

«Стратегический план
социально-экономического
развития Нижегородской области на
период до 2015 года» (2005 г.)

Проектировщик:
Миссия :

Волго-Вятская Академия Государственной Службы

Разработка стратегического плана социально-экономического развития
на основе научных методик и общего алгоритма планирования

Характерные черты:

1

2
3
4
5
6

Использование метода «глубокого» экспертного опроса
Использование 4х специально разработанных моделей и методик, а также 7 принципов
разработки плана
Поиск резервов роста в реальном секторе
экономики и инфраструктуре – «Прибавочная стоимость в железе»
Разработка 6 различных сценариев прогноза изменений внешних условий

Презентация «оцифрованной» версии будущего
Элементы «оцифрованной» версии будущего
• увеличение к 2010г ВРП в 2,5-2,7 раза
• увеличение доли наукоемкой продукции в структуре экспорта в 2-3 раза, объема использования
инноваций в 4-5 раз
• увеличение доли продукции собственных товаропроизводителей на региональном рынке до 7075%

Рисунок 3.
Стратегический план социально-экономического развития Нижегородской области на период
до 2015 года
1

Постановление Правительства Нижегородской области «О стратегическом плане социально-экономического развития
Нижегородской области на период до 2015 года» от 05.03.2005 № 61.
2
Постановление Избирательной комиссии Нижегородской области «О результатах выборов Губернатора Нижегородской
области» от 01.08.2001 № 460.
3
Распоряжение Губернатора Нижегородской области «О прекращении исполнения Скляровым И.П. полномочий Губернатора Нижегородской области и вступлении в должность Губернатора Нижегородской области Ходырева Г.М .» от 08.08.2001 № 48-р.
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Г.М. Хо дырев окончил Ленинградский механический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Трудовая деятельность его начиналась на Горьковском машиностроительном заводе.
При Г.М. Ходыреве область лихорадили коррупционные скандалы, оказывалось давление власти на бизнес, н ачинался застой и регресс. Пассивность губернатора привела к тому, что область переместилась по ряду макроэкон омических показателей с первых мест на средние и последние места в ПФО.
В публичном пространстве наблюдалась резкое противостояние, про ходившее как через муниципальные обр азования, включая Нижний Новгород как сто лицу ПФО, так и регион. Уровень противостояния был таков, что депутаты Об ластно го Законодательного Собрания (ОЗС) перед очередными выборами губернатора (2005 г.) предупредили
Администрацию Президента Российской Федерации о том, ч то они не буду т го лосовать за кандидатуру Хо дырева
Г.М., действующего на то т момент губернатора, даже в случае роспуска ОЗС. Каждая из ветвей власти по льзовалась
поддержкой своих групп стейк-хо лдеров, представляющих про тиворечивые интересы как отдельных слоёв гражданского общества, так и различных бизнес-структур.
Таким образом, внутренняя дезинтеграция набирала силу. Раскол между законодательной и исполнительной
властью в области привел к досрочному сложению Хо дыревым Г.М. полномочий Губернатора области в 2005 г.
Кандидатура четвертого Губернатора области, Шанцева В.П., представленная Президентом РФ В.В. Путиным, была рассмотрена и утверждена Законодательным Собранием Нижегоро дской области 1 .
Шанцев В.П. родился (1947) в Костромской области. Трудовой путь начинал с помощника мастера на заводе.
Затем перешел на пар тийную работу. С июня 1996 г. по август 2005 г. был в ице-мэром Москвы.
В целях совершенствования стратегического управления развитием Нижегородской области, обеспечения лидирующих в России позиций области по росу качества жизни в 2006 г. была утверждена четвертая стратегия –
«Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года 2 .
Поскольку регион имеет важное значение для ПФО, то для разрешения возникших проблем Аппаратом Полн омочного Представителя Президента в ПФО был инициирован проект «Гражданская ассамблея. Стратегическая сбо рка-2015». Главная идея Аналитической сборки ключевых направлений развития региона: «Думай глобально – действуй локально».
Руководил проектом Стратегический комитет, в ко торый входили председатель ОЗС, председатели ряда комиссий, главный федеральный инспектор, мэр Нижнего Новгорода. Консультантами выступали экспер ты из Национал ьного исследовательского университета «Высшая школа экономики». Координацию проекта осуществля л С.В. Кириенко, ко торый в то т период был Полномочным представителем Президента в ПФО.
Основные предпосылки применения проектного подхода для реализации региональных стратегий заключались
в следующем:
 Региональную стратегию в рамках проектного подхо да можно рассматривать как мегапроект для определенной территории, содержащей пул из отдельных проектов по приоритетным направлениям.
 Отбор проектов производился с помощью 12 критериев, принятых Всемирным Банком. Из них наиболее зн ачимые: план и механизмы реализации проекта; руководитель проекта; команда проекта.
 Губернатор области рассматривался как руководитель мегапроекта.
Для конструирования Будущего региона были выбраны две технологии. Первая технология – «Поиск будущего
(ПБ)» 3 – позволяла создать креативную атмосферу поиска решений для наиболее острых проблем и выявления тре ндов развития при помощи карты сознания. Вторая технология – «Системная Технология Вмешательства (СТВ)» 4 –
показала свою эффективность при формировании инновационных и инвестиционных прое ктов, связанных с организационными изменениями в условиях ограниченного времени. Принципиальным моментом технологии ПБ является то,
что этот поиск осуществляли сами целевые группы держателей специфических интересов (stakeholders – стейкхо лдеры), которых напрямую затрагивало Будущее территории.
Всего в разработке региональной стратегии приняли участие 108 человек, включенных в 10 групп стейк -хо лдеров, в которые вошли представители всех акторов публичного пространства. Из них пять групп представляли интер есы гражданского общества, две – властные структуры, три – предпринимательские структуры. Стейк-хо лдеры определили глобальную цель Стратегии, коренным образом отличающуюся от рекомендуемой Минэкономразвития. Так, в
качестве Будущего территории, реальную глобальную цель было предложено декларировать как создание условий запуска и по ддержания саморазвивающихся бизнес-процессов, повышающих жизнеспособность и конкурентоспосо бность региона, позволяющих со хранить и повысить уровень жизни его населения. Кроме того, стейк-холдерами были
сформулированы ключевые направления развития, а также конкретные проекты достижения глобальной цели, которая
должна быть достигнута в рамках оптимистичного или целевого сценариев.

1
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области «О наделении Шанцева Валерия Павлиновича по лномочия ми Губернатора Нижегородской области» от 08.08.2005 № 1561-III.
2
Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до
2020 года» от 17.04.2006 № 127.
3
Weisbord M ., Janoff S. Future Search: An Action Guide to Finding Common Ground in Organizations and Communities. 3nd ed. –
San Francisco: Berrett-Koehler, 2010.
4
Бассей М . Концептуальные основы Форсайт-исследований и их эффекты: классификация и практическое применение //
Форсайт. – М ., 2013. – Т. 7, № 3. – С. 64–73.
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Оглядываясь назад, можно сказать, что несмотря на реализованные мероприятия в Нижегородской об ласти не
удалось реализовать ни оптимистический, ни наиболее вероятный (целевой) сценарий социально -экономического развития. Хотя, как показало время, ключевые направления и глобальная цель стейк-хо лдерами были сформированы верно.
Ключевые показатели реализации Стратегии-2020 представлены в таб л. 1.
Таблица 1

Ключевые показатели реализации «Стратегии-2020»1
Наименование
показателя
ВРП на душу населения (тыс.
долларов США в ценах
2004 года, тыс. руб.)
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, %
Среднедушевые доходы населения (доллары США в ценах
2004 года, руб.)
Средняя заработная плата занятых в базовых секторах экономики (доллары США в ценах
2004 года, руб.)

Значение показателя в 2020 году
(по тексту Стратегии-2020)

2005 год 2017 год

2020 год / прогноз
вариант 1
вариант 2
заложен в бюджет) (целевой)

оптимистичный вариант
наиболее вероятный вариант
пессимистичный вариант

12,9
10
6,3

3,0

5,4

5,5

5,9

наиболее вероятный вариант

20–25%

21,5%

19%

18,7%

19,7%

оптимистичный вариант
наиболее вероятный вариант
пессимистичный вариант
оптимистичный вариант
наиболее вероятный вариант

830
650
405
1217
941

207,0

415,5

430

438,9

258,8

578,3

598,5

640,9

пессимистичный вариант

609

Во многом подобная ситуация явилась типичной для многих регионов России, поскольку 12 лет реализации
Стратегии-2020 сопровождались значительными трансформациями макроэкономических условий и изменениями ге ополитической обстановки. Финансово-экономический кризис 2008– 2009 гг. и усиление геополитической напряженно сти, начавшееся в 2014 го ду (падение мировых цен на энергоносители, санкции, стагнация российской экономики),
внесли сущес твенные коррективы в динамику развития области.
Такой вариант событий не был предусм отрен в Стратегии-2020, корректировка документа в соответствии с изменившимися условиями не проводилась. В результате несмотря на то, ч то в целом за 12 лет темп экономического
роста в регионе превышал среднероссийский уровень (прирост ВРП – 34,4% против прироста ВВП России – 30,3%),
начиная с 2014 г. Нижегородская область развивалась по пессимистическому сценарию. И к моменту завершения ре ализации Стратегии-2020 целевое значение по индикатору «ВРП на душу населения», по оценке, достигнуто не будет.
Еще о дин целевой индикатор «отношение инвестиций в основной капитал к ВРП», отражающий уровень инв естирования экономики в Нижегородской области, за 12 лет, в среднем, с оставил почти 28% (по России – 18%). Вместе
с тем, начиная с 2014 г., э тот по казатель снижался и, по оценке, в 2017 г. составил 19% при целевом значении по
Стратегии-2020 – 20–25%. Риск невыполнения целевого значения по уровню инвестирования со храняется до 2020 г.
Среднедушевые до хо ды населения и заработная плата к 2020 г. также выполняю тся только в районе нижней
границы целевого значения по пессимистическому сценарию. Одновременно численность населения области сократ илась с 3479 тыс. чел. До 3281 тыс. чел. 2
К сожалению, заявленные в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, структурные и зменения
в экономике региона не произошли. Обрабатывающие производства, в том числе предприятия, ориентированные на
ОПК, стабильно удерживают лидирующую долю в ВРП региона, в то время как резкого роста в инновационном се кторе не произошло, а рынок торговли и дистрибуции вовсе показал структурное уменьшение. На основании получе нных результатов были разработаны рекомендации для новой стратегии Нижегородской области: по созданию и с одержательной части, а также о тносительно внедрения и мониторинга.
В сентябре 2017 г. Президент Российской Федерации принял о тставку Шанцева В.П. по собственному желанию, на основании заявление о досрочном прекращении полномочий Губернатора Нижегородской области 3 . В.П. Шанцев возглавлял Нижегородскую область с 08.08.2005 по 26.09.2017.
Временно исполняющим обязанности Губернатора Нижегородской области 26.09.2017 был назначен Ник итин Г.С., 4 который после выборов вступил в должность губернатора с 26 сентября 2018 г., в возрасте 41 года 5 . Пятый
по счету губернатор региона, Г.С. Никитин родился (1977) в г. Ленинград. В 1999 г. он окончил Санкт-Петербургский
государственный университет э кономики и финансов по специальности «Финансы и кредит», в 2004 г. – СанктПетербургский госу дарственный университет по специальности «Юриспруденция», а в 2008 г. – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное упра вление». В 2012 г. с отличием завершил обучение по программе МВА Бизнес -школы Ко лумбийского университета и
Лондонской школы бизнеса. В 2007 г. защитил диссертацию, по лучил ученую степень кандидата экономических наук.
1
Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Нижегородской области до 2035 года» от 21.12.2018 № 889.
2
Там же.
3
Указ Президента Российской Федерации «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Нижегородской области»
от 26.09.2017 № 441.
4
Там же.
5
Указ Губернатора Нижегородской области «О вступлении в должность Губернатора Нижегородской области» от
26.09.2018 № 127.
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В 2018 г. по предложению Г.С. Никитина был создан Совет по стратегии развития 1 . В состав Совета вошли
представители законодательной и исполнительной власти региона, а также образования, науки и бизнеса.
Впервые в истории региона проект Стратегии про ходил общественное обсуждение, в ко тором приняли участие
представители всех районов области. В процессе обсуждений документ напо лнился новыми инициативами и предл о жениями, которые касались таких важных отраслей, как здравоо хранение, образование, комфортная среда прожив ания, безопасность, демография, молодежная политика и многих других.
Новая Стратегия – Стратегия социально-э кономического развития Нижегородской области до 2035 года – была
утверждена в декабре 2018 го да 2 . В отличии от предыдущих стратегий, при её разработке активно применялся пр оектный подхо д с применением системы индикативных оценок.
Прогноз ключевых экономических по казателей Стратегии -2035 представлен на рис. 4 3 .

Рисунок 4.
Прогноз ключевых показателей Стратегии 2035
В целом следует о тметить, что новые стратегии социально -э кономического развития Нижегородской области
уже не имели тако го резонансного звучания как первая стратегия – «Нижегородский пролог», и ни одна из стратегий
после «Нижегородского пролога» не была реализована полностью из-за частой смены губернаторов (кроме периода
правления В.П. Шанцева), а также отсу тствия должной по ддержки со стороны бизнеса и гражданского общества .
Данные по другим о диннадцати субъектам Российской Федерации, входящим в ПФО, представлены в табл. 2.
Таблица 2

Главы субъектов ПФО и региональные стратегии
Субъект ПФО Глава субъекта

Республика
Башкортостан

Хабиров
Радий
Фаритович

Дата вступления
в должность /
Срок полномочий

Предшественники.
Срок полномочий

Рахимов Муртаза
Губайдуллович
(25.12.1993–15.07.2010).
11.10.2018 (врио).
Хамитов Рустэм Закиевич
(20.07.2010–31.12.2014;
01.01.2015–11.10.2018)

1

Дата утверждения региональных стратегий
29.12.2006
«Стратегия социально-экономического развития
Республики Башкортостан на период до
2020 года».
20.12.2018
«Стратегия социально-экономического развития
Республики Башкортостан на период до
2030 года».

Постановление Правительства Нижегородской области «О создании Совета по Стратегии развития и инвестициям при Г убернаторе Нижегородской области» от 04.07.2018 № 490.
2
Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Нижегородской области до 2035 года» от 21.12.2018 № 889.
3
Там же.
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Республика
М арий Эл

Евстифеев
Александр
Александрович

21.09.2017/
2022 г.

Республика
М ордовия

Волков
Владимир
Дмитриевич

14.05.2012/
2022 г.

Удмуртская
Республика

Бречалов
Александр
Владимирович

18.09.2017/
2022 г.

Чувашская
Республика

Игнатьев
М ихаил
Васильевич

29.08.2010/
2020 г.

Кировская
область

Васильев
Игорь
Владимирович

19.09.2017/
2022 г.

Оренбургская
область

Паслер
Денис
Владимирович

21.02.2019
(как и.о.).

Пензенская
область

Белозерцев
Иван
Александрович

25.05.2015/
2020 г.

Самарская
область

Азаров
Дмитрий
Игоревич

25.09.2017–
17.09.2018/
2023 г.

Саратовская
область

Радаев
Валерий
Васильевич

05.04.2012/
2022 г.

Ульяновская
область

М орозов
Сергей

26.12.2004/
2021 г.

31.08.2007
«Стратегия долгосрочного социально-эконоМ аркелов Леонид Игоревич
мического развития Республики М арий Эл».
17.01.2001–06.04.2017
17.01.2018
«Стратегия социально-экономического развития
Республики М арий Эл на период до 2030 года».
01.10.2008
М еркушкин Николай
«Стратегия социально-экономического развития
Иванович
Республики М ордовия до 2025 года».
(22.09.1995–10.05.2012)
Внесены из менения 19.06.2017
Программы СЭР УР на периоды: 2001-2004 гг.;
Волков А.А.
2005–2009 г.; 2010–2014 гг.
(03.11.2000–19.02.2014).
09.10.2009
Соловьев Александр
«Стратегия социально-экономического развития
Васильевич
Удмуртской Республики на период до 2025 года».
(22.09.2014–04.04.2017)
Редакции Стратегии:
10.04.2015, 08.12.2016, 25.12.2018
04.06.2007
«Стратегия социально-экономического развития
Фёдоров Николай ВасильеЧувашской Республики до 2020 года».
вич
27.06.2018
(21.01.1994-29.08.2010
«Стратегия социально-экономического развития
Чувашской Республики до 2035 года».
Сергеенков Владимир
Нилович
(20.10.1996–18.01.2004).
12.08.2008
Шаклеин Н иколай Иванович «Стратегия социально-экономического развития
(14.01.2004–14.01.2009).
региона до 2020 года».
Белых Никита Юрьевич
(15.01.2009–28.07.2016)
Елагин Владимир
Васильевич
(24.10.1991–29.12.1999).
20.08.2010
Чернышёв Алексей
«Стратегия развития Оренбур гской области до
Андреевич
2020 года и на период до 2030 года».
(29.12.1999–15.06.2010).
Берг Юрий Александрович
(15.06.2010-21.03.2019)
04.09.2007
«Стратегия социально-экономического развития
Пензенской области на долгосрочную перспекБочкарев Василий
тиву (до 2030 года) [12 редакций, последняя от
Кузьмич
11.07.2016].
(02.06.1998–25.05.2015)
30.04.2019
«Стратегия социально-экономического развития
Пензенской области до 2035 года».
Титов Константин
Алексеевич
09.10.2006
(31.08.1991–27.08.2007).
«Стратегия социально-экономического развития
Артяков Владимир
Самарской области на период до 2020 года».
Владимирович
12.07.2017
(29.08.2007–10.05.2012).
«Стратегия социально-экономического развития
М еркушкин Николай
Самарской области на период до 2030 года».
Иванович
12.05.2012–25.09.2017)
11.08.2011
«Стратегия социально-экономического развития
Саратовской области до 2025 года».
Аяцков Дмитрий Фёдорович
18.07.2012
(01.09.1996-02.04.2005).
«Стратегия социально-экономического развития
Ипатов Павел Леонидович
Саратовской области до 2025 года».
(03.04.2005-23.03.2012)
30.06.2016
«Стратегия социально-экономического развития
Саратовской области до 2030 года» (изм. от
29.05.2019).
Горячев Юрий Фролович
13.07.2015
(09.01.1992–06.01.2001).
«Стратегия социально-экономического развития
Шаманов Владимир
Ульяновской области до 2030 года» (изм. от
Анатольевич
08.08.2017)
(06.01.2001–22.11.2004)
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Как показывает проведенный биографический анализ и данные из табл. 1, из 14 действующих глав субъектов
ПФО имеют срок пребывания на посту губернатора: менее 3-х лет – 8 (восемь), 4 го да – 1 (один), 7 лет–9 лет – 4 (четверо), 15 лет – 1 (один). Их предшественники возглавляли регионы: 3– 5 лет – 4 (четверо); 7–9 лет – 4 (четверо), более
10 лет – 6 (шестеро). В среднем новые главы регионов на 12–13 лет моложе своих предшественников. Причем большинство из вновь назначенных глав регионов начинали реализовывать свои стратегии или существенно корректир овать старые, опираясь на новые подходы, привлечение внешних экспертов и более широкие слои населения виде ц елевых групп.
Анализ также показал, ч то в настоящее время обновление стало комплексной кадровой политикой, о тличающейся:
 подбором кандидатов под приоритетные задачи по компетенциям;
 ориентацией на кадры с широким комплексом управленческих компетенций, опытом управления в различных
сферах – муниципальном, региональном, федеральном и корпоративном у правлении;
 развитием кадрового потенциала назначенцев, постоянным повышением квалификации, в том числе в сфере
публичной политики, на базе Высшей школы государственного управления, объединившей усилия лучших росси йских шко л корпоративного, государственно го и муниципального управления;
 реализацией принципов ротации; привлечением качественных кадров из корпоративного управления – принцип «крутящихся дверей».
При этом нельзя сказать, что выдвигаемые кандидаты преимущественно «варяги»: они чаще имеют непосре дственную связь с регионом по рождению, опыту работы и т.д. Одним из магистральных направлений комплексной
кадровой политики становится про движение перспективных лидеров из регионов: их привлечение на федерал ьную
государственную службу, накопление ими связей, опыта и веса, с последующим возвращением в регион. Одним из
преимуществ такой модели становится не вовлеченность новых руководителей регионов в конфликтные о тношения,
клановые и экономические интересы вну три местной элиты. Новое руково дство оказывается в позиции арбитра, вне
элитных раскладов 1 .
Выводы. Как показали результаты ретроспективного исследования влияния личностного фактора глав реги онов, успешность регионального стратегирования тесно связана со сроком пребывания у власти главы администрации
и его предшественника, предыдущей должностью перед назначением на пост, характером передачи власти, наличием
команды единомышленников, по ддержкой из центра и знанием местных элит.
В то же время, современная эпоха характеризуется быстрыми и непредсказуемыми изменениями, и Россия, вовлеченная во многие глобальные процессы, сильно по двержена влиянию пр оисходящих изменений. Это означает, что
в условиях неопределенности необ ходимо как на федеральном, так и на уровне регионов вырабатывать адекватные
механизмы реакции на внезапные негативные события, в том числе, механизмы мониторинга и коррекции региональных стратегий.
Проведенный анализ показал, что новое политическое поколение, выдвигаемое на посты руководителей регионов, демонстрирует ряд о тличительных черт, способных быстро реагировать на внешние и внутренние вызовы, включая формирование и коррекцию стратегий.
Во-первых, это понимание высокой ценности образования и стремление к развитию. Для нового поколения р егиональных управленцев образование – не обязательное условие поступление на госслужбу и статусная вещь, а значимый инструмент. Сего дня в управление прихо дит поколение, готовое учиться, меняться и развиваться, привлекая к
стратегированию современные подхо ды и техноло гии, передовую экспер тизу. Большинство новых глав регионов –
люди, характеризуемые стремлением к развитию, повышению компетенций, качества своей работы. Региональные
лидеры все чаще становятся драйверами развития.
Во-вторых, в команды глав регионов стали системно подбираться люди, уже имеющие разнообразный управленческий опыт, обладающие стратегическим мышлением и специальными компетенциями, способные обогащать
практики государственного и муниципального управления корпоративными практиками, что является мировым тре ндом.
В-третьих, значительно выросло число людей с федеральным опытом в региональном руководстве, который
позволяет им более легко интегрировать региональные проекты и стратегии в национальную стратегию развития. Федеральный опыт и связи позволяют эффективнее привлекать инвесторов и финансирование в развитие региона. В то
же время за счет ротации и федерального опыта регион получает «свежий взгляд» и новый подход к решению пр облем и к поиску точек роста.
Все эти выводы хорошо подтверждаются результатами анализа процессов стратегирования в Нижегородском
регионе за более чем 25-летнюю историю.

1
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ВЫБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ И СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИИ: КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ЭКСПЕРТОВ
Ключевые слова: ценностные приоритеты и цели регионов и муниципальных образований; критерии резул ьтативности деятельности власти и экспертов в России и за рубежом; ответственность органов власти и экспе ртов 1 .
Keywords: value priorities and objectives of the regions and municipalities; the criteria for the performance of the authorities and experts in Russia and abroad; responsible authorities and experts.
Основная проблема практики и науки государственного и муниципального управления – оценка населением
России деятельности власти всех уровней и требования народа к государстве нному аппарату. Изучая эти проблемы,
необхо димо сопоставить данные России с компаративным анализом уровня и качества жизни населения других стран.
Ключевой фактор повышения уровня и качества жизни населения – эффективность деятельности власти. Эффективность деятельности власти – объективный показатель, ко торый подлежит сравнительному анализу.
В настоящее время эффективность деятельности власти по повышению уровня и качества жизни граждан в регионах России, согласно анализу ООН (проводится по всем странам мира с 1990-х годов), оценивается на крайне низком уровне.
Научные методики повышения эффективности деятельности власти разрабатывались на основе совр еменной
теории управления, вклад в которую внесли научные школы государственно го и муниципального управления разли ч ных стран мира. Значительный вклад в теорию и практику государственного и местного управления внесли о течес твенные ученые, особенно на рубеже 20– 30 годов ХХ века.
Подробный анализ различных научных школ государственно го и муниципального управления России и ведущих стран мира представлен в монографии автора 2 .
Автор на практике мог анализировать и сравнивать российский и зарубежный опыт России, США и Франции в
деле сотрудничества органов государственной и муниципальной власти и экспертного сообщества, бизнес -структур,
профильных организаций системы образования, общественных организаций в решении ключевых проблем реги онального и городского развития. И оценить эффективность э того сотру дничества.
В хо де многолетнего сотрудничества Российской академии государственной службы при Президенте РФ и вс емирной организации ПРООН происхо дило изучение практики взаимодействия экспертного сообщества, органов гос ударственной и муниципальной власти и управления, общественных организаций в регионах и городах. Автор изучал
партнёрство власти и НКО (некоммерческих организаций) в штате Иллинойс, в крупнейших городах США – Чикаго,
Сент-Луис и в небольших городках типа Anna.
Автор участвовал в длительной программе по обмену опытом обучения и в тренингах государственных служ ащих Франции в профильных организациях системы образования (г. Лилль) и в филиале Российской академии гос ударственной службы при Президенте РФ (г. Саратов); в регионах Поволжья, в Ханты -Мансийском автономном округе
и других регионах России.
Особое внимание уделялось анализу эффективности деятельности государственных и муниципальных служ ащих до и после обучения.
Сравнение успешных практик России, Франции и США по взаимодействию экспертно го сообщества, органов
государственной и муниципальной власти и управления, общественных о рганизаций в решении ключевых проблем
регионального и городского развития позволило сделать ключевой вывод для практики государственн ого и муниципального управления в современной России.
Эффективность сотрудничества государственной и местной власти, общественных организаций и нау чных экспертов определяется адекватностью определения приоритетов и целей деятельности государства, р егионов, муниципальных образований.

1

В ключевых словах представлены профессиональные интересы и приоритетные тематические направления сотрудничества автора с коллегами и заинтересованными организациями. Адрес автора: viktor2000spb@mail.ru
2
См.: Калиниченко Л.А. Социальная организация государственной службы. – М .: Изд-во РАГС, 2000.
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Приоритеты и цели государства, регионов, муниципальных образований
Приоритеты – то, что является главным, к чему мы стремимся в жизни, ради чего жертвуем другим; это «горнее» в ду ховной терминологии. У прогрессивных лидеров приоритеты всегда ценностны, всегда социальны, всегда
духовны. Приоритеты рождаются в недрах народа, их выражают политические лидеры, ко торые хотят и могут реализовать приоритеты и продвину ть народ к их достижению.
Приоритеты существуют на микро- и мегауровнях: у конкретных людей, у власти муниципальных образований,
у социальных групп, у власти регионов и у государств. Если совпадают приоритеты большинства людей в стране, у
ведущих социальных групп и у государства – государство модернизируется, делает резкий скачок в развитии, опережает в конкуренции другие государства.
Современное российское государство декларирует приоритет «сбережение народа». Приоритет «сбережение
народа» недостаточен, потому что сбережение – это консервация. Логично встаёт вопрос: консервация для чего? Если
сбережение для развития, тогда упор надо делать на развитие, но с максимальным сбережением сил нар ода.
Приоритеты – э то перспективы развития личности, регионов и государства. Без дальних «горних» перспектив
развитие невозможно. Если жи ть только повседневными бытовыми проблемами (как убрать мусор, покрасить забор,
обустроить сквер и т.д.), то резко понижается уровень развития интеллектуально -ду ховных способностей личности,
понижается человеческий по тенциал государства.
Российский народ в настоящем резко негативно оценивает жизнь без государственного интеллектуальнокультурного развития, без высоких целей. Поэтому новейшие социологические о просы в мае 2019 го да показали рост
симпатий большинства российских граждан к советскому периоду, когда людям показывали высокие идеалы и принимали напряженные программы развития экономики, здравоо хранения, культуры и образования и т.д. Не подменяли
долгосрочные стратегии по длинного роста разовыми проектами и акциями локальных масштабов, для э литных групп
населения. Развитие экономики в СССР привело к созданию многих НИИ в сельском хозяйстве; к развитию медици нской отрасли, авиастроения, были построены не только аэропорты -гиганты, но и сотни районных аэродромов. Производились собственные качественные бытовые товары и др.
Долговременные всесоюзные программы обусловили наличие дворцов культуры в каждом городском районе,
школ и домов культуры в каждом селе; рост библиотек и кружков творчества для всех ребят (а не для тех, кто может
заплатить за развитие); массовый спорт и физкультуру и т.д.
В каких критериях и показателях в мире ученые предлагают оценивать приоритеты развития и сбережения н арода в госу дарстве, в муниципальных образованиях, в регионах?
Сбережение народа можно оценить по следующим критериям:
– критерии и показатели ожидаемой продолжительности жизни народа;
– критерии и показатели роста до хо дов, благосостояния работающих людей;
–критерии и показатели справедливости в оценке труда и соответственном распределении ду хо вно -ку льтурных
и материальных б лаг.
В понятие справедливости вхо дит мера ответственности персоналий и организаций за нарушение правил чел овеческого общежития, прав людей в распределении ду ховно -культурных и материальных благ, соблюдение законодательства и испо лнение государством адеква тных санкций.
Развитие народа можно оценить по следующим критериям:
– наличие государственных программ культурного развития населения;
– критерии и показатели роста подлинной культуры;
– критерии и показатели образования народа, в настоящее время уровень образованности народа оценивают по
показателям качества и доступности высшего профессионального образования.

Роль и ответственность экспертов за выбор и реализацию целей регионов и муниципальных
образований
Достижение приоритетов и целей зависит о т то го, как точно ученые-эксперты проведут анализ реальности,
спрогнозируют пути достижения приоритетов и техноло гии деятельности, разработают критерии и показатели резул ьтативности и эффективности управления. Это – работа э кспертов.
1
Как определить качество экспер тизы и профессионализм экспертов?
Нередко качество экспертизы и профессионализм экспертов в России оценивают «методом тыка» в конце пути –
когда уже получен некий результат проекта – позитивный или негативный. Но э то не научный пу ть.
Научное сообщество в мире определило основные пути достижения качественной экспертизы:
– конкуренция экспертов;
– открытость, публичность экспертизы;
– персональная ответственность экспертов за качество экспертизы.
Ответственность экспертов за качество экспертизы определяется следующими факторами:
1

Kalinichenko L.A., Adamskaya L.V. Legislation on the independent review of public service: the analysis of practice of use and
perspectives in Russia // Proceedings of the 2nd International Academic Conference Applied and Fundamental Studies hosted by the Publishing House «Science and Innovation Center», and the International Journal of Advanced Studies. M arch 8-10, 2013.St. Louis, M issouri, USA. –
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– публичность представленной экспертизы с указанием персоналий, проводивших экспе ртизу;
– открытость для обсуждения и критики.
Конкуренция экспер тов необ ходима как на личностном уровне, так и на уровне экспертных организаций. В а тмосфере постоянного состязания за возможность проведения экспер тизы оттачивается профессионализм, укрепляется
чувство профессиональной чести и ответственности.
Нередко научная экспертиза подменяется формальным актом наукообразного вида. Иногда э кспертизы п роводят непрофильные специалисты с «громкими» званиями и длинным послужным списком участия в формальных эк спертизах. Часто раскрученные бренды известных организаций привлекают организаторов проектов, которым сложно
разобраться в глубине и качестве экспер тизы. Зачастую у организаторов проектов модернизации управления отсутс твует необ хо димость в подлинной экспертизе, а необ ходимы лишь «громкие» известные имена экспертов.
Справиться с этими проблемами поможет публичность экспертизы с указанием персоналий и ор ганизаций,
проводивших э кспертизу в сфере государственного и муниципального управления. Открытость выво дов ученых отн о сительно проблем в регионах и муниципалитетах станет почвой для дискуссии общественных организаций и вырабо тки окончательных решений.
Закрепляет профессионализм экспертов персональная ответственность за качество экспе р тизы.
Виды о тветственности экспертов в сфере государственного и муниципально го управления:
– моральная: признание ошибок и исправление;
– административная – отстранение о т проведения экспер тизы;
– материально-финансовая ответственность научных организаций за качество экспертизы рассчитывается, и схо дя из ущерба и упущенной выго ды нереализованных интересов от некачес твенной экспер тизы.
Ответственность экспертов и санкции за некачественные экспертизы в сфере государственного и муниципального управления должны быть закреплены законодательно .

Выбор и реализация стратегий регионов и муниципальных образований:
критерии результативности и ответственность органов власти и экспертов
Ранее мы определили пути выбора приоритетов развития регионов и муниципальных обр азований России.
Необ ходимо точно определить управленческие цели, критерии и показатели резу льтативн ости и эффективности
деятельности органов государственного и муниципального управления.
Чем отличается резу льтативность от эффективности?
Результативность – э то соотношение планируемых целей и полученного результата.
Эффективность – это стоимость резу льтата. Соо тношение планируемых целей, полученного результата и того,
какие затраты и ресурсы использовали управленцы для получения результата. Стоил того результат или цена оказалась слишком высокой?
Цели – стоят во главе стратегий по достижению приоритетов.
Если приоритеты всегда ценностны, всегда социальны, всегда ду ховны, то цели им еют иной характер.
Цели и стратегии материальны, экономичны, достижимы. Цели в современном мире научно обоснованы.
Цели реализуют профессионально подготовленные специалисты, организова нные в аппарат реализации целей.
Это органы государственного и муниципального управления. Исполнительные органы не должны вырабатывать пр иоритеты-ценности, они должны разрабатывать стратегию с конкретными целями и тактику по их реализ ации.
Технологии формирования региональных приоритетов и техноло гии разработки практических с тратегий муниципальных образований научно обоснованы, апробированы в регионах России и представлены по шагам в книгах а втора1 .
Практически апробация технологии разработки стратегий муниципальных образований про ходила в ходе тр енингов «Взаимодействие муниципальной власти и бизнеса», «Эффективная местная администрация», ко торые были
подго товлены Муниципальным центром Академии менеджмента и рынка (руководитель Муниципального центра –
Л.А. Калиниченко). Научно-практические управленческие тренинги были проведены для глав муниципальных образований и руководителей структурных подразделений в Екатеринбурге, в Томской, Ульяновской, Нижегородской,
Астраханской, Воронежской, Самарской, Кемеровской областях; в Республике Коми, Карелии, Подмосковье и других
регионах России.
Успешно апробирован на научно-практических тренингах курс «Профессиональный управляющий местной а дминистрации», ко торый был разработан автором в соответствии с новым законо дательством России о местном сам оуправлении. Тренинги проводились на базе аппарата Комитета Государственной Думы по местному самоуправлению,
Ассоциации малых и средних городов России. На тренинги были направлены депу таты местных советов, главы и р уководители подразделений местных администраций из муниципальных образований Братска, Сургута, Гатчины, Казани, Ступино, Ангарска, Тамбова и других городов России.
Стратегия муниципальных образований определяет точки роста в муниципалитетах и в р егионах.
Технология стратегического планирования, разработанная авторским ко ллективом и скорректи рованная во
взаимодействии с главами администраций, включает:
1
См.: Калиниченко Л.А. Муниципальное управление: организационные основы. – М .: Логос, 2001; Калиниченко Л.А. Профессиональная муниципальная служба. – М .: Изд-во РГСУ, 2007; Калиниченко Л.А., Адамская Л.В. М естная администрация. – М .,
2018.
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– практические шаги последовательной разработки стратегического плана развития муниципального образов ания;
– определение структуры и содержания стратегического плана социально -экономического развития муниципального образования.
Стратегии разрабатываются на основе анализа муниципальных образований, понимания их уникальности, о тличия о т других муниципальных образований.
Анализ уровня и качества жизни населения муниципальных образований включает:
 анализ правовой базы разработки стратегических планов муниципальных образований в РФ.
SWOT – анализ муниципального образования:
– Социальный по тенциал;
– Природно-ресурсный потенциал
– Финансово-экономический потенциал
– Кадровый потенциал
Формулировка миссии муниципального образования:
 Узловые зоны и стратегические направления развития.
 Программы и проекты стратегическо го плана.
Ресурсное обеспечение и источники привлечения финансов для реализации стратегического плана и механизмы
их испо льзования.
Управление реализацией Стратегическо го плана муниципального образования:
 Разработка схемы управления в муниципальном образовании в соответствии со стр атегическим планом.
 Реорганизация муниципальной администрации для выполнения плана.
 Создание системы обратной связи муниципальной власти, НКО и предпринимател ьства.
 Контроль выпо лнения стратегического плана.
Таким образом, выбор и реализация приоритетов и стратегий развития регионов и муниципальных образований России определяется, во-первых, политической волей избранных депутатов, их адекватностью надеждам избравших людей. Второй ключевой фактор – профессионализм и профессиональная честь государственных и муниц ипальных служащих и научных экспертов. А народ судит о качестве работы власти и экспертов по повышению (или
понижению) уровня и качества жизни.
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РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ОСНОВА
ТРАНСФОРМАЦИИ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ: ОЖИДАНИЯ И РИСКИ
Ключевые слова: цифровая экономика, искусственный интеллект, качество управления.
В последнее десятилетие наблюдается беспрецедентный рост анализа данных и алгоритмов в финансовом се кторе, частной жизни и в государственной политике. Это обусловлено растущими тре бованиями к управлению сложно стью современного общества, наличием огромного количества информации, генерируемой повсеместным использ ованием инновационных устройств, поддерживаемых Интернетом, и значительным ростом вычислительных мощн остей. Финансовые инсти ту ты используют большие данные для оценки структуры транзакций и рисков клиентов; ко мпании электронной коммерции используют подходы, основанные на данных, для создания автоматизированных си стем, ко торые рекомендуют продукты, музыку и услуги по льзователям; фитнес-трекеры отслеживают личные данные о
здоровье, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство также могут использовать такие новые методы для
повышения эффективности и произво дительности.
Фактически, сегодня активное и грамотное использование циф ровых технологий и, прежде всего, аналитики
больших данных и искусственно го интеллекта является основой конкурентоспособности не только частных компаний,
но и государств.
Об этом говорит в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года Президент Российской Федерации В.В. Пу тин: «для того чтобы выйти на высокие темпы роста, нужно решить системные проблемы
в экономике… Первое – это опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе новых те хнологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных о траслей и как результат – увеличение несырьевого
экспорта более чем в полтора раза за шесть лет» [1].
Осознание важности разработки и внедрения самых передовых цифровых технологий во все отрасли хо зяйства
и сферы государственного управления нашло отражение в ключевых до кументах стратегического планирования Ро ссийской Федерации, а также в национальном проекте «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках кото рого уже сегодня стремительно меняется нормативная база, направленная на стимулирование развития и активного
внедрения цифровых технологий, начиная от придания статуса имущества цифровым активам и регламентации об орота криптовалют, и заканчивая цифровизацией государственного управления (включая, унификацию правил обращ ения в суды в электронной форме, допустимость электронных до казательств, дистанционное участие в судебном зас едании, изготовление но тариальных документов в электронной форме и дистанционное совершение нотариальных
действий, а также переход к электронным трудовым книжкам). Но наиболее существенным и небесспорным является
активно обсуждаемое сегодня испо льзование цифровых техно логий и, в особенности, искусственного интеллекта н епосредственно в процессе реализации государственных полномочий, например, при подготовке законодательных и
иных нормативных актов. Предполагается, что испо льзование искусственного интеллекта при подготовке законопр оектов сделает нормотворческий процесс «умным», что повысит качество принимаемых законов, а нормативную среду
сделает более б лагоприятной, ч то, соответственно, со кратит издержки бизнеса, связанные с преодолением админис тративных барьеров и контрольной (надзорной) деятельностью государственных органов. Кроме того, сам процесс
нормотворчества станет более прозрачным, что повысит уровень подотчетности государства перед своими гражданами.
Следует признать, что в этом отношении западные страны, в частности, страны Европы, уже сегодня шагну ли
значительно дальше России. Так, в Европе предметом научных дискуссий является вопрос о персон ализации частного
права с помощью искусственного интеллекта и аналитики больших данных. Цель такой персонализации – адаптация
правовых норм к индивидуальным особенностям. Например, посредством анализа цифрового следа человека, определять степень рациональности принимаемых им потребительских решений и в зависимости от э того нормативно устанавливать для него максимальные ограничения по овердрафту, требования к уровню информирования его как поте нциального инвестора и т.д. [2].
Что касается США, то эта страна я вляется лидером в разработке и внедрении новых цифровых технологий не
только в сфере бизнеса, но и в государственном управлении.
Соответственно, принимая решение о внедрении новых технологий, таких как искусственный интеллект, в ра зличные сферы частной жизни и государственного управления России необ ходимо изучать уже имеющийся зарубе жный опыт, с тем чтобы минимизировать выявившиеся риски.
Так, если обратиться к изложенному выше тезису о том, ч то использование искусственного интеллекта при
разработке нормативных актов повысит их качество, то следует признать, ч то данный тезис сего дня становится все
более популярным в самых разных сферах, требующих принятия решений на основе аналитических данных, поскол ь540

ку считается, ч то алгоритмы позво лят повысить качество анализа, а также избежать субъективности при принятии
решений.
Действительно, ко гда речь идет о финансовой аналитике и, например, игре на бирже, то алгоритмы лучше и
оперативнее человека могут принимать решения на основании заложенных в них данных.
Однако, в тех сферах, где принимаемые решения могут касаться судьбы человека, преимущества искусственн ого интеллекта становятся менее очевидными. Так, в зарубежной практике все шире используются возможности алг о ритмов при выполнении антимонопольной и полицейской фу нкций, ч то, по сути, меняет сам метод государственного
управления, превращая органы власти в «планшетных чиновников» [3, с. 1083], все более зависимых от гаджетов и
менее самостоятельных в принятии решений.
При этом нельзя забывать о важной особенности искусственного интеллекта. Действительно, сам по себе алгоритм не способен принимать «субъективные» решения, о днако качество его решений зависит от то го, каким образом
он спроектирован, и какие данные в него внесены. Кроме того, сложные самообучающиеся алгори тмы изучают взаимосвязь между различной информацией и заложенными в них образцами поведения через многослойную структуру и
разрабатывают свои собственные правила принятия решений, ко торые обычно не понятны людям, что создает эффект
«черного ящика».
Эта особенность искусственного интеллекта имеет два очень важных последствия, ко торые ярко проявились в
деле «Государство против Лумаса», когда преступник, заключивший сделку со следствием и рассчитывавший на у словный срок, был приговорен к 6 го дам тюремного заключения и 5 годам строгого надзора на основании заключ ения
автоматизированной системы COM PAS о его склонности к рецидиву.
В э том деле интересно то, ч то использованная система, во -первых, не вполне соответствует целям принятия
решений в уго ловном судопроизводстве (она смоделирована для испо лнительной системы, т.е. для рассмотрения во проса о возможности досрочного освобождения, кроме того, она способна идентифицировать группы правонарушителей высокого риска, но не может оценить риск рецидива о тдельно го человека), во-вторых, уровень достоверности отчетов данного алгоритма был поставлен по д сомнение рядом исследователей, которые о тмечали, ч то оценки COM PAS
совпали с реальным рецидивом то лько в 20% случаев; и, наконец, в-третьих, э та система принадлежит частной фирме,
которая отказалась раскрывать механизм работы алгоритма, ч то превратило его в «черный ящик» и не позво лило п онять, на основании чего было сформировано именно такое заключение [4].
Обвиняемый в попытке оспорить решение суда дошел до Вер хо вного суда шта та, который отказал в удовлетворении его жалобы, несмотря на указанные «пороки» достоверности заключения алгоритма, но отметил, ч то автоматизированные системы не должны быть единственным обоснованием принимаемого решения.
Этот пример является наглядной дем онстрацией серьезного риска, стоящего перед нашим обществом. Риска
преклонения перед алгоритмами и чрезмерного доверия к результатам их раб оты.
Действительно, даже если предположить, что су дья не будет опираться исключительно на заключение
COMPAS, очевидно, ч то, ознакомившись с этим заключением, он уже не сможет быть объективным при вынесении
своего решения, зная, что преступнику присвоена высокая категория риска. Это вполне естественный психический
механизм «якоря».
Кроме того, сам Верховный суд продемонстрировал еще одну психологическую особенность человека. В обы чных ситуациях любой отхо д от установленного процессуального порядка (например, от требования вынесения приг о вора только на основании точной и достоверной информации, а также право обвиняемого обж аловать аргументы, ко торые легли в основу приговора) должен включить механизм контроля и пересмотра решения.
Однако когда такой о тхо д связан с применением современной технологии, он может быть расценен как незн ачительный или вообще остаться без внимания из -за тенденции относиться к технологии с чрезмерным доверием.
Риски, проявившиеся в данном деле, актуальны и для других сфер государственного управления, где уже пр именяется или будет в будущем использоваться искусственный интеллект, поскольку возникает воп рос, кто в реально сти принимает решения – чиновники или программы, на которые они полагаются и которые разрабатываются час тными компаниями для получения прибыли? Не сложится ли ситуация, когда реальной властью будут обладать не о рганы власти государства, а разработчики алгоритмов? Ведь давно известно, что при создании э ксплуатационных п араметров разработчики закладывают в них «желаемые результаты», ко торые привилегируют одни ценности и интер есы над другими.
Таким образом, принимая решение об использовании искусственного интеллекта в управлении, необ хо димо
отдавать себе отчет в риске « делегирования» управленческих функций алгоритму, а следовательно, в риске фактич еской передачи управления его разработчику.
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ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ГОРОДСКИХ
АГЛОМЕРАЦИЙ: КОНТУРЫ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 1
Ключевые слова: городские агломерации, политико-административное управление, качество управления.
Создание агломераций становится о дним из основных трендов социально -экономического развития на современном этапе. Значительная часть исследователей и экспер тов рассматривает их возникновение как закономерный
процесс, связанный с обострением мировой конкуренции. В России также наблюдается тенденция к образованию а гломераций, значение и способы развития которых становятся предметом активн ых дискуссий (в частности, эта тема
была одной из ключевых на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 и 2018 гг.). В центре вн имания как экспертов, исследователей, так и управленческих структур, призванных руководить их развитием, как пр авило, находятся вопросы, связанные с построением хозяйственных связей объединяемых территорий (транспортная
инфраструктура, распределение трудовых ресурсов и др.). Однако сравнительно редко их интерес фокусируется на
проблемах публичного управления данными процессами, формирования социальных смыслов жизни новых образований, преодоления существующих противоречий и конфликтов. Между тем проблемы такого характера, как показыв ает зарубежная и российская практика, препятствуют достижению синергетического эффекта и спользования ресурсов в
рамках агломераций. Следовательно, необ ходима разработка механизмов и техно логий повышения эффективности
использования политико-административных ресурсов публичного управления процессом интеграции объединяемой
территории. Решение научных задач в э той области, на наш взгляд, связано с определением предметного поля исследований и его состояния на данный момент.
По мнению Р.В. Евстифеева, понятие политико -административного фокусирует внимание прежде всего, на
взаимодействии государства и общества, на необхо димости интеракций не то лько внутри самой системы государс твенного управления, но и между системой и окружающей ее средой 2 . Как о тмечает О.Ф. Шабров, особенность по литико -административного управления состоит в том, что оно реализуется в по литизированной общественной среде 3 .
Его динамика определяется двумя факторами: научно -техническое развитие и политический процесс 4 . Таким образом,
исходя из выделенных особенностей дефиниции базово го понятия, можно отметить необ ходимость объединять в
управленческой деятельности смыслы и ценности, ко торые производит общество, и конкретные задачи, постановка
которых находится в компетенции административных структур. С точки зрения развития городских агломераций это
положение представляется принципиально важным, т.к. зачастую при его планировании преобладает пространстве нно-экономический подход. Как сами планировщики, так и исследователи агломераций в первую очередь сосредотач ивают внимание на размещении экономических ресурсов, транспортных потоках, логистических процессах и других
подобных аспектах. В данном контексте управленческая деятельность сво дится к администрированию. При этом за
пределами планирования и реализации планов остаются такие составляющие развития, как восприятие процессов со здания агломерации различными сегментами населения вхо дящих в неё субъектов, их интересы (не только объекти вные, но и субъективно осознаваемые). Их игнорирование приводит к сужению ресурсной базы развития (прежде всего
за счёт снижения роли нематериальных ресурсов), а также является рискогенным фактором, повышающим уровень
конфликтности.
Ещё о дин срез проблем развития агломераций связан с формированием новых моделей управления развитием.
Поскольку большинство агломераций в системе по литико-управленческих координат состав ляю т предмет интереса
как местных, так и региональных властей, между ними должно быть налажено взаимодействие по широкому спектру
вопросов. Отношения между уровнями власти традиционно развиваются в рамках иерархической модели. При этом
взаимодействие с различными сегментами местных сообществ, с акторами городского развития требует выстра ивания
сетевой модели. Различия между их структурами хорошо известны 5 . В контексте исследуемой проблематики они свя1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-411-230022 «Политикоадминистративные ресурсы публичного управления социально-экономическим развитием Краснодарской агломерации».
2
Евстифеев Р.В. Политико-административные преобразования в контексте глобальных вызовов: отечественный и зар убежный опыт, проблемы и тенденции развития: дис. ... д. пол. н. – М ., 2011. – С. 12.
3
Шабров О.Ф. Политико-административное управление в Российской Федерации: состояние и актуальные проблемы //
Власть. – М ., 2004. – № 11. – С. 10.
4
Жирнов Н. Ф. Политико-административное управление: инновационные аспекты // Власть. – М ., 2007. – № 7. – С. 14.
5
См., например: Börzel Т. Rediscovering Policy Networks as a Form of M odem Governance // Journal of European Public Policy.
1998. – Vol. 5, N 2.
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заны прежде всего с механизмами принятия решений. Вовлечение в процесс их разработки и реализации множества
независимых акторов, с одной стороны, расширяет политико -административные ресурсы управления, с другой, пр иводит с усложнению управленческой структуры (с учётом того, что сети и иерархии должны каким -то образом контактировать друг с другом, а в идеале – дополнять друг друга). выстраивание э той сложной системы также во зможно
лишь путём широкого испо льзования механизмов публичного управления.
Поскольку при исследовании политико-административного управления агломерациями речь идёт о пространственном развитии, уместно вспомнить определение города как генератора потоков информации, данное М . Кастельсом.
При этом в крупных городах и прилегающих к ним пространствах ло гика «пространства по токов» вступает в ко нфликт с ло гикой «пространства мест» 1 . Агломерации, центрами ко торых становятся такие города, в полной мере
ощущают на себе наличие данного конфликта, тем более что культурные и социальные составляющие их развития, по
Кастельсу, осмысливаются в локальном масштабе, тогда как власть определяется в потоковых терминах. Преодоление
данного противоречия при втягивании в агломерацию небольших муниципалитетов также требует использования зн ачительных политико -административных ресурсов.
Политические и социальные аспекты управления развитием городов в первую очередь выражаются в активизации деятельности местных сообществ и вовлечении различных акторов городского развития в переговорный пр оцесс2 .
Агломерация, как и город, представляет собой переговорное пространство. Чем выше уровень внутренней социальной
и экономической неоднородности, тем острее необходимость в его функционировании. Можно сказать, по анало гии с
Д. Харви, что субъекты развития буду т отстаивать свое «право на агломерацию», на реализацию своего видения ра спределения б лаг и недостатков её жизнедеятельности. Таким образом, необходимо исследовать институциональные и
технологические возможности организации переговоров различного типа, ко торые, по сути, должны происходить в
непрерывном режиме. Однако если в городе, хо тя бы теоретически, существуют политические стру ктуры, в рамках
которых данная идея может быть реализована, то в агломерации их необхо димо специально формир овать, что являе тся ещё одним полем приложения политико-административных ресурсов.
Ситуация усложняе тся, если агломерация охватывает два и более территориально-административных субъекта
(из российских можно назвать Краснодарскую агломерацию). В таком формате переговорный процесс приобретает
многоуровневый и перекрестный характер. Иначе говоря, переговоры должны вестись между властными структурами
одного уровня, разных уровней, между властью и сообществами, между сообществами «по горизонтали» и т.д. В да нной ситуации логично предположить возникновение многочисленных переговорных полей ad hoc, однако параметры
их деятельности, очевидно, буду т задаваться в порядке по литического администрирования. Сложность ситуации з аключается в том, ч то региональные власти, обладая формально равными полномочиями и ресурсами, могут вступить в
конфронтацию по вопросам преимуществ, ко торые получают субъекты и их элиты в процессе развития агломерации.
Для Краснодарской агломерации таким вопросом, к примеру, является строительство коммуникаций через реку Кубань, по ко торой прохо дит граница между Краснодарским краем и Республикой Адыгея.
Обобщая вышеизложенное, хо телось бы предложить своё видение предметного поля и сследований политикоадминистративного управления процессами развития городских агломер аций. В первом приближении оно до лжно
включать в себя следующие проблемы:
1. Организацию структур политико-административно го управления, имеющих надмуниципальный характер.
Возможно их создание по анало гии с « комиссиями по координации», действующими в системе германского федер ализма, в ко торых принимали бы участие представители муниципальных и региональных структур.
2. Управление символической политикой агломерации, формированием идентичности, «производством см ыслов».
3. Организацию сетевых взаимодействий, вовлечение в процессы принятия решений заи нтересованных сторон,
стыковка «вертикальных» и «горизонтальных» структур управления.
4. Управление конфликтами, возникающими в процессе развития агломерации, их институционализация, пр идание им позитивно-функционального характера.
5. Создание переговорного пространства и инициирование перманентных процессов разноуровневых переговоров с участием основных акторов развития агломерации, включая различные сегменты э литы, ло кальные сообщества,
бизнес-структуры, экспер тов и т.д.
Неоинституциональный по дхо д как теоретико -методо логическая основа исследований даёт широкие возможности для анализа указанных проблем, позволяя учитывать как формальные, так и неформальные параметры взаим одействия акторов развития. Исследование ряда из них также возможно на основе конфликтоло гической парадигмы и
теории политических сетей.
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Типология культурной политики основывается на разграничении ее масштаба (внешняя и внутренняя) и степ ени участия государства (государственная и негосударственная). По административному принципу выделяю т федеральный, региональный и муниципальный уровень культурной политики. Ку льтурная по литика в нашей стране ист о рически «носила достаточно централизованный характер» [7, с. 1 50], однако в XXI в. Россия постепенно перехо дит от
«единой федеральной модели ку льтурной политики к региональной» [7, c. 151]. «Региональная ку льтурная политика
формируется на основе государственной культурной политики с учетом этнонациональных, историчес ких, географических, социально-экономических и др. условий конкретно го региона» [8, с. 10]. Она основана на принципе террито риального и социального равенства граждан, провозглашенном в Основах государственной ку льтурной политики
(2014) [1].
Исторически сложившееся этнокультурное разнообразие и различие природно -географических факторов приводит к появлению субкультур внутри национальной ку льтуры, что является фактором регионализации государстве нной культурной политики. Регионализация в данном случае – это объективный процесс, она базируется «с одной стороны, на комплексном использовании культурного потенциала территории для более эффективного управления р егиональным развитием, а с другой стороны, заключающуюся в выстраивании взаимоотношений между федеральными
и региональными уровнями управления, учреждениями культуры и населением для обеспечения взаимосвязи кул ьтурного и экономического развития региона» [10, с. 32].
Государственная культурная политика реализуется при помощи федеральных целевых программ, а уров ень региональной ку льтурной политики представлен региональными целевыми программами в области ку льтуры, напра вленными на «со хранение материального и нематериального культурного наследия конкретного региона, развитие
творческого потенциала населения, в том числе детей и молодежи» [8, с. 10]. Муниципальная ку льтурная политика в
основном решает более частные задачи: «организация и регламентация работы государственных учреждений ку льту ры, находящихся на муниципальном бюджете, со хранение ку льтурного наследия, ху дожественно-эстетическое развитие детей и молодежи, подготовка и проведение праздничных мероприятий, формирование новых культурных пра ктик и развитие культурных технологий, необ хо димых для позитивной динамики социокультурного пространства» [8,
c. 11].
Приоритеты государственной ку льтурной политики РФ, в том числе и региональной культурной политики, о тражены в документе стратегического планирования – Стратегии государс твенной культурной политики на период до
2030 года о т 29 февраля 2016 г. (далее – Стратегии) [2]. Этому до кументу предшествовали Основы государственной
культурной политики, у твержденные Указом Президента РФ о т 24 декабря 2014 г. № 808 [1].
В Стратегии проанализировано состояние и основные проблемы государственной культурной политики
(пп. 2.1.). Стратегия, отталкиваясь от частных региональных проблем развития ку льтуры, указывает на общие тенде нции и предлагает неско лько сценариев реализации Основ государственной культурной политики и Стратегии.
В качестве негативных тенденций региональной культурной политики в Стратегии указаны следующие. Э то
прежде всего сокращение количества биб лиотек: «Сократилось количество библиотек, что обусловлено снижением
численности населения, в том числе населения, проживающего в сельской местности, распространением домашних
форм проведения досуга, развитием информационно -коммуникационных техноло гий, а также процессами оптимизации бюджетной сети в рамках проведения реформы бюджетного сектора» [2, c. 5]. За бюрократическими эвфемизм ами в этой фразе скрывается закрытие сельских библио тек, сокращение их финансирования, а также уменьшение количества активных читателей. Нивелировать эту негативную тенденцию, по -видимому, сможет только негосударственная культурная политика или государственно -частное партнерство. В настоящее врем я реализуется библио течный
проект Фонда Михаила Про хорова.
В Стратегии отмечается высокий потенциал культуры для формирования гражданской идентичности и обесп ечения «единства российской нации» [2, c. 11]. В то же время указано, что «региональные диспропорц ии в доступе к
услугам, в расхо дах на культуру, в инфраструктурном развитии также формируют риски для со хранения единства
культурного пространства» [2, c. 12]. Региональные диспропорции в ку льтуре связаны с наличием или о тсутствием
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учреждений культуры, кадровыми и образовательными диспропорциями. Так, в Стратегии отмечается, что «не все
регионы Российской Федерации соответствуют социальным нормативам и нормам обеспеченности населения орган изациями культуры по их видам» [2, c. 13]. Так, например, в 33 из 165 городов РФ театров нет вообще, а «показатели
посещений музеев на 1000 жителей в ряде регионов в 50 раз ниже аналогичного показателя сто личных городов» [2,
c. 13]. Диспропорции в обеспеченности учреждениями культуры ощущают и сельские населенные пункты, и малые
города России.
Для нивелирования подобных диспропорций Правительство Нижегородской области, например, разработало
«Методические рекомендации органам местного самоуправления Нижегородской области по развитию сети организ аций культуры и обеспечения населения услугами организаций культуры» (приложение к Приказу от 30-08.2017
№ 132) [4]. В э том документе содержатся рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек (например, для
городского округа с населением менее 20 тыс. человек к расчету принята 1 б иблио тека на 10 тыс. человек); нормы и
нормативы размещения музеев, с учетом транспортной доступности; нормы размещения театров; нормы и нормативы
оптимального размещения концертных организаций, а также но рмы и нормативы размещения цир ков, учреждений
культуры клубного типа, многофункциональных передвижных культурных центров, муниципальных парков культуры
и отдыха, зоопарков и ботанических садов, кино театров и кинозалов.
Стратегия о тмечает также низкие темпы модернизации культурной инфрастру ктуры в ряде регионов РФ.
Если обеспеченность регионов объектами ку льтурной инфраструктуры нахо дится в зависимости от государс твенной и региональной культурной политики, то наличие уникальных памятников ку льтурного и природного насл едия является результатом сочетания исторических и природно-географических факторов. На 2016 г. 44 населенных
пункта в РФ имели статус исторического поселения федерального значения. Охрана памятников культурного и пр иродного значения регулируется как федеральным (ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ) [3], так и региональным законодательством. Объекты культурного наследия регионального значения нахо дятся в ху дшем состоянии, чем соответствующие объекты федерального
значения, сле довательно, ежегодно увеличивается количество «региональных памятников в руинированном и неудо влетворительном состоянии» [2, с. 16–17]. В э той сфере выделяются такие проблемы, как неудовлетворительное с остояние памятников деревянного зодчества, проблема со хранения ар хеологического наследия, а также разработка и
установление о хранных зон для памятников культуры.
Следует подчеркнуть, что наличие памятников истории и культуры, а также иных объектов культурного пр офиля является не обременением, а ресурсом для развития территорий.
В качестве перспектив региональной культурной политики видятся следующие:
1. Оценка ку льтурного потенциала регионов с помощью инструментов территориальн ого маркетинга.
2. Нивелирование региональных различий в области культурной инфрастр уктуры, в том числе с использованием цифровизации.
3. Совершенствование регионально го законодательства в сфере культуры.
4. Разработка стратегий региональной ку льтурной по литики.
5. Отказ о т патерналистского принципа, разработка механизмов госу дарственно -частного пар тнерства, поддержка конструктивных «инициатив снизу».
6. Повышение культурной привлекательности регионов с помощью развития событи йного туризма.
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Необ ходимость противодействия коррупции в нашей стране связана с высокой опасностью коррупции и ее ра спространением в различных сферах общественной и государственной жизни, по требностью в создании эффективной
системы правовых, организационных, социальных, экономических, воспитательных и иных мер по против одействию
распространения этого социального зла.
Несмотря на то, что в нашей стране создана нормативно-правовая база по вопросам противодействия коррупции, принимаются соответствующие организационные и иные меры по предупреждению коррупции, уровень корру пции в стране еще достаточно высок. Существенной системной проблемой остается ко ррупция в органах государственной и муниципальной власти.
Об этом свидетельствует известный международный индекс восприятия коррупции за п оследние го ды, который
рассчитывается международным движением по противодействию коррупции Transparency International, а также официальные данные о коррупции в нашей стране.
Рейтинг восприятия коррупции Transparency International составляется на основании опросов экспертов, пре дпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру, начиная с 1995 го да. При этом страны
ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, и чем ниже балл, тем хуже восприятие коррупции в каждой конкре тной
стране. Так, в 2018 году Россия заняла 138 место из 180 стран и набрала 28 баллов из 100. Столько же баллов набрали
Гвинея, Ливан, Иран, Мексика (табл. 1).
О том, что уровень коррупции в нашей стране растет, заявил также Генеральный прокурор Ю.Чайка в своем
докладе Совету Федерации РФ 1 . В частности он отметил, что в 2018 го ду произошел значительный рост коррупц ионных преступлений. За один год ко личество преступлений в сфере коррупции выросло на 66%. Ущерб от коррупции
оценивается в 65, 7 млрд. руб. против 39,6 млрд. руб. в 2017 г. По данным Генерального прокурора добровольное во змещение, изъятие имущества, наложение ареста – эти меры вернули казне в 2017 г. 26,5 млр д. руб., а в 2018 г.
46,5 млрд. руб. Соответственно 67 и 71 от причиненного ущерба. В докладе было отмечено также, ч то выросло кол ичество выявленных коррупционных сотрудников органов ФСБ, МВД, СК. Рост составил 1,6% в органах вну тр енних
дел, 38,1% в Следственном комитете и еще больше в службе безопасности страны. Общее количество привлеченных к
ответственности за данный вид преступлений – 16 тыс. человек, из них 10 тыс. должностные лица.
Таблица 1

Место России в рейтинге восприятия коррупции Transparency International2
Годы
Число стран – участниц рейтинга
М есто России в рейтинге

2014
174
136

2015
168
119

2016
176
131

2017
180
135

2018
180
138

В Топ-10 в списке обвиняемых в коррупции в 2018 го ду, по данным Следственного комитета 3 :
– 790 – со трудники органов внутренних дел;
– 502 – муниципальные чиновники;
– 495 – военнослужащие;
– 483 – должностные лица госучреждений;
– 261 – работники образования и науки;
– 206 – работники ФСИН;
1

65,7 миллиардов рублей ущерба от коррупции потерпела Россия – доклад Ю.Чайки. – http://www.promdevelop.ru/65-7miliardov-rublej-ushherba-ot-korruptsii-poterpela-rossiya-doklad-yu-chajki/
2
М асштабы коррупции в России оказался на уровне папуасов. – http://www.grosh-blog.ru/masshtab-korrupcii-v-rossiiokozalsya-na-urovne-papuasov/
3
Посадок станет меньше. Борьба с коррупцией в России в цифрах и фактах. – http://www.66.ru/news/society/219051/
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– 178 – работники здравоохранения;
– 115 – су дебные приставы;
– 48 – работники, связанные с Министерством обороны;
– 43 – таможенники.
О росте коррупционных преступлений в 2018 году в нашей стране свидетельствует и динамика преступлений
по ст. 290 УК РФ (по лучение взятки) (табл. 2). Данные, содержащиеся в таблице, показывают, что в 2018 году количество взяткополучателей выросло по сравнению с 2017 годом на 316 человек.
Таблица 2
Динамика преступлений по ст.290 УК РФ (Получение взятки) 1
Годы
Количество взяткополучателей

2016
5344

2017
3183

2018
3499

Важно указать и на то, ч то средняя сумма взятки в нашей стране продолжает расти. Об этом свидетельствуют
размеры взяток. В 2018 году она составила 609 тыс. рублей при общей сумме взяток в 1,8 млрд. рублей. Средняя су мма взятки в России по годам 2 :
– 2015 го д – 172,9 тыс. руб.;
– 2016 го д – 247 тыс. руб.;
– 2017 го д – 357 тыс. руб.;
– 2018 го д – 609 тыс. руб.
Неуклонный рост размеров взяток представляет собой не что иное, как ответ на принимаемые против корру пционеров меры: попадая в более сложные условия, мздоимцы стремятся к увеличению размеров взято к, ч тобы покрыть свои риски.
Обращает на себя внимание и то, что в 2018 году в ряде регионов нашей страны показатели зарегистрированн ого взяточничества выросли на десятки, сотни или даже тысячи процентов относительно 2017 года. Так, например, в
Кабардино-Балкарии, Курской области, Республике Коми в 2017 го ду были выявлены единицы таких преступлений
(получение взятки), тогда как в 2018 году – до нескольких десятков. По хожая ситуация и с дачей взяток в Ленингра дской области и Пермском крае. Показатель количества взято к на душу населения отражает распространенность н еформальных коммуникаций, основанных на б лаго дарностях в России. Они традиционно присущи в большей степени
южным, аграрным регионам, в том числе национальным . Это по дтверждают данные, со держащиеся в таб л. 3.
Таблица 3

Топ-10 регионов по приросту преступлений коррупционной направленности (разница между
количеством преступлений за январь-июнь 2018 года и январь – июнь 2017 года)*
Получение взятки
Ростовская область
Челябинская область
Республика Коми
Кабардино-Балкарская Республика
Курская область
Республика Дагестан
Республика Башкортостан
Алтайский край
Оренбургская область
Томская область

Пр Прирост, (в %)
84
(+183%)
49
(+123)
36
(+360%)
31
(+3100%)
29
(+725%)
25
(+74%)
23
(+62%)
23
(+88%)
22
(+50%)
21
(+191%)

Дача взятки
Пермский край
Чеченская Республика
Ленинградская область
Ростовская область
Воронежская область
М осковская область
Ставропольский край
Архангельская область
Свердловская область
Тюменская область

Пр Прирост, (в %)
27
(+150%)
25
(+114%)
20
(+400%)
20
(+87%)
18
(+64%)
17
(+26%)
16
(+64%)
16
(+123%)
14
(+117%)
12
(+86)

* Источник: Генпрокуратура

По данным Генпрокуратуры России в 2018 году уволены 477 чиновников-коррупционеров. При этом наиболее
распространенными нарушениями среди отечественных государственных и муниципальных служащих являю тся н еисполнение обязанностей и несоблюдение запретов и о граничений, установленных законо дательством. Большая часть
таких нарушений заключается в представлении государственными и муниципальными служащими, иными лицами
недостоверных либо неполных сведений о до ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
1
2

Динамика по ст.290 УК РФ (Получение взятки). – http://www. crimestat.ru
Посадок станет меньше. Борьба с коррупцией в России в цифрах и фактах. – http://www.66.ru/news/society/219051/
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Определенный интерес представляют показатели преступности коррупционной направле нности в Воронежской
области и ее место среди субъектов РФ (таб л. 4).
Таблица 4

Показатели преступности коррупционной направленности в Воронежской области *
Годы

2016
2017
2018
февраль 2019
значение место значение место значение место значение место
Зарегистрировано преступлений экономической направленности
1444
20
1630
18
1576
20
4763
20
Выявлено лиц, совершивших преступления экономической на599
25
707
19
683
17
154
11
правленности
Зарегистрировано преступлений по ст.285 УК РФ – злоупотреб41
45
16
43
14
35
2
39
ление должностными полномочиями
Зарегистрировано преступлений по ст.290 УК РФ – (получение
139
7
37
31
45
24
59
2
взятки)
Зарегистрировано преступлений по ст.291 УК РФ – (получение
62
19
54
7
74
5
18
7
взятки)
Количество преступлений по ст. 285 УК РФ – злоупотребление
должностными полномочиями, уголовные дела о которых на10
40
6
49
13
23
2
20
правлены в суд
Количество преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки),
115
11
38
17
39
20
4
17
уголовные дела о которых направлены в суд
Количество преступлений по ст. 291 УК РФ (дача взятки), уго61
21
44
8
69
5
12
6
ловные дела о которых направлены в суд
* Источник: Генпрокуратура.

Анализ данных табл. 4 свидетельствует о том, что в Воронежской области значительное место занимают ко ррупционные преступления экономической направленности, а также преступления по ст. 290 УК РФ (получение взя тки) и ст. 291 УК РФ (дача взятки). В меньшей степени регистрируется преступлений по ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями.
Согласно исследованию, которое было проведено Институ том социологии Российской академии наук, причины
коррупции кроются:
– в жадности и аморальности чиновников и бизнесменов – 70,1%;
– в неэффективности государства и несовершенстве законов – 63,3%;
– в низком уровне правовой культуры, а также правовом нигилизме значительного количества населения –
37,2%;
– в клановости и семейственности в системе государственной и муниципальной службы – 33,9%;
– в правовой неграмотности государственных служащих – 13,7%.
При этом 4,2% респондентов затруднились ответить, а 1,1% назвали иные причины, явным «социальным злом»
коррупцию считают лишь 2,5% граждан.
На уровень коррупции оказывают влияние такие факторы, как наличие полномочий гражданских государстве нных и муниципальных служащих, связанных с распределением значительных финансовых средств и материальных
ресурсов, высокая степень свободы действия в принятии управленческих решений в рамках возложенных полном очий, высокая интенсивность контактов с гражданами и организациями, слабый уровень контр оля со стороны уполномоченных органов, недостаточное регулирование ситуаций конфликта интересов, ко торое приводит к увеличению
бюджетных расходов.
На муниципальном уровне, причиной коррумпированности муниципальных служащих является слабая работа
по контролю за исполнением антикоррупционного законодательства; негр амотность в сфере юридических прав как
граждан, так и «неграмотность» должностных лиц; психологическая терпимость населения к фактам коррупции в о рганах местного самоуправления; неспособность должно стных лиц ставить интересы общества в приоритете своих интересов.
Коррупция оказывает негативное влияние на социально -экономическое развитие российского общества. Эти
негативные последствия коррупции проявляются в следующем:
– коррупция не позволяет государству добиться осуществления стоящих перед ним стратегических задач в области
социально-экономического развития, поскольку приводит к хищениям бюджетных средств, а также, даже не становясь достоянием гласности, подрывает доверие к государству со стороны общества;
– коррупция непосредственно ведет к снижению уровня жизни граждан, принуждая их к систематическим платежам и резервированию части своих до хо дов для вз ято к и по дарков;
– коррупция в среде государственных и муниципальных служащих постоянно воспроизво дит стереотипы
«имущественной нескромности» и подражания в стяжательстве среди подчиненных, для ко торых основным критер ием служебной этики становится не закон, а образ жизни начальника;
– коррумпированный управленческий персонал государственных и муниципальных органов власти психо логически не го тов поступаться своими личными интересами ради интересов о бщего дела;
– коррупция обессмысливает правосудие, поскольку в коррумпированном суде правым вс егда оказывается тот,
у кого больше денег и меньше нравственно оправданных стандартов;
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– прием за взятки в вузы не только лишает общество значительной части интеллектуального потенциала, не п озволяя получить высшее образование наиболее талантливым молодым людям, но и приводит к искаженной карье рной
ориентации будущих специалистов, ориентируя их не на творческие достижения, а на достижение имущественн ого
успеха любой ценой.
Причинами распространенности и живучести коррупционных отношений в нашей стране являются:
– проникновение в обыденную жизнь последствий нравственной деградации российского общества, когда деньги
и возможность безнаказанного незаконного обогащения оказались едва ли не единственными ценностями массового
сознания;
– низкий нравственный и культурный уровень многих до лжностных лиц, их ориентация на удовлетв орение
личных потребностей в ущерб общественным интер есам;
– незаинтересованность многих государственных и муниципальных служащих в борьбе с коррупцией, поскольку коррумпированными, нравственно деградирующими нижестоящими должностными лицами легче руководи ть (не
высказывают претензий, не имеют моральных принципов, знают об осведомленности руководства в отношении их
проступков и готовы к нео граниченному подчинению и т.п.);
– неразвитость демократических институтов, гражданского общества, отсу тствие действенн ых форм общественного контроля;
– низкая правовая культура, пассивность значительного числа граждан, авторитарный стиль руково дства мн огих руководителей, бесконтрольность и произвол с их стороны. Во множестве случаев люди склонны давать взятки
государственным и муниципальным служащим именно потому, что не понимают своей роли в ситуации взаимодейс твия с должностными лицами, ожидая о т них не исполнения долга, а одолжения;
– большое количество коррупциогенных норм российского законодательства.
Важно указать и на то, что коррупция порождается совокупностью факторов, которые м огут быть разделены на
три группы 1 :
– экономические – высокие полномочия государственных и муниципальных служащих влиять на деятельность
предпринимательских фирм и граждан;
– институциональные – высокий уровень закрытости в работе государственных и муниципальных органов власти, громоздкая система отчетности, отсутствие прозрачности в системе законотворчества, слабая кадровая политика
в системе государственных и муниципальных органов власти;
– социально-культурные – недостаточная информированность и организованность граждан, общественная па ссивность в отношении своево лия «власть имущих».
Таким образом, высокая общественная опасность коррупции и ее широкое распространение в различных сф ерах общественной и государственной жизни определяю т актуальность создания эффективной системы правовых, о рганизационных, социальных, экономических, воспитательных и иных мер по противодействию распространения э того
социального зла и минимизации его разрушающего воздействия на государство и его институ ты.
Этому призвана способствовать реализация Национального плана противо действия коррупции на 2018 –
2020 го ды, утвержденно го Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г., № 378, в котором определены мероприятия, направленные на противо действие коррупции и решение следующих задач 2 :
– совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях про тиводействия
коррупции;
– обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противо действии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предо твращения и ур егулирования конфликта интересов;
– совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц;
– совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230- ФЗ «О контроле за
соответствием расхо дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до хо дам» порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в до хо д Российской Федерации имущества, в о тношении кото рого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные до ходы; обеспечение полноты и пр озрачности представляемых сведений о до ходах, расходах, об имуществе и обязательствах и мущественного характера;
– повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на фо рмирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе
антикоррупционных стандар тов и развитие общественного правосознания;
– совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов
предпринимательской деятельности от злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц;
– систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устр анение пробелов и про тиворечий в правовом регулировании в области про тиво действия коррупции;
– повышение эффективности международного сотру дничества Российской Федера ции в области противо действия коррупции, укрепление международного авторитета России.

1
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для вузов / Под ред. д.л.н., д.ю.н., проф. Кикотя; д.э.н.,
проф. Г.М . Казиахмедова. – М .: Норма, 2006. – С. 64.
2
Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. №378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» //
СПС «Консультант Плюс».
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ПУТИ ПЕРЕМЕН (2010–2019 гг.)
Ключевые слова: региональное развитие, местное самоуправление, благосостояние населения.
С момента принятия федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Ро ссийской Федерации» в 2003 г. 1 как в законодательстве, так и в самом местном самоуправлении произошли заметные
изменения. Достаточно сказать, ч то в этот перио д в закон внесено более 50 поправок, изменений и дополнений 2 .
В результате закон, который в исхо дном виде содержал 44 статьи, в последней редакции (2019 г.) насчитывает 86 статей. В содержательном плане основной вектор изменений был направлен на встраивание местно го самоуправления в
иерархически организованную вертикаль власти, повышение управляемости рассматриваемой формы «осуществления
народом своей власти» 3 , а также на снижение расхо дов по ее со держанию. В основном поправки в законодательство
предполагали имплантацию местно го самоуправления в исторически сложившуюся систему административно территориального устройства, имеющего многовековые корни. С учетом того, что местно е самоуправление, которое
имеет совершенно другие исторические корни, составляет на данный момент о дну из основ конституционного строя
страны, сделать это, как оказалось, довольно сложно.
На сегодняшний день 2014 г. можно считать кульминацией муниципального законотворчества. Именно тогда
были приняты поправки, которые по замыслу их авторов открыли пути преобразования муниципальных структур ра зличного типа, ввели внутригородское деление и внутригородские муниципальные образования 4 , дали новую реда кцию статьи «Местные бюджеты», легализовали самообложение граждан 5 и др. Все э ти поправки ревизовали европейски ориентированную на децентрализацию конструкцию исходного законодательства о местном самоуправлении
(131-ФЗ ) в направлении его встраивания в сложившуюся в нашей стране еще во времена сосуществования орды и русских удельных княжеств традиционную вертикаль централизованного административно -территориального управления.
Как показало время, из огромного спектра законодательно допустимых муниципальных преобразовани й практика пошла в первую очередь по пути свертывания поселенческого уровня местного самоуправления в ходе преобр азования муниципальных районов в городские округа. Возникающие в результате преобразований городские окр уга
становятся одноуровневыми муниципальными образованиями, а вхо дящие в них населенные пункты, часто разбр осанные на огромной территории, получают статус микрорайонов центра городского округа. Другая открывшаяся во зможность преобразований, которая связана с формированием дву хуровневой системы местного самоуправления в
городах с вну тригородским делением, пока еще реализуется ограниченно. В качестве редких примеров здесь могут
служить Махачкала, Самара и Уфа.
По нашим данным, на момент последней переписи населения в 2010 г. в стране насчитывалось 2343 муниципальных образования первого уровня. Из них: 518 городских округов и 1825 муниципальных района, а на начало 2016 г.
при весьма незначительном общем сокращении числа муниципальных образований до 2327 их было уже 580 и 1747,
соответственно 6 .
На региональном уровне противостояние городских округов и муниципальных районов возникло с момента н ачала муниципальной реформы. Первопрохо дцами на э том пути можно считать Магаданскую, Сахалинскую и Свер дловскую области. В Свер дловской области, например, в 2010 г. было 73 муниципальных образования первого уровня,
в том числе 68 городских о кругов и 5 муниципальных районов. Формирование новой системы муниципальн ого
управления осуществлялось региональной властью пу тем наделения бо льшого числа городов и бывших адми нистративных районов статусом городского округа. Так в системе муниципального управления появились городские окр уга
1

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 6 октября 2003 г., № 131 -ФЗ. –
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571
2
Там же. Список из меняющих документов.
3
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, № 131-ФЗ, от 6 октября 2003 г.
Статья 1, пункт 2. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571
4
Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ (ред. от 03.02.2015) «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов...ˮ» – http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_ LAW_ 163524/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100013
5
Федеральный закон от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении из менений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацииˮ и отдельные законодательные акты Российской Федерации». –
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164503/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
6
База данных «Муниципальная Россия». Авторы и правообладатели: Пациорковский В.В., Коленникова О.А., Симагин Ю.А.
Номер государственной регистрации: RU 2014620760 от 27.05.2014 г.
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«Ирбит» и «Ирбитский», «Каменск-Уральский» и « Каменский». Пять административных образований были преобр азованы в муниципальные районы (Байкаловский, Камышловский и др.).
В то время все эти начинания слабо соответствовали действующему федеральному законодательству. В исхо дной редакции 131-ФЗ : «городской округ – городское поселение, которое не вхо дит в состав муниципального ра йона» 1 .
Поэтому формирование городского округа «Город Алапаевск» понятно, а какие были основания в появлении горо дского округа «Алапаевский», включившего в себя множество населенных пунктов, на то т момент понять было сло жно. Схо дные соображения можно сформулировать и в о тношении появления городских округов « Вер хняя Тура» и
«Вер хотурский», «Ирбит» и «Ирбитский» и др. Эти основания появились только много лет спустя в 2017 г., когда б ыли приняты поправки, определяющие городской округ как « один или несколько объединенных общей территорией
населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями» 2 .
На данный момент процесс перехода к о дноуровневой системе местного самоуправления идет в Московской
области. При этом региональные власти ведут преобразования скорее по модели, ис по льзованной в Сахалинской, чем
в Свердловской области. Вновь создаваемые городские округа формируются по территориальному принципу с т.н.
административной территорией. На начало 2019 г. в алфавитном порядке от Балашихи до Электростали насчитывае тся 36 таких городских округов и 22 городских округа (о т Бронниц до Электрогорска) без административной террито рии. В области путем слияния Балашихи и Железно дорожного (2014 г.) проведено укрупнение городских округов, а
путем упразднения Ко ломенского района в 2017 г. и создания Ко ломенского городского округа появилось новое м униципальное образование с административной территорией. В январе 2018 г. региональные власти преобразовали
Орехово-Зуевский район в городской округ Ликино-Ду лево, а в марте 2019 г. объединили городские округа Орехово Зуево и Ликино-Ду лево в новое муниципальное образование – Орехо во-Зуевский городской округ.
В последнее время произошло преобразование в городские округа Одинцовско го, Серпу ховского, Со лнечн огорского и Щелковского районов. В результа те проводимых преобразований в об ласти число муниципальных районов
сократилось с 36 до 7. При этом было упразднено множество городских и сельских поселений, являю щихся наиболее
доступным жителям уровнем местного самоуправления. «По литика властей Московской области в сфере реорганизации местного самоуправления вызвала нео днозначную реакцию граждан и э кспертов. По дан целый ряд исков по о спариванию проведенных муниципальных преобразований в су ды общей юрисдикции» 3 .
При всей противоречивости по ложения дел в местном самоуправлении страны следует признать, ч то время р аботает в его пользу. Вряд ли правильно полагать, что законодательство и бю джетные ограничения играют в э том деле
решающую роль. Сложное материальное положение широких слоев населения в муниципальных районах и в близких
к ним по структуре и уровню жизни населения городских округах ставят жесткие ограничения на его социально экономическую активность. А без сложившегося в каждом конкретном населенном пункте самостоятельно го и ин ициативного ядра людей мес тное самоуправление обречено на вялотекущее существование.
Безусловно, одноуровневая система местного самоуправления в территориально огромных городских округах
далека от совершенства. К примеру, площадь малого города Шатура (Московской обл.) составляет 36 км 2 при населении в 32,8 тыс. чел. (2018 г.). До 2017 г. он был городским поселением в одноименном муниципальном районе. В то
же время площадь городского округа Шатура, который был создан в марте 2017 г., равна 2715 км 2 , а его население
составляет 70,5 тыс. чел. Огромная территория округа включает в себя 187 населённых пунктов, ко торые теперь все
являются микрорайонами города Шатуры.
Зачем это сделано? Во-первых, ликвидирована сама по себе, по своей сути муниципальная система управления.
Она строится на повседневной доступности населением местной власти. На расстоянии 30-70 километров сделать э то
в повседневном режиме достаточно сложно.
Во-вторых, вместе с тем формально муниципальное образование осталось. И этому муниципальному образов анию передана в административное управление гигантская территория, ко торая без малого в 80 раз больше, чем сам
исходный малый город. Совершенно ясно, что ресурсная обеспеченность тако го муниципального образования сове ршенно другая, чем у муниципального образования без админис тративной территории.
Что э то такое? По своей сути э то использование муниципальных образований в качестве институциональной
среды капитализации возобновляемых природных ресурсов, в первую очередь водных, земельных, лесных. Это дейс твительно чрезвычайно важный момент.
Открывающиеся возможности несут в себе две опции. Одна из них связана с территориальным развитием, п овышением занятости и уровня жизни местного населения. По добное развитие событий может быть результатом хо зяйственного использования капитализации возобновляемых природных ресурсов и их последующей коммерционализации. Понятно, что это не простое, требующее огромных усилий и времени дело. Другая опция связана с организац ией доступа к процессу капитализации ресурсов узкого круга лиц, выполняю щих р аспорядительные функции и принимающих соответствующие решения. Причем, как показывает опыт, довольно часто сами местные руководители через
родственников и подставных лиц являются учредителями и бенефициарами различных видов локального бизнеса.
1
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.
Статья 2. – https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/ iblock/ae2/ Федеральный_закон_от_
6_октября_2003_г_№_131-ФЗ. «Об_общих_принципах_ организации_местного_самоуправления_в_Российской_Федерации»_doc
2
ФЗ «О в несении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацииˮ» от 03.04.2017 № 62-ФЗ. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc _LAW_214788/#dst100008
3
Эксперт КГИ Дмитрий Соснин: Укрупнение муниципалитетов создает риски для обеспечения прав граждан на местное
самоуправление. – https://komitetgi.ru/news/news/4002/
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Иными словами, в этом случае всегда надо смотреть, кто конкретно и в чьих интересах занимается капитализ ацией ресурсов на местах. Например, по данным СМИ у бывшего главы администрации Клинского городского округа
Московской области, который сейчас находится под следствием, в числе выявленного имущества – «1699 объектов
недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе) кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд.
рублей, четыре автомобиля (Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audi-А8, Audi Q5) стоимостью 9,4 млн рублей, а также 4,7 млр д. рублей как эквивалент уже отчужденно го ответчиками имущества» 1 . Другой пример, в хо де прокурорской проверки было установлено, ч то бывший глава Серпу ховского района той же области фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в своем районе и 22 автомобилей 2 .
Здесь уместно напомнить о получивших в последние го ды широком распространении изм енений разрешенного
вида испо льзования земли, появлении огромного числа несанкционированных свало к, бесконечных вскрышных раб отах с целью создания песчаных и торфяных карьеров на арендованных землях лесного фонда, равно как и ставших
нашей повседневностью санитарных вырубок леса и лесных пожарах. Везде и всегда все э ти действия связаны неп о средственно с решениями местных органов сам оуправления.
Люди, прихо дя к власти, фактически приватизируют территории муниципальных округов и районов, городских
и сельских поселений. При этом если местная власть бывает не заинтересована в развитии муниципального образов ания, то она всегда заинтересована в развитии локальной Рублевки. А местные Рублевки, какие бы бедные не были
сейчас муниципальные образования, всегда и везде в по лном порядке.
С учетом социального фактора можно сказать, ч то местная власть и благосостояние населения – основные ресурсы развития локальных территориальных структур. Прежде всего это касается сел и малых городов. К сожалению,
бедные люди не могут проявлять созидательную социал ьную активность. Им очень трудно вносить вклад в развитие
местного сообщества. Местное сообщество – замечательное явление, но для его эффективности должны быть акторы –
люди, которые могут брать на себя о тветственность и действовать не только словом, но и собственным рублем.
А бедные люди просто не могут делать э того. Следует учитывать, что у нас бедная страна в плане б лагосостояния широких слоев населения. Г лубинная бедность, сформировавшаяся сегодня, фактически о тсутствовала в ушедшую эп оху . Малообеспеченность советского времени не может идти в какое-либо сравнение с бедностью сегодняшнего дня.
Скорее это была жизнь нижних слоев среднего класса в наши дни.
В этом плане особого внимания заслуживает поддержка на местах самозанятости как одного из наиболее з аметных направлений перемен в сфере трудовых о тношений и на рынке труда. Самозанятость представляет собой конечный пункт эво люции наемного труда и трудовых о тношений, доминировавших в индустриальную и постиндустр иальную эпо хи. О том, как далеко пойдет у казанная эволюция, позво ляет су дить следующее предпо ложение. В то вр емя как сегодня основным регулятором трудовых отношений найма и использования рабочей силы является «Кодекс
законов о труде», в конечной точке эволюции трудовых отношений их основным регулятором может стать «Гражда нский ко декс». Разумеется, это очень далекая перспектива. Тем не менее, она хороший помощник для понимания происходящих перемен.
В перехо дный период в нашей стране (1985– 2005 гг.) перемены, происходившие на рынке труда, обусловливались несколькими большими группами факторов. Среди них в первую очередь следует отметить:
– Отказ государства от всеобщей занятости или о т участия в общественно полезном труде всего тру доспосо бного населения, от уголовного преследования за тунеядство («паразитический образ жизни») (Статья 209 УК РСФСР)
и признание безработицы (закон «О занятости населения», 1991 г.).
– Отказ государства о т преследования за частнопредпринимательскую деятельность и принятие законодательства, разрешающего индивидуальную трудовую деятельность ( закон «Об индивидуальной трудовой деятельности»,
1986 г.) и легализацию частно го бизнеса (закон «О кооперации в СССР», 1988 г.). Окончательно частная предприн имательская деятельность в России с использованием наемного труда была закреплена законодательно в 1990 г. (зак о ном РСФСР «О предприятиях и предпринимател ьской деятельности»).
– Резкое сокращение рынка труда, обусловленное массовым закрытием предприятий и развалом колхо зов, в п ериод ваучерной приватизации (1992– 1994 гг.).
– Крайне заниженная и исключительно затяжная по времени оценка труда как в бюджетном, так и в корпор ативном секторах экономики, ко торая продолжает действовать и в настоящее время (1991–2019 гг.). Достаточно сказать, что по разным подсчетам производительность труда в нашей стране ниже о т лидеров в этой сфере в 3–4 раза, а
оплата труда ниже на порядок и более.
– Высокие социальные платежи в реальном секторе экономики в сфере наемного труда, которые привели к ра спространению серых схем в оплате труда (зарплата в конвертах).
– Появление бедности работников квалифицированного труда и пенсионеров.
– Использование исполните льной властью обманных схем повышения оплаты труда в бюджетной сфере (2012–
2018 гг.) и изменении возраста выхо да на пенсию (2018 г.). При этом реальная оплата труда заменяется номинальной,
а реальная продо лжительность жизни людей заменяется желаемой продолжительностью жизни.
– Кроме того, происходящие в настоящее время технологические изменения реализуются в направлении разу крупнения производства и перехо да о т массовости к индивидуализации продукции, товаров и услуг. Индикаторами
1
У экс-главы Клинского района нашли нез аконное имущество на 9 млрд рублей вместо первоначальных 4 млрд. –
https://www.newsru.com/russia/03jun2019/postrigan.html
2
Генпрокуратура нашла у экс-главы Серпуховского района Шестуна имущества на 10 млрд. рублей. – https://tass.ru/
proisshestviya/5999739
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таких перемен в сфере производства выступают роботизация и нарастающее предложение малой техники, а в сфере
занятости – быстрое сужение рынка наемного труда.
Следствием действия всех этих факторов стало разрушение мотивации на труд, равно как и широкое распр остранение самозанятости. В науке это обстоятельство фиксируется следующим образом: «Сокращается сфера наемн ого труда, расширяется самозанятость и другие формы организации труда» 1 .
В этих условиях, перефразируя Эрнандо де Сото 2 можно сказать, что самозанятость есть реакция широки х слоев населения на о тказ государства координировать и поощрять рост оплаты труда наемных работников, и создание
новых рабочих мест в соответствии с изменениями, происхо дящими в экономике. Причем эта реакция не н овая. Она
имеет глубокие исторические корни в экономике.
В дореволюционной России крестьяне -единоличники, многие крестьяне -одно дворцы, казаки и ремесленники в
течение долгого времени количественно преобладали в народном хозяйстве страны. Как отмечалось выше, советская
власть выстроила целую систему мер по борьбе с самозанятостью. Но и в советское время артельность, о тхо дничество
и шабашничество, не говоря уже о личных подсобных хо зяйствах (ЛПХ), постоянно вносили свой вклад в развитие
народного хозяйства на автомобильном транспорте, в строительстве , сельском хозяйстве и других о траслях эконом ики. Поэтому появление челноков и укрепление ЛПХ, основными агентами которых были самозанятые, сразу же с о бнародованием экономических реформ (1991 г.) было по дго товлено всем историческим опытом жизни нашего народа.
Вряд ли можно согласиться с тезисом, что самозанятость в качестве составной части неустойчивой занятости
более широко проявляется там, «где наблюдается низкая конкурентоспособность работников. Она больше свойстве нна профессиональной деятельности с рутинными видами труда. Менее ей подвержены творческие виды профессионального труда» 3 . Во-первых, здесь первична не конкурентоспособность работников, а уровень оплаты труда. О какой
конкурентоспособности можно говорить при действующем в нашей стране уровне о платы труда в течение последних
30 лет. Во-вторых, творческие виды профессионального труда (в искусстве, литературе, науке, преподавании) по св оей природе всегда тяготели и тяго теют к самозанятости.
Трудности перехо дного перио да поставили новые задачи и о ткрыли новые возможности перед семейными домохозяйствами. К сложившейся в индустриальном обществе функции потребительской ячейки многие из них оказ ались вынуждены добавить произво дственную функцию. Это значит, что они становятся наряду с государством и ко рпоративным сектором агентами эконом ического развития и начинают оперировать в реальном секторе экономики.
В э том плане самозанятые действительно «выбирают индивидуальную, частную инициативу и предпринимательс тво,
чтобы иметь возможность самим бороться против отсталости и нищеты» 4 . Формируемое сегодня налогообложение
самозанятости весьма тесно увязывает ее с местным самоуправлением.
В том числе и поэтому на местное руководство ложится огромная ответственность. Справедливости ради ум естно отметить, ч то оно бывает впо лне соответствующим занимаемому положению, а бывает работает главным обр азом на себя. Сейчас у нас этап капиталистического накопления. Поэтому многие руководители на местах думают о
себе, а не о местном развитии и уж тем более не о людях, живущих в их муниципальном образовании.
Сложившееся положение дел подталкивает к развитию территориального общественного самоуправления (Т ОСов). ТОСы – это самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального образов ания любого типа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопр осам местного значения 5 . Ключевые слова в этом определении «самостоятельность», «своя ответственность», «ин ициатива», но именно в этом плане и наблюдаются заметные ограничения. В том же Шатурском городском округе на разработанное его администрацией «По ложение о территориальном общественном самоуправлении» пока имеется один
отклик. Зарегистрирован Устав ТОСа в д. Курьяниха 6 , нахо дящейся в 17 км от Шатуры. Кстати сказать, э то можно
считать близким соседством, а до поселка Радовицкий расстояние о т окружного центра составляет 76 км.
К примеру, в Архангельской области, о дной из лучших в стране по развитию ТОСов, их активистами реализ овано более дву х тысяч проектов. «Начиная с 2011 го да, из областного и местных бюджетов на по ддержку указанных
проектов, ко торые отбираются специальной комиссией на конкурсной основе, было направлено более 140 миллионов
рублей. С учетом внебюджетных источников данная сумма составила более 200 миллионов рублей» 7 .
В пользу населения и местно го самоуправления работает и цифровизация экономики и других сторон жизни
общества. Для населения в этом плане повышаются информированность и ко ммуникативные возможности, равно как
и улучшаются условия выработки совместных инициатив и их реализации в ходе совместных действий.
Для местного самоуправления распространение цифровых техно логий открывает новые возможности его интеграции как по вертикали, так и по горизонтали. Сколько бы не говорили о разделении муниципальных и государст-

1
Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор сокращения /
Под редакцией В.Н. Бобкова. – М .: Кнорус, 2018. – С. 9.
2
Эрнандо де Сото. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. – М .: Catallaxy, 1995. – С. 320.
3
Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор сокращения /
Под редакцией В.Н. Бобкова. – М .: Кнорус, 2018. – С. 11.
4
Эрнандо де Сото. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. – М .: Catallaxy, 1995. – С. 19.
5
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, № 131-ФЗ, от 6 октября 2003 г.
Статья 27. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571
6
Городской округ Шатура. – http://www.shatura.ru/tos/normative-documents/
7
В Поморье активистами ТОС реализовано более двух тысяч проектов. – https://www.tos29.ru/news/region/45573/
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венных функций, а также механизмах передачи полномочий, государственные цифровые разработки фактически и нтегрируют государственное и муниципальное управление 1 .
Предоставление услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах и внедрение единых стандартов оказания услу г в электронной форме способствуют снижению административных барьеров и нагрузки на за явителя, повышают информационную открытость деятельности органов исполнительной власти и местного самоупра вления. Оплачивая с мобильных телефонов счета, контролируя шко льные дневники детей, записываясь на прием к вр ачу, миллионы людей, как и испо лнителей на местах, не задумываются об особенностях разделения государстве нного и
муниципального управления. Легко представить, где бы мы б ыли в этом плане сейчас, если бы все это делалось только на муниципальном уровне.
Еще больше бонусов цифровизация может принести на горизонтальном уровне. Центральное направление п еремен здесь связано с развитием межмуниципального сотрудничества и взаимного обмена информацией. Это, правда,
потребует создания огромного числа специализированных баз данных и сервисных приложений с различным фун кционалом, предназначенных для испо льзования местными сообществами и органами муниципального управления.

1

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 27.07.2010, № 210-ФЗ. – http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/

554

Пронина Л.И.
д.э.н., государственный советник РФ 2 класса, профессор РАНХиГС

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Ключевые слова: национальные цели, стратегические задачи развития, повышение эффективности управл ения, регионы и муниципалитеты, фи нансовая устойчивость, зако нодательные меры, федеральный бюджет, соц иально-экономическое развитие, национальные проекты, госпрограммы, фина нсовая помощь, субъекты РФ, ме жбюджетные трансферты
Keywords: national goals, strategic development objectives, improving the efficiency of management, regions and municipalities, financial stability, legislative measures, Federal budget, socio -economic development, national projects, state
programs, financial assistance, subjects of the Russian Federation, inter-budgetary transfers.

1. Роль национальных проектов в развитии местного самоуправления
В настоящее время важнейшее значение имеет исполнение Указа Президента Российской Федерации о т 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 го да», которым предусмотрено утверждение и реализация 12 национальных проектов (программ), а также ко мплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Стоимость всех нацпроектов до 2024 го да – 25,7 трлн. руб., в том числе:
– федеральный бюджет – больше 13,1 тр лн. руб.
– региональные бюджеты – 4,9 трлн.
– внебюджетные источники (частный бизнес и госкомпании) – 7,5 трлн. руб.
– государственные внебюджетные фонды – 148 млрд. руб.
Самый дорогостоящий нацпроект – «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфр аструктуры». Даже без учета энергетической части затраты на него превысят 6,3 трлн. руб.
Второй по величине затрат – нацпроект « Безопасные и качественные автомобильные дороги», бюджет ко торого
составляет о коло 4,8 трлн. руб.
Самыми дешевыми в реализации станут нацпроекты « Культура» (113 млрд. руб.) и проект «Произво дительность труда и по ддержка занятости» (52 млр д. руб.). Отметим, ч то последний из названн ых нацпроектов имеет важнейшее значение как для роста ВВП в целом, так и для реализации всех нацпроектов.
Например, нацпроект «Здравоо хранение» с общим бюджетом 1726 млрд. руб. включает в себя восемь федеральных проектов: о тдельно по борьбе с сердечно-сосудистыми, онко логическими заболеваниями и т.д.
Создается новый инструмент – Фонд развития, ко торый на новых принципах аккумулирует не только средства
федерального бюджета, но и долговые обязательства. Он мог бы состыковать эти действия с интересами корпор ативного сектора и привлечь внебюджетные средства.
Предельный объем Фонда развития:
 на 2019 год – 436 869 625,6 тыс. рублей,
 на 2020 год – 582 790 193,3 тыс. рублей,
 на 2021 год – 612 947 121,9 тыс. рублей.
Таким образом, объединяются средства инвестиционного характера, которые могут пойти на реализацию масштабных проектов. Объем расходов федерального бюджета за счет средств Фонда развития установлен Федеральным
законом от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 20 21 годов»
№ 459-ФЗ.
Общий объем бюджетных ассигнований федерально го бюджета на реализацию национальных проектов в 2019–
2021 го дах составит 5633,0 млрд. рублей, в том числе:
 в 2019 го ду – 1 685,5 млрд. рублей,
 в 2020 го ду – 1 862,7 млрд. рублей,
 в 2021 го ду – 2 084,8 млрд. рублей.
Поставленная в Указе Президента РФ №204 задача по его реализации должна напо ловину выполниться субъе ктами РФ и муниципалитетами. Очевидно, что большинство из них принимают участие в выполнении мероприятий
всех нацпроектов.
Так, Ненецкий А О примет участие в 11 нацпроектах. В частности, из -за удаленности большинства населенных
пунктов фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) Ненецко го автономного округа в 2019 го ду оснастят оборудован ием для проведения телемедицинских консультаций.
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Все нацпроекты имеют огромное значение для развития муниципалитетов и удовлетворения потребностей их
жителей.
Отметим, особое значение некоторых из них.
Так, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры имеет значимость наци онального проекта. В его составе федеральный проект « Коммуникации между центрами экономического роста», который предусматривает бюджетные ассигнования федерального бюджета на поэтапное развитие транспортных комм уникаций между административными центрами субъектов Российской Федерации и другими городами-центрами экономического роста, включая ликвидацию инфраструктурных ограничений на имеющих перспективы развития терр иториях, прилегающих к таким транспортным коммуникациям – в 2019 году в объеме 179 732,1 млн. рублей, в
2020 го ду – 177 428,4 млн. рублей, в 2021 го ду – 152 685,9 млн. рублей.
Не менее важен нацпроект « Безопасные и качественные автомобильные дороги», для которого были определ ены четыре группы целевых показателей: увеличение до ли региональных дорог в нормати вном состоянии до 50% общей протяженности, снижение на 10% доли перегруженных дорог, снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза,
уменьшение количества аварийно-опасных участков в два раза.

2. Совершенствование механизмов стимулирования субъектов РФ и муниципальных образований
к наращиванию собственного экономического потенциала и повышению эффективности
их деятельности
В современных условиях России одним из основных стимулов экономического роста является развитие реги онов и муниципалитетов на основе реализации государственной политики регионального развития. Указ Президента
РФ « Об утверждении основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до
2025 го да» от 16 января 2017 го да № 13 (Далее – Указ № 13) содержит основные положения реализации такой политики,
Рассмотрим один из аспектов государственной политики регионального развития Российской Федерации – совершенствование механизмов стимулирования субъектов РФ и муниципальных образований к наращиванию собс твенного экономического потенциала и повышению эффективности их деятельности.
Реализация э того направления осуществляется путем применения следующих мер:
 Создание дополнительных стимулов для органов государственной власти субъектов РФ для получения целевых межбюджетных трансфертов (далее – МБТ) при одновременном повышении самостоятельности органов госуда рственной власти субъектов РФ в выборе способов достижения поставленных целей при использовании целевых МБТ;
 Предоставление грантов из федерального и региональных бюджетов соответственно субъектам Российской
Федерации и муниципальным образованиям, достигающим наиболее высоких темпов наращивания собственного эк ономического потенциала и снижения уровня дотацио нности территорий;
 Уточнение полномочий федеральных органов госу дарственной власти, органов государственной власти суб ъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, совершенствование их финансового обеспечения и
организация эффективного исполнения указанных по лномочий (с максимальным привлечением населе ния к участию
в государственном и муниципальном управлении);
 Эффективное применение мер финансовой ответственности субъектов Российской Федерации и муниципал ьных образований и персональной ответственности высших до лжностных лиц (руководителей высших исполн ительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований (глав м естных администраций) за невыполнение принятых при получении межбюджетных трансфертов обязательств по э ффективному использованию бюджетных средств и достижению конкретных результатов в развитии соответству ющих
отраслей экономики и социальной сферы;
 Введение дополнительных механизмов привлечения граждан Российской Федерации к участию в государс твенном и муниципальном управлении, повышения их гражданской ответственности при решении вопросов социально-экономического и политическо го развития территорий, а также механизмов учета мнения населения при реш ении
указанных вопросов.
Важнейшей задачей в соответствии с Указом Президента РФ № 13 является совершенствование условий предоставления трансфертов. В частности, изменение с 2017 г. пропорций распределения налога на прибыль организ ации: в федеральный бюджет (3 проц. пункта) и в региональные бюджеты (17 проц. пунктов) позволило центру помочь
наименее обеспеченным регионам за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов (М БТ). В связи с этим б ыли ужесточены условия предоставления дотаций субъектам РФ на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.
Они предусматривают заключение соглашений между Федерацией и субъектами РФ. Основное условие заключения
таких соглашений – дефицит бюджета должен быть не выше 10%, а не 15% как ранее было установлено в БК. Пар аметры соглашений устанавливают сами субъекты РФ. При невыполнении соглашений на 5% уменьшается объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ.
Важен анализ объема и структуры МБТ в целях определения их роли в совершенствования механизмов стим улирования субъектов РФ и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического поте нциала и
повышению эффективности их деятельности.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го дов» бюджетные ассигнования по разделу «Межбюджетные трансферты общего харак тера» бюджетам бюджетной системы Российской Федер ации составят:
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• в 2019 го ду 944 119,7 млн. руб. или 0,9% к ВВП
• в 2020 го ду – 928 131,2 млн. руб. или 0,8% к ВВП
• и в 2021 году – 929 825,6 млн. руб. или 0,8% к ВВП
При этом до ля М БТ в общем объеме расходов федерального бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 го дом
(5,6%) уменьшится и составит 5,2%, в 2020 и 2021 го дах она также уменьшится и составит 5,0 и 4,9% соответстве нно.
Важно иметь в виду, что на изменение расходов федерального бюджета на МБТ, включ ая снижение их доли в
общем объеме расходов федерального бюджета, повлияло в основном увеличение бюджетных ассигнований по др угим направлениям расхо дов федерального бюджета, в частности, по следующим основным направлениям, касающи мся финансирования муниципалитетов:
 на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ и
муниципальных образований, в связи с уточнением прогнозного объема поступлений в федеральный бюджет от нал о га на прибыль организаций по ставке 2 процента, в 2019 го ду на 28 843,4 млн. рублей, в 2020 го ду на 3 825,5 млн. ру блей, в 2021 году на 7 325,1 млн. рублей.
 на предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального разв ития центров экономического роста субъектов РФ, вхо дящих в состав Дальневосточного федерального округа в 2019
году на 16 700,7 млн. рублей, в 2020 году на 15 785,3 млн. рублей;
 на предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обесп ечение занятости для шахтерских городов и поселков в целях обеспечения переселения граждан из ветхого и аварийн о го жилья в 2019 и 2020 годах на 1 000,0 млн. рублей ежего дно.
Отметим необхо димость выделения иных межбюджетных трансфертов, ко торое осуществляется не на основе
федерального закона о бюджете, а в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Одним из по ложений Основ государственной региональной политики является « Уточнение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной влас ти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, совершенствование их финансового обеспечения и организация эффективного испо лнения указанных полномочий (с максимальным привлечением населения к участию в государственном и муниц ипальном управлении)».
Рассмотрим практическую реализацию данной задачи в русле повышения эффективности деятельности органов
государственной власти и органов местного сам оуправления.
В 2016– 2017 годы Минфин РФ, Минэкономразвития РФ и другие министерства и ведомства активно занимались инвентаризацией полномочий совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, анализом недоф инансирования расходов бюджетов, объема дефицита, расходных обязательств, объема платных услу г населению.
Важно иметь в виду, ч то с 2016 г. осуществляется нормирование расходов бюджетов субъектов РФ. Эти норм ативы заложены в мето дику выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ. При э том выравнивание прои зводится и по до ходам, и по расхо дам бюджетов. Отметим, что в 14 субъектах РФ прои зошло уменьшение нормативов
расхо дов бюджетов.
Финансовое обеспечение разграничения полномочий между уровнями публичной власти постоянно соверше нствуется. В частности, э то выражается в сокращении количества целевых М БТ исхо дя из необ ходимости объединения
различных видов указанных трансфертов, предоставляемых на одинаковые или б лизкие цели, в создании дополн ительных стимулов для их получения при одновременном повышении самостоятельности органов государственной
власти субъектов РФ в выборе способов достижения поставленных целей при испо льзовании целевых М БТ. К таким
МБТ, в первую очередь, о тносятся субсидии (э то МБТ, предоставляемые на условиях софинанс ирования).
Отметим, что с 2018 г. установлен единый уровень софинансирования субсидий по всем субъектам РФ.
Следует иметь в виду, что участие субъектов РФ в нацпроектах и госпрограммах вызывает необ ходимость м обилизовать до ходы их бюджетов для софинансирования программных мер оприятий, т.к. важно искать средства для
использования субсидий предоставляемых из федерального бюджета.
Можно предложить следующее для эффективной реализации Указа Президента РФ № 13:
Во-первых, системно и комплексно решать все поставленные задачи и проводить мероприятия как для субъе ктов РФ, так и для муниципальных образований, составляющих единую систему межбюджетных отношений.
Во-вторых, основным показателем эффективности государственной политики регионального развития Росси йской Федерации может быть признано, в частности, совершенствование механизмов стимулирования субъектов РФ и
муниципальных образований к наращиванию собственного экономического, в том числе налогового по те нциала.
В-третьих, важным принципом можно признать объединение всех механизмов, инструментов и направлений
налоговой, бюджетной, таможенной, долговой, а также государственной политики регионального развития при дальнейшем совершенствовании условий реализации нацпроектов.

3. Снижение региональной долговой нагрузки – направление стратегии развития
регионов и муниципалитетов
Региональная долговая нагрузка стала плавно увеличиваться с 2005 года, но в 2012 году долги выросли на
186 млр д. рублей, затем – на 386 млр д. в 2013году на 382 млр д. в 2014 году и в 2015году – на 229 млр д. В 2016 го ду
рост был небольшой – всего 34 млрд. рублей. В 2018 го ду совокупный долг регионов и муниципалитетов составлял
2 трлн. 157 млр д. рублей. В 10 субъектах РФ до лг составляет 35% к нало говым и ненало говым до хо дам бюджетов.
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В июне 2019 года в Госдуме рассматривался законопроект, который предусматривает классификацию субъе ктов Федерации и муниципальных образований по уровню до лговой нагрузки, а также устанавливает максимальное
ограничение на обслуживание долга на уровне 10% о т общего объема расхо дов бюджета региона.
Документ, подго товленный и внесенный российским правительством, предполагает разделе ние всех российских регионов и муниципальных образований на три группы: с высокой, средней и низкой долговой устойчивостью.
Попавшие в первую группу получат освобождение от необ ходимости согласовывать с Минфином программы
государственных или муниципальных заимствований и гарантий. Объем долга в первой группе до лжен быть ниже
50% от бюджетных поступлений, а го довой платеж по погашению и обслуживанию до лга не должен превышать 13% к
налоговым, ненало говым до ходам и дотациям местного бюджета, причем на о бслуживание до лга субъект РФ сможет
направлять не более 5% от расходов бюджета.
В третью группу попаду т регионы, имеющие объем до лга бо лее 85% от бюджетных поступлений, а также суб ъекты, у которых на погашение и обслуживание долга у хо дит более 18% к налоговым, не налоговым до хо дам бюджета
и до тациям местного бюджета. Кроме того, в э ту группу попаду т регионы, если до ля обслуживания их долга прев ышает 8% о т расхо дов бюджета.
Они смогут осуществлять рыночные заимствования исключительно в целях рефинансир ования задо лженности
и согласовывать с Минфином программы государственных или муниципальных заимствований и гарантий. Кроме
того, с э тим ведомством им придется согласовывать и реализуемый план восстановления собственной платежесп особности.
Регионы и муниципалитеты, чей объем долга и расходы на его погашение колеб лются между вышеназванными
пределами, планируется обязать согласовывать с соответствующим финансовым органом только программы госуда рственных (муниципальных) заимствований и гарантий, а также предоставлять проект основных направлений долговой
политики.
Минфин утверждает, ч то в данном законопроекте не идет речь об ужесточении регулирования заимствований
субъектов РФ и муниципалитетов, это всего лишь разработка мер превентивного характера, на основе которых реги оны и муниципалитеты смогут самостоятельно оценивать свою долговую устойчивость и, при необ хо димости, обр ащаться к федеральным органам за соответствующей помощью.
Применение классификации субъектов Федерации и муниципальных образований по уровню до лговой нагру зки, а также установление максимального ограничения на обслуживание долга на уровне 10% от общего объема расходов бюджета региона имеет значение для «дисциплинирования» их долговой политики. Однако, по нашему мнению,
предлагаемые меры ограничат объем бюджетных инвестиций и, следовательно, рост экономического потенциала те рриторий.
Полагаем, что кар динальным решением долговой проблемы регионов и муниципалитетов является перераспр еделение полномочий и, следовательно, расходных обязательств между федеральным ц ентром и субфедеральными
уровнями публичной власти (регионами и муниципалитетами) с соответствующим закреплением за ними источн иков
налоговых и неналоговых до хо дов.

4. Улучшение управления муниципальными образованиями
Очевидно, ч то достижения максимального эффекта в реализации национальных проектов можно будет ожидать, когда сами проекты станут поистине общенациональными, и ими будут заниматься не по указаниям со стороны
вышестоящих органов, а все – и бизнес, и регионы, и муниципалитеты, и само население.
Качество управления в муниципалитетах мониторится на основе применения комплексной оценки качества
управления муниципальными образованиями. Применяется ряд показателей – качество бюджетного планирования,
качество испо лнения бю джета, качество управления до лговыми обязательствами и другие.
При этом особое значение имеет профессионализм муниципальных служащих. Во многих субъектах Федерации
реализуются различные программы по развитию муниципальной службы, формируются резервы муниципальных
управленцев. Поч ти в пяти тысячах муниципалитетов действуют муниципальные программы подготовки и повыш ения квалификации муниципальных служащих. В 2017 го ду порядка 57 тысяч служащих прошли переподготовку или
повышение квалификации. Э ти данные были пр иведены 13 ноября 2018 в Совете Федерации, где прошло заседание
Совета по местному самоуправлению на тему «Инструменты повышения качества муниципального упра вления».

5. Пространственное развитие регионов и муниципалитетов
В связке с нацпроектами будет реализовываться и Стратегия про странственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Ро ссийской Федерации от 13 февраля 2019 г.
№ 207-р. Стратегия пространственного развития до 2025 го да.
Она предполагает формирование в России 12 м акрорегионов, исхо дя из особенностей каждой территории.
30 субъектов РФ получат статус приоритетных геостратегических территорий, 23 региона – статус приграничных геостратегических территорий. Э то позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными, при этом
исключив их дублирование.
Среди главных целей стратегии – развитие инфраструктуры – скоростных магистралей, портов, воздушных гаваней. Эффект от реализации мер Стратегии пространственного развития будет достигнут при фокусировании на кон558

кретных территориях с учетом их особенностей – это и макрорегиональный уровень, и региональный, и муниципальный,
что позволит ликвидировать ряд инфраструктурных ограничений и сократить разницу в уровне развития реги онов.
Пространственное развитие муниципалитетов в значительной мере определяется усилением роли регионов в
порядке формирования и избрания органов М СУ, укреплением финансовой зависимости муниципалитетов о т реги о нов. Начиная с 2014 го да полномочия субъектов Федерации в сфере регулирования организаци и местного самоуправления существенно расширены. Чрезмерное регулирование М СУ с регионального уровня может привести к негати вным последствиям и ударит по развитию института М СУ
Такое регулирование со стороны регионов проявляется, в частности, в определении территориальной организации муниципальных образований, в упразднении местного самоуправления на поселенческом уровне. Объясняется
это, в частности, значительным дефицитом управленцев на местном уровне, который не позволяет решать элемента рные вопросы в сельских муниципальных образованиях.
Другая территориальная проблема – укрупнение муниципальных образований, в том числе создание муниципальных округов и городских округов нового типа, со хранение поселений (в о сновном сельских) в прежнем виде, но
без статуса самостоятельного муниципального образования.
Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон « Об общих принципах организации местно го самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 87-ФЗ ) устанавливается, что «муниципальный округ – несколько объединенных общей территорией населенных пунктов (за исключением случая, предусмотренного Федеральным законом № 87-ФЗ), не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления, ко торые могут осуществлять о тдельные государственные полномочия, пер едаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Ф едерации».
Законом также уточняется понятие городско го округа: теперь к нему могут быть отнесены только территории,
где не менее дву х третей населения проживают в городских населенных пунктах, а плотность населения в пять раз
превышает среднюю по стране, т.е. городские округа, которые не соответствуют данным требованиям, подлежат пр еобразованию в муниципальные округа.
Федеральный закон № 87-ФЗ вступит в силу со дня подписания, но переходный период для анализа ситуации и
принятия решения на местах предусмотрен до 2025 года.
Полагаем, что продолжающаяся централизация власти на местном уровне все в большей степени будет о тдалять население от власти – органов местного самоуправления, снижать их ответственность за решение вопросов мес тного значения и у ху дшать качество предоставления муниципальных услуг.
Кроме того, население поселений устраняется от принятия решения – создавать новый округ или со хранить
ныне действующий формат. Его будут принимать самостоятельно субъекты РФ и муниципалитеты исходя из ко нкретных экономических, социальных и правовых особенностей, исторических традиций.
Это положение искажает саму суть местного самоуправления как основы демократии и нарушает основные
принципы Европейской Хартии о местном самоуправлении 1997 го да.

6. Развитие городов на основе цифровизации
В Стратегии пространственного развития до 2025 года о тмечается, что концентрация нас еления и экономики в
крупнейших городских агломерациях является одним из основных направлений пространственного развития.
При этом основные тенденции пространственного развития Российской Федерации таковы:
 Общемировыми тенденциями пространственного развития в начале XXI века являю тся концентрация населения и экономики в крупнейших формах расселения, среди ко торых ведущие позиции занимают крупнейшие го родские агломерации.
 В Российской Федерации сформировалось около 40 крупных городских агломераций и крупнейших городских
агломераций, в большинстве из которых численность населения с начала 2000 -х годов устойчиво возрастает и в настоящее время превысила 73 м лн. человек.
 В Российской Федерации сформировалось несколько крупных центров экономического роста, каждый из к оторых обеспечивает более одного процента суммарного прироста валового регионального продукт субъектов Росси йской Федерации. В их состав вхо дят 19 крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций, а
также 4 минерально-сырьевых центра, которые расположены в Республике Саха (Я кутия), Сахалинской области, Ям ало-Ненецком автономном округе Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
 В субъектах Российской Федерации сформировались центры экономического роста меньшего масштаба, которыми являются административные центры субъектов Российской Федерации, а также отдельные городские населе нные пункты, агропромышленные и минерально-сырьевые центры и территории, специализирующиеся на туризме.
Одно из направлений Стратегии – развитие городов.
Вместе с тем, в современных условиях существует значительная дифференци ация в уровне социальноэкономического развития городов.
Исследование Центра городской экономики КБ « Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» показало, что в случае сохранения динамики развития российских городов на уровне 2010−2017 го дов, росси йские города-миллионники смогут догнать Москву примерно через сто лет.
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Всего в 2017 го ду в стране было 16 городов с населением больше миллиона человек. Они делятся на продвин утые города со средним темпом прироста ВГП (валовой городской продукт) за 2010–2017 го ды в 1,4 процента, и отстающие города – с темпом прироста в 0,2 процента.
К первой категории относятся Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар, ко второй –
Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Во лгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск, а также Нижний Новгород.
В 2017 году российские города-миллионники обеспечили больше 32 процентов ВВП страны, при этом на долю
Москвы пришлось более половины э того показателя (54,4 процента), на долю Санкт-Петербурга – чуть более 15 процентов, а на остальные города с населением более ми ллиона – 30 процентов.
Согласно исследованию, ускорение роста валового внутреннего продукта напрямую зависит от темпов увеличения объема инвестиций.
Однако их доля о тносительно ВГ П (валового городского продукта) в городах миллионн иках-центрах регионов,
которая в 2010–2014 годах была выше 23 процентов, снизилась к 2015−2017 годам до 17,6 процента. В Санкт-Петербурге она снизилась с 17,6 до 15,5 процента. Уровень инвестиций в нестоличных городах составил всего 58 процентов
от уровня Москвы. Согласно данным этого исследования, минимальный урове нь инвестиций, необ ходимый для устойчивого городского развития, нахо дится на уровне 25 процентов ВГП.
В этих условиях очевидно, что будущий эффект о т реализация национальных проектов в муниципалитетах м ожет быть по лучен на основе роста объема инвестиций и цифровизации э кономики.
В связи с этим значительна роль проекта «Умный город».
Цель проекта – повышение качества управления и уровня жизни в городах за счет внедрения передовых цифр овых и инженерных решений. Проект «Умный город» разработан в рамках нацпрое кта «Жилье и городская среда» и
нацпрограммы «Цифровая экономика».
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» предусматривается решение следующих задач :
– повышение конкурентоспособности российских городов,
– формирование эффективной системы управления городским хозяйством,
– создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.
Нацпрограмма «Цифровая экономика» включает в себя:
– нормативное регулирование и разработку стандар тов работы с данными,
– сопровождение региональных проектов и их мониторинг,
– отбор и подготовку к тиражированию лучших решений,
– синхронизацию с международным опытом.
При этом Открытый банк решений «Умный город» в настоящее время предлагает 180 проектов в 374 городах.
Так, проект «Цифровой муниципалитет» (г. Ялта) решает задачу приведения в соответствие с фактическими данными
кадастровой информации с ее отображением на ГИС. По результатам автоматизации перемежевания мес тный бюджет
получил дополнительно 400 млн. руб. при стоимости проекта 40 млн. руб.
Заключение. Стратегия развития местного самоуправления в условиях реализации национальных проектов
может быть эффективной на основе реализации в совокупности с национальными проектами государственной пол итики регионального развития, а также совершенствования бюджетно-налоговой по литики.
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Введение
След Алексея Васильевича Гордеева на Воронежской земле ещё сто ль свеж, ч то не все воронежцы, судя по опросам общественного мнения, знают, ч то он уже покинул пост губернатора Воронежской области. Его правление по
многим параметрам резко отличалось от его предшественников, поэ тому заслуживает социологического анализа.
В конце февраля 2009 го да Воронежская областная Дума единогласно одобрила предложенную Президентом
РФ кандидатуру на должность Губернатора Воронежской области в лице министра сельско го хозяйства РФ А. Го рдеева. Вместе с законо дателями в процессе социологического опроса поддержали кандидатуру А. Гордеева 57% жителей областного центра. Возможно, они воспринимали назначение министра сельского хозяйства губернатором о бласти как некое спецзадание со стороны верховной власти. То лько 10% горожан высказали свое неодобрение по этому поводу1 . Результаты социологических исследований получены Институ том общественного мнения «Квалитас»,
который проводит ежемесячные опросы населения Воронежа (выборка репрезе нтативна для взрослого населения о т
18 лет по полу, возрасту и образованию, размер выборки составляет от 600 до 1000 человек).
12 марта 2009 года состоялась инаугурация губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Не трудно
догадаться, что уйти с до лжности министра ради поста губернатора – это поступок. Поэтому воронежцам было небезразлично, с каким настроением идет бывший министр на новую работу. В этом отношении успокоил горожан спикер
областного парламента Владимир Ключников, подчеркнув, что Алексей Гордеев идет на работу в Воронежскую о бласть с удово льствием, и именно его желание возглавить регион стало одной из причин его выдвижения 2 .
Алексей Гордеев занимал пост министра сельского хозяйства РФ с марта 2004 года до ма рта 2009 го да, а потом
шагнул на место губернатора Воронежской области. Многие рассматривают это дви жение как шаг «вниз», ближе к
матушке-земле, к реальным будничным проблемам. Уместна метафора: летчик, пересевший на трактор. Человек,
привыкший обозревать землю с высо ты птичьего полета, может сто лкну ться с тем, что земные предметы при ближайшем рассмотрении приобретут новые неожиданные очертания. И прежний опыт способен в таких случаях не
столько помогать, сколько мешать в освоении новой специальности. Правда, следует признать, что у Алексея Горде ева был опыт управления о тдельно взятой территорией – с 1992 по 1997 гг. он работал заместителем главы администрации Люберецкого района Московской области. И все же имело место неко торое беспокойство: сможет или не см ожет новый губернатор кар динально изменить ситуацию в области в лучшую сторону?

Ожидания населения от нового губернатора
С вопросом «Как Вы считаете, удастся ил и не удастся новому губернатору кардинально улучшить пол ожение дел в области?», – Институ т общественного мнения обратился к воронежцам в марте 2009 года 3 . Если судить
по результатам опроса, у горожан не было однозначного ответа на этот вопрос. Мнение респондентов разделилось.
37% жителей города полагали, что новому губернатору удастся кар динально улучшить по ложение дел в обла сти, а
31% воронежцев это отрицали. В то же время почти каждый третий опрошенный (32% ), опасаясь попасть впросак, не

1

Бюллетень социологических сообщений по г. Воронежу / Под ред. Н.А. Романович. – Воронеж: ИОМ «Квалитас», 2009. –
http://qualitas.ru/ru/publications/bulletin/2009/M arch
2
Спикер облдумы: Гордеев идет на работу в Воронежскую область с удовольствием. 2009. – http:// www.saratau.ru/news/
newsid/190196_spiker-obldumy-gordeev-idet-na-rabotu-v-voronezhskuyu-oblast-s-udovolstviem
3
Бюллетень социологических сообщений по г. Воронежу / Под ред. Н.А. Романович. – Воронеж: ИОМ «Квалитас», 2009. –
http://qualitas.ru/ru/publications/bulletin/2009/M arch

561

стал о твечать на это т вопрос, следуя известному правилу житейского опыта: «поживем – увидим». Бо лее того, внешний экономический фон не внушал тогда оптимизма по поводу у лучшения положения дел в о тдельно взятом р егионе.
Неко торым воронежцам было трудно поверить, что переезд из б лагополучной Москвы в до тационный Воронеж
был для А.В. Гордеева желательным шагом. Поэтому возможны слухи о краткосрочной командировке Алексея Васильевича в черноземный край для «улаживания дел» с последующим возвращением обратно. На вопрос: «Как Вы
считаете, А. Гордеев приехал в Воронеж “всерьёз и надолго” или для него это краткосрочная командировка»?, –
26% горожан ответили в по льзу командировки. Но почти в два раза больше воронежцев (46% ) поверили в то, что новый губернатор пришел в Воронеж «всерьез и надолго». Безусловно, определенную лепту в формирование общес твенного мнения внес и сам губернатор, который заявил тогда, ч то планирует работать на благо Воронежской обл асти
не менее 10 лет.
Показательны ответы на вопрос: «Как Вы считаете, то, что Воронежскую область возглавил бывший м инистр сельского хозяйства, имеет больше плюсов или больше минусов для его деятельности на посту губерн а тора Воронежской области?». Некоторые воронежцы (13% ) усмотрели больше минусов, чем плюсов в том, ч то за
плечами нового губернатора маячит его высокая должность в Правительстве РФ. Но большинство населения (62% )
все же указали больше «плюсов», чем «минусов» в том обстоятельстве, ч то Воронежскую область возглави л бывший
министр, уповая на его связи с федеральным центром и несомненный авторитет среди региональной и федеральной
элиты. Воронежцев переполняло чувство гордости за то, что нефо рмальная столица Черноземья, ко торая го д от го да
теряла свой приоритетный статус практически по всем социально-экономическим показателям в отношении соседних
областей, наконец -то получила некий бонус от федерального центра в лице титу лованного губернатора, что само по
себе служит подтверждением особой значимости Воронежской области для страны в целом.
Уже через четыре месяца после прихо да на пост губернатора Воронежской области Алексея Гордеева (в июле
2009 го да) Институт общественно го мнения вновь о братился к воронежцам с вопросом: «Скажите, пожалуйста,
как Вы относитесь к губернатору Воронежской области А. Гордееву – хорошо, плохо или безразлично?» 1 . Хотя
прошел ещё небо льшой срок его правления, но уже тогда каждый второй житель города Воронежа (50% ) засвидетельствовал свое хорошее отношение к новому губернатору. Плохо относились к А. Гордееву менее 2% горожан. Более
трети горожан (34% ) заявили о своем безразличии к действующему губернатору. Безразличие может быть связано с
неосведомленностью горожан о деятельности губернатора вследствие короткого его пребывания на э том посту.
С большой до лей вероятности можно предположить, что хорошее отношение воронежцев к действующему г убернатору в 2009 году – э то был своеобразный аванс, выражение надежды на то, что новому губернатору удастся
улучшить положение дел в области. А, как известно, кр едит народного доверия можно конвертировать в политич еский капитал только в процессе созидательной работы на благо всех жителей области. Для того, ч тобы отработать
аванс доверия, необ ходимо приложить немалые усилия, и экспер ты надеялись, что высокий уровен ь доверия у дастся
хо тя бы про держать некоторое время, но потом он неизбежно пойдет на спад, как обычно случается с рейтингом п олитиков, поско льку он представляет собой параболу. Но А лексею Васильевичу у далось не только оправдать ожидания
воронежцев, но и превзойти их, что отразилось на результатах социологических опросов населения. Позитивное отношение к губернатору продолжало расти и уже в марте 2012 го да в о твет на вопрос: «Скажите, пожалуйста, В ы
допускаете или не допускаете для себя возможность проголосовать на губернаторских выборах за А. Гордеева,
если такие выборы состоятся?», – 77% воронежцев о тветили по ложительно 2 .
Еще в апреле 2009 го да воронежцы пытались прогнозировать направление и акценты деятельности нового г убернатора, отвечая на вопрос: «А каким сферам, на Ваш взгляд, губернатор будет уделять наибольшее вним а ние?» 3 . Тогда 62% жителей Воронежа справедливо ожидали, что новый губернатор приоритетное внимание будет
уделять развитию сельского хо зяйства. Кроме того, горожане предполагали, что на втором месте будет развитие промышленного производства (21%), а также губернатор будет забо титься о поддержание социально -по литической и
экономической стабильности в регионе (18%). Позже социо логи возвратились к этому вопросу, изменив его прогн остическую формулировку на оценочную. Поэтому появилось возможность сравнить ожидания с оценками, социальные прогнозы с реалиями (рис. 1).
В 2012 го ду воронежцы в действительности считали, что Алексей Гордеев уделяет приоритетное внимание ра звитию сельского хозяйства, но количество сторонников такого мнения снизилось по отношению к первоначальному
прогнозу почти в два раза (с 62 до 38% ). Горожане оценили поддержку, ко торую губернатор оказывает строительно му сектору (эта сфера на втором месте – 30% ). На третьем месте – поддержка социальных сфер (образование, здравоохранение, транспорт – 21% ). Предпоследнее место занимало развитие промышленного произво дства (16% ), а последнее – нанотехноло гии (11% ).
В итоге, можно сделать вывод о том, что оправдались прогностические ожидания населения, которые были связаны с развитием сельского хозяйства как приоритетной сферы деятельности губернатора Центрального Черноземья
(правда, ожидания были почти в два раза интенсивнее, чем последующие оценки). Зато поддержка строительно го се ктора в пять раз превзошла ожидания.
1
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Рисунок 1.
А каким сферам, на Ваш взгляд, губернатор (будет уделять) уделяет наибольшее внимание?
А развития высоких техно логий никто не ожидал от А. Гордеева, поэтому даже скромные достижения в этом
направлении стали для всех приятным сюрпризом. Например, Алексеем Го рдеевым были привлечены инвесторы для
инновационного производства. Немалую роль в повышении инвестиционной привлекательности Воронежской обла сти сыграло создание в 2010 году на границе горо дского округа индустриального парка «Масловский», специализирующегося на машиностроении и металлообработке.

Сдвиги в сельском хозяйстве
Алексею Гордееву действительно удалось поднять сельское хозяйство в Воронежской области, особенно мя сное животноводство. Были завезены из зарубежных стран, в том числе, из Голландии, племенные коровы, которые
дают в несколько раз больше молока, чем обычные. Построены новые живо тново дческие комплексы. По темпам н аращивания производства мяса Воронежская область прочно обосновалась среди регионов-лидеров. Алексей Васильевич инициировал новый по дхо д к селекции живо тных, в частности, крупного рогатого скота, привлек инвесторов для
открытия новых животново дческих комплексов. Было закуплено множество племенного скота в Дании, Голла ндии –
животные прижились и адаптировались на Воронежской земле. В ресторанах спрашивали «мраморную говядину» –
термин распространялся, но люди не всегда знали, ч то эта прекрасная говядина произведена в Воронежской о бласти.
Когда Владимир Путин в октябре 2017 года приехал в Воронежскую область, он на совещании, посвященном
развитию агропромышленного комплекса страны, поблаго дарил губернатора Алексея Гордеева за успешную работу
по развитию сельского хозяйства. Президент РФ о тметил, ч то Воронежская область является безусловным лидером по
темпам роста сельхозпроизводства. Г лавам соседних регионов, которые были приглашены по этому случаю, наци ональный лидер публично поставил Гордеева в пример. Регион сегодня занимает пятое место в списке тех, о ком гов орят: «житница России». Президент России подчеркну л, что это прорыв последних шести -семи лет: «Я вспоминаю в
этой связи дискуссии начала дву хтысячных годов – когда тут и там слышалось одно и то же: что сельское хозяйство –
это черная дыра, сколько денег ни давай, они бесследно исчезают, и результата никакого. Теперь кардинально ситу ация поменялась» 1 . При разумном и умелом хозяйствовании плодородная воронежская земля отозвалась рекордами в
производстве зерна, овощей и фруктов, молока и мяса. Например, в 2017 го ду уро жай зерновых стал рекордным за
всю историю России.
В Воронежскую область переселился, по лучив в 2014 го ду российское гражданство, немецкий предприним атель Штефан Дюрр. Он сегодня является одним из наиболее вероятных кандидатов в список «Форбс»: имеет самое
большое поголовье коров в России (27 тыс. голов), 200 тыс. га земли; выручка его компаний составляет 10 млрд. ру блей в го д, из ко торых 60% дает производство молока, а 40% – растениеводство. В свое время в кабинете губернатора

1
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Воронежской области Штефан Дюрр встречался с Владимиром Путиным и тогда посоветовал президенту ввести о тветные меры (контрсанкции) против ЕС и США 1 . Он считает, ч то это была полезная мера.
Конечно, в Воронежской области есть ещё пустующие земли, не все территории освоены, существуют проблемы с качеством сельско хозяйственной продукции, но ко гда среди фермеров появляются положительные примеры, то
есть на кого равняться.

Архитектура и строительство
Меткие эпитеты представителей власти крепко «застревают» в народной памяти и остаются в ней надо лго. Губернатор Воронежской области Алексей Васильевич Го рдеев публично окрестил действия о тдельных чиновников и
бизнесменов «архитектурным бандитизмом». Эксперты считают, что в первую очередь под это определение п опадает
отель Mariott на проспекте Рево люции, нависший серой тучей над главной улицей города и извративший представление о гармонии градостроительства. По э кспертному заключению, э то даже не ар хитектурный бандитизм, э то – «архитектурный терроризм регионального масштаба». Некоторые проекты новых спальных районов эксперты тоже назвали ар хитектурным бандитизмом и сошлись во мнении, что такая пло хая ар хитектура – позор для города. Бо льшинство воронежцев поддержали своего губернатора в его негативных оценках последних «шедевров» градостроительс тва: «Недавно губернатор А. Гордеев назвал действия отдельных бизнесменов и чиновников “архитекту рным
бандитизмомˮ. Вы согласны ил и не согласны с такой характеристикой градостроительной ситуации в гор оде?»:
 Полностью согласен/скорее согласен – 77%,
 Скорее не согласен/полностью не согласен – 12%.
 Затрудняюсь ответи ть – 11%.
Хотя большинство воронежцев были со лидарны с губернатором (77% ) в справедливом возмущении по поводу
архитектурного беспредела, творящегося в городе, но были и сторонники про тивоположного мнения (12% ). Один из
экспертов также не согласился с определением «архитектурный бандитизм», но обосновал это весьма оригинально:
«Мне кажется, бандитизм в Воронеже не архитектурный, а вполне обычный. Архитектура в моем понимании – искусство, прежде всего … Так ч то оставим бандитов правоо хранительным органам, а ар хитектуру – ар хитекторам».
Алексей Васильевич не ограничился словами, но перешел к решительным действиям. Многие чиновники, отв ечающие за градостроительную политику Воронежа, с разрешения которых и творился «архитектурный бандитизм»,
были отправлены в отставку, а главный ар хитектор Воронежа Анатолий Шевелев был у личен во взятке, попал за р ешетку и ныне о тбывает свой срок.
Воронеж – старинный город, и многие дома представляю т собой архитектурно -исторические памятники. В начале XXI века их состояние было плачевным, о чем свидетельствовали и результаты социологических опросов. Але ксей Васильевич плотно занялся и этой проблемой, что отразилось в общественном мнении: если в 2005 году только
21% опрошенных нахо дили состояние исторических памятников удовлетвор ительным, то в 2018 году – 66%! (см. рис. 2).
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Рисунок 2.
Как Вы можете оценить сегодняшнее состояние воронежских исторических памятников?
В то же время суммарная отрицательная оценка снизилась с 72 до 26% , что является свидетельством проделанной работы органами власти в сфере реконструкции и со хранения исторического достояния города.

За что критикуют?
Глас народа сегодня имеет шанс дойти до правительства Воронежской обла сти без искажений. ИОМ «Квалитас» ввел рубрику «совет губернатору», и теперь живые голоса респондентов, предлагающих свои советы главе обла сти, может в аудиозаписи услышать любой губернатор. Среди советов, обращенных лично к Алексею Гордееву, встр ечались пожелания «чаще общаться с населением», «обратить внимание на рабочих людей», «внимательнее о тн оситься
1
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к просьбам населения», «почаще ходить по улицам», «попробовать жить как рядовые граждане», «самому просматр ивать форумы и блоги»… Вероятно, не случайно во ронежцы так настоятельно просили прислушиваться к мнению народа. Если есть какие-то аспекты разочарования в деятельности губернатора, то они связаны именно с тем, ч то не
прислушался…
По меньшей мере, можно назвать два эпизо да, ко торые общественное мнение о тносит не то, чтобы к промахам
губернатора, но к ожиданиям, ко торые не оправдались.
Первый эпизод касается разработки никелевых месторождений в Ново хоперском районе Воронежской области.
Эта тема была и остается болезненной как для Воронежской области, так и для тех регионов, где веду тся разработки.
Алексей Гордеев, как бы отстранился от э той проблемы. С о дной стороны, он не поддерживал федеральные структу ры, которые лоббировали разработку. С другой стороны, он и не встал на сторону жителей. Тем не менее, пару раз
звучали заявления о том, что мнение народа до лжно быть уч тено обязательно. Обещалось, ч то в случае, если насел ение будет категорически против разработок, они буду т остановлены. Но на э том дело и кончилось. Население никто
не спрашивал, кроме социологов в инициативных проектах. А по данным соцо просов, большинство населения было
на стороне противников добычи никеля 1 . Поскольку, невзирая на многочисленные акции протеста, геологоразведо чные работы продолжались, население сделало вывод о том, что губернатор, пусть не гласно, по ддерживает идею разработки медно-никелевых месторождений.
Второй эпизод – это отмена всенародных выборов мэра в Воронеже. По результатам опросов Институ та общ ественного мнения «Квалитас», сегодня 70% воронежцев выступают за возвраще ние всенародных выборов мэра2 . Казалось бы, при чем здесь губернатор?! Ведь это депутаты городской Думы в декабре 2016 го да лишили вороне жцев
возможности напрямую выбирать мэра областного центра. Избранные народом депутаты от «Единой России» дружно
проголосовали за о тмену прямых выборов, хо тя депутаты о т других партий были против лишения воронежцев неп о средственного права выбора мэра. Воронежцы понимают, что Алексей Гордеев мог бы при желании повлиять на это т
процесс. Ведь в глазах горожан губернатор отвечает за все. Вопреки российскому законодательству, население считает, что мэр обязан подчиняться губернатору, как показывают резу льтаты социологических исследований: «Дело в том,
что согласно российскому законодательству федеральная и муниципальная власти не нахо дятся в соподчинении между собой, поэтому мэр не является лицом, по дотчетным губернатору (ст. 12 Конституции РФ: «Органы местного с амоуправления не вхо дят в систему органов государственной власти»). Но у российских граждан местное самоупра вление и федеральная власть выстраиваются в четкую систему иерархического соподчинения, так называемую вертикаль власти» 3 . Алексей Гордеев в свое время поддержал кандидатуру Александра Гусева (как своего первого заме стителя) на пост мэра Воронежа, в результате чего он тот был избран всенародным голосованием. Александр Гусев заявил о планах проведения масштабного социологического опроса для выявления мнения горожан по поводу изм енения
процедуры выборов мэра: «Мы все должны быть го товы услышать и принять мнение большинства» 4 . Но публично
озвученного социологического опроса, на который бы власти ориентировались при принятии решения, не п оследовало. Воронежцы остались в недоумении – почему у них было отнято право самостоятельно избирать главу города?
Эти эпизоды или эти, ес ли можно так выразиться, обманутые надежды, на которые указывают политтехнологи,
социологи, полито логи, все же растворяются в той позитивной оценке, ко торая осталась у воронежцев после у хо да
Алексея Гордеева с губернаторского кресла.

Сравнение Гордеева с другими губернаторами
Все познается в сравнении. Поэтому было любопытно сравнить оценки деятельности воронежского губернатора со средней оценкой деятельности прочих губернаторов в РФ (рис. 3). Всероссийский опрос проведен Фондом «О бщественное мнение» в рамках проекта «Георейтинг» в июне 2011 года в 69 регионах России (в каждом опрашивалось
500 жителей по репрезентативной выборке) 5 . ИОМ « Квалитас провел опрос населения Воронежа в июле 2011 го да 6 .
Большинство воронежцев положительно оценили работу своего губ ернатора, в то время как в среднем по России положительных оценок набралось только 30%. В целом по стране перевешивали отрицательные оценки, а в Вор онеже наблюдался явный перевес положительных оценок (56/14).
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Рисунок 3.
Как Вы считаете, руководитель нашей области работает на своем посту хорошо или плохо?
После отмены прямых выборов глав регионов в 2004 го ду эксперты -политоло ги, социологи, журналисты неоднократно задавались вопросом – пришелся ли ко двору назначенный губернатор? Избрали бы его себе жители регио на, если бы у них была возможность подобного выбора? Именно такой вопрос задал россиянам Фонд «Общественное
мнение» в июне 2011 года: «Как Вы думаете, если бы главу нашего региона напрямую выбирали жители, они выбрали
бы нынешнего руководителя или другого человека?». Всероссийский опрос проходил в 69 регионах России 1 . Появилась возможность сравнить «градус» электоральной поддержки воронежского губернатора со средней «температурой
по больнице» (рис. 4).
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Рисунок 4.
Как Вы думаете, если бы главу нашего региона напрямую выбирали жители, они выбрали бы
нынешнего руководителя или другого человека?
Если среднестатистическому губернатору жители России не очень благоволили: 41% опрошенных избрали бы
себе другого губернатора (то лько 24% жителей страны давали позитивные оценки), то отношение воронежцев к «н азначенцу» Алексею Гордееву было диаметрально противопо ложным. Чаще всего люди говорили, что предпоч тут н ынешнего руководителя любому другому (48%), и только 18% горожан хо тели бы видеть другую кандидатуру на посту
главы области.

Время подводить итоги
Восемь лет спустя после вступления в должность Алексея Гордеева пришло время подво дить итоги. Институ т
общественного мнения « Квалитас» неоднократно обращался к горожанам с вопросом о том, не разочаровался ли народ в президентском назначенце. На рис. 5 продемонстрирован рост народно го одобрения решению президента о н азначении А.В. Гордеева воронежским губернатором 2 .
Вектор одобрения уже за три первые года работы губернатора вырос с 57 до 77% , что весьма не характерно для
оценок работы власти в России. Обычно рейтинг по литических деятелей падает по мере накопления ошибок в проце ссе реальной работы и роста разочарования населения. Здесь наблюдается обратная ка р тина. Алексею Гордееву удалось не только отработать первоначальный аванс доверия, но и добавить к нему допо лнительные баллы.
Напомним, что в марте 2009 года вопрос, адресованный воронежцам, звучал так: «Как Вы считаете, А . Гордееву удастся или не удастся улучшить положение дел в области?». То есть воронежцам предлагалось дать прогноз. А в 2017 го ду пришла пора сравнить ожидания воронежцев с результатами деятельности губернатора (рис. 6).
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Рисунок 5.
Сегодня Вы одобряете или не одобряете такое решение Президента?
Как видно из рис. 6, итоговые результаты деятельности А. Гордеева (62% ) значительно превысили первоначальные ожидания воронежцев (37%). Само словосочетание «кардинально изменить» в формулировке вопроса заставляет респондентов оценивать деятельность А. Гордеева на посту губернатора Воронежской области по самым высоким
стандартам. И, судя по результатам опроса, выводы горожане делают весьма комплементарные для главы р егиона.
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Рисунок 6.
Как Вы считаете, за прошедшие восемь лет губернатору удалось или не удалось кардинально
улучшить положение дел в области?
Таким образом, результатом работы на посту губернатора Алексея Гордеева является социальный капитал, к оторый он приобрел для себя лично (о чем свидетельс твует его дальнейший карьерный рост), а также для Воронежа,
который повысил свой статус в глазах своих жителей. Так, на вопрос: « Какое чувство у Вас возникает чаще – гордость или стыд за город Воронеж?», – в 2007 году только 10% воронежцев отмечали чувство гордости. В 2017 го ду
количество подобных ответов увеличилось до 53% 1 (рис. 7).
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Рисунок 7.
Какое чувство у Вас возникает чаще – гордость или стыд за город Воронеж?
1
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И напротив, чувство стыда за ро дной город обрушилось с 53 до 13%. Небывалое дело – чтобы за десятилетие
столь кардинально изменилось общественное мнение. Если раньше большинство горожан стыдились Воронежа, то
теперь большинство жителей им гордятся!

Выводы
Губернатор Алексей Гордеев после отмены прямы х выборов в регионах был первым главой области, рекомендованным Президентом РФ. Таким образом, у воронежцев появилась возможность сравнить работу прежних губерн аторов, выбранных населением, и работу нового, назначенного «свер ху». Результат этого сравнения оказался вовсе не в
пользу прямых выборов губернаторов. Алексей Гордеев превзошел первоначальные ожидания воронежцев, ч то быв ает крайне редко, так как обычно степень доверия населения к власти представляет собой параболу, значение которой
резко снижается к концу срока правления представителя власти. А лексей Васильевич поломал эту тенденцию – доверие и симпатия народа к нему росли в течение дву х сроков его пребывания у власти в качестве губернатора.
Статусная должность министра сельского хозяйства РФ внушала доверие к кандидату на пост главы области,
главное достоинство которой – плодородная земля, предполагающая сельско хозяйственные работы на ней. Алексею
Гордееву удалось не только отработать аванс народного доверия, но и повысить собственный рейтинг среди воронежцев почти до уровня рейтинга Президента РФ. Одним из приоритетных направлений деятельности Алексей Василь евича, кроме развития сельского хозяйства, неожиданно стала по ддержка строительного сектора, и Воронеж активно
строился все последние го ды. Алексей Гордеев по ддержал промышленность и способствовал пр ивлечению в область
инвесторов для инновационного производства. В итоге воронежцы не разоч аровались в своем губернаторе за восемь
лет его работы, но были го товы выбрать его себе губернатором на третий срок, если бы такая возможность им была
предоставлена. Оценки деятельности Алексея Гордеева контрастируют с оценками деятельности других глав росси йских регионов: на их фоне воронежский губернатор выглядит значительно успешнее. Это тем более удивительно, ч то
когда он заступал на должность, воронежские рейтинги доверия к власти были самими низкими по стране. Алексею
Васильевичу удалось повысить не то лько собственный рейтинг, но и рейтинг Воронежа в глазах его жителей. Губе рнатором был заложен вектор развития региона, разработаны действующие программы, начаты инновационные прое кты, требующие завершения, сформировались традиции, нуждающиеся в по ддержке. Все э ти задачи легли на плечи
нового губернатора, Александра Гусева, который был избран на этот пост в первом туре голосования в сентябре
2018 го да, в качестве преемника Алексея Гордеева. Институт преемственности в России функционирует более четко и
слаженно, чем институт выборов.
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Самаркина И.В.1

ИНСТИТУТЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ)
Ключевые слова: инновации в управлении, институты инициации инноваций, технологии внедр ения инноваций,
региональное управление, конкурс управленческих кадров.
В последнее десятилетие потребность в реальных изменениях механизмов функционирования государственной
власти и работы органов местного самоуправления из запроса общества, сформулированного и отраженного в общ ественном мнении переформулирована в актуальную политическую за дачу для органов государственной власти федерального и регионального уровней. Фактически, власть ищет управленцев, которые способны отвечать на вызовы с овременного общества, связанные с ростом социальной динамики, информатизацией и цифровизацией, необ хо дим остью принимать решения в ситуации неопределенности, необхо димостью оперативно реагировать на изменения соц иальной ситуации, разрешать и профилактировать социальные и политические конфликты, выстраивать горизонтал ьные коммуникации, поддерживать и участвова ть во внедрении управленческих инноваций.
Поворот от административных моделей управления к внедрению бизнес -моделей, в том числе проектного
управления в органах государственной власти, сформулированный как политическая задача, возможен только на о снове качественных изменений в человеческом капитале, привлечения в управленческую элиту людей, обладающих
достаточным уровнем компетенций, ранее не востребованных в структурах государственной власти. Поиск способов
решения этой проблемы и найденные мето ды и технологии следует рассматривать как инновации в системе государственного управления. Однако и в плане теоретическом, и в плане практическом инновации в этой сфере мало изучены.
В статье представлен опыт осмысления о дной из э тих техно логий – конкурсов управленческих кадров как
структурной инновации в системе управления.
Теория и метод ология исследования. В сообществах ученых и практиков управленческой деятельности о бсуждается вопрос о том, ч то именно считать инновацией в управлении. Поэтому следует описать систему ключевых
понятий нашего исследования. «Инновация – конечный результат инновационной деятельности, выступающий в виде
нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологич еского процесса, используемого в практической деятельности либо в новом подхо де к социальным услугам» 2 . Минимальным признаком инновации является требование, чтобы продукт, процесс, метод маркетинга или организации был
новым или значительно улучшенным для практики данной фирмы или орган изации 3 . Общим признаком инновации
является то, что она должна быть внедрена, использоваться в деятельности фирмы или организации.
В нормативной базе РФ инновация определена как «введенный в употребление новый или значительно улу чшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный мето д в деловой
практике, организации рабочих мест или во внешних связях» 4 . Поэтому одним из критериев о тнесения управленч еской деятельности к инновации является внедрение той или иной практики в деятельность органов власти и ее институциализация.
На основе анализа инновационных практик исследователями определены четыре типа инноваций: про дуктовые,
процессные, маркетинговые и организационные. Нас будут интересовать организационные инновации – внедрение
нового организационного метода в деловой практике фирмы (организации), организации рабочих мест или вне шних
связях. В отличие от организационных изменений, организационные инновации – результат реализации стратегических решений руководства, организационный метод, не использовавшийся в э той организации ранее 5 .
В государственном секторе исследователи выделяю т инновации структурные (связанные с формированием
профессионального кадрового резерва) и инновации результативные (связанные с задачами повышени я эффективно -

1
Самаркина Ирина Владимировна – д.полит.н., декан ф акультета управления и психологии Кубанского государственного
университета, директор НОЦ «Региональный центр поддержки инноваций и развития проектных управленческих компетенций». Email: smrkn@mail.ru.
2
Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3 изд. – М ., 2006. – https://www.hse.ru/data/
2011/09/05/1267119067/oslo_ru.pdf
3
Там же, с. 56.
4
О науке и государственной научно-технической политике. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21 июля 2011 г.). – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507
5
Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновация м. 3 изд. – М ., 2006. – С. 62. – https://www.hse.
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сти и результативности профессиональной деятельности государственных служащих) 1 . Рассматриваемые нами практики относятся к структурным инновациям.
Особенностью инновационной деятельности в сфере управления является то, что инновации решают зада чи не
только получения нового проду кта, но и развития организации в целом. С учетом этой специфики инноваций
А.И. Пригожин 2 предложил использовать следующую типоло гию инноваций: по типу новшества – материальнотехнические и социальные, экономические и организационно-управленческие, правовые и педаго гические; по механизму осуществления – единичные и диффузные, завершенные и незавершённые, успешные и неуспешные; по инн о вационному потенциалу – радикальные, комбинированные, модифицирующие; по особенностям иннов ационного
процесса – внутриорганизационные, межорганизационные; по эффективности: с точки зрения произво дства, управления, улучшения условий тру да и т.д.
По результатам осмысления опыта внедрения инноваций в системе государственного управления РФ исследователями выделены несколько типов проблем: административные проблемы (связаны с направлением, масштабом и
скоростью внедрения инноваций), техноло гические проблемы (связаны с внедрением инновационных техно логий в
работе с персоналом), субъективные (психоло гические, социально -психо логические проблемы, связаны с отношением
людей к инновациям) 3 .
Конкурсы управленческих кад ров как незавершенная структурная инновация: обзор федеральных и региональных проектов. С 2017 года в стране реализуется несколько проектов – конкурсов управленческих кадров,
которые можно отнести к структурным инновациям в государственном управлении. В первую очередь, это федерал ьный конкурс «Лидеры России», ко торый реализуется АНО «Россия – страна возможностей». За реализацию проекта
отвечает комиссия при Президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров, возглавляемая руков одителем Администрации Президента РФ А. Войно. В первый год (2017– 2018) проведения конкурса в нем приняли
участие почти 200 тысяч руководителей со всей страны. Более сотни из них стали победителями, финалистами – 300,
в полуфинал вышли 3 тысячи человек. Многие конкурсанты по лучили карьерные предложения, более 70 – новые назначения (двое возглавили российские регионы; четыре участника заняли должности заместителей федеральных министров; 29 по лучили работу в региональных органах власти; 23 конкурсанта трудоустроились в крупные государс твенные и частные корпорации и компании; 13 финалистов были назначены в федеральные органы власти; персонал ьных наставников по лучили 146 финалистов).
Участие во втором сезоне конкурса (2018-2019) приняли более 227 тысяч руководителей со всей страны и из
68 иностранных государств. В очных региональных полуфиналах приняли участие 3 294 человека. Из них на фини шную прямую смогли выйти 269 участников, еще 31 конкурсант по лучил приглашение в финал по итогам выполнения
задания « Сердце лидера». Победителями стали 104 руководителя из 30 регионов России 4 . Масштабы о тклика на конкурс превзошли в несколько раз ожидания организаторов и, по нашему мнению, демонстрируют общественный запрос на социальный лиф т.
Во втором сезоне конкурса «Лидеры России» произошли важные институциональные изменения, о тража ющие
интеграцию технологий бизнеса и власти: в качестве партнеров были привлечены 20 крупнейших ком паний и госкорпораций, в том числе «Газпромнефть», Сбербанк, РЖД, «Росатом», «Сибур», «Северсталь», «Ростех», «Роскосмос».
На финал проекта приехали 38 наставников, в том числе министры, губернаторы, гендиректора – предлагали финалистам кейсы, выставляли оценки 5 . Реальные управленческие и коммуникативные компетенции участников диагн остировались в реальных условиях: в реализации собственных социальных проектов, в проведении уроков в шко лах Сочи.
Для сотрудников компаний-партнеров участие в конкурсе также стало социальным лиф том. Сотрудники компаний-партнеров подали на конкурс 13 507 заяво к. Э то меньше 6% участников, но к по луфиналу доля менеджеров
компаний-партнеров составляла уже 15%, а среди победителей их 22%. Лидером оказалась «Газпром нефть»:
3292 сотру дника по дали заявки, 106 по луфиналистов. На втором месте – Сбербанк: 2557 заявок, 129 полуфиналистов,
на третьем месте – РЖД: 2439 заявок, 55 полуфиналистов. Среди госкорпораций самым представительным был «Рос атом». Его сотрудники подали 2346 заявок, 78 полуфиналистов 6 .
Александр Дюков, гендиректор «Газпром нефти» отметил, что конкурс полезен тем, ч то позво ляет сравнить
уровень управленцев компании с уровнем управленцев по стране в целом, а также является хорошей школой для уч астников7 . Представитель «Россетей» заявил, что компания будет создавать условия для роста победителям. От «Ро стелекома» было 802 заявки, три менеджера стали победителями. Президент компании лично встретился с победителями,
для каждого создан индивидуальный план развития. Представитель «Газпромнефти» анонсировал, что для по луфина1
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листов, финалистов и победителей конкурса запущена система внутреннего наставничества с участием топ -менеджмента1 . По словам экспертов: «Сейчас с помощью «Лидеров России» берут людей на довольно высокие п осты: заместителей федеральных министров, руководителей министерств в регионах и так далее. А в перспективе в ообще на все
посты госслужбы нужно будет ввести тестирование и суровый экзамен» 2 . Таким образом, «Лидеры России» окажутся
примером для бу дущих аналогичны х проектов.
Второй сезон «Лидеров России» показал масштабы по требностей бизнеса и госкорпораций в новых лидерах, а
также масштабы вовлечения новых лидеров в бизнес-структуры партнеров конкурса. Пар тнеры конкурса получили
доступ к базе данных о 91 000 человек, допущенных к дистанционному тестированию. По словам А. Кириенко, в этом
году более 20 пар тнеров провели более 1000 собеседований с участниками конкурса. Эксперты «Ростеха» встречались
с участниками полуфиналов в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ниж нем Новгороде, Ростове, Санкт-Петербурге
и Москве, а во время финала провели более 70 встреч.
Осмысливая итоги дву х сезонов конкурса «Лидеров России», следует о тметить, что конкурс выполняет н есколько функций: демонстрирует намерение власти привлечь во власть людей, способных о твечать изменяющимся
социальным реалиям. Смогут ли они стать проводниками инноваций? На это т вопрос ответит б лижайшее будущее.
Реальные истории успеха лидеров, наверное, станут наиболее ярким индикатором успеха э той инновации.
Федеральный конкурс «Лидеры России» выпо лняет еще о дну важную функцию – функцию формирования позитивного имиджа власти, повышения доверия к ней со стороны граждан. Опросы общественного мнения показыв ают, ч то э та функция проектом реализуется: 82% граждан поддержи вают проведение конкурса «Лидеры России». Бо лее того, среди людей, которые знают о конкурсе, э та доля составляет 90%. Ещё 82% респондентов считают, что такие
конкурсы нужны нашей стране. Большинство респондентов воспринимают конкурс «Лидеры России» в качес тве социального лиф та. Так, 80% опрошенных по лагают, что конкурс способствует профессиональному росту участников
опроса. Ещё 79% наших сограждан сказали, что «Лидеры России» способствуют более быстрому продвижению по
карьерной лестнице 3 .
По аналогии с федеральным конкурсом несколько регионов в 2018 и 2019 гг. также организовали и провели
кадровые конкурсы, направленные на выявление лидеров в регионе и формирование кадров ого резерва: в Липецкой
области – конкурс «Лидеры региона 2019» 4 , Лидеры Кузбасса 5 , кадровый конкурс «Мой Дагестан» 6 , лидеры Карелии7 ,
губернаторский резерв Астраханской области 8 .
Кейсом для анализа институ тов, технологий и проблем внедрения инноваций в систему регионального упра вления стал опыт Красно дарского края, в частности, реализованного там в 2018 го ду краевого губернаторского конкурса управленческих кадров «Лидеры Кубани – движение ввер х!», для ко торого Кубанский государственный универс итет создавал методику отбора и оценки участников.
Запрос на создание концепции и мето дологии конкурса был сформулирован управлением кадровой политики
администрации Красно дарского края как о твет на потребность в определенном типе управленцев, ко торые востреб ованы сегодня в органах государственной и муниципальной власти.
В последние го ды стало очевидно, что региональная система государственного управления испытывает ко ло ссальный дефицит управленческих кадров, способных решать задачи, связанные с ответами на эти вызовы. В основу
методологии конкурса была по ложена компетентностная модель управленца, сформулир ованная на трех экспер тных
сессиях с участием представителей кадровых служб, администрации Краснодарского края, бизнеса и науки. На эк спертных сессиях был достигнут консенсус относительно важности роли не только «жестких» компетенций (hard
skills), о тражающих базовые профессиональные (в том числе управленческие) навыки, но и «мягких» (soft skills) н авыков, необ ходимых для повышения креативности и развития социального инновационного потенциала края.
Отвечать на вызовы современного общества может универсальный лидер, сочетающий в себе признаки и системного, и антикризисного, и проектно го, и социально -политическо го управленца, в то время как большинство совр еменных эффективных управленцев на уровне муниципалитетов и региона – эффективные системные лидеры, не обладающие проектными и иными востребованными компетенциями. Современные проблемы в системе муниципал ьного
управления связаны, в том числе с тем, что доминирующим типом управленца -руководителя среднего и высшего звена в системе муниципально го управления является тип системного менеджера. Именно на выявление лидеров, соч етающих в себе эти черты, и были направлены диагностические мероприятия конкурса.
На первом этапе реализации проекта, через платформу сайта www.лидерыкубани.рф, зарегистрировались
4027 человек из 44 муниципальных образований Краснодарского края. По итогам второго этапа, включавшего в себя
дву хмоду льную систему онлайн-тестирования, были определены 400 участников-полуфиналистов. Социальный портрет полуфиналиста таков: 69% – мужчины, 31% – женщины; 34% в возрасте до 30 лет, 66% – старше 30 лет. Все уча1
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стники имели высшее образование, в том числе: 72% специалитет, 18% – выпускники магистратуры, 10% – бакалавриат. 48% полуфиналистов имели стаж работы от 10 до 20 лет; 29% – от 5 до 10 лет. Бо льшинство имели опыт работы
в руководящей до лжности: 34,5% – от 1 до 5 лет; 30,5% – от 5 до 10 лет. Потенциальные лидеры сконцентрированы в
городских муниципалитетов: 47% полуфиналистов – выхо дцы из Краснодара, 8,5% – из Армавира, 7,5% – из Сочи.
Полуфиналы прошли на 4 муниципальных площадках в городах Красно дар, Армавир и Новороссийск. По р езультатам полуфиналов о тобраны 100 финалистов. 13 декабря 2018 года прошел финал проекта, на ко тором были о пределены 25 победителей. Оценку осуществляла команда специалистов (психо логи, HR, управленцы, по литологи)
факультета управления и психо логии Кубанского государственного университета.
На полуфиналах и финале экспер ты оценивали участников в реальной коммуникации, де ятельности, командной
работе. На по луфиналах в первую очередь наряду с управленческим профилем диагностировались навыки констру ктивной работы в команде; на этапе финала акцент был сделан на компетенции эффективного лидерства. За каждым
участником наблюдали и оценивали его работу 3 эксперта; оценка шла более чем по 20 параметрам. На основе набл юдений экспер тов каждому участнику выставлялась (средняя) о т трех экспер тов оценка. Затем список уча стников ранжировался и топ-25 выхо дил в следующий э тап.
Мы проанализировали управленческие профили финалистов с тем, чтобы понять: о тобраны ли на основе нашей
методики именно те люди, ко торые отвечают первоначальному запросу власти.
Оценка управленческого профиля победителей показала, что созданная мето дология и инструментарий позв олили из более чем четырех тысяч человек отобрать ф иналистов, обладающих максимальными рейтинговыми баллами
(из максимально 3 возможных) по позициям: проектный тип управленца (2,68), коммуникативные навыки (2,48), интеллект и профессиональные умения (2,36). Проективные методики выявили у победителей ориентацию и спосо бность работать как в системе вертикальной, так и в системе горизонтальной коммуникации.
Описанный кейс региональ ного конкурса управленческих кадров «Лидеры Кубани – движение ввер х!» позволяет выделить три основных институ та инициации инноваций в системе регионального управления: г осударство, а
точнее кадровая подсистема региональной системы административного управле ния (о тражающая интересы части региональной политико-административной э литы), наука, а точнее – экспертное сообщество университета как участник
инновационного процесса, а также бизнес.
В процессе реализации проекта использовались следующие инновационные те хнологии: бенчмаркинг (опыт
Лидеров России), бенч лернинг (обучение команды сопровождения проекта из числа кадровиков муниципальных обр азований), бенчфьючинг (моделирование проекта в 3–5-летней перспективе), проектирование (конкурс как самосто ятельный проект новой команды, не имевшей в процессе реализации бюджетного финансирования), фандрайзинг,
брендинг/маркетинг территории (позиционирование Краснодарского края как региона инновационного развития), и нформационно-сетевые техно логии (реализация проекта на основе портала и приложений к нему).
Таким образом, проанализированный кейс позволяет сделать предварительные выводы о том, что кадровые
конкурсы в РФ можно отнести к организационным, структурным инновациям в системе государственного управл ения; по механизму осуществления их следует пока считать инновациями единичными, пока не завершенными.
Анализ кейса регионального конкурса управленческих кадров позво лил также выявить ряд проблем внедрения
инноваций в региональную систему управления, ко торые соотносятся с типичными проблемами внедрения инноваций
в системе государственного управления, описанными выше. В первую очередь, это административные проблемы, св язанные с направлением, масштабом и скоростью внедрения инноваций, ко торые проявляются в с опротивлении системы. Во-вторых, необ ходимость наращивания кадрового потенциала поддержки инноваций. В -третьих, необ хо димость
синхронизации резу льтатов инновационной деятельности с существующей норм ативной базой.
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Обеспечение стабильной и бесперебойной работы электронного правительства Республики Мордовия осуществляется за счет высокотехноло гичной и о тказоустойчивой инженерной инфр аструктуры.
Хранение и обработка информации, а также размещение и сопровождение информацио нных систем и ресурсов
органов государственной власти и органов местного самоуправления, вхо дящих в состав электронного правительства
Республики Мордовия, осуществляется на мощностях Информационно -вычислительного комплекса Технопарка в
сфере высоких техно логий Республики Мордовия.
Обеспечение доступа к информационным системам и ресурсам электронного правительства Республики Мо рдовия, передача информации осуществляется посредством Скоростной информационной магистрали органов госуда рственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия.
Информационно-вычислительный комплекс Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия
(далее – ИВК) является центральным структурно-технологическим элементом инфраструктуры электронного правительства Республики Мордовия, обладающим большими информационными ресурсами и коммуникационными во зможностями (таб лица 1).
ИВК – единственный в России Дата-центр, построенный в соответствии с высшим, четвертым, классом досту пности и надежности (TIER IV по классификации Uptime Institute, США , пр исвоен 14 октября 2013 го да).
Ресурсы ИВК могут быть увеличены за счет включения дополнительного оборудования и организации взаим одействия с другими Дата-центрами и суперЭВМ. Ресурсы ИВК используются для формирования ядра инфраструкту ры электронного правительства Республики Мордовия, что позволяет обеспечить работу государственных информ ационных систем на высоком современном уровне.
Таблица 1

Общая характеристики информационно-вычислительного комплекса Технопарка
в сфере высоких технологий Республики Мордовия
Показатель
Общая площадь строения, м2
Потребляемая электрическая мощность (по 4 независимым энерговводам), М Вт
Количество серверных стоек, ед.
Количество телекоммуникационных стоек, ед.
Количество размещаемых блейд-серверов, ед.
Дисковое хранилище, Пбайт
Ленточная библиотека, Пбайт

Значение
5339,6
2,5
77
17
до 2156
до 1,2
до 5

Вместе с вычислительными мощностями в интересах государства используются развернутые в ИВК системы
видеоконференцсвязи, IP-телефонии, WEB-сервисов, облачных вычислений и вир туализаци и. Ситуационный центр
ИВК применяется в интересах Правительства Республики Мордовия для проведения экстренных совещаний по вопр осам чрезвычайного характера.
С целью изготовления сер тификатов ключей проверки электронных подписей и создания ключей электронны х
подписей на мощностях ИВК размещен Удостоверяющий центр органов государственной власти Республики Мордо вия. Электронная подпись используется в качестве аналога собственноручной подписи для придания электронному
документу юридической силы, равной юридической силе документа на бумажном носителе, подписанно го собстве нноручной подписью правомочного лица и скрепленного печатью.
Пользователям ИВК, разработчикам и администраторам информационных систем и ресурсов предоставляется
терминальный доступ к персонифицированным виртуальным машинам, развернутым на высоконадежной серверной
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ферме. Такое взаимодействие осуществляется по закрытым (шифрованным) виртуальным каналам, позволяющим п ередавать персональные данные и конфиденциальную информацию.
ИВК позво ляет осуществлять высоконадежное гарантированное резервирование информации, а также орган изацию доступа удаленных систем к защищенным базам данных, что обеспечивает территориальную распределенность
системы и повышает ее гарантированную доступность, надежность и безопа сность ее использования.
На текущий момент Правительству Республики Мордовия оказывается комплекс услуг, представленных в та бл. 2.
Таблица 2

Услуги, предоставляемые Правительству Республики Мордовия в рамках организации работы
электронного правительства
Наименование услуги
Предоставление оборудования, в т.ч.:
предоставление инженерной инфраструктуры для размещения оборудования
пользователей (co-location)
предоставление вычислительного оборудования для размещения информационных систем пользователей (IAS)
предоставление программного обеспечения как услуги (SAS)
Администрирование общесистемного и специального программного обеспечения
Защита информации
Сопровождение пользователей
Организация и проведение сеансов видеоконференцсвязи
Архивное хранение данных

Объем услуги
4 шкафа
более 500 виртуальных и физических серверов
более 17 информационных систем
более 140 единиц программных комплексов
620 защищенных каналов связи;
455 аппаратных комплексов;
1263 обслуживаемых электронных подписей
более 650 организаций;
более 10 000 пользователей
более 120 сеансов за год
443 576 Гб для 73 систем

На мощностях ИВК на настоящий момент размещено свыше 70 информационных систем и ресурсов электро нного правительства Республики Мордовия, что по требляет более 90% име ющихся вычислительных ресурсов объекта.
При этом анализ использования вычислительных ресурсов и перспективной суммарной потребности, проведенный в
2018 г., показал, что потребность органов власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия в услугах
хранения и обработки данных на 2018 год превышает фактически выделенные ресурсы в 1,3 раза, а к 2024 году увеличится в 1,5– 2 раза.
Требуется выделение дополнительных вычислительных мощностей для уже размещенных на ИВК информац ионных систем и ресурсов, а также перенос и размещение на объекте новых компонентов электронного правительства
Республики Мордовия, в первую очередь на уровне м естных образований.
Кроме того, в настоящее время возрастает риск выхо да вычислительного оборудования ИВК из строя в связи с
его моральным устареванием и физическим износом. Закупка оборудования осуществлялась при построении объекта – в
2010-2011 годах, срок полезно го использования превышен почти в 3 раза. При этом осуществить ремонт оборудов ания или закупку аналогов не представляе тся возможным, поскольку техническое обслуживание и выпуск такого об орудования давно не осуществляется.
Инженерная инфраструктура объекта также требует модернизации. В связи с отсу тствием необ ходимого ф инансирования осуществлялось техническое обслуживание только наиболее критических ее э лементов. Отсутствие
технического обслуживания инженерной инфраструктуры в необ хо димом объеме ставит под угрозу не то лько в ыхо д
из строя отдельных межведомственных и ведомственных информационных систем и ресурсов (как в слу чае постепенного выхода из строя вычислительного оборудования), но и весь комплекс электронного правительства Республики
Мордовия, что в свою очередь негативно скажется на выполнении органами государственной власти и органами мес тного самоуправления Республики Мордовия своих функций.
По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод, ч то ИВК является центральным элементом и нфраструктуры электронного правительства Республики Мордовия и призван обеспечить его надежную и отказоусто йчивую работу, однако на настоящий момент требует реализации оперативных мероприятий по развитию и модерниз ации центра обработки и хранения данных.
Особое место в реализации проектов по построению единого информационного пространства республики з анимает скоростная информационная магистраль органов государственной власти и местного самоуправления Респу блики Мордовия (далее – Магистраль).
Реализация проекта началась в 2003 году, и уже спустя короткое время создание Магистрали дало очевидные
результаты, и самый главный из них – обеспечение информационного взаимодействия и доступа в сеть «Интернет»
республиканских органов власти и местного самоуправления.
Главной особенностью Магистрали является именно централизованное предоставление различного рода телекоммуникационных услу г: пере дача данных, доступ в сеть «Интернет», информационный обмен по электронной по чте, защита о т сетевых угроз.
Узлы связи расположены во всех административных зданиях, где размещаются исполнительные органы гос ударственной власти, администрации муниципальных районов республики, ряд территориальных органов федеральных
органов государственной власти, а также информационно -вычислительный комплекс Технопарка в сфере высоких
технологий Республики Мордовия.
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Учитывая, что в республиканском Дата -центре сконцентрированы все информационные системы республиканских органов власти, построенная сеть с по лосой пропускания трафика до 1 Гбит/сек объединила локально -вычислительные сети, автоматизированные рабочие места и серверное оборудование во всех государственных органах Ре спублики Мордовия.
Магистраль, помимо доступа к сети передачи данных, обеспечивает необ хо димый набор информационных
служб, таких как корпоративная электронная почта (включая систему антивирусной защиты и защиты о т «нежелательной» почты), электронный документооборот, служба доменных имен, IP-телефония, видеоконференцсвязь и ряд
других.
В 2017 го ду на базе магистрали создана первичная инфраструктура сети телефонной связи на базе техноло гии
IP-телефонии. Э то дает большой потенциал в области оказания услу г по передаче голосовой информации по различным направлениям и созданию условий передачи не тарифицируемого голосового трафика внутри органов власти
Республики Мордовия, что в свою очередь позволит снизить расходы республиканского бюджета Республики Мордовия на услуги связи.
Также в 2017 году введен в эксплуатацию узел обслуживания вызовов экстренных оперативных служб на те рритории Республики Мордовия по единому номеру «112». Указанный узел был подключен к основным операторам
связи на территории Республики Мордовия, организовано подключение и настройка рабочих мест районных ЕДДС
для информационного взаимодействия с Системой обеспечения вызова экстренных операти вных служб по единому
номеру «112».
Безусловно, важным критерием качественной работы Магистрали является ее высокий уровень надежности и
информационной безопасности.
В целях обеспечения информационной безопасности с января 2007 го да государственные органы власти Ре спублики Мордовия осуществляют доступ к информационно -телекоммуникационной сети Интернет то лько через те хнические средства Магистрали. Осуществляется оперативный учет и контроль объемов данных, передаваемых и пр инимаемых органами государственной власти Республики Мордовия из открытых внешних телекоммуникационных
сетей, в том числе сети Интернет. В 2018 г. (по состоянию на конец октября) посредством Магистрали передано
224,5 Тбайт трафика, в том числе 170,8 Тбайт входящего и 53,7 Тбайт исхо дящего тр афика.
Сервис криптографии необхо дим для защищенно го доступа к вну тренним ресурсам республиканского цен тра
обработки и хранения данных. Техническая поддержка представляет собой сопровождение VPN -туннелей о т шлюза/группы компьютеров/смартфонов/планшетов органа государственной власти или по дведомственного учреждения
до требуемого внутреннего ресурса. На конец октября 2018 го да абонентам предоставляется 237 криптографических
туннелей.
Посредством Магистрали также централизовано решены вопросы доступа к российскому государственному
информационно-телекоммуникационному сегменту сети «Интернет» (сеть RSNet).
Для обеспечения информационной безопасности на необходимом уровне на постоянной основе осуществляется
модернизация и развитие Магистрали в соответствии с требованиями, вводятся в э ксплуатацию технические средства
для обеспечения защиты информации от угроз, исхо дящих из сетей, присоединенных к Магистрали. Эти задачи р ешаются с испо льзованием технических средств, сер тифицированных по требованиям Федеральной службы по техн ическому и экспортному контролю России.
Стоит отметить, что год о т года объем телекоммуникацио нных услуг растет. Увеличивается и ко личество услуг, оказываемых с испо льзованием средств крипто графической защиты информации, количество услуг по предо ставлению виртуальных каналов связи, количество адресов электронной почты на сервере e-mo rdovia.
На настоящий момент сохраняется проблема цифрового неравенства в использовании и нформационнотелекоммуникационных технологий. Поэтому основная задача развития Магистрали заключается в подключении к
ней органов местного самоуправления уровня сельских поселений, а также организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления, а это в свою очередь по требует сер ьезных финансовых и тру довых затрат.
Подво дя итог, можно сказать о том, что скоростная информационная ма гистраль органов государственной власти и местного самоуправления Респуб лики Мордовия обеспечивает централизованное качественное предоставление
телекоммуникационных услуг с высоким уровнем надежности и информационной безопасности.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, бюджетные инвестиции, инвестиционные пр ограммы, финансирование инвестиций, государственное регулирование, инвестиционный климат.
В сложившихся экономических условиях особая роль отведена инвестициям. Инвестиции как э кономическая
категория выполняют ряд важных функций, без ко торых затрудняется развитие экономики. Экономический рост о пределяется уровнем инвестиций, направляемых на увеличение произво дства, его модернизацию и реконстру кцию, на
научно-исследовательские и опытно -конструкторские работы, а также на вложения в человеческий капитал.
Инвестиции способствуют увеличению прибыли. Разрабатываются и реализуются инвестиционные проекты
для развития не только экономики, но и государства в целом.
Под инвестиционной деятельностью понимаются прежде всего практические действия, направленные на разр аботку проектов инвестирования и их фактическую р еализацию, вплоть до завершающего момента – получения субъектом ожидаемого экономического эффекта от инвестиций 1 .
Бюджетные средства, необ ходимые для финансирования инвестиционных программ, вносятся в состав расходов бюджета соответствующего уровня. Для предоставления бюджетных инвестиций необ хо димо подго товить пакет
документов, который состоит из технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, проектно -сметной
документации, плана передачи земли и сооружений, проекта договора между соответствующ им органом исполнительной власти и субъекта инвестиций об участии в собственности последнего. При наличии указанных до кументов
инвестиционный проект может быть включен в проект соответствующего бюджета 2 .
Для ведения инвестиционной деятельности необ хо димо иметь детальное представление о существующих видах
и типах инвестиций. Классификация инвестиций по различным признакам приведена в табл . 1.
Таблица 1

Классификация инвестиций по различным признакам
Признак
Объект вложений
Участие инвестора в инвестиционном процессе
Период инвестирования
Региональный
Форма собственности на инвестиционные ресурсы

Инвестиции
Реальные
Финансовые
Инновационные (интеллектуальные)
Прямые
Косвенные (непрямые)
Долгосрочные
Среднесрочные
Краткосрочные
Внутренние
Внешние
Частные
Государственные
Иностранные
Совместные

Значительная часть инвестиционных проектов финансируется за счет средств федерального бюджета. Вопросы
государственного регу лирования инвестиционных проектов, связанных с ф инансированием средствами федерального
бюджета, являются полномочиями органов государственной власти Российской Федерации, в частности правительс тва Российской Федерации, а также непосредственно органов государственной власти субъектов Российской Федер ации – органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и направлены на развитие
данной сферы.

1
Желтяков А.А. Инвестиции и инвестиционная деятельность // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. –
№ 12. – http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3429
2
Бюджетная система Российской Федерации: учебник для студентов вузов / Г.Б. Поляк. 3-е изд., перераб. и доп. – М .:
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 703 с.
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К формам государственного финансирования инвестиционных проектов о тносят кредитование на различных
основах: возвратной и безвозвратной. Финансирование на возвратной основе означае т предоставление денежных
средств на определенное время, с обязательством вернуть их с процентами к определенному сроку. А финансирование
на безвозвратной основе подразумевает предоставление денежных средств на неопределенное время с целью получ ения от реализации проекта до ходов 1 .
К источникам финансирования, базирующимся на возвратной основе, можно отнести федеральные бюджетные
средства, выделяемые Министерством финансов Российской Федерации в сферу капитального строительства. При
этом объем определяется на основании пределов сумм кредитов, согласованных с Центральным банком Российской
Федерации. Положительным элементом данной формы финансирования являются льго тные процентные ставки, кото рые нахо дятся на уровне значительно меньшем в сравнении со ставками пр и простой операции банковского кредито вания, а также льго тное получение необхо димых средств. Бюджетное финансирование инвестиционных проектов,
осуществляемое на безвозвратной основе, имеет источником средства бю джетных ассигнований.
В механизме взаимосвязанных условий, ко торые определяют инвестиционный климат и регулируют инвестиционные отношения в нашей стране, одна из главных ролей отво дится нормативной правовой базе. Развитие норм ативной правовой базы в России характеризуется рядом особенностей. Так, пер иодически повышаются о хват проблем
регулирования инвестиций и точность в установлении механизмов данного регулирования, соблюдая при этом наиб олее важный принцип для потенциальных инвесторов – принцип стабильности нормативной правовой базы.
Законодательство, регу лирующее инвестиционную деятельность в Российской Федерации и включающее в себя
достаточно большое количество нормативных правовых актов, является ра звитой правовой основой для дальнейшего
развития и регу лирования инвестиций.
В настоящее время основными документами, регулирующими порядок осуществления инвестиционной де ятельности в России, являются Федеральные законы: « Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений о т 25.02.1999. № 39-ФЗ, «Об иностранных инвестициях в РФ» о т
09.07.1999. № 160-ФЗ, «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999.
№ 46-ФЗ, «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001. № 156-ФЗ,
Согласно ст. 11 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. о т 25.12.2018) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» существует определенный закон одательно установленный перечень возможных форм и методов, направленных на регу лирование инвестиционной де ятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений 2 .
С этой точки зрения можно рассмотреть такой элемент государственно го регулирования, как формирование соответствующих условий, ко торые благоприятным образом будут содействовать развитию инвестиционной деятельно сти. Примером условий данного типа может выступать совершенствование системы налогообложения, а также системы расчетов и формирования сумм, относящихся к такой категории, как «амортизация». Возможно рассмотрение н аправленности использования о тчислений данного типа.
Установление для категории лиц, осуществляющих инвесторскую деятельность, льготных нало говых режимов,
а также их непосредственная защита интересов, способствуют росту привлекательности данного направления де ятельности. Предпо лагается возможность предоставления льготных условий пользования ресурсами, например, землей
для субъектов инвестиционной деятельности.
Также необ хо димым элементом поддержания оптимальных условий развития инвестиц ионной сферы является
своевременное совершенствование нормативно-правового регулирования. Для ликвидации пробелов в правовом регулировании инвестиционных отношений следует наиболее взвешенно подхо дить к вопросам регулирования инвестиционной деятельности с позиции иерар хии норм права.
Важным механизмом государственного регулирования являю тся меры, направленные на развитие системы ф инансового лизинга в стране.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, направляемых на кап итальные вложения, в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют Счетная палата Российской Федерации, а также уполномоченные на то федеральные органы исполнительной власти 3 .
Таким образом, государственное регулирование инвестиционной деятельности, финанс ируемой за счет средств
федерального бюджета, сво дится не только к контролю, но и к формированию условий для развития данной сферы
деятельности. Как показал анализ изученного материала, спектр применяемых форм и методов регулирования достаточно широк.

1

Официальный сайт «Финансирование инвестиционных проектов». – http://mir-investicyj.ru/
Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: федер. закон
от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017). – http://consultant.ru/
3
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-Р. – http://garant.ru/
2
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КАКОЙ УПРАВЛЕНЕЦ НУЖЕН СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?
Ключевые слова: управление, человек, воспитание, образование, традиционная культура, субъект управления.
Keywords: management, individual, upbringing, education, traditional culture, the su bject of management.
Управление как социальный феномен известно с древних времен. В учебниках древний э тап развития управления как искусства и нау ки о тносят к IX– VII тысячелетиям до н.э. Сегодня его изучают представители разных отраслей
научного знания: философии, социологии, полито логии, кибернетики, психологии, экономики и др. Они рассматривают проблемы формирования управленческих отношений с разных позиций. Однако главным объектом изучения
остается человек, ибо он выступает здесь в обеих ипостасях: как субъект и как объект управления. Если обратиться к
рассмотрению главных задач управления в современном мире, то не трудно заметить, ч то основной целью работы с
персоналом в современных условиях признают формирование личности, обладающей высокой ответственностью,
коллективистской психо логией, высокой квалификацией, развитым чувством сохозяина предприятия. Наряду с этим
обсуждается и противоречие, выражающееся, с одной стороны, в воспитании индивидуализма, а с другой – в формировании чувства субординации, предполагающего авторитет целого с подчинением э том у авторитету.
Человек с глубокой древности работал над собой, преобразовывая себя в Личность, не ограничиваясь то лько
физическим своим существованием, но постоянно совершенствуя себя ду хо вно. Недаром устное народное творчество
зафиксировало пословицу «век живи, век учись». В хо де самосовершенствования человек воздействовал и на себя, и
на других ч ленов сообщества. Таким образом, он вступал в отношения управления. С древнейших времён начинается
и процесс самоуправления человека, когда он о дновременно выступает и субъектом, и объектом управления. Опыт
такой работы человека со держится в традиционной ку льтуре, ко торая проявляется как фиксированная память челов ечества о самом себе.
В процессе управления, которое многими авторами рассматривается как воздействие о дних людей на других,
огромное значение приобретает личностное начало. Человек «как целостное единство природы и общества» 2 занимает
важнейшее место в экономических, политических и социокультурных процессах. В них, несмотря ни на ч то, ч еловек
сохраняет «единство “тела”» (природы), души (национального характера) и ду ха (склада мышления, типа логики) 3 .
Мы оставим в стороне чисто биологическое, подсознательное самоуправление человека и обратимся к его с оциальной
деятельности. Как субъект он управляет собой и др угими людьми, набирая опыт в семье, обществе, иных социально экономических образованиях. Именно жизнь семьи, которая всегда характеризовалась как ячейка общес тва, можно
считать началом участия человека в управлении. Вот почему в традиционной культуре семей ному воспитанию уделялось особое внимание.
Чтобы найти эффективные способы решения современных проблем управления, необ ходимо обратиться к и сторическому опыту российской науки и практики управления, в кладовой которого можно найти способы решения не
только конкретных задач управления, но и противостояния нынешнему антропологическому кризису. Этот кризис
затрагивает человека и формирует проблему его дальнейшего существования на планете Земля.
Во многих отраслях о течественного научного знания, в том числе и науки управления приходится сталкиваться
с проявлениями европоцентризма. Проблема не нова, о ней многажды пис али представители отечественной культуры.
Один из представителей сибирского областничества, С.Я. Капустин, отмечал: «Интеллигентный наш класс развивался доселе весьма своеобразным образом, заимствуя всякого рода познания у Западной Европы и упуская при этом ближайшее изучение своего отечества. <…> Этим, конечно же, объясняется и лёгкость, с которой мы уже не первый десяток лет нашей со знательной жизни руководимся всецело только примерами Западной Европы, пересаживаем, недолго думая, её учреждения на
свою почву и мало творим сами из своего собственного»4 . Этим же грешит и подготовка управленца в современной России.
Основное внимание обращают главным образом на работы А. Смита, Дж. Миля, Р. Оуэна, Ф. Тейлора, Г.Л. Гантта;
А. Файоля, М. Вебера; Э. Мэйо и др. Исхо дя из их публикаций, в современные учебники включены многие определ ения и позиции, не о твечающие национальной специфике, задачам обеспечения устой чивого развития и национальной
безопасности России.
1
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2
Некрасова М .А. Народное искусство и экология культуры // Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций. – М .: НИИ теории и истории изобразительного искусства, 1991. – C. 6.
3
Каган М .С., Холостова Т.В. Культура – философия – искусство (Диалог). – М .: Знание, 1988. – С. 6.
4
Капустин С.Я. Формы землевладения у русского народа в зависимости от природы, климата и этнографических особенностей. –
СПб., 1887. – С. 8.
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Крайне редко звучат имена представителей отечественной нау ки об управлении или, как писал Н.А. Витке, «организационной науки». В частности, психологический по дхо д Э. Мэйо был сформулирован на рубеже 1920–1930-х гг.,
т.е. хронологически даже несколько позже, чем это сделали ученые Российской империи и Советского Союза. Только
исключительно незнанием и неприятием собственного исторического опыта можно объяснить факт столь легкого ра сставания с приоритетом отечественной науки в данной сфере.
Ф.М. Достоевский в записных книжках особо подчеркнул, ч то «собственно наш, русский почвенный идеал несравненно выше европейского (что он только сильнее разовьётся о т соприко сновения и сравнения с европейским), но
что он-то и возродит всё человечество» 1 . Ведь тот же Н.А. Витке впервые в мировой управленческо -экономической
мысли высказал идею о целесообразной организации людей в их взаимоотношениях как участников единой трудовой
кооперации.
Отечественные исследователи первым и стали изучать сферу научного управления (задо лго до Ф. Тейлора). Разработанную ими в 1860–1870 гг. методику рационализации трудовых движений сразу же стали активно внедрять английские промышленники. Наиболее плодо творными в развитии отечественной управленческой мысли были 1920-е гг.,
когда в перио д НЭПа научная мысль получила значительный стимул к развитию в ряде областей. В это время четко
обозначились две основные группы концепций управления: организационно -технические и социальные. Чтобы выявить своеобразие российской науки управления начала ХХ в., достаточно обратиться к управленческим концепциям
таких ученых, как А.А. Богданов и Н.А. Витке. Выделенные ими позиции представляют интерес для научного поиска
и сегодня. Мы назовём некоторые положения, которые соотносятся с теми, ч то связаны с традиционной ку льтурой.
А.А. Богданов, например, рассматривал мир как поле коллективного тру да, где сталкиваются человеческая а ктивность и стихийные сопротивления природы. Ор ганизацию он характер изовал не как конечное состояние, неч то
застывшее, а как процесс постоянных преобразований, связанных с непрерывной сменой состояния равновесия.
Он признавал трудовой коллектив человечества самой высшей из организованных во Вселенной систем, где в пролетариате впервые начинает пробуждаться коллективное самосознание. В отличие от Ф. Тейлора, рассматривавшего
организационную систему как замкнутую и нахо дящуюся в неизменном окружении, А.А. Богданов подчеркивал, ч то
«только активное испо льзование внешней среды обеспечивает со хранность системы». Его концепция «коллективной
структуры», способствующей стиранию граней между управляющими и работниками, может считаться прямой пре дшественницей посттейлоровских организаций. Для нас интересно также богдановское определение человеческого
коллектива как носителя всеобщих космических законов организованности. Только в 1970 -е годы идеи А.А. Бо гдано ва заново формулируются в книгах Р. Акоффа, Дж. Гэлбрейта и др. зарубежных исследователей.
Природа человека еще никогда не подвергалась по добным испытаниям, как сегодня 2 . Зарубежные авторы пишут о «постчеловеческом будущем», занимаются переделыванием самого человека. Специалисты всё чаще говорят о
новой болезни – видеотизме. Человечество постепенно утрачивает выработанную веками специфическую культу рную
способность образного мышления. Учёные и педагоги особое внимание обращают на появление компьютерного р ационализма, ибо он ведет к потере человеком способности диалектическо го восприятия мира и снижает его интуити вные возможности. Без интуиции невозможна творческая деятельность человека, формирование личности человека, его
самосовершенствование и самовоспитание. В связи с этим нам представляется жизненно необходимым привлеч ение
всех возможностей традиционной культуры для обучения и воспитания будущего человека и обеспечения его жизнедеятельности, для эффективно го формировании человека как субъекта и объекта управления.
Представители различных наук отмечают в современном мире возврат к исходным ценностям, носящим хара ктер неизменных и общечеловеческих. Философы, социологи, педагоги, культурологи, антропологи сделали выво д, что
представители так называемых «развитых» э тносов испытывают своего рода ностальгию по тем качествам культуры,
которыми обладают «отсталые» народы и которых не хватает им. Такие качества наиб олее полно соответствуют сущности человека, его неразрывной связи с природой, внутренней и внешней гармонии, но они были утрачены в проце ссе «цивилизационного» развития, критериями коего служат в основном наука, техника и техно логии. В связи с э тим
традиционная ку льтура, включая традиционное прикладное искусство, и привлекает особое внимание.
Выделим важнейшие характеристики традиционной культуры, определяющие её судьбоносное значение для
человека. Научным изучением этого феномена занялись не так давно. Назовём лишь неко торые выводы науки.
П.Р. Гамзатова, например, пишет о произведениях традиционного искусства как об активно вхо дящей в мир форме,
организующей мир, пространство и человека в соответствии с неко торыми фундаментальными представлениями о
миропорядке 3 . М.А. Некрасова неодно кратно подчеркивала большую ценность и актуальность народного искусства в
современной культуре, подчеркивая, что оно протягивает нити дружбы, понимания от одного народа к другому 4 . Известный педагог В.Н. Сорока-Росинский придавал особое значение средствам народной педагогики, составляю щей
важнейшую часть традиционной ку льтуры: « Школьник, воспитанный таким образом на звуках родной песни, впервые
1

Достоевский Ф.М . Дневник писателя (полный текст), избранные статьи и фрагменты записных книжек: В 3-х тт. – М .: Захаров, 2005. – Т. 1. Тексты 1845–1875 гг. – С. 250.
2
Блюменкранц М . В поисках имени и лица. Феноменология современного ландшафта // Вопросы философии. – М ., 2007. –
№ 1. – С. 52.
3
Гамзатова П.Р. Архаические традиции в народном декоративно-прикладном искусстве. К проблеме культурного архетипа. –
М .: Едиториал УРСС, 2004. – С. 29.
4
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почувствовавший в них всю святость родины и ро дного народа – высших этических ценностей , будет застрахован о т
того зоологического национализма, при ко тором сознание своей национальной индивидуальности сочетается с ба хвальством, с животным позывом к разгрому инородца, к оскорблению чужой национальной св ятыни» 1 .
Обратим внимание и на мнение вы дающегося о течественно го философа. В.С. Стёпин пишет о мировоззренч еских универсалиях (категориях «природа», «космос», «пространство», «время», «человек», «свобода», «справедливость» и т.д.), по дчеркивая, что «Мировоззренческие универсалии выполняю т в жизни общества такую же функцию,
как и гены в живом организме. Они организуют в целостную систему сложнейший набор различных феноменов кул ьтуры и выступают в качестве базисных структур социокода, и грают роль своего рода ДНК социальной жизни» 2 . Тем
самым они будут регулировать поведение, общение и деятельность людей, формировать их социальную жизнь.
Традиционная ку льтура способна питать своими живо творными силами все процессы современного мира,
включая и процессы управления. В этом плане особое значение приобретает образование, необ ходимо сочетающее в
себе обучение и воспитание. М.В. Ломоносов считал главным для Отечества со хранение его ду хо вного и историч еского достоинства, опору на национально-исторические традиции. Такие же позиции занимали А.И. Бакушинский,
В.И. Вернадский, И.А. Ильин, И.В. Киреевский, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Д.С. Лихачев, др. Как
писал Л.Н. Гумилев, «этнос – не просто скопище людей, теми или иными чертами по хожих друг на друга, а система
различных по вкусам и способностям личностей, продуктов их деятельности, традиций, вмещающей географической
среды, этнического окружения, а также определенных тенденций, господствующих в развитии системы» 3 . Всякая абсолютизация принципов интернационализма в деле воспитания, увлечение чужим и моделями воспитания неизбежно
несет отрицательный результат. И.А. Ильин подчеркивал, ч то задача каждого поколения состоит в верной передаче
ду ха национального воспитания, и притом «в формах возрастающей оду хотворенности, н ационального благородства и
международной справедливости. Только на э том пути человечеству удастся соблюсти священное начало родины и в
то же время одолеть соблазны – как больного национализма, так и все разлагающего интернационализма» 4 .
Прежде, чем охарактеризовать потенциал традиционно й культуры, который может быть использован в складывании личности современного управляющего и управляемого, напомним слова Н.Я. Данилевско го о том, что в ро ссийской цивилизации в отличие от западной, «стержнем» которой является экономическая заинтересованность, «не
интерес составляет главную пружину, главную двигательную силу <…>, а внутреннее нравственное сознание, ме дленно подго тавливающееся в его ду ховном организме, но всецело о хватывающее его, когда настанет время для его
внешнего практического обнаружения и осуществления» 5 . Традиционная культура и искусство характеризуются синкретизмом, традиционностью, преемственностью, высокой нравственностью, уважением к старшим, Природе, любовью к родине и целым рядом иных черт, необ ходимых при формировании личности современного человека, в том
числе и управленца.
Синкретичный характер традиционной культуры проявлялся в слиянности общечеловеческого и национальн ого, материального и ду хо вного в жизнедеятельности человека; единстве науки и практики; иных формах. История развития традиционного искусства как значимой части трудовой деятельности древнего человека хранит значительный
опыт интегративного взаимодействия своих первоначальных компонентов. Эту особость можно считать предпосы лкой для разработки теоретических основ интегрированного подхода в по дго товке современных специалистов. Прим енение синкретизма традиционной культуры и искусства является важнейшим фактором обеспечения универсальности
содержания образования и позволяет осуществлять воспитание субъекта этноса как целостной биосоциальной системы.
В условиях о тхо да от гуманистических традиций и по тери нравственных и ду хо вных ценностей и идеалов, н акопленных человечеством за многотысячелетнюю историю (добродетели, альтруизма, помощи, любви, честности,
справедливости, ответственности, ограничения, достоинства и др.) со хранение, распространение и развитие традиц ионной культуры следует рассматривать как приоритетное направление в системе национального образования. Особое
значение эта культура призвана сыграть в воплощении в жизнь Концепции ду ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Традиционность перекликается с принципами историзма и преемственности, позво ляющими будущему специ алисту найти своё место в современном социуме, приобрести умение пластично вписываться в инновационную экономику, культуру, образование. Большинство российских теоретиков и исследователей считают традицию феноменом
принципиально динамичным и саморазвивающимся. Традиции есть категория, призванная о хватить все способы фи ксации, передачи и воспроизводства культуры. Напомним, что К. Лоренц считал отказ от традиции одним из семи
смертных грехо в современного человечества.
Для управленца одним из важнейших является такая основа традиционной культуры, как ко ллективность. Она
подразумевает не только соединение создателя и потребителя, субъекта и объекта, но также умение жить и трудится в
коллективе, взаимное уважение; способность по льзоваться опытом других, нахо дить на основе коллективного опыта
новые, оригинальные решения в практической профессиональной деятельности. С коллективностью тесно связана
1
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преемственность, ко торая в современном мире оказалась нарушенной. Одним из проявлений э того стала пр облема
межпоколенных отношений. А ведь в той же семье воспитывалось правильное соотно шение и взаимодействие старшего и младшего поколений. Авторитет стариков много значил ранее в любом коллективе. Старейшин уважали за их
опыт, многие знания, умение общаться с людьми, занимавшими различные позиции в обществе, в ином ко ллективе.
Главным назначением человека всегда являлся добросовестный, систематический и разумный общественно п олезный труд. Напомним, что из современной средней школы уроки труда исключены. А ведь в традиции русского н арода включалась обязательность трудовой деятельности с необ ходимой ответственностью за все свои действия. Такой
труд воспитывал в человеке творческое отношение к делу и в широком смысле слова самодеятельность, умение сам ому находить нужные решения в процессе труда, в том числе его организации. В связи с этим необхо димо обратить
внимание на опыт т.н. кустарной промышленности (сего дня – малый и средний бизнес).
В традиционной ку льтуре содержится этический и эстетический национальный идеал. В ней сформировался
образец идеальной совершенной личности. Уже в Древней Греции считали, что «многознание не научает мудрости».
Более всего опасно невежество в сочетании с безнравственностью. Народный идеал человека, как правило, связан с
такими чер тами личности, как трудолюбие, ответственность, человечность, самостоятельность, добродетельность,
любовь к Ро дине, уважительное отношение к представителям других культур и др. Г.Н. Волков называет его «наро дным идеалом совершенного человека» 1 . На этой основе, например, в требования к избираемым российским земс твом
гласных было включено «неопороченное поведение» 2 .
Этический идеал совершенного человека принуждал заботиться о со хранении физического и душевного здор овья человека. Помогал э тому ручной художественный труд, благодаря котор ому развивалась мелкая моторика пальцев
рук, непосредственно влиявшая на развитие мозга. Вот почему князь Ф.С. Голицын, описывая кустарную промы шленность России на рубеже XIX–XX вв., высоко оценивал воспитательное значение кустарничества как важного сп особа умственно-ду ховно го развития русского народа 3 . На рубеже ХХ–XXI вв. в России было устроено 130 курсов
ручного труда в 24 местностях. В их число с 1906 г. вошли ежего дные летние курсы при Санкт-Петербургском и Московском учительских институ тах, на ко торых подготовлялись «к правильному преподаванию рукоделия» 2000 учителей и учительниц из самых о тдаленных местностей Ро ссии.
Отметим также жизнерадостную предметно-пространственную среду обитания человека, благо даря чему в тр адиционной культуре личность формировалась в соответствии с народным идеалом совершенного че ловека. Жилище
человека до лжно представлять собой «живое пространство живых вещей», неодно кратно отмечала М.А. Некрасова.
Традиции народной культуры связывают психофизическое здоровье человека с состоянием его души. Радость, оптимизм, принятый как мировоззрение и образ жизни, предписываются многими народными культурами, что включает и
правильное отношение к собственному здоровью. Оно является сегодня одним из основных показателей нравственности
и гражданской зрелости человека. В народной педагогике обращалось внимание не только на духовное, нравственное
воспитание, но и на физическую культуру. Идеалом в представлении народа считалось воспитание здорового, жизнерадостного, сильного, отважного подрастающего поколения. Комплекс мер, включающий в себя народную м едицину, разумное питание, использование природных факторов, игры, соревнования, праздники, обеспечивал нормальное физич еское развитие детей и юношества. В современной педагогике выделяют принцип здоровьесбережения и технологии би оадекватного преподавания. Народной педагогикой воспитывались впо лне «самостоятельные творческие единицы» 4 .
Особую роль в формировании человеческой личности имела Природа. Она и сегодня остается для человека Великим Учителем. Человек перенял у природы очень многое, если не сказать все: умение разводить огонь, прятаться от
непогоды, хранить пищу про запас, маскироваться под окружающую среду и т.д. Забота о природе есть забота челов ека о себе, точнее – забота о человечестве, ибо он – часть природы. Во «Всемирной стратегии о храны приро ды» говорится: «Мы не унаследовали землю у наших отцов. Мы взяли ее в долг у наших детей». Действительно, дети должны
не то лько по лучить в наследство живую природу Земли, но го товиться передать ее по то мкам.
П.А. Кропоткин в своей книге «Этика» подчеркивал: «По мере того, как мы ближе знакомимся с первобытным
человеком, мы все более и более убеждаемся, что из жизни живо тных, с которыми он жил в тесном общении, он п олучал первые уроки смелой защиты сородичей, самопожертвования на по льзу своей группы, безграни чной родительской любви и пользы общительности вообще» 5 . По мнению исследователей, население России, которая долгое время являлась аграрной страной, выработало оптимальные, с точки зрения экологии, взаимоотношения с природой. Природа в народном сознании являла собой идеал гармонии, красоты, разумности, что нашло свое отражение в различных сферах тр адиционной культуры.
Мало что известно современному человеку о единстве науки и практики в традиционной культуре. А их соединение образует эффективный фактор в организации управления на любом уровне. Трансдисциплинарный подход и
углубленное изучение традиционной ку льтуры позволили бы современным ученым и практикам обрести новые зн ания и умения в организации управления. Источники подобных знаний могут быть самыми разными. Так, выдающийся
1
Волков Г.Н. Педагогика национального спасения: избранные этнопедагогические сочинения / Сост.: А.А. Сокальский. –
Элиста: Джангар, 2003. – 437 с.
2
Земское самоуправление. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/10141/
3
Голицын Ф.С. Кустарное дело в России в связи с умственно-духов ным развитием русского народа. Составил кн. Ф.С. Голицын. Т.1. – СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1904-1913. – 642 с.
4
Безвиконная Е.В. Путевые заметки лекаря омского гарнизонного полка Ф.К. Зиббернштейна как источник по реконструкции восприятия российским чинов ником представителей казахской аристократии // Степной край…, с. 69.
5
Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М .: Политиздат, 1991. – С. 36.
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русский философ И.А. Ильин обратил внимание на то, что «Хоровое пение дивным образом сочетает самостоятел ьность человека с осуществлением общественной гармонии» 1 , оно «национализирует и организует жизнь – оно приучает человека свободно и самостоятельно участвовать в общественном единении» 2 .
Россия накопила значительный и «пользительный» опыт в этом отношении. К традиционной культуре обращ ались и отечественные, и зарубежные деятели в самые критические периоды существования своих стран. В Российской
империи опытом традиционной культуры пользовались разнообразные и разнохарактерные организации: государс твенные, общественные, частные: Министерство земледелия и государственных имуществ Российской Империи, М инистерство финансов, Общество для содействия русской промышленности и торговли, Императорское Русское географическое общество, Вольное экономическое общество, образовательные учреждения, создаваемые меценатами и др .
Сего дня «чистый» профессионализм должен перестать быть главной целью обра зования. В процесс профессионального обучения необходимо включить воспитание новых личностных качеств человека. В их число вхо дит форм ирование ценностных ориентаций на базе национально го менталитета, установок на диалог и со трудничество при с охранении национальной идентичности. Воспитать человека, по дчеркивал А.С. Макаренко, значит воспитать перспе ктивные пу ти его развития, способность жить не то лько сегодняшним днем, но и уметь нахо дить завтрашнюю радость.
Традиционная ку льтура способна противостоять о тчуждению человека от своей историко-культурной цельности, о т
родной земли; опасности перерождения психоло гии созидателя в «психологию расхитителя и ра зрушителя» 3 .
В связи с этим возникает важнейшая проблема содержания профессионального образования. Современны м обществу, госу дарству, экономике, науке, технике, искусству требуется всесторонне образованный, гармонически ра звитый специалист, не просто умеющий грамотно выполнять определенные профессиональные функции, но дума ющий, видящий перспективу, творчески о тносящийся к своей тру довой деятельности; умеющий эффективно организовывать свой и чужой труд. Для такой личности важнейшим качеством является обязательная ответственность за все
свои действия. Воспитать личность значит сформировать существенные качества, опр еделяющие особенности ее деятельности и поведения. Велика роль искусства в формировании такой личности. Искусство воздействует на человека
через эстетическую, познавательную, воспитательную функции. Ему присуща редкостная способность влиять на духо вный мир человека, делая его добрее, умнее и счастливее. Традиционное искусство в значительной степени выпо лняет главную задачу образования и воспитания: «вложить» в личность в сжатом виде всю ту культурную программу
развития, которую человечество уже освоило, обеспечивая тем самым возможность движения вперед, опираясь на
предшествующий опыт.
В заключение можно сделать вывод, что наличие в традиционной ку льтуре ценностей красоты, природы, ал ьтруизма и творческой деятельности не позволит человеческой культуре и циви лизации прийти к самоуничтожению, а
может поднять ее на новый ду ховный уровень. Исторический опыт традиционной культуры дает возможность и сег одня воспитывать и формировать личность высоконравственную, ответственную, инициативную, способную преследовать не исключительно экономические интересы, обладающую «нравственной оседлостью» (Д.С. Лихачёв). Име нно
такая личность явится эффективным актором процесса управления вне зависимости от того, кем она выступает – объектом или субъектом его.

1

Ильин И.А. Творческая идея нашего будущего / Собр. соч. в 10-ти тт. Т. 7. – М .: Русская книга, 1998. – С. 463.
Ильин И.А. Путь духовного обновления. О национальном воспитании. / Собр.соч. в 10-ти тт. Т. 1 / Сост., вступ. ст. и коммент. Ю.Т. Лисицы. – М .: Русская книга, 1993. – С. 203–204.
3
Некрасова М .А. М есто народного искусства как духовного феномена в современной культуре России. – http://www.
rodon.org/society/
2
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ КАК ПРЕПЯТСТВИЯ ИННОВАЦИОННОГО
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Множество инновационных проектов не достигает э тапа получения патента или лицензии. Большинство инн оваций, достигая стадии внедрения, не до хо дят до массового производства. Инновационное развитие замедляется, упираясь в фактор получения инвестиций, зачастую останавливается вследствие препятствий барьерного характера, установленных законодательным пу тем.
Барьеры могут оказывать как отрицательное, так и положительное воздействие на инновационное развитие.
Отрицательное воздействие барьерного регулирования приводит к блокированию иннов ационного развития в случае
принятия неэффективного законо дательного акта.
Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в 2018 го ду Российская Федерация
в рейтинге инновационного развития переместилась на 46 место, тогда как в 2017 го ду наша страна была на 45 месте,
а в 2016 го ду – на 43 месте [1].
Динамика места России в сфере инновационного развития в международном рейтинге Всемирной организ ации
интеллектуальной собственности (ВОИС) – Global Innovation Index rankings за период с 2011 по 2018 годы – представлена на рис. 1.

Рисунок 1.
Динамика места России в Global Innovation Index rankings за период с 2011 по 2018 годы [1]
1

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по гранту № 18-010-00990/19.
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Так, по данному рейтингу в 2018 году наша страна оказалась 46 месте в сфере разработки и внедрению иннов аций, что на 10 пунктов выше по сравнению с 2011 годом, когда Россия была на 56 месте. Наилучшая ситуация в плане
инновационного развития в РФ приходится на 2016 год, когда наша страна занимала 43 место в рейтинге ВОИС.
Соответственно, снижение места в международных рейтингах означает как недофинансирование процессов
разработки и внедрения инноваций, так и наличие на пу ти разработчиков и реализаторов и нновационных проектов и
изобретений ряда препятствий барьерного характера.
Согласно статистическим данным, представленным на рис. 2, в Российской Федерации отмечается падение инновационной активности организаций в процентном соотношении с 9,5% в 2010 го ду до 8,5% в 2017 году (на 1%).
Также произошло падение показателя удельно го веса организаций, осуществлявших технологические инновации с
7,9% в 2010 го ду до 7,5% в 2017 году (на 0,4%).

Рисунок 2.
Динамика инновационной активности организаций Российской Федерации с 2010 по 2017 годы [2]
Кроме того, наблюдается снижение показателей, характеризующих деятельность по получению патентов на
инновационные разработки (изобретения, по лезные модели и промышленные образцы) в Российской Федерации. П о казатель подачи патентных заявок в процентном соотношении по состоянию на 2018 по сравнению с 2010 годом снизился на 11,90%, в натуральном выражении снижение составило 5054 патентных заявок. По показателю выдачи п атентов за это т же период отмечается снижение на 2,38%, ч то в натуральном выражении по выданным патентам с оставляет 798 па тентов [2]. Динамика подачи патентных заявок и выдачи патентов по РФ с 2010 по 2018 годы пре дставлена на рис. 3.
Такая ситуация объясняется наличием препятствий барьерного характера на пути реализации инновационн ых
проектов: э то высокая сложность и затратность научных разработок, затраты времени на получение патентов на нов овведенческие разработки, препятствия к внедрению научных разработок в произво дство и другие административные
барьеры, характерные для осуществлении инновационной деятельности.
Изучение влияния барьерных препятствий на инновационное и технологическое развитие регионов Росси йской
Федерации и выявление факторов положительного и отрицательного воздействия является целью настоящего исследования.
В процессе исследования воздействия барьерных препятствий на инновационное и техно логическое развитие
регионов решаются следующие задачи:
– выявление барьерных препятствий, влияющих на инновационное и техно логическое развитие;
– оценка положительных и отрицательных факторов воздействия барьеров, препятствующих инновационному
развитию.
Последствия барьерного регулирования, выражающиеся в виде внешних эффектов о трицательно го или по ложительного характера, представлены Э.Дж. Доланом и Д. Линдсеем в главе 17 книги «Микроэкономика» [3]. На примере загрязнения окружающей среды авторы выделяю т следующие мето ды барьерного регулирования: законо дательные, административно-командные, опирающиеся на штрафные санкции, и лицензирование.
В России основополагающими по проблематике барьерного регулирования можно считать труды ученых Ауз ана А.А. и Крючковой П.В. [4]. Авторы классифицируют препятствия барьерного характера, по дразделяя их на три
категории: доступ к ресурсам и правам собственности на них, права на осуществление хозяйственной деятельности,
барьеры текущего осуществления хозяйственной деятельности [ 5, с. 3– 4].
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Рисунок 3.
Динамика подачи патентных заявок и выдачи патентов по РФ с 2010 по 2018 годы 1 [2]
Инновационные процессы развиваются и сдерживаются с помощью наличия или отсутствия администрати вных
барьеров, от вызванного ими положительного, либо отрицательного эффекта. Одним из таких барьеров является регистрация прав интеллектуальной собственности, состоящая в получении се р тификатов, патентов и лицензий.
Рынок прав интеллектуальной собственности в России развивается крайне медленно по причине наличия ряда
сложностей в его развитии. Правообладание в сфере интеллектуальной собственности, являясь препятствием барье рного характера, регу лируется законо дательно. Например, с 2009 года бюдже тным учреждениям, разрешили создавать
малые предприятия и вносить права на свои изобретения в уставный капитал. Законодателями было запланировано,
что закон разб локирует инновации, порождаемые в недрах НИИ и вузов, но, на практике, э того не случилось [6].
Говоря о проблематике административных барьеров, ученые подчеркивают разнородный характер барьерных
препятствий в сфере инновационного развития. Ряд барьеров блокирует процесс разработки и внедрения инновацио нных продуктов и проектов. Возможные препятствия барьерного характера, б локирующие развитие инноваций, ра ссмотрены в работах В.А. Тупиченко. Автор выделяет законо дательные барьеры, формирование рынка интеллектуальной собственности, барьерные препятствия осуществлению инновационной политики на региональном уровне [7].
Автор подчеркивает наличие дифференциации инновационного развития на региональном уровне, наличие
территориальной нео днородности в распределении кадров. В снижении негативного характера воздействия препятс твий барьерного характера важную роль играет наличие на рассматриваемой территории технопарков и бизнес инкубаторов.
Беляев Ю.М. в статье «Проблемы и пути устойчивого инновационного развития страны» выделяет следу ющие
препятствия инновационного развития: отсу тствие правовой базы и единой инновационной инфраструктуры; в ысокая
монополизация экономики; административные и налоговые барьеры для малого бизнеса; о тсутствие льготного нало гообложения для венчуров; отсутствие четких механизмов инвестирования в сфере инновационных процессов; недо статки образовательной системы, низкое качество, высокая стоимость о храны и защиты интеллектуальной собственно сти, отсутствие патентно-лицензионного рынка и низкие заработки научных работников [8].
Перечень основных барьерных препятствий, выделенных российскими и зарубежными учеными, представлен в
табл. 1.
Таблица 1

Препятствия барьерного характера выделенные российскими и зарубежными учеными
Автор и название работы
Долан Э. Дж., Линдсей Д. М икроэкономика [3,
с. 393–400]
Аузан А.А., Крючкова П.В. Административные
барьеры в экономике: задачи дерегулирования
[5, с. 3–4]
1

Основные барьерные препятствия
Стратегия административного давления, по мнению авторов, предполагает
применение административных приказов, технического контр оля, претензий,
штрафных санкций.
Авторы классифицируют барьеры по категориям:
– права собственности на ресурсы и доступ к ним;
– права на осуществление хозяйственной деятельности;
– барьеры в текущей хозяйственной деятельности.

Статистические данные за 2011 и 2012 год в Интернет-базе Росстата РФ не представлены.
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Автор подразделяет барьеры на 2 категории:
–барьеры формирования рынка интеллектуальной собственности;
– барьеры реализации инновационной политики на региональном уровне.
Основные барьеры, выделенные автором:
Беляев Ю.М . Проблемы и пути устойчивого ин– отсутствие правовой базы и единой инновационной инфр аструктуры;
новационного развития стр аны [8]
– административные и налоговые барьеры;
– отсутствие чётких механизмов инвестирования.
Автор выделяет следующие барьеры:
Свирина А.А. Проблемы развития инновационной – нецелевое использование инфраструктуры;
экономики в Российской Федер ации [9]
– неготовность персонала;
– недостаток финансовых средств.
Тупиченко В.А. Проблемы инновационного развития регионов Российской Федерации [7]

Следует обратить внимание на факт снижения количества молодых ученых в Российской Федерации. По да нным Интернет-издания « Индикатор», за последние 10 лет о т общего количества выпускаемых аспирантов процент
защит диссер таций составил в 2005 го ду 31,73%. Через 10 лет в 2015 го ду, процент защит диссертаций понизился до
18,01% в общем числе закончивших аспирантуру 1 , то есть почти в 2 раза.
Коэффициент корреляции Пирсона между динамикой количества поданных заявок и процентным соотношен ием выпуска молодых ученых составляет 0,93, нахо дится в пределах 0,75 ≤ η < 0,95, что означает высокую тесно ту
взаимосвязи между показателями.
Стимулирование своевременного обновления кадров рассматривается как снятие барьера в изобретательской
деятельности, поскольку увеличение ко личества молодых ученых должно привести к увеличению числа изобретений
и росту патентной активности.
Планируется законодательно ввести возрастные о граничения для занятия ряда административных должностей в
сфере науки и образования при одновременном повышении уровня пенсионного обе спечения ведущих ученых [9].
Положительные и отрицательные эффекты барьерного регулиро вания приведены в табл. 2. Препятствия даны в
разбивке барьеров на классификационные группы: вхо дной, допускной барьеры и барьеры затрат.
Таблица 2

Барьерные препятствия при разработке и внедрении инновационных проектов: положительные и
отрицательные эффекты
Наименование и сущность барьера

Отрицательный эффект барьера
Положительный эффект барьера
Входной барьер разработки и внедрения инноваций
Право на интеллектуальную собственУвеличение количества научных разработок и
Барьер правообладания
ность принадлежит организации.
изобретений.
Допускной барьер при разработке и внедрении инноваций
Обеспечивает качество научных разработок.
Сертификация, патентование и л и- Получение патентов и лицензий на нау чОбеспечивает оригинальность научных разр ацензирование
ную разработку требует затрат вр емени.
боток.
Барьер затрат при разработке и внедрении инноваций
Необходимость долгосрочных капиталоБарьер финансирования
Выделение государством грантов и субсидий.
вложений.

Наиболее важным по группе «входных барьеров на разр аботку и внедрение инноваций» является правообладание. Согласно действующему законо дательству все права на интеллектуальную собственность, созданную госучре ждениями до 1 января 2008 года, принадлежат государству. Положительным результатом от данной реформы является
рост количества патентов и лицензий, полученных на нововведения, ч то должно повлечь за собой увеличение колич ества изобретений.
Отрицательным фактором на данный момент является то, что изобретатель не имеет право лично распоряжаться интеллектуаль ной собственностью. Право на собственность, возникшую в результате научных исследований, имеет
лишь головной исполнитель исследования – то есть научно-исследовательская организация, в которой работает изобретатель.
По группе «допускные барьеры» при разрабо тке и внедрении инноваций препятствиями барьерного характера
является сер тификация, патентование и лицензирование.
Сертификаты, патенты и лицензии представляю т собой документы, у достоверяющие соответствие товара тр ебованиям технических регламентов, удостоверяющие право интеллектуальной собственности на научную разработку
и позволяющие заниматься данным видом деятельности.
Отрицательным фактором является необ ходимость затрат времени и сил на разработку проекта инновационн ого продукта, его патентование и лицензирование. Так, для патентования изобретения необхо димо от 18 до 24 мес яцев,
патентование по лезной модели и промышленного образца занимает о т 6 до 8 месяцев [11].
Положительным внешним эффектом от наличия процедур патентования, лицензирования и сертификации является обеспечение высокого качества научных разработок. Важным моментом при введении данного барьера является
недопущение дублирования научных идей и изобретений, ч то обеспечивает оригинальность научной дея тельности.
1

Количество аспирантов сокращается и без вмешательства чиновников. – https://indicator.ru/article/2017/04/24/aspirantura/
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Доступ к финансовым ресурсам: инновационные проекты развиваются при условии наличия инвестиций. П олучение денежных средств для разработки инновации, как правило, непростая задача. Поэтому важным моментом при
разработке и внедрении инноваций счи тается наличие «барьера затрат».
Положительным фактором является выделение исследователям государственных грантов и субсидий для ос уществления инвестиционных проектов. Фактором отрицательного характера является то, что большинство проектов
требует долгосрочных капиталовложений. По э той причине сложно по лучить финансирование у банков и кредитных
организаций.
Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в России в разрезе субъектов Росси йской
Федерации. Для проведения сравнительного анализа были выбраны Республика Марий Эл, Чувашская Респу блика и
Кировская область. Выбор регионов сделан по принципу б лизко го территориального расположения, идентичным
климатическим условиям, а также схо дным объемам по показателю ВРП (валового регионального продукта). Так, согласно статистическим данным за 2015 год ВРП по Республике Марий Эл составил 241 070,5 тысяч рублей, ВРП Чу вашской Респуб лики – 202 375,2 тысяч рублей, ВРП Кировской области – 212 548,3 рублей [12].
Кроме того, выбранные регионы можно объединить по уровню инновационной активности, отнеся к группе р егионов, в которых инновационная активность организаций по данным российской статистики невысока (менее 25%).
По состоянию на 2017 го д наиболее низкая инновационная активность организаций наблюдается в Республике Марий
Эл – 7,1%, в Кировской области значение показателя также невысокое – 9,5%. В Чувашской Республике данный показатель неско лько выше и составляет 24,7% [212].
Динамика количественных показателей патентования изобретений, полезных моделей и промышленных обра зцов по Республике Марий Э л, Чувашии и Кировской области за период 2010– 2018 годы 1 представлена на рис. 4.

Рисунок 4.
Динамика количества патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы
по Республике Марий Эл, Чувашии и Кировской области за период 2010–2018 годы [212]
В перио д 2010–2018 гг. Чувашская Респуб лика является лидером по количеству выданных патентов: получая о т
100 до 140 полезных моделей или изобретений. Исключением является 2014 год, ко гда лидером по количеству выда нных патентов оказалась республика Марий Э л, где было запатентовано 132 изобретения.
С целью выявления наличия барьерных препятствий к осуществлению инновационной деятельности произв еден расчет патентной активности. Патентная активность представляет собой число патен тных заявок на 1 миллион
человек экономически активного населения.
Авторский мониторинг данных о количестве выданных патентов на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы. Для расчета был выбран параметр «численность экономически активного населения Российской Федерации». Из полученных данных были рассчитаны индексы: активности патентования изобретений, у с-

1

Статистические данные за 2011 и 2012 год в Интернет-базе Росстата РФ не представлены.
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ловно обозначен, как I пи, активности патентования по лезных моделей – I мп, активности патентования промышленных образцов – I по.
Индексы патентной активности РМЭ, Чувашии и Кировской области, полученные расчетным путем, предста влены в таб л. 3.
Таблица 3

Индексы патентной активности на территории выбранных республик ПФО1
Наименование территории
Республика М арий Эл
Чувашская Республика
Кировская область
Республика М арий Эл
Чувашская Республика
Кировская область
Республика М арий Эл
Чувашская Республика
Кировская область

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Индекс активности патентование изобретений (I пи)
0,83
1,21
0,76
0,49
1,18
0,99
1,23
1,09
0,68
0,69
0,79
0,51
Индекс активности патентования полезных моделей (I мп)
0,45
0,52
0,32
0,36
0,58
0,79
0,32
0,68
0,72
0,81
0,45
0,52
Индекс активности патентования промышленных образцов (I по)
0,10
0,02
0,15
0,01
0,04
0,15
0,05
0,05
0,06
0,09
0,15
0,07

2017 г.
0,78
0,98
0,79
0,34
0,48
0,59
0,04
0,19
0,08

Из таб л. 3 видно, что индексы патентной активности по выбранным регионам, как правило, снижаются: Индекс
активности патентования изобретений (I пи) по Республике Марий Эл за перио д с 2013 по 2017 го ды снизился с 0,83
до 0,78, по Чувашской республике за аналогичный период наблюдался спад индекса патентования изобретений с 1,18
до 0,98.
Индекс активности патентования полезных моделей (I мп) нахо дится на спаде в каждом из рассматриваемых
районов: по Республике Марий Эл за период с 2013 по 2017 го ды снизился с 0,45 до 0,34, по Чувашской республике за
аналогичный период наблюдался снижения I мп с 0.58 до 0,48, по Киро вской области: I мп за аналогичный период
снизился с 0,72 до 0,59.
В Республике Марий Эл за период с 2013 по 2019 го ды значение индекса активности патентования промы шленных образцов (I по) снизилось с 0,1 до 0,04.
По ряду регионов наблюдается повышение патентной активности – по Кировской области: за период с 2013 по
2017 го ды индекс патентования изобретений вырос с 0.68 по 0,79. Значение индекса активности патентования пр омышленных образцов (I по) за период с 2013 по 2019 год в Чувашской республике выросло с 0,04 до 0,19 и по Киро вской области с 0,06 до 0,08.
Данная ситуация свидетельствует о наличии в сфере инновационного и технологического развития препятс твий
барьерного характера в регионах РФ.
Для повышения уровня инновационного и технологического развития в регионах ПФО предлагаются следу ющие мероприятия:
– сделать более эффективным процесс получения лицензий и сер тификатов на патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, что будет способствовать повышению уровня патентной активности в
Республике Марий Э л и в Кировской области;
– увеличить объемы финансирования грантовых конкурсов и субсидий на осуществление инновационных пр оектов, что снимет финансовый барьер для изобретателей и рационализаторов в республиках Марий Эл, Чувашии и
Кировской области.
Эффективное инновационное и технологическое развитие в Российской Федерации может быть достигнуто путем принятия следующих мер:
– по закреплению права интеллектуальной собственности за изобретателем, а не за организацией, это должно
способствовать формированию активного рынка инноваций в Российской Федерации;
– по обеспечению постоянного финансирования деятельности сотру дников -изобретателей в организациях, которые активно реализуют инновационные и техно логические проекты. Это обеспечит п остоянный и непрерывный
процесс разработки и внедрения инноваций;
– по регулированию системы науки и высшего образования по своевременному обновлению и ротации кадров.
Увеличение количества молодых ученых будет способствовать в дальнейшем росту и качеству изобретений и патен тной активности.
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О цифровизации права говорится все больше на фоне развития цифровой эконом ики. Первоначально это т процесс затронул государственное управление, образование, здравоо хранение, в меньшей степени внимание уделяется
цифровизации в правоо хранительной деятельности. Но и в э той сфере уже есть попытки теоретического осмысления
проблемы, обобщения вопроса и предлагаются конкретные меры.
В Конституции РФ ничего не говорится о цифровизации, а то лько об информации. Однако федеральным зак оном, который вступает в силу 1 октября 2019 го да, внесены изменения в Гражданский ко декс Российской Федерац ии,
в частности дается определение «цифровые права» 1 .
Национальное законо дательство предусматривает возможность использования информац ионных техноло гий в
работе органов внутренних дел. Например, ф едеральный закон о т 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» устанавливает, ч то органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность,
для решения возложенных на них задач «могут (выделено автором) создавать и использовать информационные системы, а также заво дить дела оперативного учета» 2 . А в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ
(ред. о т 01.04.2019) «О полиции» она в своей деятельности « обязана (выделено автором) использовать достижения
науки и техники, информационные системы, сети связи, а также современную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру» 3 . Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел обеспечивает по лиции
возможность использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, автоматизированных информ ационных систем, инте грированных банков данных.
Детализация данной работы в правоохранительной деятельности осуществляется на подзаконном уровне, пре дставленном большим количеством ведомственных актов.
Анализируя правовую базу можно выделить несколько направлений в инф орматизации органов правопорядка:
1) Работа с э лектронными документами и ведение делопроизво дства, в том числе с использованием совреме нных информационных техно логий 4 .
2) Организация коммуникации с обществом пу тем создания специальных са йтов 5 .
3) Применение информационных техно логий в работе правовых по дразделений системы МВД Российской Ф едерации 6 .
Поддержание работоспособности всех технических средств должно соответствовать требованиям информационной безопасности, а конкретные обязанности закрепляю тся в до лжностных регламентах (должностных инструкциях) уполномоченных лиц.
Таким образом, в правовом поле регламентируется применение новых информационных средств и технологий,
автоматизированных систем учета и информационно -поисковых систем.

1

Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – М .,2019. – № 60, 20 марта.
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На практике существует ряд автоматизированных информационно-поисковых систем по субъектам (в частности, по следам пальцев рук, данных ДНК, фонограмм речи), объектам (в том числе микрообъектам) и деяниям. К пр имеру, в Управлении МВД России по Курской области применяются автома тизированная дактилоскопическая идентификационная система «Папилон», система «Портрет-Поиск». А в ГИБДД испо льзуют следующие информационные
системы: Пост, Регион ГИБДД, ведомственный информационно-справочный портал МВД, сервис электронного доку ментооборота, сервис электронной почты, сервис предоставления государственных услу г, сервис централизованного
учета оружия, федеральная информационная система ГИБДД-М, Следопыт-М, сервис обеспечения деятельности дежурных частей, сервис обеспечения о храны общественного порядка.
Однако и такое широкое применение автоматизированных процессов в деятельности органов правопорядка не
обошлось без недостатков в информационной обеспеченности, в частности, работники отмечают следующие аспекты:
недостаточная оснащенность современной компьютерной техникой (особенно на уровне отделов полиции), недостаточная пропускная способность локальных сетей, несовершенство программного обеспечения, ненадежность обор удования, не компенсируемая одновременным требованием ведения учета в бумажной ф орме, отсутствие до лгосрочной
технической поддержки со стороны разработчиков и т.д.
На новый уровень правоохранительной деятельности можно выйти с помощью новых техно логий, например,
«Big data» – обработка данных огромных объемов из разных источников (GPS-сигналы о т автомобилей, информация о
транзакциях банков, поведение человека в социальных сетях и т.д.). Стоит согласиться с мнением Е.В. Никитина о
том, что эту технологию «можно использовать для организации безопасного дорожного движения, предупреждения
преступной деятельности в сети Интернет, выявления банковских и других э кономических преступлений, пр есечения
незаконного оборота запрещенных предметов, мониторинга в социальных сетях общественного мнения о деятельн о сти правоо хранительных органов … функциональные возможности « Big Data» позво лят правоо хранительным органам
в короткие сроки анализировать большие объемы различной информации, моделировать процесс принятия решений
по обеспечению безопасности и прогнозировать их эффективность» 1 . Также в совокупности с другими технологиями,
например, «Deep learning», возможен «розыск лиц, скрывающихся от правоохранительных органов, путем мон иторинга социальных сетей и систем видео фиксации. Технологии по считыванию дорожных знаков и помех на дороге п о могли бы оптимизировать дорожное движение и сделать его более безопасным. Например, система распознавания лиц
FindFace Security, внедренная в нескольких городах во время ЧМ -2018, позво лила задержать более 180 правонарушителей, часть из ко торых нахо дилась в федеральном розыске. Приложение Spot app дает возможность зафиксир овать
нарушения Правил дорожного движения с мобильного телефона и направить сообщение об этом непосредстве нно в
ГИБДД 2 .
Наиболее предметной является работа З.И. Тагирова, который утверждает, что «д ля трансформации традиционной правоохранительной деятельности в цифровую экономику необходимо полностью оцифровать правоохранительную оперативную обстановку» 3 . Администрировать цифровую оперативную обстановку должна обособленная
правоохранительная организация сетевого типа.
Автор выделяет ряд современных проблем: правоо хранительная информация на бумажных (аналоговых) нос ителях не интегрируются с цифровой геоинформационной основой; оперативная идентификация по дозреваемых лиц
сейчас происходит по традиционному неуникальному имени человека, а не по цифровым личным кодам; уровень использования ГЛОНАСС-устройств и географических координат при составлении до кументов в ОВД крайне низкий;
сотрудники ОВД не имеют идентифицирующих их единых лично -служебных цифровых кодов; в существующей модели анализа оперативной обстановки связи устанавливаются умозрительно мето дами личного сыска самими служ ащими правоохранительных органов без применения современных ИТК -техно логий.
Для их решения Тагиров З.И. предлагает внедрять ID события, I D служащего государственного правоохранительного органа, ID человека. В целях унификации, централизации и интеграции правоо хранительных информацио нных ресурсов несоподчинённых правоохранительных органов он считает целесообразным адаптировать и внедрить их
в состав Интегрированной системы обработки данных М ВД России.
Для сведения: сейчас в Российской Федерации органами внутренних дел проводится добровольная и обяз ательная государственная дактилоскопическая регистрация, перечень лиц для последней достаточно ш ирок. Дактило скопическая информация используется для:
– розыска пропавших без вести лиц;
– установления личности человека по о тпечаткам пальцев (ладоней) рук неопознанного трупа;
– установления личности лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей
личности либо не имеющих документов, удостоверяющих личность;
– подтверждения личности;
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– предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения и выявления админис тративных правонарушений 1 .
Также в Российской Федерации предусмотрена добровольная и обязательная государственная геномная регис трация, последняя проводится специализированными органами совместно с подразделениями органов внутренних дел
относительно:
– лиц, осужденных и о тбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких
преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личн ости;
– неустановленных лиц, биологический материал ко торых изъят в хо де произво дства следстве нны х действий;
– неопознанных трупов2 .
Такая информация используется в целях:
1) предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, выявления и установления лиц, их соверши вших;
2) розыска пропавших без вести лиц;
3) установления личности человека, чей труп не опознан;
4) установления родственных отношений разыскиваемых (устанавливаемых) лиц 3 .
Действие неко торых статей данного закона приостановлено.
Исхо дя из вышеизложенного, о тметим, ч то уровень цифровизации в органах правопорядка на данный момент
не высок. Требуются профессионалы не только по разработке новых инстр ументов, но и по внедрению технологий.
И здесь нужны не только междисциплинарные специалисты, а целые команды. Также, несмотря на стремление к и спользованию новейших разработок и возможное повышение уровня противо действия преступности, цифровизация в
данной сфере вызывает и неко торые опасения: тотального наблюдения, увеличения нового вида правонарушений.
Вследствие э того необхо димо обеспечение защиты полученной информации, чтобы она не использов алась для неправомерных деяний.
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Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федер ации» //
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Введение
В истории своего развития управление отмечено рядом серьёзных трансформаций. Крайне затруднительно на йти пример, когда новый социальный институт формировался с такой быстротой как менеджмент в XX веке. Ос обенно
примечательным является то, что этот новый социальный институт быстро и прочно становится незаменимым, не
встречая серьёзного противодействия, споров и конфликтов. Э то не значит, что управление – это явление XX века.
Очевидно, что во все времена для достижения целей, ко торые были недостижимы в о диночку, люди объединялись и
организовывали свою работу. При этом развивались две функции: разделение труда и координация, что и помогало
достигать результата. Именно поэтому справедливо о тмечается, ч то менеджмент – это самая древняя практика и очень
молодая наука и молодой профессиональный вид деятельности.
Трансформации в менеджменте возникали как о твет на вопросы практики. Используя современную стилистику,
можно сказать, что они были реакциями на общественные, произ водственные, социальные вызовы. Изменения имели
форму новых техник управления, характера управления, методов управления. В двадцатом столетии мировое сообщ ество стало обществом институ тов и обширных знаний. Всё больше современных работников приобретают про фессиональные знания, становятся менеджерами с прямой ответственностью за выполнение задач и результаты организации.
Менеджмент сформировался как институ т, посредством которого современные организации мотивируются функци о нировать и выполнять свою миссию. Именно менеджеры делают человеческие, финансовые, материальные ресурсы
общества наиболее продуктивными.
За всю историю менеджмента накоплены значительные сведения в области теории и практики управления в
промышленности, сельском хозяйстве, торговле, образовании, медицине, культуре с учётом тех особенностей, кото рые характерны для э тих и других сфер деятельности. Развитие управления в различных странах привело к созданию
нескольких характерных моделей менеджмента. Создание собственной модели менеджмента требу ет изучения всего
ценного, что накоплено в мировой теории и практике. С другой стороны – необходимо оценить возможность использования лучших достижений в конкретной экономике. Мировой опыт управления до казывает, ч то копирование моделей управления не приносит успеха. При создании собственной модели менеджмента крайне важным является ра ссмотрение влияния таких факторов, как тип собственности, форма государственно го устройства, зрелость рыно чных
отношений, развитие рыночных институ тов. Именно поэтому не ослабе вает интерес к изучению опыта формирования
и использования американской, японской и западноевропейской модели менеджмента.

Особенности формирования российской модели менеджмента
Отечественная наука управления развивалась самостоятельно и в значительной сте пени изо лированно. Использование зарубежного опыта зачастую рассматривалось как неприемлемое с идео логической точки зрения. Вместе с
тем, советские учёные и специалисты активно разрабатывали теоретические и прикладные аспекты управленческой
науки, формируя основы для о течественной системы управления, специфика которой, безусловно, о тражала админ истративно-командное устройство советской эконом ики. Все преобразования системы управления социалистическим
хо зяйством проходили в соответствии с проводимыми реформами. Однако к 1990-м годам развернулась активная дискуссия о механизме перехо да отечественной э кономики к рынку и эффективных преобразованиях в модели управл ения народным хозяйством. Сего дня хорошо известны подхо ды, которые были использованы и разноречивые оценки
результатов их применения. При всех различиях в оценках специалисты и эксперты едино душны в том, что до н астоящего времени не сформировалась устойчивая модель российского менеджмента. За прошедший период специал исты укрепились во мнении, что попытки перенести в российские условия западную модель менеджмента не принесли
ожидаемых результатов.
Оценивая сложившийся в российской практике уровень управления, нехватку профессионализма менеджме нта
по-прежнему называют одной из главных причин недостаточно э ффективного функционирования о течественной экономики.
1
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Советская модель управления экономикой и период её трансформации с особыми условиями осуществления во
многом способствовали возникновению и укреплению в практике характерных черт российского стиля менеджмента.
Прежде всего, это стремление менеджмента к контролю над всем циклом бизнеса. Так возникли торговые дома, «ка рманные» банки, излишние посреднические звенья. Формировалась и крепла вертикальная интеграция – чем она полнее и устойчивее, тем увереннее ощущает себя менеджмент. Вслед за этим возникла и распространилась тенденция
интеграции с властью. Крупнейшие корпорации начали проводить своих управленцев во властные структуры.
Вполне обоснованной является оценка последней тенденции как достаточно конструктивной в сравнении с вертикальной интеграцией. Есть и ещё одно направление взаимодействия менеджмента корпораций с властью. Некото рые крупные компании «командируют» на работу в парламенты и правительства различных уровней своих лучших
специалистов для профессиональной деятельности. Целью таких «командировок» является совершенствование зако нов, судебной системы, налоговые преобразования, реструктуризация монополий и так далее.
Сложилась ещё о дна принципиальная особенность формирующейся модели российского менеджмента. И особенность эта является негативной. Она заключается в том, ч то высшие управляющие избегают делегировать ответс твенность и полномочия второму эшелону менеджмента, стремятся даже незначительные задачи выполнять самосто ятельно, лично контролировать процесс. Это противоречит концептуальным и практическим основам современного
менеджмента.
В современных компаниях организация работ строится на делегировании. Это т опыт японской модели упра вления оказался эффективным, несмотря на национальные и социальные особенности бизнеса в разных странах. Пр ичин такого поведения российских управляющих можно найти множество. Среди них – недоверие к подчинённым, недостаточная квалификация персонала. Интерес представляет такая причина как неэффективная система моти вации
наёмных менеджеров. В этой связи можно согласиться с мнением Шпилькиной Т.А., которая отмечает, что : «по да нным социологических исследований, трудности предприятий предопределены низким качеством менеджмента, н еумением многих менеджеров максимально эффективно использовать потенциал коллектива, возможности внешних
обстоятельств» 1 . Исследования показывают, ч то наиболее результативные способы мотивации сегодня – это приобщение к делу, участие в прибылях, менеджерские пакеты акций, специальные бонусные пр ограммы. Необхо димо использовать тот факт, ч то российские менеджеры любят учиться.
Сего дня в России до лжно укрепиться понимание, ч то ключевой фигурой в конкурентной борьбе, в преодолении
кризисных явлений становится квалифицированный управленец. Проводимы е исследования показывают, что наиболее значимым ресурсом эффективного менеджмента в России является пр офессионализм и умение использовать его в
процессе общения с внешней средой. Сегодня всё более актуальной становится такая специфическая черта совреме нной модели менеджмента, как универсализм, способность работать в разных областях деятельности. Однако это котируется в российской практике значительно меньше, чем в мировой. Опыт универсализма импортируется в российскую
практику зарубежными корпорациями, но распространяется недостаточно динамично.
Именно поэтому в сложившихся сложных условиях функционирования отечественной экономики особую актуальность приобретают вопросы принятия высокоэффективных решений на всех уровнях управления. Для российского
менеджмента продолжает представлять практический, мето дический и научный интерес проблема оценки результативности тру да современного российского руководителя. Сего дня прочно вошло в оборот словосочетание «эффекти вный менеджер». Однако конкретного ответа на вопрос, какие критерии оценки деятельности менеджера используются
и позволяют управленцу претендовать на э то звание, по ка нет. К сожалению, э та проблематика слабо обсуждается в
экономическом и управленческом сообществе, способствуя бессодержательному употреблению данного термина.
Какие подходы сложились сегодня в оценке вклада менеджмента в успех организаций и предприятий с мир овой
практике, и что следует обдумать и испо льзовать российским управленцам, чтобы стать фактически эффективн ыми
менеджерами?
Мировая экономическая практика показывает, что вложение и использование известной триады факторов пр оизводства в процесс создания благ не приносило высоких результатов до тех пор, пока к ним не присоединялась эне ргия менеджмента. Именно менеджмент порождал стремительное развитие. Как точно отмечает Й. Шумпетер, «м енеджмент – двигатель, развитие – следствие» 2 . Это важный о тправной пункт в определении критериев и показателей
оценки усилий эффективного менеджера.
Для реально го устойчивого развития любому предприятию или ор ганизации необ хо димо обеспечить результативное использование ресурсов и высокую конечную продуктивность всего процесса создания продукта.
Измерение продуктивности, по мнению ведущих западных практиков и исследователей, и есть лучший инстр умент для сравнения менеджмента различных по дразделений и предприятий в целом 3 . Это объясняется тем, что продуктивность объединяет все усилия, вложенные предприятием, и одновременно не отражает то, ч то им не контрол ируется. Именно поэтому продуктивность следует рассматривать как первый шаг в оценке компетентности менеджмента. В условиях постиндустриального общества предприятия имеют примерно одинаковый доступ к ресурсам одн ого уровня. Следовательно, постоянно происхо дит выравнивание их рыночных шансов. Единственное, ч то мож ет отличать предприятия одной о трасли друг о т друга – э то качество вну треннего менеджмента на всех уровнях управле1

Шпилькина Т.А. Формирование эффективных организационных структур управления на предприятиях малого бизнеса:
автореферат дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. – М ., 2007. – 25 с. – http://www.dslib.net/
2
Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М .: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 400 с.
3
Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения /Пер. с англ. М . Котельниковой. – М .:
ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 288 с.
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ния. Повышение общей продуктивности деятельности – это и есть основная задача менеджмента. Главная трудность в
её решении – достижении баланса между множеством факторов, немногие из которых поддаются точному измерению
и оценке.
Цель состоит не в том, чтобы найти единственную совершенную меру продуктивности. Необ хо димо использ овать комплекс измерений. Продуктивность предприятия должна означать б аланс между всеми факторами производства, который даст наибольший выпуск при оптимальных затратах. При этом использование догматических показателей, таких как производительность труда или человеко-часы, не дадут резу льтата. В них лишь частично найдёт о тр ажение общая продуктивность работы современного предприятия. Такое положение связано с тем, ч то за последние
100 лет стремительно возросла роль менеджеров в деятельности предприятия. Решающее значение сего дня в форм ировании продуктивности предприятий и организаций оказывают уже не рабочие, а «работники знания» – менеджеры,
специалисты, инженеры. Поэтому необхо димо не то лько определять проду ктивность с учётом всех факторов, но и
искать пути её повышения с учётом всех имеющихся возможностей.
Менеджменту необ хо димо уметь различать продуктивные и «паразитические» расхо ды, оценивать влияние на
продуктивность решений по испо льзованию времени, ассортиментных комбинаций, сочетания прогрессивных техн о логических процессов, организационной структуры, баланса между различными видами деятельности. На продуктивность в трудовом процессе влияют контролируемые и неконтролируемые, критически важные и тривиальные, долг о временные и краткосрочные, предсказуемые и неожидаемые факторы. Эффективно управлять продуктивностью озн ачает сегодня системно управлять всеми э тими факторами.
Оценка деятельности менеджера, использующая по дхо д измерения продуктивности, позволяет сделать ряд
обобщений о роли менеджмента в деятельности современной организации.
Менеджеры – это основной ресурс современного предприятия. Очевидно, что на полностью автоматизирова нном производстве можно минимизировать тру д рабочих, но менеджеры там останутся.
Менеджеры – самый дорогой ресурс современной организации. Однако именно он быстрее всего обесценивае тся. Управленческая практика показывает, что нужны годы, чтобы создать эффективную команду менеджеров, а ра зрушить её можно за несколько месяцев. Растут вложения предприятий и организаций в менеджмент, о дновременно
возрастают требования к менеджерам и их компетенции. Э ти требования у дваиваются для каждого поко ления 1 .
Быть менеджером означает разделять ответственность за успех предприятия или организации. Особо следует
подчеркнуть, что э та о тветственность за свои собственные резу льтаты, свою работу, свой вклад в продуктив ность.
Менеджер должен глубоко и осознанно решать следующие задачи. Первая – участие в создании организации
как системы продуктивного единства. Э та задача требует от менеджера эффективного использования своих сил. Вто рая задача – гармонизировать в каждом решении и действии требования к текущей и бу дущей продуктивности.
Вышесказанное подчёркивает и усиливает значимость проблемы оценки результата работы отечественных м енеджеров, выработки комплекса критериев, связывающих их работу с продуктивностью деятельно сти современных
организаций и предприятий. Э кономическая общественность сего дня мало обсуждает проблематику оценки результатов управления. Э то объясняется рядом причин. Сообщество постсоветских управленцев и научных деятелей усто йчиво придерживаются позиции, ч то эффективность управления измерить невозможно. Хо тя поиск синтетического
критерия оценки продуктивности менеджмента постоянно ведётся и обсуждается в управленческом сообществе зр елых экономик. С другой стороны, по добной дискуссии в российской управле нческой среде не способствует складывающаяся модель отечественного управления, в которой не ставится практическая цель разумного потребления ресу рсов в процессе деятельности, не прово дится оценка затрат на управление как на уровне государства, так и на уро вне
предприятий и организаций. Масштабная реорганизация управленческих структур международных компаний, которая
проводилась в последние несколько лет, не мотивировала ни российский корпоративный бизнес, ни администрати вный корпус государства последовать э тому примеру. Именно такие попытки могли бы стать первыми шагами по
оценке и оптимизации продуктивных и «паразитич еских» расходов и привести к возможности оценить со держание
понятия «эффективный менеджер».

Заключение
В целом сегодня в усложнившихся экономических обстоятельствах проблемы формирования российской модели менеджмента и разработки подхо дов к оценке её эффективности приобретают острую актуальность. Как уже быв ало в истории менеджмента, его трансформации были ответом на новые задачи, ко торые ставились обществом и эко номикой. Сего дня для российской модели управления именно такой момент. Как писал Генрих Гейне – «У всякой
эпохи свои задачи и их решение обеспечивает прогресс человечества». Менеджмент в решении э тих задач играл и
продолжает играть доминирующую роль.

1

Современный менеджмент: принципы и правила: Научное издание / Под ред. Данилова-Данильяна В.И. – Н.Н.: НКЦП,
2000. – 232 с.
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Эффективная работа налоговой системы определяе тся эффективностью налоговой политики и налогового регулирования, а также эффективностью деятельности налоговых служащих. Именно поэтому одной из важнейших задач
каждо го государства является формирование эффективной налоговой системы.
Большинство до хо дов государственного бюджета в Армении, примерно 93–94% до хо дов, составляю т налоговые поступления. В этом контексте вполне понятно, ч то одним из приоритетов налоговой системы РА является обе спечение налоговых поступлений. Более того, обеспечение налоговых поступлений в государственный бюджет являе тся миссией налоговой системы РА, которая требует совершенствования функций, выпо лняемых налоговыми служ ащими. Благодаря эффективному выполнению функций нало гообложения и высокопрофессиональным сотрудникам
налоговых органов можно уменьшить размер теневой экономики и повысить собираемость налогов и налоговых п о ступлений. Другими словами, можно с уверенностью утверждать, что эффективный сбор налогов напрямую зависит
от профессионализма налоговых служащих.
Налоговый служащий, обладающий высокими профессиональными навыками и мастерс твом, ориентирован на
выявление новых налоговых резервов, разработку и применение механизмов сокращения теневой экономики. А ра скрытие новых нало говых резервов и сокращение теневой экономики обяза тельно окажут влияние на нало говые поступления, способствуя их росту. Вот почему с точки зрения формирования налоговой системы необ ходимо создать
систему, которая будет направлена на справедливую оценку и профессиональное развитие налоговых служащих. Св идетельством отсутствия такой системы являются данные, опубликованные Международным валютным фондом
(МВФ) в январе 2018 году, согласно которым средний индекс теневой экономики в Респуб лике Армения за 1991–
2015 го ды составил 42,6%.
Естественно, ч то наличие такого высокого уровня теневой экономики в течение многих лет у казывает на то, что
функционирование налоговой системы было неэффективным.
После обретения независимости в Республике Армения, был создан ряд законодательных механизмов для
оценки деятельности на логовых служащих и налогового органа, многие из которых со временем утратили свою силу.
В целом механизм оценки деятельности налогового органа был направлен на стимулирование работников налоговой
системы. Основой для оценки являлось достижение тех или иных количественных показателей, при э том в конечной
целью признавалось обеспечение налоговых поступлений. Налоговые по дразделения по лучали высокую оценку, если
обеспечивали 100% выпо лнение соответствующих показателей. В частности, согласно приказу Комитета по государственным до ходам Республики Армения от 27.06.2016 для оценки деятельности использовались следующие показатели:
 Выполнение программных задач по налоговым поступлениям в отчетном мес яце;
 Увеличение налоговых поступлений в о тчетном месяце по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года;
 Сокращение переплат налогоплательщиков, зарегистрированных в налоговых по дразделениях;
 Рост числа обнаруженных не зарегистрированных наемных работников в о тчетном месяце по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего го да;
 Увеличение числа выявленных нарушений в использовании кассовых аппаратов в отчетном месяце по сравн ению с анало гичным периодом предыдущего го да;
 Удельный вес вторичного нарушения использования кассовых аппаратов в общем числе подобных наруш ений.
Оценка выпо лнения своих функций по дразделениями налоговой системы на основе перечисленных показателей имеет ряд недостатков и не способствует борьбе с теневой экономикой. В частности, выпо лнение программных
задач по обеспечению налоговых поступлений было выбрано в качестве индикатора функций по дразделения налого вого органа хо тя неясно, как формулируются показатели этих задач. Более того, не существует экономического анализа, основанного на определении назначения программного обеспечения. Основой для мето да признается лишь прогнозирование. Если в том же периоде предыдущего года данное налоговое подразделение обеспечило какой -либо показа596

тель налоговых поступлений, предполагается, что в данном месяце до лжно быть увеличено количество поступлений
по налогу на прибыль. При э том не учитывается влияние как экономического роста, так и других факторов. В совр еменной рыночной экономике, где факторы внешней среды и их влияние очень важны для каждого предпринимателя, а
экономика полна непредсказуемых изменений, налоговые поступления, по крайней мере, не могут планироваться по
методу прогноза. Во т почему выполнение программных заданий становится трудным для неко торых налоговых по дразделений, а задача ино гда выполняется на основе принципа «цели оправдывают средства». С друго й стороны, следует отметить, что в такой ситуации проектные задачи по налоговым поступлениям становятся более важными, чем
задачи по борьбе с теневой экономикой.
Одним из основных недостатков представленной системы оценки является использование такого пока зателя
как увеличение числа нарушений в результате налоговых проверок. В частности, к этому показателю о тносится количество или рост количества нарушений в результате проверок использования контрольно кассовых машин и проверок
не зарегистрированных работо дателей. Использование таких показателей ведет к формализации и неэффективности
инструментов контроля. Другими словами, если показателем для оценки функционирования налоговой системы пр изнается количество проведенных проверок и выявленных то э то не способствует сокращению теневой экономики.
Отметим, что хо тя ряд показателей, определенных в указе Комитета по государственным до хо дам РА № 97-А
от 27.06.2016 г., уже не актуален в связи со введением некоторых положений Налогового ко декса РА, ко торый всту пил в силу в 2018 г., тем не менее, налоговый орган после 2016 г. не разработал обновленную систему оценки де ятельности налогового органа.
В отличие от оценки деятельности налоговых органов, до сих пор не существует о тдельной системы оценки,
предназначенной для оценки деятельности налоговых служащих. Оценка нало говых служащих осуществляется на
основе методов, определенных указом об утверждении рабочих программ и оценке эффективности работы органов
государственной власти, у твержденным Правительством Республики Армения в 2011 го ду. В соответствии с этим решением налоговые чиновники, как и другие должностные лица государственного управления, каждый год на основ ании должностных инструкций формируют годовой рабочий план, планируя выполнение своих функций по семестрам.
Другими словами, налоговый инспектор каждый год назначает конкретные даты для выпо лнения отдельных функций.
Затем, параллельно с выполнением работ в течение семестра, налоговый инспектор обязан представить непосредс твенному руководителю, с помощью уже установленной электронной платформы, результаты своей работы, отметив
функцию, по ко торой идет работа. В результате нало говый инспектор в конце семестра получает оценку о т своего
непосредственно го руководителя. В конце семестра, помимо оценки рабочей программы, налоговый инспектор, согласно вышеуказанному решению, также оценивается на предмет его управленческих навыков непосредственным р уководителем. Ито говая оценка состоит на 90% из оценки рабочей программы и на 10% из оценки управленческих н авыков. В целях оцен ки управленческих навыков в качестве показателей испо льзуются:
 Знание основных обязанностей и требований;
 Знание трудовых правил, процедур и процессов и их взаимосвязей;
 Поиск информации, необ хо димой для решения проблем;
 Способность рационализировать работу в установленные сроки;
 Умение анализировать работу;
 Правильное управление рабочим временем, правильное распределение задач;
 Умение организовывать программы развития;
 Умение управлять деятельностью депар тамента;
 Способность понимать потребности подчиненны х;
 Умение мотивировать подчиненных;
 Способность к простому и свободному выражению своих идей;
 Умение оформлять мысли в письменной форме;
 Способность выражать мысли кратко;
 Способность вести за собой партнеров и многое другое.
Эта система на первый взгляд позволяет производить точную оценку, но она имеет ряд недостатков и упущений. Прежде всего, важно отметить, что электронная платформа, созданная для оценки рабочих программ, не присп особлена для всех функций. В частности, с целью оценки выполнения рабочей п рограммы, налоговый служащий должен отчитаться на электронной платформе и получить соответствующую оценку. Но часто налоговый служащий о тчитывается в устной форме или не выполняет задание в отношении неко торых из задействованных задач. Поэтому
функция не получает оценку. И потому что система оценки рабочей программы для данных мероприятий предоста вляет возможность оценить все неоцененные функции в полуго довом резюме, она отрицательно влияет на оценку н алоговых служащих. Налоговый инспектор, ко торый хорошо знает, что даже его неоцененные функции будут оценены
в конце семестра, совершенно безразличен к отчетным задачам. В результате, процесс оценки рабочих программ становится более формальным, отсутствует эффективность управления налоговой системой, отсу тствуе т обратная связь
во время выполнения задач, нет явных ошибок и упущений при выполнении задач, о тсутствуют корректирующие м еры. Другим важным недостатком является планирование задач по дням в рабочей программе. В условиях периодич ески меняющейся внешней среды, сложно спланировать, какие функции будут выполняться в течение го да, и сколько
времени запланировать для каждой из них. При таких обстоятельствах важно предположить, ч то оценка налогового
инспектора может не соответствовать действительности, учитывая время и удельный вес функции, ко торая важна для
расчета оценки его деятельности. В частности, например, налоговый инспектор, планировал по тратить 28 дней из
128 дней семестра на работу по налоговым обязательствам, но не выполнял э ту функцию из -за рабочей нагрузки и
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вместо этого выполнял другие функции. В э том случае налоговый служащий не будет оцениваться по э той функции, в
результате чего его оценка будет существенно снижена, даже если налоговый служащий добросовестно выполнил все
задания. В результате о кончательная оценка его деятельности бу дет неточной. В результате неправильного расчета
рабочей нагрузки в начале года оценка была искусственно уменьшена. Другой отрицательный результат регистрир уется, когда непосредственный руководитель поручает работнику низко оцениваемую функцию. Другим важным пр обелом является субъективный характер оценки налоговых служащих. Именно поэтому в оценочных листах налоговой
инспекции можно увидеть, что оценки различаются друг от друга незначительными баллами, ч то является резуль татом субъективной оценки. Важнейшим недостатком является отсу тствие выводов и коррекций в оце нке налоговых
служащих. Налоговый инспектор, получивший 80 из 100 баллов за любую функцию, может получать те же 80 баллов
в течение многих лет, и ничего не делается для исправления проблем. Естественно, что в результате недостатки в его
работе не раскрываются, он получает чисто ко личественную оценку, которая предназначена то лько для галочки. Что
касается оценки управленческих навыков, то их нужно у лучшать, а не оце нивать. Кроме того, проверка таких навыков
должна произво диться не во время трудовой деятельности, а при найме работников. Совершенно непонятно, как мо жно нанять налогового инспектора, который не умеет свободно говорить, выражать мысли письменно или выража ть
мысли кратко. Поэ тому эти и другие компетенции до лжны не оцениваться, а периодически соверше нствоваться во
время обмена опытом и обучения.
Подво дя ито ги, мы должны признать, что используемая система оценки как деятельности налоговых органов,
так и деяте льности налоговых служащих в Республике Армения не является совершенной. Кроме того, в использу емых механизмах оценки есть многочисленные пробелы и недостатки, в результате чего они полностью формализую тся. По этой причине, сегодня многие нало говые инспекторы не имеют адекватной профессиональной подготовки для
борьбы с теневой экономикой. С этой точки зрения, как Респу блике Армения, так и любой стране со значительной
теневой экономикой необ ходимо создать такие индивидуальные механизмы оценки налоговых функц ий, которые будут способствовать повышению профессионального уровня налоговых служащих, сокращению теневой экономики и
эффективному сбору налогов.
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Введение
На современном этапе развития России сформирована многоукладная экономика, вследствие чего усилилась
конкуренция как на внешнем, так и на вну треннем рынке. Мировая практика показывает, что о дним из условий сн ижения рисков, повышения эффективности и конкурентоспособности экономических агентов, является совершенство вание системы управления в целом и в отдельных о траслях произво дства [1]. Э то о тносится не только к федеральному
и региональному уровням, но и к субъектам предпринимательства , поэтому функции регулирования и обеспечения
экономических агентов информацией необ ходимо относить к системе управления на всех трех уровнях.
В последнее время эти функции связывают с внедрением цифровой экономики, трактуемой не только как узкое
понятие, ограничивающееся производством и реализацией программных пр о дуктов для информационных технологий,
но которой придается также «широкая» трактовка, учитывающая применение цифровых технологий во всех о траслях
и сферах деятельности [2]. Для обеспечения данных функций необ ходимо отладить систему получения и передачи
информации между всеми структурными элементами, что предполагает четкую работу системы информационного
обеспечения, в качестве структурных элементов ко торой могут выступать как организации и их структурные подра зделения, так и индивидуальные предприниматели -консультанты и эксперты [3].

Обзор литературы
Важной задачей системы информационного обеспечения является мето дическая по ддержка субъектов экономики и, особенно, представителей малых форм хозяйствования, в деле развития их бизнесов. Однако практика показывает, что приоритетные направления развития субъектов экономики, как правило, не затрагивают вопросы стратегического развития самих произво дителей, хо тя именно здесь заключены основные резервы роста эффективности.
Так, применительно к сфере АПК в работе [4] отм ечается, ч то в структуре направлений деятельности консультантов
наиболее востребованными являются консультационные услу ги в области растениево дства (17%) и животново дства
(14%), а на вопросы экономики, занимающие четвертое место, прихо дится лишь десятая часть услуг. Э то свидетельствует о явно недостаточном внимании к стратегическим вопросам планирования экономической деятельности тов аропроизводителей.

Результаты исследования и их обсуждение
В связи с исключительной важностью стратегического планирования, в Орловском государственном аграрном
университете им. Н.В. Парахина (ОГА У) проводятся работы по выявлению потребностей в информационно -консультационных услу гах, в том числе, степени заинтересованности в поте нциальных возможностях информационноконсультационной системы (ИКС) Орловской области. Анкета предполагает получение информации по оценке сел ьско хозяйственными произво дителями следующих аспектов деятельности ИКС Орловской области: 1) категории ко нсультаций (техно логические вопросы, сбыт про ду кции, эко номика предпр иятия, ресурсное обеспечение произво дства, правовые вопросы, информационные техно ло гии, организация и управление про изво дством ); 2) фактического
состояния информационно-консультационных услуг и 3) степени заинтересованности в возможностях ИКС.
Анализ информации по э тим во просам по зво лит у точнить требо вания к компьютерной системе информационно-консультационных услуг Ор ловской области, основанной на использовании современных экспертно аналитических те хнологий принятия управленческих решений. Среди них следует указать систему подго товки прин ятия решений Expert Decide [5] и экспертно-аналитическую систему (ЭАС) Expert Solution [6], реализующие алгоритмы
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эффективных методов принятия решений в условиях рис ка и неопределенности исхо дной информации – метода аналитических иерар хий (МАИ) [7, 8] и мето да аналитических сетей (МА С) [9]. Оба мето да предпо лагают опрос группы
экспертов по заранее заданной иерар хической модели, причем экспертам предлагается выполнить парные сравнения
ее элементов по лингвистической девятиуровневой шкале, а все математические выкладки проводятся в автоматич еском режиме с помощью специализированных программных средств – систем поддержки принятия решений (СППР)
и экспертно-аналитических систем (ЭА С) [10].
В базовом варианте МАИ иерар хическая модель принятия решений со держит три уровня: цель (фокус) на ве ршине иерархии, альтернативы решений на нижнем уровне и критерии оценки альтернатив – на среднем уровне. Все
элементы нижних уровней строго подчинены элементам вер хних уровней, т.е. обратные связи между уровнями и
взаимодействия элементов каждого из них не учитываются, и э то является особенностью метода анализа иерар хий.
В базовом варианте МА С ограничение на обратную связь снимается и, помимо описанной выше «прямой» иерархии,
рассматривается также «обратная» иерархия, в которой на нижнем уровне находятся критерии, а альтернативы – на
среднем уровне. Тем самым учитывается не то лько зависимость приоритетов альтернатив от критериев, но и влияни е
альтернатив на приоритеты критериев. Правда, даже в таком упрощенном варианте работа экспер тов существенно
усложняется.
Оба метода, в особенности МАИ, успешно используются и за рубежом, и в нашей стране для решения разноо бразных задач многокритериального обоснования управленческих решений в условиях информационной неопределе нности практически во всех о траслях [11–13]. И хо тя до сих пор не прекращаются дискуссии по вопросу математич еского обоснования этих методов, в настоящее время исследователей в бо льшей степени интересуют вопросы границ
их применимости, а также особенностей применения для решения различных задач. Так, в работе [14] рассматривается концепция, особенности, ключевые моменты и недостатки применения метода аналитических сетей для задач пр инятия решений, делается выво д о применимости МАС для разных сетей при решении естественнонаучных и некото рых других прикладных задач; особенности МАИ применительно к оценке инвестиционных проектов в А ПК, об условленные поведением экспертов в условиях риска, приведены в монографии [15].
Ввиду различия точек зрения на эти вопросы, рассмотрим особенности применения МАИ и МАС на конкре тном примере. Как отмечалось выше, суть обоих мето дов заключается в последовательном попарном сравнении экспертами элементов различных иерар хических уровней (факторов, альтернатив и т.п.) с последующим вычислением
векторов приоритетов, но если в МАИ сравнение элементов каждого уровня производится друг с другом по их вкладу
в конечный результат или же о тносительно других элементов (факторов) вышестоящих уровней, то МАС «оперирует
сетями, которые могут принимать произво льную форму и содержать в себе всевозможные виды связей, включая о братные и циклические, когда фактор может влиять сам на себя непосредс твенно либо опосредованно» [13, с. 63].
Не теряя общности, сравним результаты иерар хического анализа по двум достаточно простым трехуровневым
(базовым) моделям: 1) модель прямой иерархии и 2) сетевая модель с независимыми факторами сравнения и альте рнативами. В качестве инструментария будем использовать экспертно-аналитическую систему Expert Solution 1.0, ко торая реализует алгоритмы и МАС, и МАИ. Несмотря на о тносительную просто ту базовых моделей – всего лишь
трехуровневых, они применимы на всех стадиях жи зненного цикла инновационного проекта.
На стадии предварительной подготовки и оценки целевой эффективности инновационного проекта, ко торые
характеризуются сильной неопределенностью исхо дной информации, необхо дим комплексный подход, когда сравн ение альтернатив производится по их выгодам, издержкам, возможностям и рискам, что позволяет избежать ошибок,
вызванных неправильным выбором направления инвестиций [11, с. 4]. При этом для каждой цели – оценки выгод,
издержек, возможностей и рисков – в рамках МАИ строится по три базовых моделей: модель прямой иерар хии, модель обратной иерар хии и сетевая модель. Вторая базовая модель также трехуровневая, но при той же цели на втором
уровне иерархии – альтернативы, на третьем – критерии. Третья модель – сетевая – содержит два компонента – один с
критериями и другой с альтернативами. На следующей стадии жизненного цикла инновационного проекта сравнив аются альтернативы реализации выбранного проекта, степень неопределенности значительно меньше, и на первый
план выступают модели риск-анализа [11, с. 5]. На этой стадии также строятся три модели – прямой и обратной иерархии и сетевая модель, позво ляющая учесть обратную связь между уровнями иерархических моделей. Наконец, на
заключительной стадии жизненного цикла проекта строится модель чувствительности проекта к факторам риска –
модель управления рисками.
В работе [11] показано, что на базе принципов анализа иерархий могут быть построены также модели стратег ического менеджмента, при э том на нижнем иерар хическом уровне рассматриваются не альтернативные проекты, а
альтернативные сценарии, увеличивается число и содержание уровней иерархии, но и в этом случае основным конс труктом служат базовые трехуровневые модели либо прямой, либо обратной иерар хии.
Для понимания особенностей метода аналитических сетей рассмотрим тр ехуровневую иерархическую модель
сравнения эффективности нескольких проектов, приведенную в сравнительно недавней публикации [16]. В данной
работе три проекта – А, Б и В сравнивались по трем критериям: стоимости, качества и длительности. С помощью а лгоритмов «классического» МАИ (терминология авторов) проводился расчет локальных векторов проектов и критериев,
на базе которых формировалась суперматрица с нулевыми матрицами на главной диагонали. Для получения результирующих (глобальных) приоритетов элементов суперматрица возводилась в 20-ю степень, тем самым определялось «распространение влияния каждого элемента системы принятия решений на другие элементы системы принятия решений по
всем возможным маршрутам графа влияний, которому соответствует сто хастическая с уперматрица» [16, с. 29].
Заметим, что суперматрица, сформированная авторами цитированной публикации, структурно и численно
идентична суперматрице задачи о покупке автомобиля Т. Саати [9, с. 143], с тем лишь о тличием, что в суперматице
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Т. Саати на главной диагонали присутствуют не нулевые, а единичные матрицы, что отвечает условию зависимости
каждо го элемента обоих компонентов от самого себя, или, иначе говоря, введению дву х циклов независимости . Но
Т. Саати в своем примере идет дальше и показывает, что до бавление циклов взаимной внутренней зависимости элементов в компоненте приво дит к изменению соотношения предельных приоритетов критериев и альте рнатив.
Ввиду недостаточного понимания многими исследователями сущности метода аналитических сетей разберем
этот пример более детально, испо льзуя в качестве инструментария программный продукт Expert Solution, разработанный специалистами Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и поддерживающей алгоритмы
МАИ и МАС [6]. При создании данной экспер тно-аналитической системы (ЭАС) ее разработчики из концепции МА С
взяли основное – взаимодействие компонентов, но исключили взаимодействия элементов в этих кластерах. Заметим,
что разработчики ЭА С ограничились базовой сетевой модели, со держащей лишь два компон ента (кластера): кластер
альтернатив и кластер критериев. В результате модель сети приобретает вид, представленный на рис. 1.

Критерии:
Y1 , Y2 , …, Yi, .., Yn

Альтернативы
Z1 , Z2 , …, Zj, .., Zk
Рисунок 1.
Структура сети, моделирующей взаимодействие компонентов
(уровней иерархической модели принятия решений)
Эта модель по лностью идентична модели сети, представленный в работе Т. Саати [9, с. 142], с тем отличием,
что циклы независимости на рис. 1 не показаны, а взаимодействие компонентов (кластеров) сетевой модели показано
не двумя, а одной двойной стрелкой.
Представленной на рис. 1 аналитической сети в случае n критериев и k альтернатив отвечает суперматрица следующей б лочной структуры – рис. 2.
Блок независимости альтернатив
(нулевая или единичная матрица размером kk)
Блок обратной иерархии
(матрица размером kn)

Блок прямой иерархии
(матрица размером nk)
Блок независимости критериев
(нулевая или единичная матрица размером nn)

Рисунок 2.
Структура суперматрицы, моделирующей взаимодействие компонентов иерархии и независимость
критериев и альтернатив
Основные блоки суперматрицы расположены на вспомогательной диагонали. Вер хний пр авый блок образуют k
локальных векторов приоритетов альтернатив размерности n, так ч то размерность матрицы блока прямой иерархии
n×k. Нижний левый бло к образуют n локальных векторов приоритетов критериев размерности k, размерность матрицы
блока обратной иерар хии k×n.
На главной диагонали суперматрицы находятся или ну левые матрицы, о тражающие отсу тствие вну тренней
взаимосвязи альтернатив и критериев, или единичные, о твечающие их неза висимости. Их размерность k×k и n×n соответственно, и размерность суперматрицы (n+k)×(n+k) превышает размерность матриц парных сравнений.
В рассматриваемой сети k и n равны трем, размерность суперматрицы 6×6, и это облегчает работу экспертов,
поскольку для формирования суперматрицы им достаточно выполнить 9 парных сравнений по пр ямой иерар хии и
столько же по обратной (Nпрям=nk(k–1)/2=9 и Nобрат=kn(n–1)/2=9), т.е. всего 18 парных сравнений.
Опуская таблицы парных сравнений, ко торые идентичны приведенным в р аботе [16]), а также расчеты векторов
приоритетов, полученные в программной среде ЭАС Expert Solution, приведем исходную суперматрицу (таб л. 1).
Таблица 1

Исходная суперматрица (экспортирована из рабочего файла ЭАС Expert Solution)
Проект А
Проект Б
Проект В
Длительность
Стоимость
Качество

Проект А
0,000
0,000
0,000
0,174
0,634
0,192

Проект Б
0,000
0,000
0,000
0,500
0,250
0,250

Проект В
0,000
0,000
0,000
0,400
0,400
0,200
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Длительность
0,105
0,637
0,258
0,000
0,000
0,000

Стоимость
0,637
0,105
0,258
0,000
0,000
0,000

Качество
0,582
0,109
0,309
0,000
0,000
0,000

При возведении в четные и нечетные высокие степени эта суперматрица дает две формы предельной суперма трицы, различающиеся расположением блоков. Сумма этих форм, приведе нная в табл. 2, имеет идентичные столбцы,
три первых э лемента ко торых – 0,452, 0,279 и 0,269 по казывают приоритеты альтернатив А, Б и В, а три последних –
0,326, 0,464 и 0,210 – приоритеты критериев «Длительность», «Стоимость» и « Качество» соответственно.
Таблица 2

Сумма двух форм предельной суперматрицы сетевой модели и расчет по МАИ
Элемент
Проект А
Проект Б
Проект В
Длительность
Стоимость
Качество

0,452
0,279
0,269
0,326
0,464
0,210

0,452
0,279
0,269
0,326
0,464
0,210

0,452
0,279
0,269
0,326
0,464
0,210

0,452
0,279
0,269
0,326
0,464
0,210

0,452
0,279
0,269
0,326
0,464
0,210

0,452
0,279
0,269
0,326
0,464
0,210

Расчет по М АИ
0,441
0,284
0,275
0,358
0,428
0,214

Результаты расчетов в ЭАС Expert Solution выводятся на экран дисплея в наглядной графической форме – рис. 3.

а

б
Рисунок 3.
Результаты сетевой модели: а – вектор приоритетов альтернатив; б – вектор приоритетов критериев
(экспортировано из рабочего файла ЭАС Expert Solution)
Для оценки изменений, ко торые вносит учет взаимодействия компонентов в сетевой модели, сравним результаты, представленные в таб л. 2, с глобальными векторами, рассчитанными по модели МАИ и приведенными в после дней графе этой таблицы. Видно, ч то учет обратной связи повысил «контрастность» выбора решения о преи муществе
проекта А: приоритет 0,452 по сетевой модели заметно повысился в сравнении с приоритетом 0,441 по МАИ, тогда
как приоритеты альтернативных проектов, напро тив, понизились: с 0,284 до 0,269 и с 0,275 до 0,269 для проектов Б и
В соответственно.
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Обсуждение результатов и заключение
Приведенный выше пример показывает как целесообразность учета взаимодействия компонентов иерар хич еской модели выбора проекта, ч то повышает надежность и контрастность принятия решения, так и у добство примен ения для решения о дной из важных задач стратегического планирования ЭА С Expert Solution.
Представляется оправданным принятое в работе [16] упрощение концепции мето да аналитических сетей, а
именно, принятие условия независимости не только альтернатив, но и критер иев, как и принятие условия о тсутствия
внутренней взаимосвязи альтернатив и критериев в сетевой базовой модели ЭАС Expert Solution. Накопленный нами
опыт практического применения метода аналитических сетей показывает, что при разработке структуры иерархич еской модели следует стремиться к тому, чтобы альтернативы не были взаимосвязаны, а критерии не зависели друг о т
друга. Это значительно облегчает сравнение экспертами элементов этих дву х кластеров, устраняет дублирование кр итериев. Но отсюда не следует, что необ ходимо изначально стремиться к упрощению структуры модели принятия р ешений. В результате сравнения n критериев может оказаться, что какие-то из них буду т малоинформативными, т.е. их
приоритеты будут значительно меньше, чем 1/n. Тогда эти критерии можно без особого ущерба исключить из дальнейшего анализа, и такое действие предусмотрено в ЭАС Expert Solution [10].
Представляется оправданным и принятое в ЭАС Expert Solution ограничение на сложность моделей, содержащих всего два кластера – альтернатив и критериев. Такая базовая модель является основой модели любой сложности,
содержащей, помимо кластеров альтернатив и критериев, также такие компоненты, как акторы, их цели и по литики,
ресурсы и проч. В работе [17] для решения задач стратегического управления эффективностью производства организаций агропромышленного комплекса предложены по добные частные базовые модели для факторов, ресурсов и и здержек, при этом использовались «классические» модели МАИ. Расширение набора базовых моделей, как и их замена
на сетевые базовые модели, при не слишком значительном усложнении работы экспертов, приведет к существенному
уточнению результатов экспертизы.
Что касается практической стороны применения ЭАС Expert Solution, то наш опыт проведения различного вида
занятий с магистрантами очной и заочной форм обучения Орловского государственного аграрного университета –
лекций, практических занятий, лабораторных работ, а также выполнения сту денческих научных работ, показывает,
что приобретение магистрантами навыков построения базовых сетевых моделей и напо лнения их экспертными знаниями не вызывает серьезных затруднений, при наличии необ ходимой учебно -методической литературы [10] и «легитимности» данной экспертно-аналитической системы [6].
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Артемов В.А.1

ПРИОРИТИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА 2
Ключевые слова: фи нансирование, социальная сфера, инвестиции, регион, развитие, пр иоритет.
Keywords: financing, social sphere, investments, region, development, priority.
При определении приоритетных механизмов финансирования социальных инвестиций целесообразно учитывать пространственно-временные тенденции, объективно сформировавшиеся в том или ином регионе. Особенности
влияния финансирования социальных инвестиций на развитие социальной сферы целесообразно рассматривать на
основе подхода Джованни Арриги, связанного с концептуализацией процессов глобализации исторического капитализма. Причем три ключевых категории рассматриваемых процессов – «пространственно-временное закрепление»,
«кризис перемещения» и «накопление пу тем лишения прав владения» – достаточно гармонично сочетаются с эволюционной моделью развития социальной сферы 3 .
Пространственно-временное закрепление капитала основано на минимизации последствий кризисных явлений
путем переноса финансовых по токов на будущие периоды и изменения их ге ографической направленности. С точки
зрения развития социальной сферы региона данная стратегия позво ляет произвести так называемое выравнивание
уровня социального развития определенных регионов, устраняя при этом диспропорции, вызванные невозможностью
финансового капитала на конкретной территории обеспечивать такой же прирост социального эффекта, как в менее
развитых регионах, что создает предпосылки поиска бо лее эффективных направлений финансир ования социальных
инвестиций в альтернативном географическом пространстве.
Кроме того, если не появляется новое пространство для освоения финансового капитала, то он девальвируется,
провоцируя возникновение еще одной проблемы, заключающейся в том, ч то перемещение капитала не всегда во зможно без негативных последствий, а иногда может являться причиной «кризиса перемещения». Сложившаяся ситу ации может спровоцировать два варианта развития событий для выхо да из сложн ого положения: ослаб ление финансового положения определенных территорий или применение жестких политических инструментов для обращения ко нкурентной ситуации в свою пользу. Сово купность э тих средств является «накоплением путем лишения прав владения», что в мировой практике выражалось в перехо де прав собственности, в присвоении активов и природных ресу рсов, в исключении альтернативного использования различных ресурсов и т.п.
В общем виде механизм взаимодействия указанных категорий представлен на рис. 1.
Пространственно-временная характеристика финансирования инвестиционных процессов в социальной сфере
позволяет выявить сформировавшиеся тенденции, ч то в свою очередь поможет выявить предпосылки и факторы, н епосредственно влияющие на приоритетность финансовых ме ханизмов, наиболее целесообразных в данном контексте
и наиболее сильно влияющих на развитие социальной сферы региона.
Доминирующими концепциями при финансировании инвестиционных процессов в соц иальной сфере являются
концепция нормативно -целевого подхода и концепция государственно-частно го партнерства. Рассмотрим сложившуюся к настоящему моменту времени ситуацию в области финансирования социальных инвестиций с учетом инс трументария обозначенных концепций. Объемы бюджетно го финансирования ключевых э лементов социальной сферы
областей Центрального федерального округа представлены в таб л. 1.

1

Артемов В.А. – к.э.н., доцент кафедры финансов, кредита и бухгалтерского учета Курского государственного университета. E-mail: ava_fkn@mail.ru
2
Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Грант № 17-32-01189-ОГН «М етодология влияния финансирования инвестиционных процессов на результаты развития социальной сферы».
3
Arrighi G. Spatial and Other «Fixes» of Historical Capitalism // Journal of World-Systems Research. 2004. – Vol. 10, N 2, Summer. – P. 527–539.
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«Пространственновременное закрепление»

Распределение финансовых потоков на будущие
периоды

Выравнивание уровня
социального развития
регионов
Устранение проблемы
отсутствия эффекта от
инвестиций

Появление потенциала
к пространственному расширению системы
накопления

Решение проблемы
перенакопления
капитала

Да

Нет

Появление нового пространства для освоения капитала

Возникновение «кризиса
перемещения»

Обострение проблемы
сбалансированности развития территорий
«Накопление путем лишения прав владения»

2 варианта выхода

Обострение конкурентной борьбы
для усиления
позиции региона

Ослабление финансового
положения региона(ов)

Рисунок 1.
Механизм взаимодействия ключевых категорий пространственно-временных тенденций
финансирования социальных инвестиций
Таблица 1

Расходы на социальную сферу консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального
округа с 2016 по 2018 гг., миллионов рублей

Белгородская область (1)
Брянская область (2)
Владимирская область (3)
Воронежская область (4)
Ивановская область (5)
Калужская область (6)
Костромская область (7)
Курская область (8)
Липецкая область (9)
Орловская область (10)
Рязанская область (11)
Смоленская область (12)
Тамбовская область (13)
Тверская область (14)
Тульская область (15)
Ярославская область (16)

Жилищно-коммунальное
Образование (x2)
хозяйство (x1)
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2739
3294
3908
24586 26215 29380
1777
2230
2281
14202 14972 17175
3713
4050
4022
18291 20043 22526
4242
4359
5416
28814 31259 35443
2573
3294
3266
11138 11358 13156
5660
6714
7515
15665 15379 17790
2161
1911
2163
8847
8889 10735
1812
2043
1915
16875 17053 20185
3272
3518
3548
15785 16896 18164
1008
976
1075
10236 11155 11505
2552
1857
2505
15662 16495 18382
2856
2428
2417
12369 11880 13116
2776
2946
3233
14036 14333 14576
3220
3924
3087
16640 17560 19013
6243
7245
5491
22858 24854 26199
5030
4943
4580
21965 22463 24071

Здравоохранение (x3)
2016 г.
10155
2300
8454
16461
1679
4328
4006
6549
4350
5311
6834
6434
6393
9919
12204
8994

2017 г.
19976
13837
17828
28731
10569
14208
7811
13518
14420
9510
13147
11360
11684
16638
20917
17451

2018 г.
24858
17259
21928
35825
13806
17978
9434
16756
17320
11507
17607
13620
13738
20024
23671
20960

Социальная
политика (x4)
2016 г. 2017 г. 2018 г.
10025 15724 16546
15236 14813 15178
10875 15436 16616
16105 24769 25810
11138 11418 11851
12578 12611 13061
4716 7001
7413
9731 14759 15087
13584 13595 14678
6639 10003 10043
8343 12680 13585
7842 11506 12099
8145 11471 12150
10134 15242 15857
15106 22042 22719
12678 17053 18208

В таком виде анализировать данные, представленные в таб л. 1 достаточно сложно. Однако применение тре хмерных способов представления графической информации упрощает эту задачу. Для примера на рис. 2 представлена
пространственно-временная характеристика процесса финансирования «образования» областей Центрального феде605

рального округа за период с 2014 по 2018 годы. Для у добства восприятия информации областям присвоены порядк овые номера (в табл. 1 они указаны в скобках после названия региона).

Рисунок 2.
Пространственно-временная характеристика процесса финансирования «образования» областей
Центрального федерального округа за период с 2014 по 2018 годы, миллионов рублей
В 2018 году лидерами по объемам финансирования социальной сферы являлись Воронежская и Тульская области. В числе о тстающих областей по уровню социальных расхо дов нахо дятся Костромская и Орловская. Причем
наблюдается общая тенденция доминирования в структуре ф инансирования расходов на образование и отставания по
объему финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства. Дифференциация расхо дов бюджетов регионов
Центрального федерального округа на социальные цели достаточно велика, ч то объясняется различными условиями,
влияющими на финансирование социальной сферы.
В настоящее время поиск методов финансирования инвестиционных процессов в социальной сфере получает
новый импульс в рамках подхо дов государственно -частного партнерства, ко торый все глубже проникает в концепцию
управления общественными финансами. Дифференциация регионов Центрального федерального округа по уровню
развития государственно-частного партнерства и социальной сферы также достаточно велика, ч то объясняется ра зличными факторами, воздействующими на финансовое обеспечение социальных инвестиций, например, численностью населения, уровнем развития экономики, региональной социальной политикой.
Рейтинг регионов Центрального федерально го округа по уровню развития государственно -частного партнерства на за период с 2014 по 2018 го ды представлен в табл. 2, причем данный интегральный показатель обозначим как
самостоятельную переменную (х5). В расчетах интегрального показателя рейтинга субъекта РФ используются такие
факторы, как развитие институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства, нормативно-правовое
обеспечение сферы государственно-частного партнерства, опыт реализации проектов государственно -частного партнерства.
Таблица 2

Итоговый интегральный показатель рейтинга субъекта РФ по уровню развития
государственно-частного партнёрства
Регион
Белгородская область (1)
Брянская область (2)
Владимирская область (3)
Воронежская область (4)
Ивановская область (5)
Калужская область (6)
Костромская область (7)
Курская область (8)
Липецкая область (9)
Орловская область (10)
Рязанская область (11)
Смоленская область (12)
Тамбовская область (13)
Тверская область (14)
Тульская область (15)
Ярославская область (16)

2014 год
42,3
28,8
45,7
54,4
31,7
44,8
25,1
29,4
38,2
17,4
41,5
30
46,7
33,6
50,5
49,3

2015 год
29,2
12,1
39,3
33,4
16,4
34,2
29,8
10,1
24,8
15,7
37
16,8
40,4
8,3
31,6
21,2
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2016 год
34
19,9
63,6
55
35,6
44,8
24,8
25,9
43,4
16,8
28,5
44,7
62,3
7,8
52,5
22,8

2017 год
39,6
16,9
73
54,7
41,9
57,6
24,4
27,9
45,7
20,9
32,1
49
79
18
62,9
28,5

2018 год
51,5
17,8
77,3
52,7
37,1
72,8
27,8
31,9
50,1
18,3
38
49,2
84,1
18,4
66,7
39

На рис. 3 представлена пространственно-временная характеристика уровня развития государственно -частного
партнерства областей Центрального федерального округа за период с 2014 по 2018 го ды.

Рисунок 3.
Пространственно-временная характеристика развития государственно-частного партнерства
областей Центрального федерального округа за период с 2014 по 2018 годы, %
Для выбора приоритетного механизма финансирования социальных инвестиций сконструируем Индекс фи нансирования социальной сферы (ИФСС) по методике В. Плюты, придерживаясь критериев эффективности сбалансир ованной системы показателей 1 . В таб л. 3 и на рис. 4 приведены значения Индекса финансирования социальной сф еры,
который комплексно о тражает приоритеты применения финансовых механизмов при реализации инвестиционных
процессов в социальной сфере.
Таблица 3

Индекс финансирования социальной сферы субъектов РФ
Регионы
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

2014 г.
0,423
0,172
0,391
0,689
0,249
0,369
0,098
0,250
0,269
0,087
0,302
0,214
0,243
0,397
0,565
0,571

2015 г.
0,394
0,167
0,365
0,600
0,191
0,383
0,090
0,191
0,266
0,081
0,266
0,177
0,214
0,325
0,528
0,454

2016 г.
0,359
0,146
0,366
0,589
0,144
0,372
0,034
0,182
0,289
0,001
0,200
0,180
0,223
0,215
0,571
0,427

2017 г.
0,466
0,179
0,451
0,668
0,193
0,409
0,028
0,225
0,330
0,029
0,203
0,171
0,257
0,314
0,697
0,479

2018 г.
0,562
0,200
0,490
0,763
0,201
0,469
0,055
0,254
0,350
0,008
0,269
0,174
0,259
0,282
0,672
0,512

К наиболее эффективно использующим финансовые ресурсы при социальном инвестировании можно отнести
Воронежскую, Тульскую и Белгородскую области. Наиболее низкий уровень эффективности социальных инвестиций
наблюдается в Костромской и Орловской областях.
На следующем этапе выбора приоритетного механизма финансирования инвестиционных процессов в социальной сфере региона для непосредственной оценки достигнутого уровня социального развития определенной террито рии возможно использовать показатели, применяемые для оценки эффективности дея тельности высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации 2 , ко торые показаны на рис. 5.
Опираясь на финансовую модель развития социальной сферы регионов в динамике, органы государственной
власти должны реализовывать политику социального инвестирования, основанную на выравнивании социально экономического развития регионов посредством перераспределения финансовых потоков. Причем необходимо уч итывать ключевые правила, предложенные Дж. Арриги, что позволит более тщательно учитывать аспекты влияния ф и1

Kaplan R.S., Norton D.P. Using the Balanced Scorecard as a Strategic M anagement System // Harvard Business Review. 1996. –
January/February. – P. 76.
2
Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
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нансирования социальных инвестиций на развитие социальной сферы. Целесообразно отметить, что основным учас тником социального регулирования должно выступать гражданское общество, направляющее свои усилия на постепенное повышение социальной ответственности бизнеса на базе социального партнерства, а при выборе приоритетного механизма финансирования инвестиционных процессов в социальной сфере целесообразно использовать рассмо тренную финансовую модель системы управления развитием социальной сферы в контексте социальн ых инвестиций.

Рисунок 4.
Пространственно-временная характеристика финансирования социальной сферы
субъектов РФ

Рисунок 5.
Показатели оценки уровня развития социальной сферы региона
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ (БЕЛГОРОДСКИЙ ОПЫТ)
Ключевые слова: региональное сообщество, солидарность, консолидация, социальный проект, ценности, соц иальная конъюнкция, социальная дизъюнкция.
Keywords: regional community, solidarity, consolidation, social project, values, social conjun cture, social disjunction.
Идея консолидации региональных сообществ в той или иной форме в течение последних двадцати лет нео дн ократно «вбрасывалась» в публичное пространство России. Ценность солидарности относится, вероятно, к числу це нностей, которые разделяются большинством граждан и организаций, вне зависимости о т их по литической, религио зной или иной специфики. Г.Д. Ковригина в данной связи пишет: « Солидарность, или неравнодушное отношение к
собратьям, соплеменникам, и согражданам – выступает залогом успешного социального воспроизво дства социума во
всех его ключевых сферах. Соответственно, задача формирования и поддержания солидарного характера обществе нных отношений не может не являться одной из ключевых как в государственной политике, так и в инициативах ло кальных сообществ» 1 .
Однако позитивное восприятие солидарности на отвлеченном уровне не означает единства в восприятии конс олидации как реального регионального социального проекта. Опыт Белгородской области, правительством которой в
2011 году была утверждена Стратегия «Формирование регионального со лидарного общества на 2011–2025 годы» 2 ,
показывает, ч то в о тношении его проявляются, как минимум, четыре во многом не совпада ющие позиции.
Первая – и наиболее последовательная – позиция представителей интеллектуального (экспертно го) сообщества,
которые рационально осмыслили необхо димость консолидации, не имеющей разумной альтернативы в высоко конк у рентом социуме, все чаще развивающемся по модели турбулентного хаоса, где «число макроскопических пространс твенных и временных масштабов столь велико, что поведение системы кажется хаотическим» 3 . В частности, аргументируя необхо димость региональной консолидации, белгородские исследователи не рассматривали Стратегию как чи сто конъюнктурный проект и ссылались на вывод специалистов в сфере систе много управления, ко торые утверждают:
«Исследования в области культурной антропологии, исторической социологии и исторической психологии обнаруж или системную зависимость между тремя переменными: техноло гическим потенциалом, качеством культурных регул яторов и внутренней устойчивостью социума. А именно: чем выше мощь производственных и боевых те хно логий, тем
более совершенные средства ку льтурно-психологической регуляции необ хо димы для со хранения общества. Э та зависимость обозначена как закон техногуманитарного баланса»4 . Консолидация поэтому определялась ими как способ
осуществить эффективную регуляцию региональных социальных процессов в условиях нарастания социальной диз ъюнкции 5 . Выво ды белгородцев в данном случае были адекватны заключениям и других специалис тов, активно разрабатывающих проблематику социальной консолидации. В частности, ир кутские исследователи подче ркивали, ч то
именно социальная дизъюнкция, определяемая ими как процесс «расстройства, рассогласования и распада интеграц ионных средств», сопровождающийся ослаблением консолидационных потоков и проблематизацией осно вной цели
интеграции – социального воспроизводства общества» 6 , представляет серьезную опасность для российских регионов.
Ее преодоление требует переориентации политики субъектов РФ на социальную конъюнкцию, способную обеспечить
воспроизводство региональных сообществ, на основе консистентной солидарности, обеспеченной полноце нными потоками социальной консолидации во всех эшелонах и структурных элементах общества 7 .
Безусловно, диспозиция пре дставителей интеллектуально го сообщества в о тношении проекта социальной ко нсолидации в регионах страдает определенным академизмом, зачастую отсутствием жесткой связи с реальной ситуац ией, определяющейся не столько глобальными и макросоциальными процессами, ско лько расстановкой по литических
1
Ковригина Г.Д. Социокультурные ресурсы социальной консолидации российского общества. Диссертация … канд. филос.
наук. 09.00.11. – Иркутск, 2015. – С. 3.
2
Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011–2025 годы. – Белгород, 2011.
3
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М .: Прогресс, 1986. – С. 225.
4
Глобальное будущее 2045: Антропологический кризис. Конвергентные технологии. Трансгуманистические проекты: М атериалы Первой Всероссийской конференции, Белгород, 11–12 апреля 2013 г. – М .: «КАНОН+» РООИ «Реабилитация», 2014. – С. 21.
5
Разработка и реализация Стратегии формирования регионального солидарного общества в Белгородской области. – Белгород: КОНСТАНТА, 2014. – 58 с.
6
Кармадонов О. А. Солидарность, интеграция, конъюнкция // Социологические исследования. – М ., 2015. – № 2. – С. 17.
7
Там же, с. 11.
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элит, их конкуренцией в борьбе за ресурсы и наличием этих ресурсов. Ориентируясь на перспективу, интеллектуалы
довольно часто не способны убедить как истеблишмент, так и массы в возможности реализации провозглашаемых
ими стратегических целей и в неотвратимости неб лагоприятных последствий в случае отказа их сформулировать и
преследовать.
Специфическую позицию в отношении консолидационно го проекта, как показал опыт Белгородской области,
занимает административно-управленческая э лита. С одной стороны, формально она не может его не поддерживать.
Но, с другой стороны, ее диспозиция является далеко не о днозначной. Консолидация как реальная задача, требующая
практического решения, воспринимается небольшим числом «первых лиц». В Бе лгородской области – э то, прежде
всего ее губернатор Е.С. Савченко, ко торый еще 2009 го ду в ежегодном отчёте о социально -экономическом развитии
области отметил, что «на смену рыночной, конкурентной модели экономических о тношений идёт новая, у которой
должно быть справедливое, нравственное содержание и у которой будет не только цель – получение прибыли, но и
миссия – благополучие работника, трудово го коллектива, территории, природы. А ускорить приход новой модели м ожет только активное, сплоченное, целеустрем ленное общество – солидарное общество» 1 . В последующих документах
такого ро да эта мысль в той или иной форме, более или менее отчетливо, нахо дила свое по дтверждение.
Однако отношение к проекту большей части государственных и муниципальных чиновников является менее
определенным. Формально-декларативная его поддержка, разумеется, имеет место. По нашим наблюдениям, практически все государственные или муниципальные служащие, публично выступающие перед населением, использовали
термин «солидарность» даже в тех случаях, когда этого не требовала рассматриваемая тематика. Это позво ляло им
«оставаться в тренде», несмотря на то, что неоправданно частое и не всегда обоснованное использование термина с ущественно девальвировало его не то лько в глазах общественности, но и самих «пользователей».
Подобная ситуация вряд ли может оцениваться как специфичная только для Белгородской об ласти, поско льку
отражает общую ситуацию в бюрократических структурах современного государственно го и муниципально го упра вления. По ложение чиновни ка характеризуется в них своеобразной «ценностной отчужденностью», заключающейся в
том, что он принудительно лишен возможности обсуждать ценностно -смысловые проблемы. Эта отчужденность им еет свою историческую легитимацию. Вынесение официальных суждений по ценностным аспектам социальных процессов никогда не вхо дило в компетенцию чиновников, оставаясь прерогативой высшей власти, ко торая лишь о дна
квалифицировалась «как сгущение познавательных, моральных и по литических ценностей» 2 . С течением времени
«ценностная отчужденность» стала рассматриваться большинством государственных и муниципальных служащих не
в качестве издержки, но в качестве достоинства и получила свое логическое завершение в представлениях об «эффе ктивных менеджерах» , управляющих государством как корпорацией. Любой проект, предметом которого являю тся
«нематериальные» процессы (то есть процессы, которые в их понимании не обещают измеримой выгоды) принимае тся этой группой специалистов только в контексте прагматической по литики. Именно поэтому чиновн ики в своей основной массе интерпретировали идею региональной консолидации в качестве политического лозунга, перспективного
для организации одной или нескольких избирательных кампаний. В соответствие с этой установкой изменение их и нтереса к проекту было а декватно динамике избирательно го цикла, ч то существенно дискредитировало идею в глазах
ее искренних сторонников.
Следовательно, для основной массы чиновников не характерна го товность относиться к проекту региональной
консолидации как к объекту системной работы. Здесь обнаруживается явное противоречие между утилитарнопрагматической ориентацией государственных и муниципальных служащих и их о тказом увидеть несомненную пол ьзу консолидации для субъекта РФ, заключающуюся хо тя бы в том, что солидаризированное соо бщество наиболее
конкурентоспособно в современном мире, готово противодействовать многочисленным опасностям и угрозам. Пр ичины данного про тиворечия кроются в специфике мышления современных государственных и муниципальных м енеджеров, которое носит адхо кратический характер. Они ориентированы не на перспективу, но на ситуацию, поскольку от степени разрешения ситуативных проблем зависит оценка их деятельности.
Для мышления чиновников характерны типичные недостатки, отмеченные Н.Н. Талебом применительно к зн ачительной группе менеджеров: привычка думать в статике, а не в динамике; думать в низкой, а не высокой размерн ости (неспособность отличать многомерные проблемы от одномерных); оперировать терминами действия, а не взаим одействия 3 .
Поскольку в современном российском регионе основные ресурсы, фактически, монополизированы администр ативно -управленческой корпорацией, от ее позиции зависит перспектива любого социального проекта. И так как отн о шение бюрократии к идее консолидации нельзя назвать иначе как отчужденно -нейтральным, прихо дится констатировать: она с неизбежностью приобретает утопический характер.
Жизнеспособность проекта снижается еще и потому, что он пока не стал ясным и привы чным для значительной
части населения. Очередной этап мониторинга «Роза качества», направленный на оценку качества регионального
управления, в 2018 го ду (n = 8000), по казал, в частности, ч то о реализации Стратегии формирования солидарного о бщества слышали лишь 28,5% белгородцев. И, хо тя 57,5% считают его реализацию успешной, только 42,8% представляю т, ч то такое солидарное общество.

1

Солидарное общество. – http://stud24.ru/management/solidarnoe-obshhestvo/334501-1007298-page1.htm
М акаренко В.П. Бюрократия и сталиниз м. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1989. – С. 17.
3
Талеб Н.Н. Рискуя собственной шкурой: Скрытая асимметрия повседневной жизни. – М .: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018. –
С. 26–27.
2
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Мы полагаем, что в любом субъекте РФ осуществление проекта консолидации регионального сообщества, н есмотря на привлекательность идеи, встретит пассивную оппозицию значительной части граждан. Э тому будут способствовать две основные причины. Во-первых, осознание факта глубокой социальной дифференциации населения,
выражающееся в дово льно обоснованных заявлениях о том, что невозможно консолидировать свер хбогатых (особе нно с учетом того обстоятельства, что богатс тво их в большинстве случаев по лучено неправовым и безнравственным
путем) и бедных. Во-вторых, низкий уровень доверия к власти, воплощающийся, кроме всего прочего, в отказе о т
поддержки инициируемых проектов, особенно если они не обещают сиюминутной выго ды и ориентированы на отдаленное будущее.
Идея консолидации по ддерживается православной церковью, о чем неодно кратно заявлял Патриар х Кирилл.
В частности, он говорил: «И сегодня, как и 400 лет назад, идеи солидарности и заботы об общем, а не то лько о час тном, могут и призваны стать скрепой нашего общества. Каким финансовым капиталом ни обладал бы человек, какие
высокие позиции ни занимал бы – он не будет полноценно счастлив без служения ближним. Чем больше людей будет
ощущать общественный смысл, социальную по льзу совершаемого дела, тем крепче будет общество, тем меньше б удут расстояния между разными социальными слоями»1 . Поскольку церковная иерар хия является, как и государство,
бюрократической структурой, ее «звенья» адекватно воспринимают сигналы, идущие о т руководства, и на региональном уровне поддержка ими консолидационного проекта обеспечена уже в силу данного обстоятельства. К тому же
идея консолидации адекватна разделяемой церковью концепции соборности. И не удивительно в данной связи, что в
Белгородской области «Договор о взаимной ответственности за реализацию Стратегии «Формирование регионального
солидарного общества на 2011– 2015 го ды» подписал Ар хиепископ (ныне Митрополит) Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Однако церковь в данном случае обладает главным образом духовно-нравственным ресурсом, который, несмотря на его несомненную важность, недостаточен для трансформации идеи в реальный социальный проект и его
продвижения. К тому же не следует переоценивать уровень религиозности современного российског о общества.
Во многих случаях она носит формально-демонстрационный характер.
В процессе разработки и реализации проекта региональной консолидации могли бы учас твовать общественные
объединения. Однако, как правило, в большинстве субъектов РФ они, несмотря на многочисленность, маловлиятельны. Часть из них лишь имитирует социальную акти вность, а идею солидарности испо льзует в качестве основания для
демонстрации лояльности по отношению к планам институ тов власти и подкрепления претензий на получение по ддержки с их стороны. Более или менее последовательную позицию в отношении консолидации занимают профсоюзы
и отделение Всемирного русского народного собора, экспертный центр которого нео днократно публиковал матери алы, подчеркивающие значимость феномена солидарности для решения практических проблем. В частности, для развития бизнеса 2 .
Невнятным является отношение к проекту консолидации со стороны региональных отделений, представленных
в Государственной Думе политических партий, за исключением «Единой России», которая не могла игнорировать
идею солидарности и постаралась использовать ее в чисто имиджевом плане.
Осторожность других партий, очевидно, определяется тем, что, с о дной стороны, ценность со лидарности довольно очевидна. Но, с другой стороны, положение обязывает их демонстрировать оппозиционность и подвергать
критике властные проекты. Тем более, что в проекте консолидации, особенно в практике его реализации, достаточно
много уязвимых мест.
Таким образом, на основании опыта Белгородской области можно констатиро вать, ч то, несмотря на объективную потребность в консолидации субъектов РФ, попытка решения данной задачи на проектной основе вызвала ряд
серьезных проблем. Прежде всего, выявилась неготовность регионально го сообщества к восприятию идеи солидарн ости как реально го ориентира социально го развития региона. Несмотря на существующий в обществе запрос на соц иальную справедливость (а реализация э того принципа является принципиальной предпосылкой солидарности в ро ссийской социокультурной традиции), жители региона в большинстве своем в той или иной мере свыклись с существующей в обществе социальной поляризацией, неравенством в доступе к ресурсам и пр. Для очень многих белгоро дцев сама мысль о наличии общих интересов у представителей разных социальных страт представляе тся абсурдной.
К реализации проекта оказалась не готова и власть, продолжающая использовать и тран слировать в различные
общественные сферы нормы и практики, сформировавшиеся в 90-е го ды. Значительной частью административно политической элиты Стратегия была воспринята как очередная политтехнологическая уловка, симулякр для массового
употребления или же как некая «блажь» регионального руководства, имеющая мало точек соприкосновения с реал ьными задачами государственного и муниципального управления.
Наконец, сего дня очевидно, что проект консолидации предпо лагает модификацию массового и элитарного со знания «неманипулятивными» методами. Но на региональном уровне отсутствует опыт решения данной задачи. Кр оме
того, субъекты управления в большинстве своем не понимают, как необ хо димо применять для э того имеющиеся те хнологические ресурсы.
Очевидно, что осуществление проекта региональной консо лидации требует инвестиций, последовательной ре ализации принципа социальной справедливости, структурных изменений в организации в ласти, поиска новых техноло гических решений, направленных на качественные изменения коммуникаций органов управления всех уровней и гр а1

Патриарх Кирилл: Идеи солидарности и заботы об общем призваны стать скрепой нашего общества. – https://www.pravmir.
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2
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жданско го общества. В этом случае появляется шанс перейти от механической (если следовать традиции Э. Дюркге йма) консолидации на основе административных решений к ее органическому сценарию, опирающемуся на при нципы
добровольного сотрудничества, доверительности и взаимной лояльности.
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Винокуров А.А.1

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РЕКРЕАЦИИ РАБОТНИЦ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: резерв управленческих кадров, социально-культурная активность женщи н, проектирование
организационно-педагогических условий, мотивация самоорганизации копинг -поведения, надпрофессиональные навыки, досуговая рекреация работниц органов местного самоуправления.
Keywords: reserve management personnel, socio-cultural participation of women, design of organizational-pedagogical conditions, motivation of self coping behavior, professional skills, leisure recre ation workers of local authorities.
Создание инновационной экономики в России формирует востребованность притока в органы исполнител ьной
власти высокопрофессиональных и мотивированных управленческих кадров 2 [1, с. 118– 126]. В этой связи актуальным
становится эффективное использование профессиональных и личностных качеств женщин на муниципальной службе;
создание новой системы работы по привлечению работниц органов местного самоуправления в резерв упра вленческих кадров; отбор наиболее квалифицированных, инициативных и перспективны х из них, организация специального
обучения работниц необхо димым надпрофессиональным навыкам.
Считаем, что к важным надпрофессиональным навыкам относится навык адекватного копинг-поведения, направленного на регуляцию состояний утомления и нервно -психического напряжения. Стресс и проявления состояний
хронического утомления требуют активной деятельности субъектов социального управления на основе их самоорг анизации и саморегуляции; использования более эффективных форм рекреации, имеющих возрастную и генде рную
специфику; специального проектирования инновационных форм организации рекреативно го досуга на рабочем месте
и дома, моделирования содержания культурно-досуговых программ с включением в них занятий физическими упра жнениями, элементов обучения навыкам регуляции состояний утомления и нервно -психического напряжения.
Важным в этом плане является выбор методических подходов к о тбору или проектированию организацио ннопедагогических условий формирования социально-культурной активности женщин по самоорганизации копингповедения в регуляции состояний утомления и нервно-психического напряжения с использованием досуговой рекреации. В перспективе самоорганизация копинг-поведения может войти в перечень базовых управленческих компетенцией работниц органов местно го самоуправления.
В теории социально-ку льтурной деятельности всё более значимыми становятся исследования и разработки
проблематики дихотомии «работа – досуг». Они открывают перспективы создании оптимальных условий в сфере свободного времени для ду ховного обогащения и самоактуализации человека, восстановления сил и поддержания здор ового образа жизни отдыхом за счёт его самоорганизации. Вместе с тем влияние условий физической активности и
средств психорегу ляции эмоционального напряжения и утомления на формирование со циально-культурной активно сти же нщин остаётся не достаточно изученным.
Целью работы является создание информационной базы для разработки социально -ку льтурной программы
обучения самоорганизации копинг-поведения по регуляции состояний у томления и нервно-психического напряжения
с использованием досуговой рекреации работниц органов местного самоуправления.
Для достижения этой цели был проведен педагогический эксперимент (n=53) в констатирующей части ко торого
было установлено следующее:
1. Бо льшинство женщин, мотивированных к включению в резерв кадров на главные и высшие должности р егиональной системы муниципальной и государственной службы (65%) оценивали своё состояние здоровья как удо влетворительное; вполне хорошим своё здоровье считали только 22% работниц, а 13% указали, что здоровье у них скорее пло хое, чем хорошее. На момент опроса более половины респондентов (55%) в течение текущего года бо лели,
нетрудоспособность по больничному листу со слов работниц составила 11 и более дней по простудным заболеваниям
(25% работниц); до 10 дней (15% работниц) – заболевания опорно-двигательного аппарата; от 1 до 6 дней – сердечнососудистые заболевания (10% работниц) и о т 1 до 3 дней – инфекционные заболевания (5% работниц).
2. Выявлены субъективные симптомы утомления, пер еживаемые работницами в течение рабочего дня: в осно вном работницы жалуются на головную боль (47%); слабость (45%); сонливость (35%), а также боли в пояснице, спине,
шеи. В отдельных случаях (4%) – в жалобах отмечались усталость глаз, кистей рук, отечность ног. По структуре отве1
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тов видно, что места локализации основных симптомов боли – голова, шея, спина, поясница, глаза, кисти рук, нижние
конечности. Жалобы на го ловные боли, слабость, сонливость – указывают на снижение тонуса центральной нервной
системы (возможно – истощение процессов ЦНС), ко торое к тому же сопровождается позотонической утомляемостью
(онемения шеи, боли в спине и пояснице, усталость глаз, кистей, о течность ног).
3. Всё э то в целом указывает на развитие во второй половине дня у женщин -работниц органов местно го самоуправления состояния позотонического утомления, видимо, обусловленного работой в положении «сидя» и гипокин езией в целом. Э ти симптомы определяют необ хо димость включения в режим труда и отдыха упражнений социально культурной рекреации. В противном случае часто переживаемые состояния выраженного позотонического утомления
могут привести к развитию остео хондроза, заболеванию глаз, органов кровообращения; тем более, что работа да нной
категории женщин протекает в основном в положении «сидя».
4. Оценка организации работ по профилактике позотоническо го утомления работниц на рабочих местах в у чреждениях системы органов местного самоуправления Смоленской области п оказала, ч то мероприятий, специально
организованных с целью профилактики позотонического утомления работников администраций, в учреждениях си стемы органов местного самоуправления в Смоленской области не предусмотрено. По результатам опроса из ста адм инистраций, отобранных нами случайным методом, только в десяти имелись планы меропри ятий, включающие участие
персонала администраций в спортивных мероприятиях «Лыжня России», «Дни здоровья» и «Кросс нации». В остал ьных администрациях изучаемых поселений рекреационно -оздоровительная работа не планируется и не ведется.

Выводы
1. Самооценка состояния здоровья и субъективные симптомы утомления, переживаемые женщинами в течение
рабочего дня, до лжны быть включены в информационную базу организационно-педаго гических условий разработки
социально-ку льтурной программы обучения самоорганизации копинг-поведения работниц органов местного сам оуправления.
2. Основным мотивом для занятий социально-ку льтурной рекреацией женщин-работниц органов местного самоуправления является потребность улучшить показатели состояния психосоматического здоровья, чтобы быть зачисленными в резерв кадров на главные и высшие должности региональной системы муниципальной и государстве нной службы.
3. Система работы по привлечению работниц органов местного самоуправления в резерв управленческих ка дров должна включать организацию специального обучения надпрофессиональным навыкам адекватного копингповедения по регуляции состояний утомления и нервно-психического напряжения.
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За 20 лет реформ жилищного фонда, начиная с 1998 го да по настоящее время, с ростом цен на коммерческое
жилье реформы жилищной системы в Китае про должали углубляться, вслед за чем также продо лжало расти предло жение доступного жилья. Посредством широкомасштабного пр одвижения программ жилищного строительства для
малообеспеченных семей в городах и поселках, правительства всех уровней ускорили решение жилищных проблем
бедных слоев населения, достигнув в этом направлении положительных результатов. В период с 2011 по 2015 го д б ыло построено 40 миллионов квартир из категории гарантированно го жилья, при этом смягчилась ситуация, касающаяся групп населения с низким и средним уровнем до хо дов, имеющих трудности с жильем.
Согласно опыту реализации программ гарантированного жилья в других странах, после того как процесс обе спечения доступным жильем, при ко тором субъектом снабжения выступает правительство, достигает определенного
масштаба, должен рассматриваться вопрос участия общественных субъектов, таким образом достигаются стратегич еские цели максимального обеспечения жильем. Генеральный секрета рь Си Цзиньпин подчеркивал, ч то правительству
следует активно исследовать и создавать институциональные механизмы участия некоммерческих организаций в пр ограммах строительства и э ксплуатации доступного жилья.
Таким образом, на современном этапе, в процессе совершенствования механизма предоставления доступного
жилья Китаю необ ходимо под руководством правительства, взяв за основу концепцию многосубъектного участия в
сфере предоставления доступного жилья, поощрять активность и инициативу некоммерческих организаций и других
субъектов. В настоящем статье проводится анализ базовой концепции участия некоммерческих организаций в сна бжении гарантированным жильем, вопросов операционной осуществимости данного участия, а также создания на
практике соответствующих механизмов. Надеемся, что теоретический анализ осуществимости, предоставленный м естным органам власти для внедрения их на практике, позволит и далее совершенствовать механизмы обеспечения г арантированным жильем, ускорит построение систем обеспечения и снабжения доступным жильем в Китае, и в конечном итоге будет реализована «мечта о получении доступного жилья всеми нуждающимися сем ьями».

1. Определение некоммерческой организации и ее социальная роль
1) Определение некоммерческой организации
В XX веке начиная с 1980-х годов, по мере развития некоммерческих организаций (non-profit organizat ion, NPO)
во всем мире, учеными уделялось все большее внимание этому вопросу. Основываясь на различных подхо дах, ученые
из разных стран дали различные определения некоммерческой ор ганизации с точки зрения права, источников до хода,
организационной структуры, механизма функционирования и других параметров. Среди них определение, данное
профессором Саламоном, является наибо лее полным и часто цитируемым другими учеными. Профессор Саламо н полагает, ч то организации со следующими семью свойствами с точки зрения организацио нной структуры и механизма
функционирования могут называться НКО. Данными признаками являю тся: (1) Организованность（formal organiza tion） – подразумевается официальная организационная структура, имеющая Устав, регламенты в письменной форме,
постоянный штат сотрудников; (2) неправительственный характер （non-governmental） – означает, что данные организации не относятся ни к правительству и его аффилированным лицам, а также не входят в состав правительственных
структур и не по дчиняются им; (3) некоммерческий характер （nonprofit-distributing） – подразумевается, что данные
организации созданы не для целей извлечения прибыли, они не осуществляю т выплату дивидендов и не распределяю т
прибыль; (4) самоуправление（self-governing） – означает, что данные организации самостоятельно принимают ре1
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шения и реализуют свои права, они также способны к самоуправлению, (5) Добровольность （voluntary）означает, что
участие членов в деятельности организации (в том числе и в сборе ресурсов) не является принудительным, это уч астие является актом доброй воли; кроме того, это означает и то, что в деятельности организации участвует определе нная часть во лонтеров; (6) Непо литический характер（nonpolitical）означает, что организация не является партийной,
не участвует в выборах и другой политической деятельности; (7) Нерелигиозный характер （nonreligious）означает,
что организация не является религиозной, не осуществляет религиозную деятельность, такую как проповеди и бо гослужения [1].
Основываясь на определении профессора Саламона, авторы настоящей статьи считают, ч то в Китае некомме рческие организации (НКО) относятся к зарегистрированным в соответствии с законом официальным организациям,
целью которых не является извлечение выгоды. Они обладают определенными особенностями, такими, как неко ммерческий характер, самоуправление, добровольность, общественная польза, откр ытость, вовлеченность и др.

2) Социальная роль некоммерческих организаций
а) Сдерживание рыночного безрассудства
На современном этапе развития рыночной экономики выживание среднего и малого бизнеса сталкивается с
серьезными проблемами, которые будут иметь определенное влияние на устойчивость, стабильность и развитие эк о номики. В это т непростой период некоммерческие организации благодаря своей активной деятельности, раскрывая
свои характерные особенности, могут не только компенсировать недостатки рыночных механизмов, но и эффективно
сдерживать безрассудство, слепоту рынка, упорядочивать эффективное распределение ресурсов, тем самым способствуя достижению максимально го благосостояния общества. В то же время возможно посредством предоставления некоммерческими организациями общественно-полезных услуг снижать воздействие рыночной конкуренции на общество.

б) Стимулирование компаний к социальной ответственности
Существование некоммерческих организаций может эффективно стимулировать социальную ответственность
компаний. Социальная о тветственность компаний перед обществом проявляется б лагодаря стимулированию и надз о ру со стороны некоммерческих организаций. В том числе это касается прибыли компаний, ко торую можно направлять
на благотворительные пожертвования в адрес некоммерческих организаций, тем самым исполняя свой долг перед о бществом через некоммерческие организации. Независимо от того, культурная это ответственность, ответственность за
образование, административная ответственность или о тветственность за эко логическую среду, некоммерческие орг анизации являются более профессиональными и более эффективными чем компании в процессе предоставления услу г
в данных областях. Сотрудничество некоммерческих организаций и предприятий может способствовать существе нному повышению уровня жизни народа, помочь социально незащищенным слоям населения, создать гармоничную
социальную среду [2].

в) Компенсация недостатков деятельности правительственных учреждений
При рассмотрении деятельности некоммерческих организаций как в нашей стране, так и за рубежом, можно з аметить, что все они неустанно решают конкретные, специфические проблемы в обществе , такие как помощь инвалидам, по ддержка бедных слоев населения, защита окружающей среды, развитие образования и др. Некоммерческие
организации могут содействовать государственным учреждениям в предоставлении услуг сектора социального о бслуживания, охране законных интересов граждан, защите общественной справедливости благо даря сочетанию таких
особенностей, как общественно -полезный характер своей деятельности, профессионализм и гибкость. В процессе
компенсации недостатков деятельности правительственных учреждений некоммерческие организации в определенной
степени получают субсидирование от самого правительства, компаний, фондов и др. Таким образом, общественные
организации, обеспечивая собственное функционирование, подвергаясь многостороннему контролю, снижают нагрузку самого правительства.

2. Основы концепции участия некоммерческих организаций в сфере обеспечения до ступным жильем
Некоммерческие организации обладают некоммерческим характером, занимают нейтральную позицию, обладают автономностью, несут определенную миссию. Данные организации разнообразны, профессиональны, гибки, им
присущи новаторство, участливость, при этом расходы на функционирование невысоки [3], что дает им особые пр еимущества в сравнении с рыночными субъектами и правительственными учреждениям и. В Соединенных Штатах установилось стратегическое партнерство между правительством и некоммерческими организациями: с одной стор оны,
правительство посредством аутсорсинга, системы субсидирования и ваучерной системы передало часть социал ьного
сектора на обслуживание некоммерческим организациям. При использовании этих организаций в роли участн ика,
контролера, политического консультанта повышается уровень и качество управления обществом. С другой стороны,
некоммерческие организации могут стимулировать граждан к активному участию в социально-экономических делах,
призывать правительство прислушиваться к общественному мнению, объединяя людей и стабилизируя общ ество [4].
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1) Общественно-полезный характер поддерживает социальную справедливость
Обеспечение доступным жильем является важным национальным проектом, требующим значительных фина нсовых вложений. Однако в современных реалиях правительство ограничено в ресурсах, возможностях и финансовой
заинтересованности, в связи с чем возникают некоторые проблемы в отношении удовлетворения растущих по требностей населения в жилье. Как упоминалось ранее, некоммерческие организации о тличаются от правительства, и их со бственная специфика позволяет восполнить недостатки правительства в секторе социального обслуживания.
Общественно-полезный характер некоммерческих организаций позволяет им брать на себя конкретные задачи
по обеспечению доступным жильем. «Внутренней движущей силой некоммерческих организаций не являю тся ни м отив по лучения прибыли, ни принцип власти, а альтруизм и вза имопомощь» [5]. Гарантия жилья является своего рода
общественным благом, предоставление доступного жилья осуществляется государством для обеспечения жильем с емей с низким и средним уровнем до хо да в целях социальной справедливости.

2) Совместная интеграция социальных ресурсов
Проекты строительства доступного жилья имеют отношение как к субъектам центрального, так и местного пр авительственного уровня. Центральное правительство, фокусируясь на реализации принципов справедливости и га рмонии всего общества, опубликовало ряд законов, касающихся строительства доступного жилья. Местное правительство выступает в роли исполняющего субъекта, несущего ответственность за осуществление конкретных работ по
строительству доступного жилья. В условиях поступления ограниченного объема инвестиций от центрального правительства, местные органы власти, выступающие в качестве субъекта, мобилизующего и привлекающего инвестиции
для строительства доступно го жилья, вынуждены брать на себя финансирование б ольшей части средств для строительства.
Столкнувшись с необ хо димостью огромных финансовых вложений, некоторые районы, особенно бедные ра йоны на западе Китая, оказываются в ситуации крайней недостаточности финансирования. В данной ситуации неко ммерческие организации могут играть важную роль «в координации и коммуникации между правительством и ры нком», «предоставлять различным департаментам возможности сотрудничества», интегрировать все ресурсы, привл екать к участию другие социальные фонды и направлять большее количество социальных ресурс ов в сферу доступного
жилья, чтобы облегчить финансовое бремя правительства. В качестве примера рассмотрим вопрос аккумулирования
денежных средств. Помимо использования таких традиционных механизмов сбора средств, как государственное су бсидирование, социальные пожертвования, некоммерческие организации могут также, учитывая ограничения неко ммерческого характера ведения своей деятельности, опираясь на рыночные платформы, использовать такие мето ды
финансирования под строительство доступного жилья, как выпуск о блигаций, PPP, фонды, ABS и др., тем самым способствуя эффективной интеграции социальных ресурсов.

3) Некоммерческий характер повышает общественную полезность
Коммерческая модель функционирования, участие в коммерческой деятельности на текущем этапе для мн огих
некоммерческих организаций являются важным каналом для повышения уровня до ходов и получения финансовой
поддержки. Однако некоммерческие организации ограничены в распределении средств. «Их операционные до хо ды не
могут распределяться среди членов организации в качестве прибыли, а могут идти только на проведение различных
общественных мероприятий и развитие самих некоммерческих организаций» [6]。Таким образом в процессе участия
в строительстве доступного жилья прибыли, полученные некоммерческими организаци ями, необ ходимо использовать
как фонды строительства и эксплуатации средств Организации. Поэ тому мы можем полагать, ч то некоммерческие
организации в сфере обеспечения доступным жильем заинтересованы не в экономической микровыгоде, а в масшта бной социальной по льзе.

4) Открытость поощряет общественный контроль
Имеется большое число проблем, касающихся предоставления гарантированного жилья, в особенности жилья
экономкласса, гарантированного коммерческого жилья. В отдельных регионах в сфере предоставления досту пного
жилья наб людаются такие явления, как испо льзование служебных полномочий в корыстных целях, махинации, вз яточничество и др. Эти явления осложняют предоставление и так ограниченного жилищного фонда действительно н уждающимся в жилье семьям. Поскольку функционирование некоммерческих организаций является открытым и пр озрачным, это делает осуществление их проектов о ткрытым общественному надзору. Благодаря этому эффективно
предупреждаются коррупция, махинации и др. негативные явления, обеспечивается полноцен ное использование жилищных ресурсов и реализация государственных гарантий.

3. Руководство по операционной работе для некоммерческих организаций, участвующих
в обеспечении гарантированном жильем
1) Привлечение средств
Финансирование является ключевым вопросом в сфере строительства гарантированного жилья. Однако лишь
при условии обеспечения стабильного финансирования можно гарантировать успешное развитие масштабных прое к617

тов строительства доступного жилья. В настоящее время в Китае существует четыре основных источника финансирования проектов доступного жилья. «Во-первых, э то бюджетные расхо ды центрального правительства и местных органов власти, во -вторых, привлечение общественных средств, инвестируемых в строительство и эксплуатацию, в третьих, целенаправленные долгосрочные банковские кредиты, и в -четвер тых, это остаточные суммы после вычета
резервных средств на случай риска и административных расхо дов из до хо дов от добавленной стоимости» [7] . Однако
в процессе операционной работы эти четыре аспекта капитальных вложений не полностью осуществимы, что приво дит к дефициту финансирования при строительстве доступного жилья по всей стране, а процесс строительства идет
достаточно инертно. Участие некоммерческих организаций в аккумулировании средств по д проекты доступно го жилья имеет свои функциональные преимущества.
Некоммерческие организации могут использовать несколько каналов для получения финансирования в сфере
строительства доступного жилья, в частности, следующие:
1) Финансовая поддержка. Основными ее формами являются: безвозмездное получение земель от правительства, либо получение земель под постройку гарантированного жилья по ценам ниже рыночных; частичное или полное
освобождение от налогов; получение специальной финансовой помощи от центрально го и местного прави тельств.
Центральные и местные органы власти, переводя некоммерческим организациям финансовые средства под строител ьство доступного жилья, тем самым фактически позволяю т некоммерческим организациям участвовать на разных этапах развития, строительства и управления доступным жильем.
2) Банковские кредиты. Являясь независимым юридическим лицом, некоммерческие организации могут работать с банками под гарантии местных органов власти для по лучения долгосрочных банковских кредитов.
3) Поступления от прибыли. В данную категорию вхо дят до хо ды о т продажи экономически доступного жилья и
жилья с ограниченной стоимостью, до хо ды о т аренды общественного арендного жилья и жилья с низкой арендной
платой, до хо ды от аренды коммерческих зданий, относящихся к гарантированному ж илью, а также другие инвестиции, направленные на разработку, строительство и управление гарантированным жильем. Поскольку характер неко ммерческих организаций подразумевает, что их до хо д направлен на развитие э тих организаций и проекты разработки и
строительства, сами организации не могут получать до хо ды о т прибыли, таким образом обеспечивается эффекти вность капиталовложений.
4) Прямое финансирование. В 2011 году канцелярия Государственного комитета по развитию и реформам Государственного совета обнародовала уведомление «О вопросах, касающихся применения облигационного финансир ования для поддержки проектов строительства гарантированного жилья», в ко тором четко указано, что инвестицио нные и финансовые платформы местных органов власти и другие предприятия, зани мающиеся проектами строительс тва общественно го арендного жилья, жилья с низкой стоимостью, жилья эконом -класса, жилья с фиксированной ценой,
реконструкцией трущоб и другими видами доступного жилья, после про хождения процедур утверждения на соотве тствие условиям имеют право проводить финансирование в области проектов гарантированного жилья посре дством
выпуска корпоративных об лигаций [8]. Корпоративные облигации выпускаются компанией в соответствии с прав овыми процедурами. Некоммерческие организации, участвующие в предоставлении доступного жилья, имеют статус
независимого юридического лица. Их работа может о хватывать все аспекты, имеющие о тношение к гарантированн ому жилью, сюда относятся стабильные субсидии от госу дарства, до хо ды от аренды обществе нного арендного жилья и
жилья с низкой стоимостью аренды, а также до ходы о т продажи квартир эконом -класса и жилья с фиксированной ценой и др. источники до хо дов. В то же время имеются разнообразные каналы финансирования для привлечения общ ественных средств, которые будут инвестированы в строительство доступного жилья в соответствии с треб ованиями
правительства, касающимися условий корпоративного об лигационно го финансир ования.
5) Пожертвования о т фондов. В качестве источника средств для некоммерческих организаций может б ыть выбрана модель пожертвований о т фондов. Однако при внедрении данных проектов, фонды должны по двергаться стр огому надзору и проверке.
6) Корпоративная финансовая поддержка. С точки зрения развития бу дущих отношений между некоммерч ескими организациями и предприятиями, финансирование компаниями участия некоммерческих организаций в общ ественном управлении, позволяет не только реализовывать о тветственность предприятий перед обществом, но и ра скрывать преимущественную роль некоммерческих организаций, при э том достигаются взаимовыгодные цели. Таким
образом, некоммерческие организации при наличии ограничений некоммерческого характера могут полагаться на
рыночные платформы и посредством специализированных механизмов финансовой деятельности по лучать прямое
финансирование в форме корпоративных облигаций.

2) Надзор над строительством проектов
На этапе строительства проектов некоммерческие организации обладают значительным преимуществом в области специализации, заключающемся в осуществлении сбора информации, получении обратной связи, надзоре и
управлении, а также в исследовании степени удовлетворенности и др. Будучи независимыми сторонними организ ациями, некоммерческие организации и грают роль связующего моста между правительством и народом при разработке
проектов, планировании и других работах на ранних э тапах, в полной мере реализуя функцию сбора информации и
обратной связи, тем самым содействуя правительству в по лучении точной информации, касающейся спр оса, а также
гарантируя успешное продвижение проектов. С точки зрения управления и надзора некоммерческими организациями,
в первую очередь необходимо усилить надзор над качеством строительства на протяжении всего процесса, а также
внедрить систему выборочной проверки строительных материалов. В соответствии с требованиями строительных
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контрактов некоммерческие организации должны при строительстве объектов строго соблюдать требования, каса ющиеся качества строительства, а также осуществлять надзор над хо дом строительных работ. Будучи одним из контр олирующих и управляющих субъектов, некоммерческие организации изменили ранее устано вленный порядок, когда в
процессе предоставления гарантированного жилья правительство являлось и застройщиком, и контролером. Отделение «спортсменов от судей» эффективно способствует обеспечению контр ольных функций. При этом также усиливаются проверка и надзор, совместно с соо тветствующими правительственными ведомствами проводятся регу лярные
проверки строящихся проектов. В этой части некоммерческие организации до лжны поддерживать с соответствующ ими правительственными ведомствами отношения взаимного равенства и взаимного доверия, в полной мере реализ овывать особенности их специализации, оказывать серьезную консультативную поддержку при проведении регуля р ных и нерегулярных проверок на этапе строительства и в дальнейшем выполнять функцию надзора. В-третьих, э то
регулярное оповещение общественности о графиках строительных работ объектов и ознакомление со связанными с
ними материалами, касающимися инспекции и надзора. Таким образом проекты контролируются обще ством. Так как
некоммерческие организации выступают в качестве назначенной правительством третьей стороны, они могут гара нтировать относительно независимое предоставление информации о хо де строительных проектов, а также о результатах надзора и проверок, таким образом ведение проектов подвергается общественному надзору. Наконец, после пр инятия строительных проектов проводятся исследование и анализ степени удовлетворенности жильцов, ч то в дальне йшем будет способствовать развитию по литики правительства, позво лит в полной мере использовать преимущества
профессионалов и завоевать доверие правительства и общества, тем самым еще лучше исполнять роль субъекта сна бжения на э тапе строительства.

3) Вмешательство в механизм распределения доступа
Являясь третьей стороной, некоммерческие организации могут гарантировать справедливость и беспристрас тность при распределении и использовании гарантированного жилья. Для э того, во -первых, необ ходимо создать систему «аудита и оповещения» для некоммерческих организаций, жилищного у правления, гражданской администрации и
управляющих по дразделений по обеспечению жилищным фондом, а также систему регистрации для проведения ж еребьевки и распределения нормированной аренды и продаж, за которую будут отвечать некоммерческие организации.
Также некоммерческие организации буду т собирать воедино информационные материалы о жилье и до хо дах ч ленов
семей, подающих заявки, проводить первичную проверку данных материалов и давать рекомендации по распредел ению продаж. Информация о заявках семей, прошедшая проверку, должна быть доведена до общественности. При о тсутствии возражений, данные до лжны быть представлены в административный отдел для повторной проверки, после
чего они публикуются в официальных СМИ. В случае если вновь не последовало возражений, дан ные передаются в
административное ведомство по обеспечению жилищным фондом для постановки на учет и включения в список ож идания. Некоммерческие организации сортирует семьи, стоящие в очереди, в соответствии с приоритетными услови ями предоставления и степенью нужды, а затем в соответствии с определенной пропорцией путем публичной жереб ьевки отбирает семьи финалистов. Во-вторых, применяются различные формы надзора и управления. Некоммерческие
организации могут организовывать команды, которые будут о твечать за ежедневные и периодические работы по надзору и управлению. Всеобщие обследования, выборочные проверки, расследования, обсуждения и посещения ж илищ
являются формой текущего контроля, которая может быть принята. Регу лярный надзор и управление включают пр оцедуры повторной оценки и утверждения в отношении ранее имеющегося объекта гарантии, своевременное получ ение данных о тносительно изменения жилищных условий семьи, изменения до хо дов семьи. В отношении несоответс твующих нормам семей запускаются процедуры выхо да из программы. Внедрение текущего надзора включает создание горячей линии и почтового ящика для жалоб, таким образом общественность будет принимать участие в надзоре.

4) Предоставление постуслуг
В настоящее время на основе правительственной концепции поку пки социальных услуг у общественных организаций, роль некоммерческих организаций в управлении хозяйственной деятельностью в области предоставления
гарантированного жилья на постэтапе главным образом выражается в обязанности проведения проверок, утверждения, взимания стоимости реализации, а также арендной платы за гарантированное жилье, домоуправлении, общес твенном обслуживании микрорайонов и др.
Независимость, вовлеченность, открытость и некоммерческий характер позволяют некоммерческим организ ациям определять рациональную величину арендной платы и стоимость реализации при предоставлении доступного
жилья. При определении цены реализации жилья экономкласса некоммерческие организации могут установить пр ибыль на достаточно низком уровне, что весьма полезно для семей, проживающих в трудных условиях. В отношении
жилья с низкой стоимостью и общественного арендного жилья некоммерческие организации могут гибко определять
размер арендной платы в зависимости от финансовых возможностей квартирантов, окружающей среды дан ного микрорайона, инфраструктуры и других факторов. Ставка арендной платы корректируется каждые два года, при этом п овышается или понижается в зависимости от изменения до хо да семьи-квар тиросъемщика. Некоммерческие организации несут ответственность за по лучение средств о т реализации и арендной платы, при этом все полученные до хо ды
депонируются на специальные счета по д строительство доступного жилья, используемые для погашения основной
суммы и процентов по банковским кредитам, процентов по облигациям, строите льства новых проектов доступного
жилья, а также оплаты административных и эксплуатационных расходов.
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В сфере управления имуществом некоммерческие организации могут применять рыночную модель в целях
обеспечения профессиональных услуг по управлению недвижимым имуществом микрорайонов гарантированного
жилья. В их хозяйственную деятельность вхо дит обслуживание и ремонт доступного жилья и его социальной инфр аструктуры, управление торговыми центрами и стоянками для авто транспорта, контроль и управление о храной окр ужающей среды, озеленением, обеспечением безопасности, взиманием коммунальных платежей, донесением до ква ртирантов законодательных и нормативных актов, касающихся гарантированного жилья, положения о государственном
жилье для содействия доступному жилью, а также расследования и привлечение к ответственности в о тношении слу чаев незаконного испо льзования гарантированного жилья и другие виды деятельности. Одновременно с этим неко ммерческие организации в целях снижения расходов квар тиросъемщиков на коммунальные услуги могут получать до хо ды, арендуя права на испо льзование общественных объектов, таких как уличные фонари, уличная реклама и т.д.
Некоммерческие организации также могут содействовать самоуправлению микрорайонов гарантированного жилья,
обеспечивая надзор и техническую поддержку. Может быть создан Комитет домоуправления, состоящий из ожида ющих трудоустройства граждан и пенсионеров из числа квартирантов, ко торый будет нести о тветственность за комм уникации, поддержку чисто ты, патрулирование, техническое обслуживание и другую работу, касающуюся домоуправления. С одной стороны, данный Комитет сможет решить проблемы занятости, снизить стоимость оплаты за услуги
домоуправления. С другой стороны, он может повысить ответственность и чувство до лга квартирантов, а та кже спо собствовать построению гармоничной среды проживания.
Кроме того, в сфере коммунального обслуживания доступного жилья некоммерческие организации могут во спользоваться своими преимуществами для предоставления комплексных услуг жителям микрорайонов. Пр ивлечение
правительством общественных организаций к социальному обслуживанию является ключевым фактором, позволя ющим развивать э тот сектор и услуги по социальному управлению, техническому обслуживанию, административному
управлению, решать вопросы по координации и др. Данные услуги о хватывают десятки конкретных вопросов, таких
как основные коммунальные работы, общественная занятость, социальная помощь, пенсионные услу ги, услу ги для
инвалидов, образование молодежи, благотворительность, общественное б лагосостояние, юридическая помощь и др.
Благодаря высококачественным услугам мы сможем шагнуть вперед в дальнейшем внедрении инновационных мето дов социального управления и осуществлять передачу государственных функций. Благо даря специализированным и
диверсифицированным услугам мы сможем осуществить модернизацию управления микрорайонами и повысить э ффективность и уровень обслуживания микрорайонов доступного жилья.

4. Участие некоммерческих организаций в гарантийном механизме обеспечения доступным жильем
Предлагаются к принятию следующие специальные меры для урегулирования проблем, возникающих в пр оцессе фактической эксплуатации, а также для раскрытия особой роли некомме рческих организаций в обеспечении
гарантированным жильем.

1) Увеличение государственной поддержки и совершенствование законодательных
и нормативных актов
Создание многосубъектного механизма обеспечения гарантированным жильем ломает перв оначальную модель,
при которой правительство единолично осуществляет обеспечение гарантир ованным жильем, энергично стимулирует
некоммерческие организации к участию в проектах до ступного жилья, что может не то лько компенсировать сбои в
правительственных и рыночных м еханизмах, но и эффективно удовлетворять разнообразный спрос населения. Каким
образом можно привлекать некоммерческие организации к участию в обеспечении доступным жильем – это вопрос,
который следует изучить правительству. Как утверждают некоторые ученые, «само по себе участие некоммерческих
организаций в обеспечении доступным жильем не влечет каких-либо проблем. Ключевым моментом является наличие
необхо димых возможностей и уровня контроля и управления со стороны правительства, а также адекватной разрабо тки и реализации политики» [9]. Правительство может предоставлять некоммерческим организациям определенные
льго ты, к примеру, частичное или полное освобождение от налогов, предоставление кредитов под строительство по
низким процентным ставкам. Также правительство может координировать работу банковских, финансовых, налог о вых, земельных, жилищных и других ведомств, предоставлять поддержку при планировании земель под застройку и
др. [10]. Правительству следует активно направлять, по ддерживать некоммерческие организации, а также предоста влять им определенные льготы: во -первых, поддерживать имеющие по тенциал некоммерческие организации в регис трационных вопросах при их участии в проектах строительства гарантированного жилья, по ддерживать крупные и о бладающие сильными позициями некоммерческие организации и предоставлять им льготы при по лучении доступа к
обеспечению жильем. Во-вторых, в вопросах аграрной политики предоставлять землю в аренду, при этом давать во зможность отсрочки внесения арендных платежей до этапа получения до хо дов от капитала. Если земля предоставляе тся путем уступки, то концессионная цена будет предоставляться со льготой. При выделении земель предоставляется
освобождение от налога на землепользование в городах и поселках, а также налога на возросшую стоимость земли.
В-третьих, в области инвестиционной политики, банками, участвующими в программе, будут предо ставляться кредиты с низкой процентной ставкой под строительство жилья, а также предоставляться льго ты в области инвестиций и
финансирования. В-четвер тых, проекты гарантированного жилья буду т субсидироваться из центрально го и местных
бюджетов. В-пятых, могут применяться освобождение от административных сборов при городском строительстве, а
также освобождение о т расхо дов жилищных фондов.
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Адекватная правовая система играет важную роль в успешной работе некоммерческих организаций. В первую
очередь мы должны совершенствовать законодательные и нормативные акты, касающиеся некоммерческих организ аций, а также предоставлять им надлежащий юридический статус. К примеру, в содержание находящегося в данный
момент на стадии по дго товки «Закона о гарантированном жилье», включена информация о некоммерческих организациях как субъекте обеспечения гарантированным жильем, что позволяет некоммерческим организациям получить в
этой области четкий правовой статус. Во-вторых, совершенствование существующих законо дательных и нормативных актов, особенно касающихся участия некоммерческих организаций в строительстве доступного жилья, а также
создание новых эффективных законодательных и норм ативных актов, более совершенной правовой среды для более
плодо творного участия некоммерческих организаций в программах строительства доступно го жилья. Например, у крепление правовой системы, касающейся управления доступным жильем на постэ тапе, поддержка работы некомме рческих организаций в области управления на постэтапе. Кроме того, необходимо добиваться обязательного и строгого
следования законам, а также создать гиб кую и высокоэффективную систему правоприменения в соответствии с соц иальным развитием. Данные меры являются эффективными для раскрытия потенциала некоммерческих организ аций в
обеспечении доступным жильем в проектах, осуществляемых и управляемых местными органами власти.

2) Важное значение оценки социального аудита, улучшение надзорного механизма
Социальный аудит является неотъемлемой частью механизма надзора и управления некоммерческими орган изациями, участвующими в строительстве доступно го жилья. Проведение аудита квалификации и функционирования
необхо димо как на этапе отбора некоммерческой организации, так и после подписания контракта. Главным образом
сюда вхо дит аудит некоммерческих организаций со стороны правительства, аудит пожертвований компаний и фондов
в адрес некоммерческих организаций, а также ау дит, проведенный уполномоченной в соответствии с контрактом
третьей стороной. Проведение ау дита внутреннего контроля некоммерческой организац ии является обязательным.
Аудит внутреннего контроля заключается в проверке эффективности внутреннего контроля и функционирования о рганизации, предоставлении заключения об эффективности вну треннего контроля, оценке недостатков управления и
выдаче отчета о результатах аудита.
Во-вторых, субъекты аудита можно разделить на государственные ау диторские агентства, службу внутреннего
аудита и гражданские аудиторские организации. Все они должны проверять информацию, касающуюся всех э тапов
проектов доступного жилья. Сюда вхо дит аудит финансовых и инвестиционных циклов, аудит денежных средств, а удит производственных и расхо дных циклов, а также аудит затрат на различные виды услуг. Более того, при аудите
государственных органов необ ходимо избегать пустых формальностей. Государственный аудит должен реально отражать функции государственного контроля и надзора в отношении некоммерческих организаций, занимающихся обе спечением гарантированным жильем, необходимо создать эффективную систему аудита, ввести независимый аудит
третьих лиц для совершенствования системы оценки социального аудита и обеспечения успешного функциониров ания некоммерческих организаций при участии в программах гарантированного жилья.
Кроме того, правительства, предприятия и общество обладают правом усиления надзора в отношении некоммерческих организаций, а также содействия их эффективной работе. В современных условиях в по гоне за коммерч еской выгодой и при отсутствии должно го общественного надзора некоммерческие организации могут «утратить
принцип добровольности». Таким образом, правительство, рынок и общество должны проводить соответствующую
работу по надзору, регулированию, руководству в процессе участия некоммерческих организаций в проектах обесп ечения доступным жильем. К примеру, в соответствии с принципа ми классифицированной регистрации и иерархич еского управления некоммерческие организации, которые отвечают требованиям и добровольно берут на себя работу
по управлению доступным жильем, подвергаются динамическому надзору и управлению, а также про ходят ежег одную аттестацию. В отношении средств, размещенных на банковских счетах под осуществление проектов гарантир ованного жилья, проводится о тслеживание и надзор, в режиме реального времени дово дятся до общего сведения да нные о распределении средств, их использовании и управлении, что гарантирует целевое использование средств, стр ого контролируется процесс распределения жилья, что позволяет предо твращать злоупотребления и коррупцию и п овышает прозрачность процесса распределения. К тому же проводится усиление надзора над качеством на стадии реализации строительных проектов. Соответствующие ведомства проводят периодические совместные проверки в отн о шении строящегося жилья. В постперио де в отношении услуг коммунальных служб проводи тся усиление контроля
над эффективностью и резу льтативностью, создается надежная и комплексная система оценки, гарантируется всесто ронний и многоуровневый надзор над процессом обеспечения доступным жильем.

3) Интенсификация проектов собственного строительства и повышение организационного
потенциала некоммерческих организаций
В настоящее время в Китае еще отсутствует практика участия некоммерческих организаций в проектах предо ставлении доступного жилья. Основная причина заключается в том, что масштабность и силы некоммерческих орган изаций еще недостаточны. Поэтому должны быть созданы некоммерческие организации, специализирующиеся именно
на проектах доступного жилья. Необ хо димо улучшать внутреннюю структуру этих организаций, управление кадр овыми ресурсами, финансовыми механизмами функционирования, механизмами раскрытия информации, а также о рганизацию внешней среды строительства, стандартизацию и механизмы оценки. Строительство и управление досту п621

ным жильем – достаточно сложные процессы, при э том организационный по тенциал некоммерческих организ аций
определяет, смогут ли они в полной мере реализовать себя в проектах строительства доступного жилья.
Члены организации до лжны обладать соответствующими знаниями и навыками в области строительства до ступного жилья. Ру ководители организации должны обладать о тличными управленческими навыками, а сама организация – превосхо дной организационной структурой. Таким образом, некоммерческие организации должны максим изировать свою эффективность в предоставлении доступного жилья, у делять внимание обучению сотрудников, повышать их профессиональные навыки и улучшать их осведомленность об услугах, уделять внимание привлечению к р аботе высококвалифицированных специалистов, использовать как ду ховные, так и материальные стимулы, а также
предотвращать у течку мозгов. Необ ходим о создать демократическую систему управления, мобилизовать энтузиазм
членов организации, использовать корпоративную модель управления для повышения всесторонней эффективности
организации. Некоммерческие организации, придерживаясь принципа бесприбыльности, могут использовать модель
корпоративного управления, при этом модель рыночного функционирования позволяет повысить операционную э ффективность. Однако в погоне за коммерческой выгодой, а также при о тсутствии социального контроля энтузиазм
добровольности будет у терян, что приведет к бюрократизации и «утрате до бровольного начала». В случае «утраты
добровольного начала» некоммерческие организации не то лько не смогут повышать эффективность проектов обесп ечения доступным жильем, но и нанесут ущерб общественным интересам и подорвут социальную справедливость. Для
того, ч тобы деятельность некоммерческих организаций в сфере обеспечения гарантированным жильем приносила
удовлетворение и была эффективной, некоммерческим организациям необхо димо укреплять механизмы самодис циплины, быть требовательными к себе в процессе участия в управлении гарантированным жильем в соответствии с з аконом, строго придерживаться некоммерческой направленности.

4) Расширение сферы общественных услуг, повышение уровня обслуживания
В процессах обеспечения гарантированным жильем до лжны быть исчерпывающе раскрыты преимущества н екоммерческих организаций в области управления и обслуживания. А именно необ хо димо расширять сферу социал ьного обслуживания некоммерческими организациями в микрорайонах гаранти рованного жилья, повышать уровень
обслуживания, гарантировать населению право на собственное жилье, претворять в жизнь идеал качественных услуг.
Необ ходимо четко определять базовые принципы покупки государством услуг у некоммерческих организаций, сферы
реализации, условия, объекты услу г и др. Некоммерческие организации, раскрывая свои преимущества, постепенно
расширяют благотворительные и другие социальные проекты в сфере общественных услуг микрорайонов гарантир ованного жилья, проводят любимые народом культурные и развлекательные мероприятия, содействуют обществу в
проведении культурной пропаганды, прививают любовь и уважение к пожилому поколению, по ддерживают инвал идов, расширяют образовательные возможности для молодежи. Благодаря таким профессиональным услугам, как социальная помощь пожилым людям, медицинская помощь в микрорайонах, помощь инвалидам, раскрываются преим ущества некоммерческих организаций, в сфере услуг непрерывно совершенствуется концепция обслуживания, пов ышаются качество и уровень услуг. Благо даря созданию семейных универсальных центров обслуживания, о хват услу гами будет распространяться на районы гарантированного жилья. Также можно, сообразуясь с реальной обстановкой,
выбрать одно или несколько учреждений социальной службы и некоммерческих о рганизаций для проведения совм естной работы, ч то будет способствовать лучшему взаимодействию между правительством, рынком и обществом, а
также развитию по тенциала сферы услуг. Таким образом, правительствам разных уровней необ ходимо, учитывая
принципы общественного управления, оказывать микрорайонам гарантированного жилья послабления в виде льгот,
предоставлять некоммерческим организациям возможности для развития, создавать специализированные платформы
для внедрения социальных услуг, раскрывать роль некоммер ческих организаций в процессе передачи государственных функций, а также повышать качество и уровень услуг.
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Благополучие граждан и социальная стабильность в обществе во многом зависит от условий и уровня жизни
людей. Поэтому одним из показателей эффективности государственного управления должно стать улучшение осно вных показателей жизненного уровня населения.
Анализ данных официальной статистики показывает, что фактическое конечное потребление домохозяйств за
2010–2017 гг., хо тя в текущих ценах почти удвоилось, изменилось мало. Так по отношению к ВВП страны э тот пок азатель увеличился за рассматриваемый период всего на 0,9 п.п. В 2010–2014 гг. фактическое конечное потребление
ежегодно возрастало, в целом за 5 лет прирост составил 23%. Но последовавшее в 2015–2016 гг. существенное снижение потребления (на 12,5%) значительно скорректировало итоговый по казатель (таблица 1).
В структуре потребления россиян, измеренного в текущих ценах, доля такого источника как социальные тран сферты в натуральной форме немного увеличилась за 2000–2015 гг. немного повысилась (с 13,6 до 13,8%), но к 2017 г.
снизилась до 13,2% (в 2005 г. э тот показатель достигал 14,5%).
Одновременно уменьшилась доля денежных расхо дов на покупку товаров и оплату услуг – с 78,6% в 2000 г. до
71,3% в 2017 г. (в 2005 г. этот по казатель достигал 80,4%). При этом резко возрос удельный вес такого источника п отребления как продукция собственного производства (с 7,7% в 2000 г. до 13,7% в 2017 г.). Это говорит об общем сн ижении жизненного уровня населения 1 .
Таблица 1

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения России в 2000–2017 гг.2
Показатель
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Фактическое конечное потребление домаш52,3
57,3
59,8
58,8
59,4
61,8
61,3
60,1
61,0
60,2
них хозяйств, в процентах к ВВП
в процентах к предыдущему году
105,9 110,8 104,3
105,8 105,9 103,5 101,7
91,7
97,5
102,6
Среднедушевые денежные доходы населе2281
8088 18958 20780 23221 25928 27767 30467 30747 31477
ния (в месяц), руб.
Реальные располагаемые денежные доходы, в
112
112
106
100
105
104
99
97
94
98
процентах к предыдущему году
Среднемесячная номинальная начисленная
2223
8555
20952
23369 26629 29792 32495 34030
36709 39144
заработная плата работников, руб.
Реальная начисленная заработная плата ра121
113
105
103
108
105
101
91
101
103
ботников, в процентах к предыдущему году
Средний размер назначенных пенсий, руб.
694,3
2364
7476
8203
9041
9918
10786 11986 12391 13304
Реальный размер назначенных пенсий, в
128
110
135
101
105
103
101
96
97
104
процентах к предыдущему году

Среднедушевые денежные до хо ды россиян в 2010–2017 гг. возросли в 1,7 раза. Однако в реальном исчислении
динамика обратная – падение на 3,4%. Только за последние 4 года э тот показатель уменьшился почти на 11,5%.
Для по давляющего большинства жителей нашей страны главным, а зачастую и единственным источн иком дохо дов остается заработная плата. За 2010–2017 гг. номинально она выросла в 1,9 раз. Однако реальный рост ку да
1
2
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скромнее – на 11,7%. Следует заметить, что удельный вес оплаты труда в структуре до хо дов россиян за 1992– 2017 гг.
уменьшился на 8,5 п.п. В 2017 г. отмечается рост реальных зарплат россиян, однако за этим не последовало роста р еальных до ходов.
При этом почти на 5,4 п.п. увеличилась структурная до ля второго по значимости источника – социальные выплаты, в 2017 г. они формировали 19,7% денежных до хо дов россиян.
До 5,6% снизился удельный вес до ходов от собственности. Максимального значения вклад этого источника дохо дов достигал в 2005 г. – 10,3%.
Дохо ды от предпринимательской деятельности обеспечивали в 2000 г. более 15% денежных до хо дов. В последующие годы удельный вес таких до ходов почти ежего дно снижается, в 2017 г. на него приходилось менее 8% дене жных до хо дов россиян 1 .
Средний размер назначенных пенсий увеличился за 2010–2017 гг. в 1,8 раза, их реальный размер – на 6,8%. Более высокий показатель реального роста пенсии по сравнению с заработной платой объясняется резким повышением
пенсии в 2010 г. (на 35% в реальном исчислении), последующие годы прирост пенсий был более низким, чем зарабо тной платы. В 2015– 2016 гг. отмечается падение обоих рассматриваемых показателей в сопоставимых ценах.
Однако соотношение денежных до хо дов, заработной платы и пенсий с прожиточным минимумом начали
уху дшаться раньше – с 2013 г. С это го года стабильно возрастает в РФ и численность населения с денежными до ходами ниже величины прожиточного минимума. В 2016 г. бедных людей в России было 19,3 млн чел., или 13,2% населения страны. Это гораздо выше, чем принятый при оценке экономической безопасности уровень – 7% 2 .
Итак, до ходы россиян падают пятый го д подряд. Число бедных растет и почти в 2 раза превышает пороговое
значение, принятое при оценке уровня экономической безопасности. Со храняется и выс окая степень имущественного
расслоения населения, ч то также представляет угрозу экономической безопасности и социальной стабильности.
Это характеризует общую картину в стране. Россия – огромное государство с разнообразными природно климатическими условиями и ресурсным потенциалом, и избежать региональных различий в уровне развития о тдел ьных территорий невозможно. Задача федеральной власти – сгладить э ти различия, не допустить сильной по до хо дной
дифференциации населения, чреватой ростом социальной напряженности, активными перемещ ениями населения, а
также оскудением трудового потенциала отдельных регионов, что ставит под угрозу пер спективы их устойчивого развития уже в ближайшей перспективе.
А между тем, разброс показателей до хо дов между российскими регионами огромен. По такому важнейшему
индикатору уровня жизни, как среднедушевые денежные до хо ды, в 2016 г. федеральные округа распр еделились следующим образом в порядке убывания: Центральный, Дальневосточный, Северо -Западный, Уральский, Южный, Приволжский, Сибирский, Северо-Кавказский. Разброс показателя составил 1,7 раза: 23 431 против 39 365 руб. на человека в месяц. А разрыв в среднедушевых до хо дах между регионами достиг 5 раз: 14 107 руб. (Республика Тыва) против
69 956 руб. на человека в месяц (Ненецкий АО).
Конечно, условия проживания и хо зяйствования в этих дву х «крайних» регионах сильно различаются, и кто-то
сочтет сравнение не вполне корректным. Однако статистика фиксирует большие различия в уровне жизни даже между
регионами одного округа. По рассматриваемому показателю в Центральном федеральном округе разброс с оставил
2,6 раза (на границах интервала нахо дятся г. Москва и граничащая с Московской областью Владимирская область), в
Дальневосточном – 2,7 раза (Чукотский АО и Еврейская АО), Северо-Западном – 1,9 раза (г. Санкт-Петербург и соседняя с Ленинградской областью Псковская область), Уральском – 3,3 раза (Ямало-ненецкий АО и Курганская область), Южном – 2,3 раза (Краснодарский край и Республика Калмыкия), Приволжском – 1,7 раза (Республика Татарстан и Республика Мордовия), Сибирском – 2,0 раза (Красноярский край и Республика Тыва), Северо -Кавказском федеральном округе – 1,9 раза (на границах интервала нахо дятся Республика Дагестан и Респуб лика Ингушетия) 3 .
Основываясь на данных статистики, проведем оценку динамики уровня жизни в одном из беднейших реги онов
России (Республике Мордовия), о чем свидетельствуют ранее проведенные ис следования 4 .
Вопреки ожиданиям, реальные располагаемые до ходы это го дотационно го региона за рассматриваемый пер иод
сократились в меньшей степени, чем в стране в целом – на 5,9 против 9,5% падения в среднем по России. В 2017 г.
снижение реальных до ходов было небольшим. Реальный размер назначенных месячных пенсий увеличился на 44% 5
1

Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб. / Росстат. – M ., 2018. – С. 125.
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предложенная С.Ю. Глазьевым.
3
Регионы России: Социально-экономические показатели: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 242–243.
4
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5
М ордовия: Стат. ежегодник. / М ордовиястат. – Саранск, 2018. – С. 115–119.
2

624

благодаря единовременной денежной выплате в размере 5 тыс. руб., назначенной в соответствии с Федеральным зак оном от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ. На э том «позитив» заканчивается.
В Мордовии гораздо больше, чем в среднем в российских регионах, удельный вес численности населения с денежными до хо дами ниже величины прожиточного минимума: в 2016 г. – 18,7% общей численности населения РМ (в
2015 г. достигал 19,5%) против 13,4% в РФ. В 2017 г. население Мордовии продолжало беднеть, и это т индикатор
вновь увеличился.
По соотношению с величиной прожиточного минимума до ходов Мордовия сильно отстает от других субъе ктов
федерации:
– среднедушевых денежных до хо дов – 225 раз в РМ против 313 раз в РФ;
– среднемесячной начисленной заработной платы – 295 раз в РМ против 346 раз в РФ.
Проследим, как в результате такой динамики изменился уровень жизни населения Мордовии по сравнению с
другими приволжскими регионами. По величине среднедушевых до хо дов РМ занимает последнее место в ПФО, их
уровень составляет 58% от среднего по РФ показатели и 69% от среднего в ПФО значения. По величине среднемеся чной номинальной начисленной заработной платы работников организаций ху дшие показатели только в о дном пр иволжском регионе – Чувашской Республике. Соотношение этих ключевых для характеристики жизненного уровня
индикаторов в Мордовии и средних по стране и ПФО значений – 63 и 85% соо тветственно.
Показатель реальной начисленной заработной платы работников организаций в Мордовия тоже ниже средних
по стране и о кругу значений.
По среднему размеру назначенных пенсий дифференциация не так сильна: в Мордовии по состоянию на
01.01.2017 это т показатель, хо тя и был одним из самых низких в ПФО, составлял 93% о т средн ероссийского уровня и
96% от средней по ПФО величины. Отчасти по тому, что средний размер назначенных пенсий в Мордовии – о дин из
самых низких в ПФО, благодаря единовременной выплате в 5 тыс. руб. их реальный размер в 2016 г. был самым зн ачительным среди других приволжских регионов 1 .
Для Республики Мордовия падение жизненного уровня опасно еще и тем, что это усиливает миграционную а ктивность населения, и в первую очередь молодых людей, ко торые в поисках достойной работы переезжают в сто лицу
или крупные промышленные цен тры, ч то представляется реальной угрозой для бу дущего э того небольшого региона.
Таким образом, условия и уровень жизни людей оказывают огромное влияние на общую экономическую с итуацию в стране и выступают важнейшим фактором социальной стабильности. В э той связи считаем необхо димым
при оценке эффективности деятельности региональных властей учитывать показатели уровня жизни населения реги онов.

1

Регионы России. Социально-экономические показ атели. 2018: Стат. сб. / Росстат.  М ., 2018. 142–143.
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Реформа рынков тепловой и электрической энергии, спровоцировавшая рост тарифов на тепловую и электрич ескую энергию, наиболее болезненно отразилась на населении, для ко торого потребление энергии является важне йшей
базовой потребностью. Безусловно, государство предусмотрело механизм сдерживания роста тарифов для обеспеч ения экономической доступности услуг энергоснабжения, испо льзуя инструменты субсидирования как производителей, так и напрямую потребителей. Однако масштабы субсидиарной поддержки о казались крайне неравномерными и
между субъектами рынка, и между территориями. Особенно остро э то проявилось в регионах Дальне го Востока, где
сложились специфические условия производства, распределения, потребления энергии и формирования энергоплатежей.
Системы электро- и теплоснабжения на Дальнем Востоке функционируют в условиях избыточного предлож ения, структурного несоответствия между характеристиками энергетического оборудования и современными параме трами спроса [3]. На Дальнем Востоке 3 России на 1 января 2018 года проживало 6162,4 тыс. человек, занимая 146,4 млн
квадратных метров жилья. За годы э кономических трансформаций численность постоянного населения в регионе сократилась на 23,4% [8], а объемы жилья, наоборот, увеличились в 1,3 раза, ч то способствовало росту обеспеченн ости
жильем в среднем по региону на 165,7% (с 14,3 кв. м на человека до 23,7 кв. м). По отдельным субъе ктам макрорегиона (Камчатскому краю, Магаданской области и Чукотскому округу) в силу более высоких темпов оттока населения
обеспеченность жильем для оставшихся жителей даже у двоилась.
В условиях сурового климата Дальнего Востока в результате нового строительства значительно расширились
возможности потребления тепловой энергии, теперь 80% жилых помещений обеспечено центральным отоплением.
Рост жилищной обеспеченности вместе с повышением до ходов населения, ко торые за 2000– 2018 гг. увеличились по
номиналу в 16,4 раза, способствовали росту качества жизни [2], расширению ассортимента используемых бытовых
приборов и оборудования, что в конечном итоге привело к изменению структуры и динамики потребления энергор есурсов. Количество энергозатратных предметов длительного пользования в домашних хозяйствах макрорегиона за
последние 5 лет выросло: по кондиционерам – в 2,1 раза, по микроволновым печам – на 44% [6; 11].
При этом благодаря применению современных строительных материалов и энергосберегающих технологий в
строительстве, модернизации жилых помещений, с одной стороны, снижалось у дельное потребление тепловой эне ргии (в среднем на 3% за 2010– 2016 гг.), а с другой стороны, за счет повышения жилищной обеспеченности и качества
жизни росло потребление электрической энергии (на 22% за период). Однако в целом Дальний Восто к в силу клим атических и географических условий продо лжает оставаться регионом с повышенными удельными расхо дами энерг оресурсов: потребление электрической энергии на душу населения здесь на 33% выше, чем в среднем по России, а тепловой энергии – в 2,3 раза [4].
В свою очередь, платежеспособный спрос населения на услуги энергоснабжения определяется соотношением
до хо дов населения и стоимости энергоуслуг [9]. Поскольку население ограничено в возможностях упра влять нату -
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ральными объемами потребления энергии, то рост тарифов неизбежно ведет к росту его платежей за услуги энерг оснабжения, ч то увеличивает нагрузку на бюджеты домохозяйств [1; 10].
Для Дальнего Востока, где фокусируется пристальное внимание федеральных властей [7], реализуются широкомасштабные инвестиционные проекты и объявлено о создании условий для привлечения в регион дополнительных
трудовых ресурсов [8], государство осуществляет регулирование тарифов на жилищно -коммунальные услуги, ограничивая их рост и уровень возмещения. Однако, несмотря на подобное ограничение, тарифы на энергоснабжение для
населения Дальнего Востока все-таки превышали соответствующие тарифы в среднем по стране: по электроэнергии –
на 17% в среднем за последние 6 лет, по тепловой энергии – на 65%. Отчасти э то продолжающееся следствие зафиксированной еще в середине 1990-х го дов высокой базовой стоимости услуг энергоснабжения в регионе, которые даже
при менее стремительных темпах роста остаются самыми высокими в стране. Как результат, стоимость потребленных
услуг энергоснабжения продолжает оставаться основной компонентой в структуре расхо дов населения макрорегиона,
достигая 75–80% в жилищно-коммунальных платежах, в отличие от 50% в среднем по России [4].
На свой до хо д среднестатистический житель Дальнего Востока уже сего дня может гипотетически приобрести
тепловой энергии по установленному тарифу на 30% меньше, чем в среднем по России, что свидетельствует о более
низкой платежной способности дальневосточников. Однако государство пока сдерживает норматив возмещения
стоимости коммунальных услуг на уровне 75% от экономически обоснованного тарифа в среднем по региону и 40 –
45% в северных районах Дальнего Востока.
Следовательно, в случае полного возмещения стоимости услуг теплоснабжения, ус ловная покупательная способность жителя Дальнего Востока сокращается уже в 2 раза по сравнению со средним по России. Для жителей севе рных территорий региона возможности приобрести условное ко личество тепла по полному тарифу почти в 3 раза ниже,
чем для жителей России в целом.
Безусловно, ч то без финансовой поддержки государства жители Дальнего Востока оказались бы в еще более
сложной ситуации. До 1999 года включительно на фоне растущих платежей населения (и в абсолютном, и в относ ительном размерах) примерно четвертая часть совокупной суммы консолидированных бюджетов дальневосточных р егионов направлялась на поддержку ЖКХ, варьируя от 15–17% в Республике Саха (Я кутия) и Чуко тском автономной
округе до 30–32% в Приморском крае, Магаданской области и на Камчатке [11]. Начиная с 2000 года удельные расхо ды на социально значимую отрасль стали неуклонно снижаться и к 2010 году достигли 16% от совокупной суммы
консолидированных бюджетов всего макрорегиона. С одной стороны, росли номинальные до хо ды бюджетов, и даже
растущие расходы на по ддержку Ж КХ объективно сокращались в удельном измерении, с другой стороны, на повестку
дня вставали насущные проблемы и шло перераспределение статей в пользу иных приоритетных направлений в эк о номике регионов Лидирующие удельные позиции (25– 30%) со хранили северные субъекты Федерации (Чукотка, Ко лыма, Камчатка, Сахалин), где объективно расхо ды на содержание капиталоемкого и ресурсно -затратного коммунального хозяйства оставались сравнительно высо кими. В 2011–2017 го дах темпы прироста номинальных расхо дов на
поддержку ЖКХ в дальневосточных регионах существенно упали и последние 3 года не превышают 2,5–3%. К 2017 году
доля расходов на Ж КХ по совокупной сумме консолидированных бюджетов макрорегиона составила 15,1% или почти
120 млр д. рублей, что в 9,2 раза больше по сравнению с номинальными расходами на эти же цели в 2000 го ду. Дин амику в течение всего периода обеспечили: рост тарифов, которые спровоцировали поток трансфертов на погашение
обязательств по субсидиям и льготам, а также дополнительное финансирование мероприятий по восстановлению и
модернизации основных фондов Ж КХ.
Так, только в период 2000– 2003 гг. в целом по Дальнему Востоку расходы бюджетов на выплату субсидий выросли в 8,5 раз с 506 млн. руб. до 4,3 млр д. руб., а среднемесячный р азмер субсидии на семью в среднем по макрорегиону увеличился со 170 руб. до 680 руб., достигая, например, в Магаданской области 950 руб. на семью. Пик обр ащений за субсидиями пришелся на 2003 го д, когда в стране каждая шестая семья оказалась не способна оп латить жилищно-коммунальные услуги по лностью, а на Дальнем Востоке – каждая четвер тая семья оказалась на грани бедно сти. Абсолютный рекорд бюджетных расходов на субсидиарную поддержку пришелся на 2010 год, когда объем ф инансирования в целом по макрорегиону достиг 5,7 млрд. руб., что в 11,3 раза превысило аналогичные расхо ды 2000 г.
и на 35% расхо ды 2003 г., когда был зафиксирован резкий скачок тарифов на услуги ЖКХ. После 2011 года объем
выделяемых средств на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из консолидированных бюджетов регионов стал неуклонно снижаться и к 2017 году достиг уровня 2007 года, составив 4,9 млр д. руб., о хватив по ддержкой 7,3% нуждающихся семей.
В целом за 2000–2017 гг. из совокупной суммы консолидированных бюджетов суб ъектов Федерации Дальнего
Востока на субсидии семьям по оплате жилья и коммунальных услу г было израсходовано 78,9 млрд. руб. или 7% о т
всех расходов на Ж КХ, в то же время, как расходы на социальную поддержку населения в виде льго т на оплату соо тветствующих услуг за то т же период составили почти в 2 раза больше (185 млрд. руб. или 16,4% от всех расхо дов на
ЖКХ). В отличие о т субсидий, которые назначаются только нуждающимися, ч то требует от заявителей соответс твующих документальных по дтверждений и не является постоянным источником компенсации платежей, предоставление льго т распространяется на значительно большую часть населения (примерно 1300 тыс. чел. или каждый пятый
житель макрорегиона) носит долговременный, чаще постоянный характер, и является социальным м андатом власти.
Поэтому расходы региональных бюджетов на компенсацию льгот существенно зависят о т динамики тарифов на ко ммунальные услуги, включая энергоплатежи.
Если при современных нормативах доля расхо дов среднестатистического жителя Дальнего Восто ка з а жилищно-коммунальные услуги составляет 11,1% о т по требительского бюджета [5], то при условии полного возмещения
затрат только энергопроизводителям доля расходов может достигнуть 15%, а по полному пакету коммунальных услуг –
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20% (для северных территорий – до 25%). Со хранить платежеспособный спрос на услуги энергоснабжение по полн ому тарифу на уровне 11,1% от по требительско го бюджета теоретически можно, но только при условии увеличения
до хо дов населения Дальнего Востока в 1,5–2 раза в зависимости от климатической зоны проживания. Выполнение
данного условия весьма проблематично, так как в регионе объективно ограничены возможности экономического ро ста, который способен обеспечить соответствующий уровень до хо дов населения, а существенно сократить потребление
энергоресурсов, особенно тепла, практически невозможно. Поэтому перехо д на полное возмещение затрат производителям энергии неизбежно увеличит нагрузку на бюджеты домашних хозяйств и по требует компенсации со стор оны
государства в виде значительных субсидий.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 1
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С момента своего появления в середине прошлого сто летия в книге Дж. Гэлбрейта «Общество изобилия» 2 понятие «качество жизни» прочно вошло в научный оборот. В современном мире его рассматривают как важнейший
критерий благополучия общества. Специфика развития российской экономики акту ализирует проблему качества жизни населения. Особенно остро она встает в периоды кризисов, санкционного воздействия, продолжающегося углубл ения дифференциации до хо дов населения, со хранения высокого уровня бедности, повышения социальной напряже нности и смещения в худшую сторону проблем экологической обстановки в ряде регионов. Согласно Конституции
Российская Федерация является социальным государством, и забота о качестве жизни ее граждан является главной
целью государства, «политика которого направлена на со здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 3 . Заявления относительно повышения качества жизни на уровне высшего руково дства говорят о том, что несмотря на имеющиеся проблемы власть пытается улучшить по ложение дел в стране. Вопросы качества жизни неоднократно отмечал в своих выступлениях президент Российской Федерации В.В. Пу тин 4 . Правительство России рассматривает повышение качества жизни как о дин из ключевых индикаторов социально -э кономического
развития.
Обеспечение достойного качества жизни граждан требует повышения эффективности использования природноресурсного, экономического, финансового, социального, кадрового потенциалов территорий. При этом к ачество жизни каждого индивида во многом зависит о т качества жизни ко ллективного субъекта, частью которого он является. Для
человека имеет значение то, в какой материальной, культурной, социальной, эколо гической среде он нахо дится.
Качество жизни людей – одна из наиболее обсуждаемых тем в современной науке и публицистике. Трактов ка
самого понятия «качество жизни» неоднозначна. Можно наблюдать и достаточно широкое толкование данной катег о рии, включающее в себя чуть ли не все процессы жизнедеятельности, и сужение трактовки до конкретных аспектов.
В становлении данной категории в зарубежной науке выделяют ряд этапов, каждый из которых характеризуется
своими наработками в области мето дологии исследования 5 . Зарождение категории связано с включением в нее таких
параметров как условия труда, условия жизни и ряда других экономических показателей. Второй этап ознаменовал
существенный рывок в развитии исследований качества жизни, что связано с публикацией монографии, ставшей р езультатом работы коллектива авторов под руководством Р. Бауэра «Социальные индикаторы» 6 . В рамках третьего
периода происходит концептуализация исследования качества жизни. Большой вклад в э тот процесс внесла деятельность Римского клуба. В работах Дж. Форестера «Мировая динамика» и группы Д. Медоуза «Пределы роста» 7 , была
сформулирована идея необ ходимости ориентации, преж де всего, на качественные показатели, а не ко личественные
при оценке жизни на планете. Качество жизни исследователи связали с качеством самого человека, с необхо димостью
развития именно человеческих качеств, творческих способностей индивида. Идея о том, что повышение качества
жизни как цели развития может быть альтернативой цели экономического роста стала главным достижением данного
этапа. В итоге все же сформировалась точка зрения на качество жизни как на «совокупность внешних и вну тренних
факторов: внешни х условий жизнедеятельности и внутреннего чувства удовлетворенности ими» 8 .
Неудовлетворенность исследователями эконометрическим подхо дом дала то лчок к формированию такого направления исследования качества жизни, ко торое было обозначено как субъективное. Отмечается, ч то объектами исследования при таком подхо де становятся субъективное восприятие человека, индивидуальные человеческие по тре б1
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ности и ощущения1 . Что касается собственно субъективных по дхо дов, то они ориентированы на рассмотрение пре жде
всего ценностных установок. В итоге мы имеем два основных по дхо да к определению качества жизни, ко торые различаются в зависимости о т выбираемых критериев оценки: объективное и субъективное.
В отечественной науке интерес к проблематике качества жизни сформировался нес колько позже, чем в западноевропейской или американской. На этом направлении сосредоточили свои усилия С.А. Айвазян, Л.А. Беляева, И.В. Бе стужев-Лада, Г.С. Батыгин, Н.М. Римашевская, А.И. Субетто и др. Отечественная научная мысль развивалась и эволюционировала достаточно долго в границах концепции образа жизни. Как утверждал в свое время И.В. Бестужев -Лада
категория «образ жизни» интегрирует такие понятия, как «уровень жизни», «качество жизни», «стиль жизни», «уклад
жизни» 2 . В образе жизни исследователи выделяли количественную (уровень жизни) и качественную (положение человека в социальной системе) составляющие.
В отечественной научной мысли сформировалось несколько основных направлений исследования качества
жизни. Наибольшее распространение получили исследования на основе социально-экономических показателей. Социально-экономический подхо д интересен тем, что позволяет дать оценку эффективности управления российским общ еством. Для проведения подобной оценки обычно используется ряд показателей, основанных на данных официальной
статистики 3 . Еще о дним аспектом в социально-экономическом исследовании качества жизни является выделение его
уровней. Так В.Н. Бобков обосновывает идею разделения качества жизни на высокое и низкое, о тмечая, что при ни зком качестве жизни население ориентировано на выживание 4 . Безусловно, не все показатели качества жизни поддаю тся количественному измерению. Психо логические и ценностные аспекты исследования качества жизни оформ ились
как отдельные исследовательские направления. В зарубежных исследованиях это направление развивае тся в рамках
позитивной психо логии. В о течественной психо логической нау ке при изучении качества жизни большое вн имание
уделяется именно субъекту. Так ученые Институ та психо логии РАН Т.Н. Савченко и Г.М. Головина особое внимание
уделили субъективным компонентам качества жизни, сделав акцент на ценностных э талонах индивида 5 . Интересным
является и исследование качества жизни в контексте ценностных ориентаций населения. Данный аспект повышает
роль субъективно го подхода. В частности он представлен в работе Е.О. Смолевой и М .В. Морева 6 .
В социологии категория «качество жизни» отражает, прежде всего, субъективное восприятие индивидами условий своей жизнедеятельности. Ориентация на субъективные индикаторы дает возможность оценит ь э ти условия, по нять, что из среды обитания населения данной территории требует внимания и управленческого воздействия. Объектом нашего исследования стал город Череповец, являю щийся крупным промышленным центром СЗФО и Во лого дской области. Город о тносительно недавно стал утрачивать статус моногорода. Присутствие предприятий тяжелой
промышленности создает определенные эколо гические проблемы для его жителей, но с другой стороны, работа кру пных предприятий способствует поддержанию в городе высокого уровня жизн и. В городе фактически отсу тствует безработица. Ведется активное жилищное строительство. В э тих условиях восприятие его населением качества условий
своей жизнедеятельности носит противоречивый характер. Его экономика в значительной мере определяет социальн о экономическое положение всей области. Предприятия чёрной металлургии и химического комплекса создают б азу
финансовых возможностей Череповца. 40% череповчан трудятся на данных предприятиях. Кроме того в городе им еются предприятия дерево- и металлообработки, пищевой и лёгкой промышленности, активно работает строительный
комплекс. В городе насчитывается более 14 000 малых и средних предприятий 7 .
Цель нашей работы заключалась в поиске проблем, наиболее значимых для большинства населения и созда ющих определенное социальное напряжение в данном сообществе. Определение «болевых точек» может стать исхо дной позицией для решения ряда городских проблем органами МСУ, несущими за это о тветственность перед горож анами. Эмпирическими данными для изучения мнения горожан относительно качества жизни послужили результаты
ряда исследований, проведенных Во лНЦ РАН на территории Во логодской области, в том числе и на территории гор ода. Были использованы данные опроса «Оценка условий проживания» 8 . Использованы также данные мониторинга
общественного мнения населения за 2015 и 2017 годы.
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Для оценки качества жизни на основе субъективных оценок использовался интегральный индекс, методика
расчетов которого была предложена Л.А. Беляевой 1 . Рассматривая качество жизни как комплексную характеристику
условий жизнедеятельности населения, ко торая выражается в объективных показателях и субъективных оценках
удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей и связана с восприятием людьми своего п оложения в зависимости о т ку льтурных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в
обществе, тем не менее, акцент делается на субъективной стороне. Предложенный в рамках данного по дхо да индекс
образуется за счёт комбинации индикаторов. В качестве таковых использованы уровень благосостояния, социальная
среда, экология, социальное самочувствие жителей. Выделенные бло ки дают возможность о характеризовать разли ч ные сферы жизни населения за исключением политической. Данное ограничение связано с тем, что имеющиеся да нные не позволяют оценить данную сферу жизни как личностно значимую. Индексный мето д позволяет учесть баланс
положительных и отрицательных характеристик, а также эффективно «свернуть» информацию, содержавшуюся в и схо дных индикаторах (вопросах). Ранее мы давали подробное описание данной мето дики, практики ее применения,
характер индикаторов2 .
В ходе исследования на основе выбранной мето дики была проведена оценка субъективных представлений н аселения города о доступном им качестве жизни за 2015 и 2017 гг. (табл. 1). Полученные данные позволяю т произвести
наблюдение за динамикой мнений жителей за исследу емый период.
Таблица 1

Интегральный индекс качества жизни в г. Череповец
Компоненты качества жиз ни

Частные индексы
Индекс материального уровня жизни
Индекс удовлетворенности жильем
Уровень благосостояния
Индекс обеспеченности медицинской помощи
Индекс обеспеченности образованием
Общий индекс уровня жизни
Индекс самоидентификации с жителями своего поселения
Индекс защищенности от преступности
Качество социальной ср еды
Индекс защищенности от бедности
Индекс защищенности от произвола чиновников
Индекс защищенности от произвола правоохранительных органов
Общий индекс качества социальной среды
Индекс защищенности от экологической угрозы
Качество экологии
Индекс чистоты воздуха
Индекс чистоты воды
Общий индекс качества эколог ии
Индекс уверенности в будущем
Социальное самочувствие населения Индекс удовлетворенности жизнью
Индекс самостоятельности
Общий индекс социальног о оптимизма
Интегральный индекс качества жизни: среднее арифметическое 4-х общих индексов
Рассчитано автором

2015 г.
98
145
128
156
132
170
63
58
69
79
88
68
70
39
59
124
158
186
156
109

2017 г.
85
193
106
127
128
140
55
48
60
76
76
52
н/д
н/д
52
105
141
172
139
99

За период, прошедший между наблюдениями, интегральный индекс качества жизни несколько снизился. Имеет
смысл подробнее проанализировать перемены в значениях каждого из частных индексов и выяснить причину сниж ения. Собственно данные перемены и дают возможность понять соверша ющиеся процессы и их отображение в общественном мнении, в оценках ж ителей города.
Частные индексы изменились неравномерно. Индекс материального уровня жизни основан на самооценке нас елением своего материального положения. Люди отмечают у ху дшение своего материального положения. Последствия
экономического кризиса 2014–2015 гг. неблагоприятно отразилось на материальном положении череповчан. И это
несмотря на то, ч то в наблюдаемый период средняя зарплата в городе выросла с 35 823 руб. до 39 635 руб.3 . В то же
время индекс у довлетворенности жильем показал значительный рост. Сказывается по ддержка со стороны крупных
предприятий своих работников в жилищном вопросе, активное использование материнского капитала. Рост зарабо тной платы населения также может быть позитивным фактором. Но ипотечная нагрузка достаточно тяжела и снижает
уровень материального благосостояния, что могло отразиться в оценках респондентами своего материального пол ожения. Изменения, отмеченные индексом, подтверждаются и данными мониторинга обществе нного мнения, проводимого ВолНЦ РАН. Показания ответов на вопрос о качестве своего жилья за 2015 го д свидетельствуют о том, что 69%
населения Череповца довольны и скорее дово льны условиями жилья. В 2017 году распределение о тветов респонде н-
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Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации // Социологические исследования. – М .,
2009. – № 1. – С. 3–42.
2
Гужавина Т.А., Ластовкина Д.А., Озерова О.Ю. Качество жизни в оценках населения региона // Проблемы развития территорий. 2016. – № 2(82).
3
Отчет мэра города Череповца о результатах своей деятельности и деятельности мэрии города за 2017 год. – https://mayor.
cherinfo.ru
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тов на данный вопрос изменилось, продемонстрировав восхо дящую динамику (доля положительных оценок составила
79%, о трицательных – 15%).
Индекс доступности медицинской помощи продемонстрировал понижение. Если данный компонент качества
жизни в среднем в 2015 году составил 128 пунктов, то к 2017 году он понизился до 106 пунктов. Увеличилось число
горожан, недовольных обеспеченностью медицинским обслуживанием. Неудовлетворительно и пло хо оценивают
возможность получения медицинской помощи 22% респондентов в 2017 г, что намного вы ше по сравнению с данными исследования, про хо дившего в 2015 г. тогда доля недовольных составляла всего лишь 13%.
Снизился и индекс доступности образования. В 2015 году э тот показатель имел значение 156 п. тогда как в 2017
году он спустился до 127 п. Несмотря на то, ч то в городе нахо дится самый крупный вуз области, получивший в 2017 г.
статус опорного, проблема дает о себе знать. Одной из причин может стать продолжающаяся политика сокращения
бюджетных мест в региональных вузах.
Таким образом, вычисляемый на базе четырех частных индексов первый показатель уровня жизни закрепил
случившиеся перемены. При уху дшении трех индикаторов четвертый вырос, и в итоге общий индекс уровня жизни
снизился несущественно.
Качество социальной среды второй по счету компонент кач ества жизни. В 2015 го ду индекс составил 88 п., а в
2017 – 76 п., ч то говорит нам о низком качестве социальной среды. Жители города не чувствуют себя в по лной мере
защищенными о т произвола, преступности, бедности. В особенности низок индекс уровня защищенности о т бедности.
В среднем по городу этот индекс составляет в 2015 г. 58 п., а в 2017 г. уже 48 п. Полученные данные по данному и ндексу коррелируют с оценками населением своего материального положения. По иным типам опасностей разл ичия не
столь значительны. Снизился и индекс идентификации себя с жителями своего поселения. З десь о тразилось общее
снижение уровня доверия. Индекс защищённости от преступности так же упал с 63 п. до 55 п. Часто правонарушения
связаны с алкоголем и наркотиками, увеличилось число телефонных и Интернет мошеннических действий 1 . В итоге
мы получили снижение индекса качества социальной среды с 88 до 76 пунктов.
Череповец, будучи промышленным центром с тяжелыми отраслями промышленности, испытывает значительную экологическую нагрузку. Индекс защищённости от эколо гической угрозы в 2015 составлял – 68 пунктов, в 2017 –
52 п. Заметны стали значительные изменения индекса, он упал на 16 пунктов. Одним из факторов снижения оценок в
этой сфере может служить напряженность, ко торая сформировалась по поводу строительства ЦБК под Череповцом.
Город насыщен промышленными предприятиями, поэтому тема строительства является предметом острых ди скуссий.
Областные власти и представители группы «Свеза» уверяют, что новое произво дство не нанесет ущерба экологи и,
однако эко логи, общественные активисты и местное население бьют тревогу и пытаются не допустить строительс тва 2 .
Социальное самочувствие населения – последний, но не менее важный, компонент качества жизни. Частные
индексы оценивают у довлетворенность жизнью, уверенность в будущем, самостоятельность в решении имеющихся
проблем. В совокупности они позво ляет дать оценку социально -психо логической обстановке в обществе. Общий индекс социально го самочувствия уменьшился к 2017 году на 16 пунктов. Наиболее значите льные перемены произошли
с такой компонентой как индекс уверенности в будущем. За период измерений с 2015 по 2017 гг. данный индекс сн изился с 124 до 105 пунктов. Снизились также и другие индикаторы – индекс удовлетворённостью жизнью и индекс
самостоятельности (таблица 1). Данные опросов не дают точного ответа на вопрос о причинах снижения, здесь треб уется дополнительный анализ ситуации. На наш взгляд данный индекс о тражает общую ситуацию в стране.
В итоге мы наблюдаем, ч то общий интегральный индекс качества жизни по сравнению с 2015 годом снизился
на 10 пунктов. Данные используемых опросов служат свидетельством того влияния на настроения населения, на его
оценки качества условий своей жизнедеятельности, которое оказал на них экономический кризис 2014–2015 гг., последствия ко торого явно себя ощущали и в 2017 году.
На основе субъективных оценок мы получаем представление о ситуации в территориальном сообществе, о том,
как она воспринята населением. Однако дальнейшее исследование причин снижения интегрального и ндекса качества
жизни требует изучения конкретных проблем, осло жняющих условия жизни населения города и поиска их решения
органами МСУ.
Если рассмотреть проблемы среды проживания конкретнее, то они затрагивают самые разные аспекты жизни
горожан. Бо лее всего горожан волнует состояние тротуаров и дорог, дворовых территорий, нехватка достаточного
количества парковочных мест, пробки на дорогах. Экологические характеристики среды обитания также во лнуют ж ителей города. Отмечают низкое качество питьевой во ды, загазованность возду ха (табл. 2).
Таблица 2

Оценка значимости проблем жизнеобеспечения города (% от числа опрошенных)
Проблемы
Плохое состояние тротуаров и дорог
Неудовлетворительное состояние дворов
Нехватка специально выделенных мест для парковки автомашин на придомовой терр итории
Сильная загазованность в районе
Пробки на дорогах

1

2015 г
88,4
84,4
81,4
66,8
66,8

2017 г
50,9
47,6
54,1
37,9
29,6

Уровень преступности в Череповце. – http://www.35media.ru/news/2017/02/01/uroven-prestupnosti-v-proshlom-godu-v-chere
povtse-okazalsya-samym-nizkim-za-poslednie-pyat-let
2
Главная новость: Издержки нового ЦБК под Череповцом будут самыми низкими в мире. – http://www.cpv.ru/modules/news
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Неудовлетворительная криминогенная обстановка в районе
Неудовлетворительное качество питьевой воды
Неудовлетворительная транспортная связь с другими районами города
Частые перебои с горячей водой
Неудовлетворительное теплоснабжение
Частые перебои с холодной водой
Другие значимые проблемы

63,3
62,8
62,0
61,8
59,4
56,8
17,8

24,0
27,8
23,8
16,6
20,8
10,6
2,0

По данным опросов общественного мнения, власти справляю тся с имеющимися проблемами недостаточно у спешно и не обеспечивают тем самым населению благополучие в среде обитания. Череповчане оценивают деятел ьность органов местно го самоуправления в своих городах как недостаточно эффективную (таб л. 3).
Таблица 3

Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете деятельность городской администрации
по решению проблем, связанных с улучшением комфортности проживания населения?»
(в % от числа опрошенных)
Вариант ответа
В основном и полстью одобряю
В основном и полстью не одобряю
Затрудняюсь ответить

Городская Дума
57,4
19,4
23,2

2015 г.
М эрия
58,9
19,9
21,2

М эр
54,5
19,4
26,1

Городская Дума
50,9
27,4
21,7

2017 г.
М эрия
56,3
23,6
20,3

М эр
47,8
27,4
24,8

За исследуемый период оценки деятельности органов МСУ изменились незначительно, но обнаруживается н екоторое снижение до ли положительных оценок. Данная тенденция в полной мере коррелирует со снижением интегрального индекса качества жизни.
Более глубокое исследование оценок среды проживания дает возможность выявить те проблемы, которые горожане считают наиболее значимыми. В качестве инструмента анализа, имеет смысл использовать диаграмму Пар ето 1 . Данный мето д широко используется при решении управленческих задач, а также в маркетинговых исследованиях.
Однако в социологии он применяется достаточно редко. Тем не менее, на наш взгляд, он дает возможность не только
выявить основные проблемы, которые создают большую долю социального напряжения и с решения которых следует
начинать, но и классифицировать их, выделяя существенные и важные, но немногочисленные, а также нес ущественные, но многочисленные. Методика построения диаграммы такова, что на оси абсцисс интервалы предста вляю т виды
проблем, дефектов или ошибок, тогда как на оси ординат фиксируется частота их возникновения. Каждый сто лбец
отражает часто ту появления значения данного фактора, сто лбцы располагаются в порядке убывания частот. То есть
расположение факторов таково, ч то значимость каждого последующего уменьшается по сравнению с предыдущим.
На основе диаграммы строится кумулятивная кривая, дающая представление о накоплении факторов. Осно вное достоинство данного метода состоит в том, он позволяет выявить относительное влияние каждой причины, ка ждого фактора на общую проблему. Данная информация позволяет определить основные направления деятельности органов
МСУ, выделить актуальные управленческие задачи, распределить усилия для их решения. Ценность данного метода –
в возможности отойти о т простого ранжирования проблем к выявлению тех, ч то в наибо льшей степени влияют на
снижение качества среды проживания и соответственно на качество жизни населения. Выявленные пр облемы можно
рассматривать как факторы, влияющие на рост неу довлетворенности не то лько собственно качеством жиз ни, но и деятельностью органов МСУ.
Рассмотрим сложившуюся ситуацию в городе. Анализ расположения выявленных проблем на диаграммах
(рис. 1 и 2) дает нам представление о том, какие вопросы волнуют череповчан в первую очередь и составляют основу
их недовольства. В сто лбцах выделяются основные проблемы, вызывающие наибольшее неудобство в повседневной
жизни, ч то и сказывается на оценке деятельности органов МСУ. Как показывает диаграмма, 80% напряжения в н астроениях порождены всего лишь тремя проблемами. К ним относятся пло хое состояние тро туаров и дорог, неудовлетворительное состояние дворов, нехватка мест для парковок. За прошедшее между исследованиями время состав пр облем не изменился. Изменился лишь порядок их выделения. На первое место в 2017 г. переместила сь проблема парковок. И действительно город насыщен авто транспортом. Количество автомашин за последние десять лет в области у двоилось. С э тим фактором непосредственно связаны и два других, характеризующих дворовые территории, необ ходимые владельцам автомобилей как парковочное пространство.
Почти две трети респондентов отметили проблему парковок. Как ни странно, на первый взгляд, но проблемы
безопасности или эко логии волнуют горожан в меньшей степени. На сего дняшний день э кологические проблемы не
столь остро беспокоят горожан. Здесь явно срабатывает так называемый «парадокс Гидденса» применительно к ри скам. Если риски неосязаемы, невидимы в повседневной жизни, то немногие воспр инимают их серьезно 2 . С другой
стороны выделенные горожанами проблемы служат еще одним свидетельством достигну того в городе достаточно
высокого уровня качества жизни. Об этом говорит и тот факт, ч то по проведенным Финансовым университетом зам ерам Череповец попал в десятку городов с наиболее высоким качеством жизни населения 3 .
1

Тебекин А.В. Управление качеством: учебник для бакалавров. – М .: Юрайт, 2011. – 371 с.
Giddens A. The Consequences of M odernity / Stanford University Press. 1990. – 186 р.
3
Эксперты назвали топ-10 городов России с высоким качеством жизни. – https://iz.ru/816454/2018-11-26/eksperty-nazvali-top10-gorodov-rossii-s-vysokim-kachestvom-zhizni
2
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Рисунок 1.
Диаграмма Парето по оценке проблем, вызывающих наибольшее неудобство в повседневной жизни
жителей г. Череповца в 2015 г.

Рисунок 2.
Диаграмма Парето по оценке проблем, вызывающих наибольшее неудобство в повседневной жизни
жителей г. Череповца в 2017 г.
Решение проблем с городскими территориями могут быть найдены мэрией, поско льку нахо дятся полностью в
ее компетенции. Судя по оценкам жителей позитивные сдвиги в э том направлении имеются. Практически все три
проблемы потеряли около 30 п., но, тем не менее, сохранили свою приоритетность. Еще о дно наблюдение, ко торое
можно сделать из этого факта состоит в выявлении противоречия в восприятии населением своего материального бл агополучия и тех требований, ч то предъявляются для решения местной власти.
Качество жизни во многом зависит от тех процессов, ко торые имеют место на территории проживания. Пр иоритетные для череповчан проблемы, выявленные при втором измерении, касаются как и прежде обустройства терр итории города. Их решение в ведении городских властей. Усилия органов М СУ в э том направлении дали свои результаты и несколько снизили остроту проблем, но не исключили их из числа наиболее значимых. Будучи субъектами с оциальной политики, органам самоуправления необ ходимо выделять приоритетные направления в своей деятельности,
разработать планы по их реализации, найти источники финансирования. Тем самым они смогут повысить результативность своей деятельности по повышению качества жизни жителей города. В свою очередь повышение уровня и
качества жизни может иметь последствием рост уровня доверия населения к власти, повышение уровня безопасности.
Нельзя не учитывать тот факт, что комфортность среды проживания наряду с другими условиями формирует политические предпочтения, а также влияет на уровень оценок действующей власти.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ДИАЛОГ КУЛЬТУР
ВОСТОК-ЗАПАД
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Проявлением противоречия между универсальным характером глобальной цивилизации и ее культурной ор иентацией стала достаточно напряженная ситуация между универсализмом прав человека и культурными особенностями различных обществ.
В условиях многополярности современного мира остаются достаточно существенными различия между Зап адом и Востоком в понимании прав человека. Сторонники либеральной концепции прав человека, говоря об опред еленных универсальных принципах и нормах, относят к важнейшим фундаментальным принципам прав человека
принцип универсальности, предпо лагающий и различие.
Провозглашенные в международно-правовых актах права человека в каждой стране реализуются лишь в ко нкретно-исторической форме, которая определяется рядом факторов, и прежде всего характером политического реж има и политической системы в целом, расстановкой и борьбой в нем обществе нно-по литических сил, традициями и
культурой.
На наш взгляд, социокультурные факторы (культура, традиции, история, менталитет и др.) оказывают вли яние
на понимание и восприятие прав человека в современном обществе, а также на политику западных и восточных гос ударств в области прав человека. В связи с этим важно исследовать понимание и восприятие прав человека западным и
восточным обществом с учетом социокультурного контекста; рассмотреть социокультурный контекст прав человека в
рамках диалога Восток-Запад; проанализировать политику в области прав человека с учетом социокультурного ко нтекста в западных и восточных государствах.
При обсуждении проблемы универсальности прав человека и развития национальной культуры, ее своеобразия
возникают вопросы, над ко торыми сегодня размышляю т политики, исследователи, общественность: « Как могут обе спечиваться права человека в мире и обществе, характеризующемся многообразием культур? Как добиться признания
и равного уважения ку льтурного многообразия и целостности в условиях все бо льшей интеграции мирового сообщ ества?». При поиске о тветов на эти вопросы важно учитывать о тмеченные нами процессы как глобализации (в форме
международно-правовых стандартов), так и регионализации (в форме признания и уважения особенн остей региона и
образующих его государств).
Представители ряда западных и восточных государств признают у ниверсальность и неделимость прав человека,
норм и стандартов Всеобщей декларации прав человека, их непрехо дящее значение для человечества во всем разн ообразии его культур и традиций, другие – отрицают, третьи – высказывают сомнения [2]. Политики и ученые ряда
восточных стран определяют категорию «права человека» как явление, характерное лишь для западных обществ и не
соответствующее национальной ку льтуре и традициям восточных обществ, а значит, права человека о тносительны, а
не всеобщи.
В итоговой Декларации Региональной конференции стран Африки (1993 г.) универсальность любой модели
прав человека о твергается вообще. Страны Афро-азиатско го региона, критикуя принцип универсальности прав чело века, считали, что он отражает лишь европейские ценности и не учитывает национальные, религиозные, исторические
особенности каждого государства или группы государств, а Всеобщая Декларация прав человека, представляю щая
иудейско-христианские традиционные взгляды, не может применяться мусульманами и не соответствует системе ценностей незападных обществ. По их мнению, нельзя считать, что стандарты и модели прав человека, принятые между народным сообществом, являются единственными и нельзя треб овать, чтобы все страны руководствовались этими
моделями. Особо критически к концепции универсальности прав человека отнеслись представители Китая, Кубы, Индонезии, Сирии, Пакистана [3].
Как следствие, различия в правовом статусе личности, выраженные в разных ценностях, декларируемых в стр анах рыночного Запада и традиционного Востока, лежат в основе противостояния народов Центральной и Восточной
Азии внедрению в их жизнь западных ценностей. Если западная ку льтура ку льтивирует стремление человека быть
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субъектом-организатором деятельности, то в восточных культурах субъектом деятельности чаще всего оказывается
целостная группа, ко торая и является носителем реальных прав, а индивид имеет определенные права, являясь ч астью
этой группы.
Активность человека воспринимается только в ее негативном смысле, как нарушение равновесия и гармонии
мира, поэтому не деятельность, а недеяние считалось единственно истинным способом взаимодействия человека и
мира. Зависимость человека от своей социальной группы особенно прослеживается в исламском обществе, где в сл у чае социального напряжения возрастает роль кланового сплочения [7]. При снижении уровня жизни и росте социального напряжения в исламских странах (и не только исламских) «жесткие» системы усиливают свою сплоченность, что
в свою очередь, питает авторитаризм.
Шариату известны права человека, но главной концепцией мусульманского права является не идея прав человека, а возложенные на него Аллахом обязанности. Основные положения исламской концепции прав человека: прав оверные абсолютно равны; каждый мусульманин вправе требовать от государства уважения своих осн овных прав; взаимная ответственность общества и индивида; индивид не является субъектом международного права в отличие от и сламского государства. Государство должно обеспечить права мусульман, которые могут быть ограничены в интересах
мусульманской общины, укрепления обороноспособности страны. В конституциях практически всех мусульманских
стран наряду с провозглашением равенства граждан часто делается оговорка, что эти нормы должны применяться в
соответствии с шариатом.
Со статусом личности связано и основное отличие конфуцианской культуры, распростр аненной в странах ЮгоВосточной Азии, от христианской и демократической культуры Запада [5, 10] . Человек, например, в Китае не имеет
статуса, дающего ему право выступать против семьи и социальных групп, с которы ми он связан с рождения [10].
В христианстве понятие трансцендентного Бога, чье Слово представляет собой высший источник истины и права, позволяет личности пренебрегать всеми формами социального долга, начиная с семьи и завершая государс твом.
В современном либерализме хр истианское понятие универсального Бога, по мнению Ф. Фукуямы, заменено
понятием основополагающей человеческой природы, которая служит униве рсальным основанием справедливости.
Либеральные права распространяются на всех людей как таковых. Именно это различие является первопричиной современных расхождений между Западом и Востоком по вопросу политики в области прав человека [5]. Опыт стран
Юго-Восточной Азии показал, ч то обеспечение прав человека осуществляется в каждой стране или регионе путем
поиска конкретно и успешно действующих форм, методов сценарного прогноза и менеджмента социальных тран сформаций, поддерживающих устойчивое развитие. Ряд стран Юго -Восточной Азии обратились к западным техноло гиям и собственной инновационной деятельности при со хранении тех своих социокультурных основ, ко торые всегда
рассматривались как препятствие на пути перехо да этих стран к современному состоянию [4].
В реальности, укрепляя свои социокультурные структуры, обладающие самоорганизующей и самоподдерж ивающей способностями к саморазвитию, э ти государства добились весьма знач ительных результатов в модернизации
общества. Многие ученые, исследующие конфуцианство, признают его либо недемократичным, либо антидемокр атичным и в значительной степени преувеличивают характерные признаки, препятствующие распространению дем ократической политической системы в западном понимании. Ф. Фукуяма, анализируя роль конфунцианства в кита йском и японском обществах, говорит о реальной способности конфуцианско го общества создать жизнеспосо бные демократические институты.
Он рассматривает области, где конфуцианство явно не противоречит демократии – традиционная конфуцианская система государственных экзаменов для отбора претендентов на должность в госу дарственном аппарате и система образования. Фактически общий уровень образования общества является, по мнению Фукуямы, важной опорой для
демократических институтов. Уровень образования, как правило, напрямую связан с благосостоянием людей, а также
с признанием их правосубъектности и политического участия. Как большинство этических систем Азии, конфуцианство о тличается о тносительной терпимостью по сравнению с исламом или христианс твом.
Конфуцианство, делает вывод Фукуяма, ни в коем случае не санкционирует авторитарную политическую си стему. Такие конфуцианские социумы, как Япония и Южная Корея, сумели обеспечить большую степень политическ о го участия и индивидуальной свободы, не поступившись своими основополагающими культурными ценностями. Си нгапур также демонстрирует, что конфуцианские ценности могу т сочетаться и дополняться западными ценностями.
Если экономическая модернизация действительно влечет за собой, по мнению Ф. Фукуямы, по требность в пов ышении
статуса личности, то уже следующее поколение граждан Сингапура должно начать активно выступать за расширение
политического участия и личной свободы не потому, что это западные ценности, а потому, что они отвечают интер есам образованного среднего класса.
Современные конфуцианские социумы по мере роста их благосостояния буду т двигаться в направлении бол ьшей политической либерализации. Конфуцианские ценности могут служить и в либеральном обществе (как это и пр оисходит в среде иммигрантов из Азии в Соединенных Штатах), где они играют роль противовеса к атомизации общ ества в целом.
Произошедшие в Юго-Восточной Азии перемены соответствуют такой смене отношений между ценностями и
институтами, когда старые ценности явились источником институ тов совр еменности (постсовременности).
Наиболее эффективно процесс модернизации происхо дит в тех цивилизациях традиционно го типа, где в вер хней части шкалы общечеловеческих ценностей стоят дисциплина, почитание старших, принадлежность к коллективу,
где внешний плюрализм уживается с производственным либерализмом.
Именно такими свойствами обладают многие цивилизации Восто ка. Например, Япония осуществила успешную
модернизацию благодаря эффективному использованию таких традиционных ценностей, как община, семья, труд.
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Главным препятствием для реформ в Японии считалась община. Японцы показали, что современные демократические
цели государства можно провести через общину, обладавшую высокой со лидарностью и способную решить такую
задачу лучше, чем еще не сформировавшийся индивид и еще не сложившееся гражданское общество [6].
Осуществляя развитие на собственной основе, т.е. без требования предварительной смены идентичности, они
создали условия, которые через образование, техно логию, новые социальные структуры постепенно меняли людей.
Таким образом, опыт государств Юго-Восточной Азии показал, ч то обеспечение прав человека осуществляется путем
поиска успешных форм и методов менеджмента социальных трансформаций, н аправленных на устойчивое развитие.
Основанная на принципах конфуцианства и характеризующаяся меньшей степенью индивидуальной свободы и бол ьшей степенью социальной дисциплины, «мягкая» авторитарная система привела к ускорению темпов экономического
роста и повышению уровня жизни людей.
Вместе с тем, в бо льшинстве азиатских государств так называемое право на развитие превалирует над обесп ечением гражданских и политических прав (э то пр оявилось и в развитии постсоветских государств). Немало исследо вателей отмечают, например, что культурные различия, как бы ни были они реальны и важны сами по себе, все же не
более чем вариации одной и той же темы, заданной исконной человеческой природой и условиями социальной жизни.
Несмотря на неустойчивость общего понимания политических явлений между людьми, принадлежащими к разли ч ным культурам, отличия между ними существуют лишь в рамках общего. Человек, независимо от социально экономических, э тноку льтурных, географических и других факторов, решает в разных условиях одни и те же по сути
проблемы.
Сего дня ценности свободы и прав человека признаны на всех континентах и до лжны рассматриваться не как
западные ценности, а как общечеловеческие. В последние го ды пр дставители и лидеры ООН признавали, ч то универсальность прав человека, во-первых, не тождественна единообразию; во-вторых, не противоречит, а то лерантна к особенностям различных ку льтур; в-третьих, истинно универсальные права прояляю тся в различных ку льтурах.
Таким образом, различие в подходах к статусу человека – важнейшая причина современных расхождений между Западом и Востоком по вопросу политики в области прав человека. Если на Западе права человека выступают в
роли политической доминанты, то на Восто ке – социальной доминанты.
Опыт стран Юго-Восточной Азии и ряда постсоветских государств, осуществлявших поиск разных форм соц иальных трансформаций, показал, что их национальные ценности могут сочетаться и допо лняться западными ценн остями, и по мере роста благосостояния э ти общества способны обеспечить большую степень индивидуальной свободы
и политической либерализации.
К сожалению, ряд западных государств практически не прислушиваются к мнениям, о тличным от своего.
В э тих условиях, например, ислам, не получив равного конструктивного голоса в диало ге конфессий современного
мира, становится идеологией протеста против доминирования западной цивилизации и культуры [12]. Глобализация,
политические и социально-экономические процессы в мире диктуют необ хо димо сть корректировки западной концепции прав человека, в т.ч. с учетом опыта восточных государств, особенно полиэ тничных [13].
В странах Запада (Франция, Италия, Великобритания и др.) заметно возросло количество мусульманского и
другого (неевропейского) населения, ко торое, с одной стороны, все громче требует развития собственной культуры, а
с другой стороны, стремится познавать и рефлексивно оценивать иной образ жизни, иные по дхо ды к организации п олитической и экономической жизни общества. Встречная направленность Запада от индивидуализма в сторону коллективизма и незападных обществ от коллективизма к индивидуализму создает возможности для осмысления и фо рмулирования оптимального баланса интересов индивида и общества.
Таким образом, восточные общества на основе укрепления социокультурных структур, обладающих самоорганизующейся и самоподдерживающей способностями к саморазвитию, добились весьма значительных резу льтатов в
модернизации общества. Восточные общества продемонстрировали опыт реализации прав человека че рез эффективное использование таких традиционных ценностей, как община, семья, труд. Современные конфуцианские социумы
по мере роста их благосостояния бу дут двигаться в направлении большей по литической либерализации.
Обеспечение прав человека в ряде современных восточных обществ осуществляется пу тем поиска успешных
форм и методов менеджмента социальных трансформаций, направленных на устойчивое развитие. Сочетание ценно стей восточного общества с западными ценностями, и рост благосостояния населения способны постепенно обеспечить большую степень индивидуальной свободы и политической либерализации. Ценности, свободы и права человека
признаются на всех континентах и должны рассматриваться не как западные ценности, а как общечеловеческие.
Встречная направленность Запада от индивидуализма в сторону коллективизма и незападных обществ от коллективизма к индивидуализму создает возможности для осмысления и формулирования оптимального баланса интересов
индивида и общества.
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Политическая власть играет ведущую роль в решении всего комплекса проблем социально -экономического
возрождения России. Согласно Декларации тысячелетия Ор ганизации Объединенных Наций, смыслом политических
процессов должно стать изменение власти – необхо димо «очеловечить», гуманизировать власть, социализир овать её –
то есть управлять через социальное измерение человеческого б лага.
Конституционная приверженность идее и ценностям социально го государства в условиях модернизации России
обусловливает научную актуальность и практическую значимость теоретической разработки проблем, связанных с
рассмотрением социальной сущности и реалий совр еменной власти.
Изучая социум, социальная теория выявляет и осмысливает присущие обществу универсальные закономерн ости, и посредством научного анализа и прогнозирования оптимизирует пути развития социально -экономических процессов. Принципы и механизмы реальной трансформации власти в направлении социальных приоритетов развития
способны превратить Россию в политически развитую социальную систему, пов ысить качество жизни ее граждан.
Но осознавая значение научного анализа для социально -по литического развития социума, приходится констатировать,
что в настоящее время уровень понимания и инструментарий изучения властных процессов в обществе н еадекватен
требованиям и запросам российского общества.
Методоло гическая основа стратегии обновляющейся России нуждается в выработке принципиально новых научных мето дов объяснения социально -экономических процессов и способов управления. Основной проблемой теор етико -методо логических разработок стратегии России является то, ч то в научном дискурсе далеко не в по лной мере
раскрыты системные социальные ориентиры и принципы стратегии власти, сопоставимые по притягивающей силе и
фундаментальности с Национальной идеей России. Э та проблема может быть раскрыта обществу и решена посредс твом исследований динамики признания российским обществом долговременных социальных ориентиров и выявления
точек общественного согласия; изучения коренной перестройки жизненных ценностей и самосознания россиян.
Исследуя социальные практики властных о тношений и модернизационные процессы, а также характеристики
власти и элиты, можно корректировать стратегию в российском социуме. Это, в свою очередь, может служить осн овой для дальнейших изменений: совершенствования механизма эффективности защиты прав человека; оптимизации
становления новой российской государственности; комплексной реализации принципа конституционности в «обществе риска».
В соответствии с оценками международных экспер тов, по объективным показателям индекса развития челов еческого потенциала (ИРЧП) ООН по уровню социально -экономического развития в настоящем Россия занимает промежуточное положение между развитыми и развивающимися странами.
Всемирным Банком в начале третьего тысячелетия опубликован до клад «Бедность и неравенство», в соответс твии с ко торым в России переходного времени бедняком может считаться каждый пяты й. В качестве критерия бедно сти эксперты Всемирного банка используют по казатель до хо да в $2,15 на человека в день – до хо д, ниже которого начинается абсолютная бедность. По данным исследователей, перед началом рыночных реформ в социалистических
странах в условиях абсолютной бедности жило 2% населения. Через десять лет после начала реформ так живет ка ждый пятый.
В о тличие о т бедняков из развивающихся стран, «новые бедные» в бывших социалистических странах в большинстве своем хорошо образованны, имели до начала реформ постоянную работу и надеялись на обеспеченную старость. Однако в ходе реформ их знания и навыки о казались ненужными, а чувство личной неудачи приво дит их в о тчаяние. Именно поэтому, как считают экспер ты Всемирного банка, за го ды реформ в постсове тских странах снизилась
продолжительность жизни, выросло число самоубийств и упала рождаемость.
Главный фактор, свидетельствующий о необхо димости реформирования общества – итоги социологических
замеров общественного мнения, в целом осознающего необ ходимость определения «верного пути» и коренных реформ1 .
1

Данные социологических опросов ВЦИОМ, РОМИР и др. за 1993–2019 гг.

639

Можно прогнозировать альтернативные выхо ды из противоречивости статуса и состояния качества жизни ро ссиян:
– отсталость по уровню социально-экономического развития может быть преодолена либо динамичным социально-политическим и экономическим возрождением, – этот вариант развития приведет Россию к достойной жизни ее
граждан и сделает Россию участницей клуба развитых стран как действительно высокоразвитого экономического
партнера;
– снижение темпов развития может обернуться хроническим социально-политическим и экономическим кризисом, т. е. перехо дом России в мировую зону слаборазвитости и отсталости;
– возможен кратковременный промежуточный вариант со хранения нынешнего промежуточного положения в
течение исторически очень коротко го периода, в конце ко торого неизбежен по дъем или упадок.
Усилиями власти России, по дкрепленными мировой конъюнктурой на ее природные ресурсы, в какой -то мере
снимается формационное противоречие с мировым сообществом. Но мировая конкуренци я нарастает; Россия вступила в рыночные отношения капитализма, во многих взаимодействиях она является неопытным новичком, идеологич ески, по литически и экономически играющим на по ле соперника.
Мировое сообщество взвешивает Россию на своих взыскательных весах, зачастую применяя «двойные стандарты». Спектр оценок зарубежных политиков и аналитиков полярно противоположен – от «одной из дву х свер хдержав»,
на одном полюсе; до «Вер хней Вольты с ракетами», на другом полюсе, с множеством промежуточных вар иантов.
Россия и в эпо ху кризисов после развала СССР остается серьезнейшей самостоятельной величиной в мировой
политике и экономике. По объективным критериям Россию нельзя относить ни к малым, ни к средним странам. Пок азателем высокой ответственности России за су дьбы мира является ее статус постоянного члена Совета Безопасности
ООН. По оценкам международных военных э кспертов, Россия продолжает оставаться крупнейшей ядерной державой,
«способной аннигилировать США». Россия – самый привлекательный и мощный источник приро дных ресурсов для
экономики развитых стран. Россия отличается выго дным посредническим геополитическим местоположением, эк о номическим потенциалом, культурным и научным наследием, конфессиональной терпимостью и готовностью к инт еграции в мировое сообщество.
Вместе с тем, непоследовательность и противоречивость реформ рубежа ХХ и XXI веков ослабляет Россию:
потеря социальной защищенности, моральная дискредитация рыночных принципов прив одят к определенному отхо ду
населения о т по ддержки преобразований и росту но стальгии по прежней социальной модели 1 .
Необ ходимо выявить доминирующую причину внутренней нестабильности. В ходе научных конгрессов, методологических семинаров определилась о дна из основных причин нестабильности 2 – нарушение консенсусов «социальной справедливости», которые держат государство; э то консенсусы сложного госу дарства. Пролонгированные с оциологические исследования самоидентификационных установок россиян 1993–2019 годов убедительно свидетельс твуют об устойчивости ментальных ценностей: под воздейст вием внешних факторов и тектонических социально экономических сдвигов последних двадцати лет конца ХХ – начала XXI веков происходили фрустрации и ф луктуации
сознания россиян, но они вновь возвращались к коренным, выработанным тысячелетиями, русским менталь ным
установкам «справедливости», «добра» и «зла».

Нарушение консенсуса образа жизни «верхушки» и народа
«Новые русские» идут в европейский дом, а «старые русские» загоняются в гетто бесправия и нищеты. Перв ыми «вестернизируются» вер хи общества, нарушая принцип единой общенациональной судьбы, общенациональной
перспективы. А. Глюксман еще в 1975 году говорил о том, что правящая советская э лита потихоньку вестернизиров алась: она ведет западный образ жизни, исповедуя западные ценности. Э то нарушение консенсуса, согласно данным
социологических опросов 1993–2019 гг., четко отражено в общественном сознании и вызывает то тальную дестабилизацию.
Главный вопрос социологических исследований легитимности по литической власти: как видит население р еальные механизмы социальной стратификации? Согласно данным социологических исследований ВЦИОМ причины
богатства современных нуворишей, по убеждениям населения России заключаются в родственных и иных протекци о нистских связях, экономической системе, нечестности богатых, но не в ум ственных способностях, выдающихся открытиях или упорном труде – э ти факторы на последних местах.
Особый отпечаток на жизненное пространство накладывают исторический тип социальных о тношений, росси йский тип национально-культурного развития и современные реалии. Реальные процессы трансформации структур
власти и модернизации общества рассматриваются с учетом понимания роли русских как государствообразующего
этноса, но утрачивающего свою политическую власть и контроль за основной частью средств произво дства. Нацио нально-э тнический анализ олигар хических кланов убедительно демонстрирует это т вывод.
Вместе с тем, исследования последних лет свидетельствуют, ч то постепенно преодолевается кризис по литич еской гражданской идентичности. В частности, социологические исс ледования 2010–2019 гг. выявили значительную
долю конструктивного позитивизма россиян. Сравнительный анализ результатов исследований позволяет констатир о1

См. социологический опрос ВЦИОМ май-июнь 2019 г.
Примечательны в этом смысле идеи А.С. Панарина и других участников «круглого стола», см.: Бюрократия, авторитаризм
и будущее демократии в России (М атериалы «круглого стола») // Вопросы философии. – М ., 1993. – № 2; Тезисы Всероссийских
социологических конгрессов.
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вать, ч то динамика самоидентификации граждан России в период перехо дного времени такова: наблюдается ро ст
среднего числа положительных самоидентификаций у респондентов . Речь идет, прежде всего, об имущественной и
политической идентификациях.
Результаты экспер тных и массовых опросов, проведенных в субъектах Российской Федерации, свидетельств уют о том, что происшедшие за последние годы институциональные и структурные перемены в сфере администрати вного управления и политической системе российского общества оказали существенное влияние на самоидентифик ацию граждан, на оценки и установки значительной части населения, связанные с ролью государства в обществе, нако нец, на по литическую ку льтуру общества в целом.
Разработка стратегии социализации политической власти российского общества связывает сущностные пе рспективы концептуально -политического процесса с процессом становления в изменяющейся России гражданского
общества.
Практические механизмы реализации государственной социальной по литики можно проанализировать на пр имере Краснодарского края. Благоприятный климат и развитая инфраструктура Краснодарского края обусловливает
нарастающий пото к из северных и столичных регионов не только отдыхающих, но и желающих приобрести постоя нное жилье.
Практический опыт Краснодарского края поможет исследовать, как вырабатываются новые региональные п олитические управленческие по дхо ды к решению проблем единой государственной социальной политики Российской
Федерации. Как происхо дит взаимодействие между государственными и муниципальными органами, между разли чными политическими и общественными силами. Такое исследование будет способство вать методической помощи для
других регионов России.
На основе стратегических государственных целей в Краснодарском крае определяются оперативные задачи –
ближайшие к конкретным людям. Э то задачи, которые можно и нужно р ешать в регионе на муниципальном уровне.
Решение социально-экономических стратегических целей и оперативных задач может состоять из разных этапов реализации, приоритетов.
На муниципальном уровне, в конкретных муниципальных образованиях утверждаются на практике приоритеты
государственной политики, с помощью различных механизмов реализации.
Механизмы реализации государственной по литики необ хо димо самостоятельно разрабатывать в муниципальных образованиях, согласно исторической специфике и национальным традициям конкретной местности. Мето дики
управленческого анализа качества и эффективности муниципального управления разрабатываются учеными на базе
новых теоретико-методо логических парадигм 1 .
В Краснодарском крае сформирована единая региональная система управления, которая включает управление в
муниципальных образованиях. Ответственность за реализацию долгосро чной краевой целевой программы возложена
на органы государственной и муниципальной власти и управления.
Но, вместе с тем, органы государственной и муниципальной власти и управления нуждаются в социальных
партнёрах для реализации целевой программы гармонизации межнациональных отношений. Необ хо димость сотру дничества со структурами гражданского общества по дчеркивается Президентом Российской Федерации В.В. Пу тиным.
Социальными партнёрами государственной и муниципальной власти могут стать региональные и муниципальные о бщественные организации, лидеры этнических общностей и бизнес – ассоциации в муниципальных образованиях.
Можно сделать выво д: успех социально-по литической модернизации зависит о т степени реальной вовлеченности граждан в процессы определения социальной по литики.
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Благосостояние, являясь о дним из важных условий стабильности и устойчивых темпов роста экономики стр аны, обеспечивает выполнение основного критерия э кономической безопасности и регионов, и страны в целом [11].
С другой стороны, достижение безопасности гарантирует «защищенность экономических о тношений, определяющих
прогрессивное развитие экономического потенциала страны и обеспечивающих повышение уровня благосостояния
всех ч ленов общества, его о тдельных социальных групп» [12]. При определении уровня социально -э кономической
безопасности принято оперировать данными в области со хранения устойчивости хозяйственного комплекса, обесп ечения функционирования экономики в условиях кризиса и чрезвычайных ситуациях, стабильности социальной ситу ации в регионе и т.д. [18].
Для Дальнего Восто ка рост благосостояния населения и территории в целом становится необ хо димым услов ием сохранения и укрепления национальной безопасности на тихоокеанских рубежах страны. Тем не менее, монит оринг региональной экономической безопасности свидетельствует о наличии в регионе угроз, которые сдерживают
устойчивое поступательное развитие Дальневосточного макрорегиона.
Анализ благосостояния макрорегиона и населения. Основные показатели развития, в частности, динамика
вало вого регионально го про дукта (ВРП), как о тм ечают эксперты, « хо тя и имели поло жительные значения в 2010–
2017 гг., но были значительно ниже уровня 2000–2009 гг. Формирование общеэкономического темпа роста происхо дило на фоне замедления роста в промышленности, строительстве, внешней торговле, социальн ой сфере» [7; 13].
«Объясняется это в основном практическим исчерпанием потенциала восстановительного периода и связанного с ним
потенциала трансформационных бонусов» [17]. Несмотря на сохранение общероссийских тенде нций увеличения в
структуре ВРП доли произво дства услуг, «отмечается увеличение доли добывающих отраслей в э кономике макрор егиона с 19,1% в 2004– 2009 гг. до 27,3% в 2010–2017 гг. Э то объясняется как технико-э кономическими факторами
(ввод в разработку новых месторождений, технические условия эксп луатации существующих месторождений), так и
факторами спроса на внешних рынках. Благоприятное сочетание этих факторов позволило сократить период восстановления и со хранить на Дальнем Востоке положительные темпы роста ВРП в кризисный и посткризисный перио д
2009–2010 гг. Это же стало главным «якорем», удержавшим экономику макрорегиона от резкого спада и в период п осле 2014 г.» [4].
Исследование взаимосвязи макроэкономических трендов показывает, что в настоящее время в макрорегионе
«сохраняется экспортно-сырьевая модель экономики с эксплуатацией транзи тных и природно-ресурсных по лезностей
региона, позволяющая по ддерживать по ложительные темпы роста в соответствующих отраслях на фоне находящихся
в процессе стагнации обрабатывающих и потребительских произво дств, и со хранением негативных процессов в социально-демографической сфере» [8; 13].
Рост благосостояния населения Дальнего Востока в исследуемый период происходил неоднозначно. Так, за
2000-2017 гг. номинальные денежные до хо ды дальневосточников выросли в 14,8 р аз, но с учетом роста индекса потребительских цен, их реальное содержание увеличилось лишь в 3 раза. Снижение темпов роста номинальной зар аботной платы после 2012 го да даже на фоне замедлившегося роста индекса по требительских цен не смогло обесп ечить положительной динамики реального содержания заработной платы, хотя и удержало ее от глубокого падения [9].
Четыре го да подряд с 2014 г. по 2017 г. индекс реальной заработной платы не превышал уровень 2013 года. В резул ь1
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Статья подготовлена при финансовой поддержке проекта ДВО РАН № 18-5-045 «Безопасность и устойчивое развитие
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тате к началу 2018 го да рост номинального размера оплаты труда в макрорегионе составил 15,7 раз по о тношению к
соответствующему показателю 2000 года (для сравнения в среднем по России рост составил 17,6 раз), а в реальном
исчислении – всего в 3,2 раза против 3,5 в целом по стране. Под влиянием кризисных явлений в экономике неуклонно
сокращался удельный вес дву х основных источников формирования денежных до ходов дальневосточников: доля о платы труда снизилась с 56,1% в 2012 г. до 51,8% в 2017 г., а доля до хо дов о т предпринимательской деятельности – с
11 до 10%. Доля до хо дов от собственности, хо тя и повысилась на 0,6 п.п. (с 2,8 до 3,4%), но в целом не оказала сущ ественного влияния на формирование денежной массы у населения региона. В то же время необхо димость в социал ьной поддержке населения спровоцировала незначительный прирост доли социальных выплат – с 18,9 до 19,4%. Как
следствие, население было вынуждено расконсервировать накопленные средства (значительная часть ко торых преду сматривалась для будущих расходов на образование, здравоохранение, культур но-оздоровительные мероприятия, в
том числе за пределами Дальнего Востока, где уровень социальной инфраструктуры и ассортимент предлагаемых у слуг существенно ограничен по сравнению с западными районами страны) и прибегнуть к другим источникам до хо дов
(включая «скрытую» заработную плату, до хо ды от продажи валюты, денежные переводы и пр.), доля ко торых выро сла с 11,2% в 2012 г. до 15,4% в 2017 г. [10].
За исследуемый период изменились не то лько динамика и структура до хо дов населения, но и их реальное с одержание, определяемое на основе показателя их покупательной способности, который оценивает условное ко личес тво наборов прожиточного минимума, которое население могло бы приобрести на свои номинальные денежные до хо ды. Соотнесение по купательной способности денежных до хо дов в течение сравниваемых перио дов характеризует
изменение реальных до ходов населения.
По номиналу все субъекты Дальнего Восто ка входят в первую двадцатку самых дорогих регионов страны, но
лидирующие позиции удерживают Чуко тский АО и Камчатский кр ай, где минимальная стоимость жизни оценивалась
в 2017 го ду, соответственно, в 20 194 и 19438 руб. на человека в месяц, или почти в 2 раза выше, чем в сре днем по
стране. Немного отстают, но вхо дят в пятерку «самых дорогих» – Магаданская область (17 957 руб.) и Республика
Саха (Я кутия) (16 554 руб.).
Для 7 из 9 территорий Дальнего Востока покупательная способность до хо дов населения остается ниже, чем в
среднем по России, исключение составляют то лько Чу котский АО и Сахали нская область, где формируются высокие
среднедушевые дене жные до ходы населения (таб л. 1).
Таблица 1

Соотношение доходов и стоимости жизни
Территория
Российская Федерация
Дальний Восток*
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
М агаданская область
Сахалинская область
Еврейская авт. обл.
Чукотский авт. округ

Отношение к прожиточному минимуму
среднемесячной начисленной
среднемесячных
среднедушевых денежных
заработной платы
начисленных пенсий
доходов
2010 г.
2017 г.
2010 г.
2017 г.
2010 г.
2017 г.
3,68
3,88
1,34
1,36
3,33
3,11
3,21
3,57
1,10
1,14
2,58
2,70
3,14
3,76
1,13
1,12
2,52
2,40
3,02
3,39
1,00
1,06
2,28
2,18
3,27
3,07
1,15
1,08
2,58
2,67
2,64
3,24
1,03
1,19
2,62
2,88
3,00
3,30
1,07
1,17
2,03
2,71
4,01
4,22
1,32
1,15
3,05
2,99
4,03
5,01
1,14
1,28
3,46
3,56
2,97
2,75
1,10
1,03
2,31
1,87
4,22
4,56
1,24
1,30
3,43
3,51

* Рассчитано авторами по: [5; 14].

Покупательная способность заработной платы в дальневосточных субъектах традиционно отстает о т средн ероссийских показателей за исключением трех территорий (Чуко тского А О, Магаданской и Сахалинской об ластей), где
в сфере оплаты труда сильно влияние природно -ресурсных и добывающих отраслей. Из растущего тренда выпадают
Приморский край (3,07 в 2017 г. против 3,27 в 2010 г.) и Еврейская автономная область (2,75 против 2,97), где покупательная способность оплаты труда даже в условиях ее положительной, но замедленной динамики, снизилась. Покуп ательная способность пенсий крайне неустойчива и балансирует на грани минимальной стоимости жизни: в среднем по
Дальнему Востоку всего 1,14 наборов прожиточного минимума, что не может быть признано достаточным для по де ржания достойного уровня жизни в условиях сурового климата и значительной у даленности о т развитых центральных
районов страны.
Таким образом, несмотря на рост покупательной способности до хо дов населения в отдельных субъектах Дальнего Востока, по отношению к стоимости прожиточного минимума эти показатели продолжают оставаться значител ьно ниже, чем в среднем по России и, самое главное, значительно ниже, чем в тех регионах страны, ку да в основном
предпочитают мигрировать дальневосточники.
Численность населения с до хо дами ниже величины прожиточного минимума к 2018 году составила 950,6 тыс.
чел. или 15,5% от общей численности населения Дальнего Востока (для сравнения в среднем по России доля бедного
населения – 12,9%). При более высоком, чем в среднем по стране удельном весе бедного населения в общей числе н643

ности, степень неравенства по уровню до ходов в субъектах Дальнего Востока остается ниже, чем в среднем по стране
(таб л. 2).
Таблица 2

Дифференциация доходов населения
Территория
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
М агаданская область
Сахалинская область
Еврейская авт. обл.
Чукотский авт. округ

Коэффициент фондов, раз
2010 г.
2017 г.
16,6
15,2
14,4
14,0
11,9
9,6
12,8
12,3
12,9
12,7
11,3
13,8
15,0
12,7
15,8
15,3
12,1
9,8
14,8
14,1

Коэффициент Джини
2010 г.
2017 г.
0,421
0,409
0,401
0,397
0,374
0,344
0,386
0,380
0,387
0,384
0,367
0,396
0,408
0,384
0,415
0,410
0,378
0,347
0,406
0,398

Составлено по: [5; 14].

Тем не менее, сохранение социального неравенства в условиях Дальнего Востока остается проблемой номер
один в борьбе за экономический рост и по ддержание эконо мической и политической безопасности. Неспроста, ноб елевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц утверждает, ч то «неравенство есть причина и следствие провалов п олитической системы, и именно оно ведет к росту нестабильности нашей экономической системы». За нестабильно стью, по его мнению, следует несправедливость: «Рынки сами по себе, даже тогда, когда они стабильны, зачастую
приводят к высоким показателям неравенства, что на выхо де означает несправедливость» [16]. Вопросы соотношения
экономических и социальных последствий расширяющегося неравенства остаются актуальными до сих пор [2; 3; 19].
«До тех пор, пока мы будем игнорировать необходимость решения проблемы неравенства, урон, который она будет
наносить нашему общественному устройству и по литической жизни, будет продолжать беспокоить нас» [15, с.60].
В конечном итоге стремительно увеличивается социальное неравенство, нарастает социальная напряженность, возн икает угроза безопасности. Именно поэтому, несомненный интерес представляет выявление связи между дин амикой
неравенства и экономическим ростом, или, другими словами, оценка влияния социального неравенства на рост благ о состояния, которое, в конечном итоге, способствует укреплению экономической безопасности 1 .
Информация, методы и результаты. Для проверки гипо тезы о возможности рассмотрения социального нер авенства в качестве ингибитора роста благосостояния региона используются методы эконометрического моделиров ания. В качестве объекта исследования выступает Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Период исс ледования
составляет 16 лет (с 2002 г. по 2017 г.)
Для построения и оценки статистически качественных моделей объект исследования представляется в дезагр егированном виде в соответствии с административно -территориальным делением РФ: девятью субъектами РФ (Республика Саха (Яку тия), Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская, Евре йская автономная области, Чуко тский автономный округ). Оперирование данными по указанным территориям позвол яет увеличить исхо дный массив до 144 наблю дений, организуя панельно -временную структуру выборки.
В качестве показателей регионального б лагосостояния рассматриваются: объем валового регионального пр одукта (ВРП), среднедушевой денежный до хо д населения, оборот розничной торговли; в качестве характер истик социального неравенства – коэффициент Джини (индекс концентрации до хо дов), коэффициент фондов (соотношение до хо дов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения), численность населения со среднедушевым до ходом
ниже величины прожиточного уровня (в процентах от общей численности населения региона).
Для корректности проведения межрегиональных сопоставлений наборы показателей, характеризующих благ осостояние, рассчитываются с учетом численности населения региона (душевое представление) и корректирую тся на
показатели региональных удорожаний. В качестве последних для ВРП и оборота розничной торговли выступают
сравнительные оценки стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, для денежных до хо дов –
прожиточный минимум2 .
Базовая модельная конструкция представляется в виде многофакторной модели линейно го типа (1).

yit = Σaк xitк+b

(1),

где y – показатель благосостояния региона; х – характеристика социально го неравенства; i – субъекты РФ, вхо дящие в состав ДФО, i=1..9; t–время, t=2002...2017; a, b – оцениваемые коэффициенты; к – число факторных признаков.
Количественный анализ уравнения (1) позволяет получить оценки изменений благосостояния региона, индуц ированные изменениями социального неравенства. Так, коэффициент а к показывает, на сколько в среднем изменится
значение показателя благосостояния регионов ДФО при единичном изменении значений к-той характеристики соци1
Подобные оценки в свое время предпринимал С. Кузнец, который, правда, признавал, что опытным путем доказать влияние неравенства на экономический рост очень трудно, что лишь на 5% это соотношение подтверждается эмпирически [20, с. 26].
2
Именно наличием информации по двум корректирующим показателя м обусловлено начало временного периода иссл едования, а именно, с 2002 года, когда Росстат стал регулярно публиковать по ним информацию.
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ального неравенства. Коэффициент b показывает влияние иных, о тличных от дифференциации до хо дов населения,
факторов, под действием которых формируются показатели б лагосостояния ДФО.
Предлагаемый вариант формализации влияния социального неравенства на благосостояние региона (1), пре дполагающий работу с пространственно-временной выборкой (панельной структурой), обусловливает расширение аналитических и прогностических свойств испо льзуемых модельных конструкций. Так, в частности помимо моделей о бщей регрессии, оцениваемых с использованием обычного или взвешенного метода наименьших квадратов, становится
возможным получение оценок их модификаций – моделей с фиксированными эффектами. Последние представляю т
собой специфичные для каждого из объектов наблюдения факторы, определяю щие результати вный признак.
Сказанное выше означает, ч то в случае оценки зависимостей динамики регионально го благосостояния о т
«уровня» внутреннего социального неравенства в «контексте» иных подобных территориальных образований и с уч етом особенностей последних, модельная конструкция (1) трансформируется в (2).

yit = Σaк xitк+ bi+b’ (2),

где b ’ , b i – искомые коэффициенты.
Таким образом, единый для всех регионов выборки коэффициент b, присутствующий в модели (1), дезагрегируется на две составляющие: одна из которых – опять-таки является единой (постоянной) для всех регионов, а другая –
специфичной. При э том, как видно из (2), выделенные элементы свободного члена регрессии (b ’ , b i ) не вхо дят в слагаемые, содержащие э кзогенные признаки, а следовательно, определяю т совокупное влияние факторов, отличных о т
учтенных в модели.
Количественный анализ всех рассмотренных выше модельных конструкций осуществлялся посредством специализированного программного обеспечения – эконометрического пакета для ПВЭМ « Econometric Views».
Отдельные результаты оценок представлены в таблице 3.
Таблица 3

Соотношение изменений ВРП от коэффициента Джини в ДФО

a
685,5
(11,4)

Общая рег рессия
(9 рег ионов)
b’
bi
–231,9

R2
0,48

(–10,0)
Общая рег рессия
(4 рег иона)
a
b’
bi
R2
1085,6
–388,4
0,59
(9,4)
(–8,5)

Модель с фиксированными эффектами
(9 рег ионов)
a
bi
b’
R2
403,7
0,71
(7,91)
Субъект РФ*

Модель с фиксированными эффектами
(4 рег иона)
a
bi
b’
R2
809,4
0,76
(6,52)
Субъект РФ*

1

–122,31

3

–283,09

2

–127,68

4

–289,57

3

–130,98

7

–259,42

4
5
6
7
8
9

–132,74
–128,61
–125,53
–95,51
–130,17
–117,53

9

–280,80

Источник: расчеты авторов. Примечание: 1) в скобках указаны значения t -статистики; 2) *: 1 – Республика Саха (Якутия);
2 – Камчатский край; 3 – Приморский край; 4 –Хабаровский край; 5 – А мурская область; 6 – М агаданская область; 7 – Сахалинская
область; 8 – Еврейская автономная область; 9 – Чукотский автономный округ.

Обсуждение и выводы. Перехо д от многофакторных моделей к однофакторным обусловливается присутствием тесной перекрестной корреляционной связи между экзо генными переменными: коэффициентом Джини и коэфф ициентом фондов – 0,99; коэффициентом Джини и до лей населения с до хо дами ниже прожиточного уровня – –0,81;
коэффициентом фондов и долей населения с до хо дами ниже прожиточного уровня – –0,78.
Данные таб лицы 3 являются доказательной базой гипотезы о существовании связи между динамикой реги онального б лагосостояния и неравенством населения по до ходам: на примере ДФО идентифицированы статистически
значимые модельные конструкции, связывающие соответствующие показатели.
Так, выявлена положительная связь динамики ВРП и коэффициента Джини. К примеру, в случае общей регре ссии, построенной для 9-ти дальневосточных субъектов РФ, увеличение коэффициента Джини на 0,01 единицы своего
измерения обуславливает увеличение показателя ВРП, скорректированного для межрегиональных сопоставлений, на
6,86 единицы.
Учет фиксированных эффектов позволяет повысить характеристики статистического качества модели (знач ение коэффициента детерминации увеличивае тся с 0,48 до 0,71). Данное обстоятельство свидетельствует о важности
присутствия в модельной конструкции переменных, формализующих особенности э кономики каждого региона (д езагрегация свободного члена уравнения). Выявленные значения фиксированных эффектов свидетельствуют о наличии
в каждом из дальневосточных субъектов РФ факторов, о тличных о т уч тенных характеристик социально го неравенства
и оказывающих отрицательное воздействие на б лагосостояние. При этом наименьшее влияние данных факторов фи ксируется в Сахалинской области (–95,51), а наибольшее – в Хабаровском крае (–132,74).
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При построении и оценке зависимостей динамики ВРП о т характеристик социального неравенства в отдельн ости для каждого дальневосточного субъекта РФ статистическая значимость с оответствующих модельных конструкций
как в целом, так и на уровне их коэффициентов наблюдается то лько для 4 регионов: Приморского края (значение к о эффициента детерминации – 0,84), Амурской (0,66), Сахалинской (0,72) и Еврейской автономной областей (0,59).
Во всех соответствующих моделях так же, как и в случае использования панельной структуры данных, коэффиц иент,
стоящий при коэффициенте Джини, принимает значения, превосходящие ну левое.
Количественный анализ уравнений типа (1) и (2) на основе данных, относящихся исключительно к 4 вышеуказанным регионам, обусловил рост статистического качества оценок. Так, в случае модели общей регрессии коэффиц иент детерминации вырос с 0,48 до 0,59, а случае модели с фиксированными эффектами – с 0,71 до 0,76. При э том изменение влияния коэффициента Джини на динамику ВРП возрастает примерно в 2 раза.
Отдельный интерес представляет также ранжирование дальневосточных субъектов РФ по силе влияния хара ктеристик социально го неравенства на благосостояние региона. Так, для ВРП – ключевого показателя экономики – коэффициент Джини о казывает наибольшее влияние на его изменение в Сахалинской об ласти: при увеличении незав исимой переменной на 0,01 единицы своего измерения, результативный признак меняется на 15,74. Наименьшее вли яние изменение коэффициента Джини на благосостояние региона оказывает в Амурской области (коэффициент регре ссии принимает значение 132,36). В Приморском крае и в Чукотском автономном округе значения коэффициентов при
индексе Джини равны 242,89 и 724,53 соответственно.
Поскольку в рамках настоящей работы коэффициент Джини является характеристикой социального неравенс тва, измеренного по среднедушевым до хо дам, то выявленные ранее зависимости означают, что увеличение диффере нциации до хо дных показателей жителей округа обусловливает рост благосостояния региона (как частный случай –
оцениваемого посредством ВРП), а снижение дифференциации – сокращение благосостояния. Полученные результаты являются весьма нетривиальными, поскольку нивелирование социальных различий, как правило, ассоции руется со
снижением уровня бедности и, как следствие, с ростом ВРП, рассматриваемого в качестве совокупного до хо дного
показателя региона.
В действительности же процесс снижения дифференциации до хо дных показателей домохозяйств может об уславливаться разными причинами. При выборе в качестве измерителя неравенства коэффициента Джини, стремление
его значения к единице может быть обусловлено, к примеру, ростом концентрации совокупного до хода у более обе спеченной части населения. При этом до хо дные показатели менее обеспеченной части населения могут оставаться по стоянными или характеризоваться убывающим трендом.
Для идентификации условий, при ко торых социальное неравенство обуславливает рост благосостояния реги онов ДФО, обратимся к зависимостям, связывающим ВРП и иные показатели дифференциации населения по до хо дам.
Исхо дя из описанных выше корреляционных связей между испо льзуемыми в работе показателями, очевидно, что к о эффициент регрессии в зависимостях динамики ВРП о т значений коэффициента фондов превосходит нулево е значение, а в зависимостях ВРП от до ли населения с до хо дами ниже прожиточного уровня – оказывается отрицательным.
Так, при увеличении коэффициента фондов на 1 единицу, ВРП, рассчитанный на душу населения и скорректированный на стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, увеличивается на 7,99 единиц. По скольку коэффициент фондов представляет собой соо тношение до хо дов 10% наиболее обеспеченного и 10% наименее
обеспеченного населения, то причины роста его значения так же, как и социальн ого неравенства, являю тся вариативными (к примеру, постоянство до хо дов 10% наиболее обеспеченного населения и сокращение до хо дов 10% наименее
обеспеченного населения; рост до ходов 10% наиболее обеспеченного населения и постоянство (с окращение) до хо дов
10% наименее обеспеченного населения)
Наибольшую ясность при идентификации условий сокращения социально го неравенства вносит анализ завис имостей между ВРП и удельным весом населения, до хо ды ко торого ниже прожиточного уровня. При увеличении
(уменьшении) доли соответствующего населения, к примеру, на 1%, значение ВРП падает (увеличивается) на 0,67.
Сопоставление данных оценок и соотношений, описанных выше, обусловливает следующий выво д: увеличение бл агосостояния регионов Дальнего Востока обеспечивается «сосредоточением» основной массы совокупного дохо да у
более обеспеченной части населения.
Аналогичная с точки зрения математической науки ситуация складывается в отношении покупательной сп особности населения и оборота розничной торговли: наб людается о трицательная св язь с долей населения, до хо ды ко торого ниже прожиточного минимума, и положительная связь с коэффициентами Джини и фондов. При этом с точки
зрения экономического смысла, выявленные соотношения в неко торой степени повторяю т ситуацию с динамикой
ВРП дальневос точных субъектов РФ: снижение социального неравенства, обусловленное увеличением доли наименее
обеспеченного населения (увеличением доли совокупного до хо да у наиболее обеспеченной части населения), генер ирует рост показателей регионального благосостояния.
В отношении покупательной способности населения изменение коэффициента Джини на 0,01 единицу своего
измерения приводит к изменению результативного признака на 0,3. Завис имость между покупательной способностью
и коэффициентом фондом имеет смысл исключительно при учете факторов, специфичных для каждого региона. Соо тветствующая модельная конструкция демонстрирует следующее соотношение: при изменении коэффициента фондов
на 1 единицу по купательная способность изменяется на 0,3. И, наконец, изменение доли населе ния с до ходами ниже
прожиточного уровня на 1% приводит к изменению покупательной способности населения р егионов ДФО на –0,07
единицы.
Спецификации модельных конструкций, связывающих оборот розничной торговли и по казатели социального
неравенства, аналогичны случаю покупательной способности. Изменение коэффициента Джини на 0,01 единицу об у646

словливает изменение оборота на 0,7 единиц; изменение коэффициента фондов на 1 единицу – изменение оборота
торговли на 1,03; изменение доли населения с до хо дами ниже прожиточного минимума на 1% – изменение оборота
торговли на –0,18.
Таким образом, проведенное исследование по дтверждает наличие связи между динамикой социального нер авенства и региональным благосостоянием. В то же время их взаимовлияние не является однозначным. Если по мере
улучшения экономической ситуации, роста создаваемого регионального продукта и увеличения оборота розничной
торговли, с одной стороны, происходит сокращение численности бедного населения и снижается социальное нераве нство, то, с другой стороны, растут до хо ды собственников и наибо лее высокооплачиваемых работников, участвующих
в наращивании экономического потенциала регионов, тем самым увеличивается разрыв между богатыми и бедными
дальневосточниками. Следовательно, вопрос нивелирования социального неравенства заключается в механизме перераспределения по лучаемых до хо дов и соблюдения принципов социальной справедливости для всех участников р егионального э кономического процесса.
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СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
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Получившая развитие более полувека назад теория человеческого капитала изучает процессы накопления и и спользования качественных характеристик людских ресурсов. В широком смысле слова человеческий капитал – это
интенсивный производительный фактор развития экономики, общества и семьи, включающий образованную часть
трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуально го и управленческого труда, среду обитания и трудовой
деятельности, ко торые обеспечивают его эффективное и рациональное функционирование как производительн ого
фактора развития. В узком смысле – это сформированный в результате инвестиций и накопленный человеко м определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в процессе
труда, содействуя росту его производительности и зар аботка 1 .
Человеческий капитал общества неоднороден. Одной из наиболее острых проблем современной России является социальное расслоение. Перехо д к рыночной экономике расколол прежде достаточно однородный российский с оциум на два полюса: стремительно богатевший вер хний слой и у грожающе расширявшийся нижний слой, о хвативший
значительную часть работающего населения. В стране вошел в оборот термин «работающие бедные» 2 . Во второй половине 1990-х годов работающие составляли не менее половины россиян, оказавшихся в по ложении бедных, в о тдельные периоды их доля превышала половину 3 . В то же время наиболее значимым для развития общества с точки
зрения накопления и качественного воспроизводства человеческо го капитала является средний класс, становление
которого на протяжении трех десятилетий рыночных преобразований происхо дит в России с большим трудом, и прогнозы ко торого до сих пор выглядят неутешительными.
В каждом регионе страны средний класс имеет свои параметры, специфику внутренней структуры, внутрир егиональную дифференциацию, особенности воспроизводства, ко торые определяются целым рядом факторов: отраслевой структурой экономики, возможностями для развития малого и среднего бизнеса, развитостью системы образов ания, демографическим прошлым и настоящим, особенностями самосохранительно го поведения населения, традици ями воспитания детей, культурными ценностями и пр. Важность исследования масштабов и структуры среднего класса
в регионах России, возможностей и способов его расширения в условиях начавшегося с окращения количественных
характеристик ресурсов труда и необ ходимости модернизации экономики России для обеспечения ее конкурентоспособности определяют актуальность обращения к данной проблеме. Представленная статья посвящена оценке параме тров среднего класса в Республике Коми.
Средний класс – это основная составляющая производительных сил общества, спо собная напряженно трудиться, осваивать новые знания, заниматься творчеством, воспитывать новое поколение и т.д. Э то главная движущая сила
модернизации общества, поскольку его представители обладают значительным креативным потенциалом и высокой
социальной активностью, характеристиками, играющими важную роль в формировании высококачественного челов еческого капитала, необ хо димого для становления инновационной экономики. Средний класс объединяет в себе выс ококвалифицированные кадры, о тличающиеся профессионализм ом, имеющие стабильный до ход, который они тратят
на приобретение наилучших по соотношению цена/качество товаров и услуг, тем самым формируя своим спросом
рынок и стимулируя развитие промышленности и сф еры услуг 4 .
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M ilanovic В. Income, Inequality, and Poverty during the Transition from Planned to M arket Economy. – Washington (D.C.): The
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Понятие среднего класса довольно широко употребляется с XIX века, но в социологическую лексику оно вошло в 1920-е го ды. Во второй половине XX века идея среднего класса по лучила значительное распространение в з ападной социологии. В резу льтате развития научно -технической революции и диффузии собственности в хо де реформ
в США и других промышленно развитых странах произошло сокращение доли неимущих слоев населения. Для о сновной массы населения стал характерным сопоставимый уровень дохо дов 1 . При переходе общества в индустриальную и особенно постиндустриальную стадию развития средний класс становится массовым явлением. Его расшир ению и становлению способствуют развитие технологий и третичного сектора экономики, а также особого типа гос ударства («социальное государство» и «Welfare State») 2 .
Средний класс – это своего рода буфер между бедными и богатыми слоями общества. Он испо лняет интера ктивную функцию «социального медиатора» ввиду его промежуточной позиции между вер хами и низами общества,
выступает социальным стабилизатором общества ввиду его сравнительно высокой материальной обеспеченности,
выполняет роль главного агента техно логического и социально -экономического прогресса ввиду высокой интеллекту альной квалификации, является носителем общественных интересов и национальной культуры 3 . Устранение разрыва
между очень богатыми и очень бедными слоями населения, увеличение численности среднего класса способствует
устойчивости общественного развития, преодолению о тчуждения между людьми.
Признание важной роли и понимание необхо димости формирования и поддержки сре днего класса пока не способствовало разработке четкого теоретико-методологического подхо да к его определению и оценке его масштабов 4 .
Разные коллективы исследователей пользуются различными подхо дами к трактовке этого понятия. Тем более что в
современном обществе происходит дифференциация самого среднего класса. Начиная с 1980 -х го дов в западной социологии средний класс рассматривается как совокупность качественно различных социальных групп 5 . «Старый
средний класс» составляют мелкие предприниматели, а «новый средний класс» состоит из высокооплачиваемых и
среднеоплачиваемых наемных работников, как правило, занятых интеллектуальным трудом. Высший слой «нового
среднего» класса включает менеджеров и высококвалифицированных специалистов. К низшему слою относятся уч ителя, врачи, офисные служащие и т.д. Численность «старого среднего класса» (класса собственников) со кращается, а
доля «нового среднего класса» растет6 . При другом подхо де подгруппы среднего класса выделяю тся в зависимости от
типов располагаемых ресурсов: предприниматели (обладающие экономическими активами), менеджеры (админ истративными активами) и профессионалы (располагающие ку льтурными а ктивами)7 .
На фоне усиления гетерогенности среднего класса западными исследователями рассматривается о тражающая
перехо д к постиндустриальному обществу тенденция сокращения его масштабов в результате медленно го роста сре днего сегмента занятости при быстром росте верхнего и нижнего сегментов. Отмечается, что средние и нижние слои
среднего класса в отличие о т вер хних теряют устойчивость своего положения на рынках тру да, их ресурсная база
сжимается, что усиливается современной экономической и социальной политикой стра н Запада 8 . Тенденция размывания среднего класса в развитых странах актуализирует вопрос о судьбе среднего класса в новом миропорядке и сп о собствует тому, что все чаще начинают звучать голоса о «смерти» среднего класса, как, впрочем, о смерти классов
вообще9 . Однако изучение среднего класса по-прежнему актуально: от исследования отдельных его сегментов («новый» средний класс, «профессионалы», «информациональные работники» и пр.) в развитых странах до определения
среднего класса на глобальном уровне 10 .
Существует несколько вариантов определения численности среднего класса, о тличающихся со держанием и спользуемых для оценки критериев. Набор этих критериев довольно широк, однако основой для о тнесения к среднему
классу является материальное по ложение и уровень образования, а также профессиональный статус, вовлеченность в
общественную и культурную жизнь. Российскими исследователями применяются пр имерно те же критерии отнесения
к среднему классу, ч то и на Западе: средний уровень б лагосостояния и постоянные источники до хо да; высокий уро1
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вень образования и профессиональной квалификации; значительный уровень мобильности (в том числе и вну три
среднего класса); стремление к общественной стабильности (менталитет этого слоя общества предполагает рефо рмизм, индивидуализм, по ддержку существующего режима) 1 .
В зависимости о т методов оценки численность среднего класса в России оценивается о т 3% («идеальный сре дний класс») до 30–60% («перспективный средний класс») 2 . Согласно исследованиям Институ та социологии РАН, в
2003– 2008 гг. сре дний класс составлял в России 29% населения, затем в перио д кризиса 2008 г. «усо х» до 26%, а
затем снова пошел в рост и к 2014 г. достиг 42% россиян 3 . В промышленно развитых странах он составляет, как
правило, большинство населения (о т 60 до 70%) 4 . В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
России до 2020 г. поставлена цель достичь представительства среднего класса не менее 55– 60% населения Российской
Федерации 5 .
В современной социологии различают несколько подхо дов к определению среднего к ласса: объективный (он
может быть на основе уровня материального благосостояния или на основе объема, типа и структуры капитала, кото рым располагает то т или иной человек, домохозяйство, класс и т.д., т.е. ресурсный подход), субъективный (на основ ании самоотнесения людей к среднему классу) и их комбинация. Наиболее продуктивной нам представляется комбинация объективного и субъективного подхо дов. Так, в исследованиях Института социоло гии РА Н средний класс
определяется по четырем критериям : уровень образования (наличие как минимум среднего специально го), ур о вень б лагосостояния (до хо д не ниже средних цифр для данного поселения, ко личество товаров длительно го по л ьзования не меньше, чем у населения в целом ), профессиональный статус (человек занят не физическим тру дом) и
«самоидентификация», ко гда свой статус в общ естве чело век оценивает не ниже, чем на четверку по 10 -балльно й
шкале, а накопленный им «человеческий капитал» (о пыт, связи, средс тва, во зможности и пр.) приносит до хо д,
позво ляет найти рабо ту, обеспечить семью, быть здоровым и радоваться жизни на досуге 6 . Еще более у добной для
применения является мето дика , разработанная в Институ те философии РАН 7 в соответствии с Типовой методикой
ООН, ко торая определяет границы среднего класса на основе пересечения трех критериев: самоидентификации со
средним слоем общества, материально го достатка на уровне обеспеченных и зажиточных, уровня образования не н иже среднего специального. Высокий профессиональный статус в значительной степени обусловливается уровнем о бразования, а низкий профессиональный статус при высоком образовании не обеспечивает должного уровня до ходов.
Единственной, на наш взгляд, мето дологической проблемой является конкретное определение уровня материального
благосостояния, по дхо дящего для отнесения к среднему классу. В то же время вариативность выбора исследователем
того или иного уровня достатка дает возможность оценить параметры разных слоев среднего класса.
Уровень материального благосостояния складывается из уровня душевого до хо да, наличия определенного набора дорогостоящего имущества (автомобиль, оборудованное техникой жилье), возможности приобретать платные
социальные услуги (образование, медицина), способности путешествовать по миру (поездки за границу на отдых).
В Концепции до лгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г. критериями среднего класса являю тся среднедушевой до хо д свыше шести прожиточных минимумов, наличие автомобиля, банковские сбережения,
возможность регулярного отдыха за границей 8 . Однако на региональном уровне ситуация складывается по-разному,
поэтому применение одинакового критерия материальной обеспеченности для всех регионов едва ли целесообразно,
если то лько речь не идет о межрегиональных сравнениях. Возможно, в региональных исследованиях более проду ктивным является подход, основанный на выборе среднего для конкретного региона уровня благососто яния. Например,
в исследованиях, с 2008 г. регу лярно проводимых Институтом социально -экономического развития территорий РА Н
(в настоящее время Воло годский научный центр РАН), с учетом среднего уровня дохо дов населения Волого дской о бласти был разработан свой алгоритм выявления представителей среднего класса, включающий следующие критерии:
среднемесячный до ход 2,5 прожиточного минимума на одного человека, самооценка до ходов («де нег достаточно для
приобретения необходимых продуктов, одежды», «покупка товаров длительно го пользования не вызывает трудн о стей»), уровень образования не ниже среднего специального, до лжностной статус (рабочий, специалист, руковод итель) 9 . В исследо ваниях Института социоло гии РА Н, как уже о тмечалось, уровень б лагосостояния определяется
до хо дом не ниже средних цифр для данно го поселения и ко личеством товаров длительного пользования не мен ьше, чем у населения в целом 10 .
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Формирование среднего класса неразрывно связано с повышением уровня и качества жизни населения. Качество жизни – это комплексная характеристика условий жизнедеятельности населения, которая выражается в объекти вных показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, социальных и культу рных по требностей и
связана с восприятием людьми своего положения в зависимости от ку льтурных особенностей, системы ценностей и
социальных стандартов, существующих в обществе 1 . В современных условиях повышение качества жизни населения
практически повсеместно признано одной из приоритетных задач. Э то целевой критерий социально -э кономического
развития страны 2 . Он включен в стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, в которой сказано, что повышение качества жизни российских граждан до лжно происхо дить путем гарантирования личной
безопасности и высоких стандар тов жизнеобеспечения3 .
Функцию меры уровня и качества жизни населения часто выпо лняет показатель валового внутреннего продукта
на душу населения (либо валового регионального продукта, если речь идет о сравнении регионов России) 4 . При таком
подхо де Республику Коми можно охарактеризовать как регион с высоким уровнем и качеством жизни, поскольку зн ачение валового регионального продукта на душу населения здесь неизменно выше среднерос сийского. В то же время
применение методик с более разнообразным набором индикаторов, как правило, относит регион к менее благ ополучным. Так, согласно мето дике индексной оценки качества жизни населения российских регионов, в основу которой
заложена четырехкомпонентная структурная модель (здоровье населения, уровень жизни, рынок труда и безопа сность
жизнедеятельности), отражающая наиболее значимые в э кономическом плане проблемные области и позв оляю щая
производить региональные сопоставления по доступным статистическим данным, Коми относится к группе регионов
с низким качеством жизни (значение ниже медианы, но выше чем 75% о т среднероссийского) 5 . В типо логии российских регионов по качеству жизни, произведенном в дву хмерном пространстве «уровень развития – динамика развития» на основе безмерных балльных оценок по 10 по казателям, нормированным по отношению к средн евзвешенным
значениям показателей по регионам России, Республика Коми попала в худшую группу территорий с пониженным
уровнем и динамикой роста качества жизни населения по сравнению со средними значениями по Ро ссии 6 .
Понятия «уровень жизни» и «качество жизни» не идентичны, хо тя многие исследователи испо льзуют эти те рмины как синонимичные7 . Уровень жизни населения, являющийся важнейшей составляю щей качества жизни, во многом определяется обеспеченностью благами и услугами, достигну тым уровнем их потребления 8 . Понятие «качество
жизни» является более широким и включает также такие объективные и субъективные факторы, как с остояние здоровья, продолжительность жизни , условия окружающей среды, питание, бытовой комфорт, социальное окружение,
удовлетворение культурных и ду хо вных по требностей, психо логический комфорт и т.п. Уровень жизни базируется на
объеме реальных до хо дов на душу населения и соответствующем объеме потребления.
В процессе анализа динамики основных показателей уровня жизни населения Республики Коми за 2000–2015 гг.
было установлено, что характерный для рассматриваемого периода существенный рост среднедушевых до хо дов нас еления, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций и среднего размера н азначенных месячных пенсий происходил со значительным снижением годовых темпов прироста. Соотношение указанных показателей с величиной прожиточного минимума за рассматриваемый период в целом также заметно улу чшилось, однако в последние го ды наблюдалась негативная динамика. При этом механизмы, компенсирующие высокую стоимость жизни на Севере, более или менее эффективно действуют в Коми лишь по заработной плате, поэтому
уровень бедности в республике выше общероссийского. С 2008 г. прослеживается тенденция к усилению равномерности распределения до хо дов населения, что может быть обусловлено резким снижением «скрытых» до хо дов и до хо дов
от собственности в кризисный и посткризисный период, а также заметным сокращением доли до хо дов о т предприн имательской деятельности в структуре денежных до хо дов населения. Т.е. усиление равномерности обусловлено, скорее, сокращением уровня дохо дов в высокодо хо дной группе, чем его ростом в низкодо ходной, в то время как главной
задачей в становлении среднего класса является борьба с бедностью 9 .
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В продолжение проведенного анализа уровня жизни населения республики в июле 2017 г. было запущено социологическое обследование «Уровень и качество жизни занятого населения северного региона» по сложной мног оступенчатой выборке, квотированной по городскому и сельско му населению, муниципальным образованиям респу блики, видам экономической деятельности, форме занятости, занятиям, полу и возрасту, основной целью которого б ыла оценка масштабов среднего класса в регионе. В рамках обследования было о хвачено то лько работающе е население,
поскольку безработные экономически активные граждане, очевидно, к среднему классу относиться не могут. На наш
взгляд, к региональному среднему классу не имеет отношения и э кономически неактивное население. Лиц, имеющих
некриминальные до хо ды, не связанные с трудовой деятельностью, соответствующие уровню жизни среднего класса, в
провинциальном регионе статистически незначимое количество. К экономически неактивному населению здесь отн о сятся в основном учащиеся и студенты очной формы обучения, а та кже неработающие пенсионеры. Поэтому при
оценке масштабов среднего класса в составе населения в возрасте 15–72 лет, ко торое является потенциальной рабочей
силой, была сделана поправка на уровень занятости, который к моменту проведения обследования составля л в Республике Коми 64,6% от численности населения 15–72 лет 1 . Величина среднего класса в составе всего населения региона была рассчитана с учетом среднего размера домохозяйства, который в Коми по последней переписи равняется
2,4 человек 2 .
В рамках обследования было опрошено 1120 человек. Особенности выборки 3 оказались таковы, ч то возрастной
и особенно образовательный состав опрошенных несколько завышал сре дние до хо ды генеральной совокупности, а
гендерный и территориальный состав, наоборот, заметно занижал. Поэ тому полученные в обследовании цифры, характеризующие масштабы среднего класса в составе занято го населения, в целом несколько ниже, чем в генеральной
совокупности, но, по нашим оценкам, не существенно.
При оценке размеров среднего класса была применена комбинация объективного и субъективного подходов.
Его границы были определены на основе пересечения трех критериев: самоидентификации со средним слоем общес тва, уровня образования не ниже среднего специального и материального достатка не ниже определенно го уровня. Для
повышения достоверности результатов были использованы два критерия достаточной материальной обеспече нности:
основанный на личном до ходе респондента и на среднедушевом до хо де на одного члена семьи.
При первом подхо де материальная обеспеченность оценивалась до хо дом респондента, превышающим среднюю
зарплату по региону. В 2016 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
составила в Коми 43 662 руб.4 , поэтому в качестве границы материальной обеспеченности, достаточной для отнесения
к среднему классу, был взят ежемесячный личный до хо д в 45 тыс. руб. Согласно результатам обследования, 1,8% ре спондентов имели среднемесячный до хо д ниже базово го значения МРОТ, утвержденного в регионе в 2017 г., 10,5% –
ниже прожиточного минимума (табл. 1). Т.е. более 12% опрошенных работающих людей о тносились к бедным. Почти
половина респондентов, 47,6%, имели среднемесячный до хо д до 25 тыс. руб., 79,1% – менее 45 тыс. руб. С учетом
1,1% не ответивших на вопрос о личных до хо дах базой среднего класса остаются 19,8% участников опроса с личными
до хо дами, превышающими 45 тыс. руб. в месяц. Принимая во внимание особенности выборки, можно сказать, ч то
лишь немногим более 20% занятого населения региона имеют до ход, позво ляющий отнести их к с реднему классу.
Таблица 1

Распределение ответов на вопрос «Укажите, пожалуйста, размер Вашего дохода в месяц, учитывая
зарплату и иные источники доходов (средний за последние 6 месяцев)»
Уровень дохода в месяц, руб.
М енее 8100
8100–12 914
12 914–25 000
25 000–45 000
Итого до 45 тыс. руб.

Общий %
1,8
8,7
37,0
31,6
79,1

Уровень дохода в месяц, руб.
45 000–60 000
60 000–75 000
75 000–120 000
Более 120 000
Итого более 45 тыс. руб.

Общий %
10,6
4,3
4,1
0,8
19,8

Иными словами, уровень до хо дов работающего населения очень сильно лимитирует масштабы среднего класса.
В основе этого – огромные размеры дифференциации дохо дов бедных и богатых. Даже с учетом снижения коэффиц иента фондов, наблюдающегося с 2008 г., соотношение до хо дов 10% самых бедных и 10% самых бо гатых составляло в
Республике Коми в 2016 г. 13,4 раз. А между ними бóльшая часть населения не до тягивала до уровня среднемесячной
заработной платы по региону: по нашему обследованию, почти 70% работающего населения.
При этом большинство опрошенных вполне оптимистично оценили свой уровень жизни. Если бы параметры
среднего класса выявлялись на основе субъективного подхо да, был бы получен вполне приемлемый уровень. В анкете
было сформулировано три вопроса, которые предлагали отнести себя к тому или иному сло ю населения в своем населенном пункте, в республике и России в целом. 57,2% опрошенных определили себя как средний класс в своем городе
или селе (кроме того, 5,8% идентифицировали себя со слоем выше среднего), 48,9% – в регионе (плюс 4,9%) и 34,4% –
1
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в стране (плюс 3,6%) (таб л. 2). Лишь четвер ть опрошенных о тнесли себя к слою ниже среднего и ни жнему на уровне
своей местности, менее трети на уровне республики, менее по ловины – России в целом.
Таблица 2

Распределение ответов на вопросы «К какому социальному слою Вы относите себя в своем
населенном пункте, Республике Коми, России в целом?»
Варианты ответов
Верхний слой, элита
Слой выше среднего
Средний слой
Слой ниже среднего
Нижний слой
Затрудняюсь ответить
Итого

В своем населенном пункте
0,8
5,0
57,2
20,2
5,4
11,4
100,0

В Республике Коми
1,2
3,7
48,9
24,3
8,1
13,8
100,0

В России
0,6
3,0
34,4
31,9
14,8
15,3
100,0

Однако пересечение трех признаков: самоидентификации со средним классом, уровня образования не ниже
среднего специально го и ежемесячных до ходов, превышающих 45 тыс. руб., дает совершенно иную картину. Лишь
12,9% участников обследования относят себя к среднему классу в своем населенном пункте, имеют образов ание не
ниже среднего специального и личный до хо д выше 45 тыс. руб. в месяц (табл. 3). Отн осящих себя к среднему классу
на уровне региона и соответствующих этому слою по образованию и до хо ду – 13,0% респондентов. Пересечение самоидентификации со средним классом на уровне России с двумя другими признаками дает 10,2% опрошенных.
При другом подходе уровень благосостояния определялся по среднедушевому до ходу на одного члена семьи.
В 2016 г. среднедушевой денежный до хо д составил в Коми 31527 руб. 1 – в качестве границы среднего класса был взят
среднедушевой до хо д в 30 тыс. руб. в месяц. На пересечении трех признаков получили долю среднего класса среди
занятых, почти о дин в о дин повторяющую цифры первого подхо да: 12,7% при самоидентификации со средним кла ссом на локальном уровне, 13,1% – на региональном и 10,6% –на уровне страны в целом.
Таблица 3

Оценка масштабов среднего класса в Республике Коми в 2017 г., %
Критерий материальной
обеспеченности
Личный доход, превышающий 45 тыс. руб.
в месяц
Среднедушевой доход
на одного члена семьи, превышающий
30 тыс. руб. в месяц

Категория населения
Занятое население
Население в возрасте 15–72 года
(с учетом уровня занятости)
Все население (с учетом среднего размера
домохозяйства)
Занятое население
Население в возрасте 15–72 года
(с учетом уровня занятости)
Все население (с учетом среднего размера
домохозяйства)

При самоидентиф икации представителем среднего класса
в своем населенном пункте в Республике Коми в России
12,9
13,0
10,2
8,3

8,4

6,6

15,5

15,6

12,2

12,7

13,1

10,6

8,2

8,5

6,8

15,2

15,7

12,7

При первом подхо де был взят среднемесячный личный до ход респондента, немного превышающий среднем есячную зарплату на момент обследования, во втором случае – среднедушевой до хо д на одного члена семьи, наоборот,
немного ниже размера среднедушевых денежных до ходов в республике. По лучение при дву х по дхо дах с ра знонаправленными допущениями практически о динаковых результатов позво ляет утверждать, ч то оценка масштабов сре днего класса для массива обследованных является достаточно до стоверной.
С учетом уровня занятости величина среднего класса среди населения 15–72 го да при первом подхо де к определению достаточного уровня материального благосостояния оценивается в 8,3% о тносящих себя к этому слою на
локальном уровне, 8,4% – на региональном, 6,6% – на уровне страны в целом. При втором подходе к критерию материальной обеспеченности вышли, соответственно, на уровень 8,2%, 8,5 и 6,8% среднего класса в составе потенциальной рабочей силы (табл. 3).
Величину среднего класса в составе всего населения региона получили с учетом среднего размера домохозя йства. Ло гику ее оценки и зложим на примере выявленного максимального уровня среднего класса среди занятых:
13,1% имеющих образование не ниже среднего специального, среднедушевой до хо д в семье выше 30 тыс. руб. и отн о сящих себя к среднему классу на уровне региона. 13,1% занятого населения составляет в 2017 г. в Коми 55,7 тыс. человек. Средний размер домо хозяйства приб лизительно 2,4 ч еловек. Соответственно, в домо хозяйствах, возглавляемых
представителем среднего класса, проживает 133,7 тыс. человек, ч то составляет 15,7% о т численности населения республики. При первом подходе к достаточному уровню материального благосостояния получили, что в домохозяйс твах, возглавляемых представителем среднего класса локального уровня, проживает 15,5% населения республики, во зглавляемых представителем среднего класса регионального уровня – 15,6% населения, среднего класса на уровне
страны – 12,2%. При втором подхо де соответствующие цифры составили 15,2%, 15,7 и 12,7% населения (таб л. 3). Т а-

1

Демографический ежегодник Республики Коми. 2017: стат. сб / Комистат. – Сыктывкар, 2017.

653

ким образом, 12–16% населения – э то и есть уровень среднего класса в Республике Коми, оцененный по результатам
обследования 2017 г.
Весьма вероятно, что величина среднего класса в регионе несколько выше этих цифр. Как уже отмечалось, ос обенности выборки, по нашим оценкам, способствуют некоторому понижению среднего уро вня до хо дов и, следовательно, масштабов среднего класса. Кроме того, занижение в социологических обследованиях своих до хо дов и бе дными, и богатыми – хорошо известный социологам феномен, который определяется как объективными факторами
(неучетом налогов, премий и пр.), так и субъективными (занижением суммы заработка из боязни стать объектом грабежа, засветиться перед налоговой инспекцией, из нежелания особенно выделяться и пр.) 1 . Но это не будет ни 26%, ни
42% 2 , ни тем более 55– 60% населения, к чему предполагается выйти в соответствии с Концепцией-2020, в которой
одним из критериев среднего класса является среднедушевой до хо д свыше шести прожиточных минимумов 3 . В Республике Коми в 2017 г. шесть прожиточных минимумов составляло порядка 77 484 руб. Даже если в качестве порогового значения взять ежемесячный личный до ход 75 тыс. руб., то величину среднего класса в составе занятого н аселения по результатам проведенного обследования можно оценить лишь в 3,0–3,4%, среди населения 15– 72 лет – порядка
1,8–2,2%, в составе всего населения региона в пределах от 3,5 до 4,1%. Если же в качестве порогового знач ения среднего класса взять среднедушевой до хо д на одного члена семьи в 75 тыс. руб., то до ля среднего класса составит менее
1,5% среди занятого населения, менее 1% среди населения в возрасте 15– 72 лет и 1,6–1,7% в составе всего населения,
т.е. бесконечно малые величины.
Таким образом, по прошествии 25 лет с начала рыночных преобразований средний класс, являющийся основой
развития человеческого капитала, в Респуб лике Коми по-настоящему не сформирован. И это не региональная проблема. Как отмечалось, по разным мето дикам уровень и качество жизни в республике оцениваются и выше среднего по
стране, и ниже среднего, но по уровню дохо дов занятого населения Республика Коми – далеко не самый бедный регион. А именно уровень дохо дов работающих является фактором, ограничивающим масштабы среднего класса. В осн ове этого со храняющееся, несмотря на снижение последних лет, значительное социальное расслоение. Отсутствие солидарности в до хо да х сильно расшатывает российское общество, способствует нарастанию о тчуждения между людьми. Недостаточный процент населения с хорошим стабильным до ходом определяет устойчиво низкий платежесп особный спрос, лимитирующий развитие промышленности и сферы услуг, ограничивающий становление и развитие
малого и среднего бизнеса. Но самое главное, незначительный размер среднего класса существенно ограничивает
возможности развития человеческого капитала.

1

Богомолова Т.Ю., Тапилина В.С. Экономическая стратификация: объективное и субъективное из мерения // Социологические исследования. – М ., 1997. – № 9. – С. 28–40.
2
Средний класс в современной России: 10 лет спустя. – М ., 2014. – 215 с.
3
О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года // Собрание законодательства РФ. 2008. – № 47.
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Президентом РФ В. В. Путиным поставлена задача – добиться увеличения средней продолжительности жизни
россиян до 80 лет к 2030 г. Но с этим связаны и ряд проблем, требующих корректиро вки государственной социальной
политики, в первую очередь, в сфере занятости, здравоохранения и социального обеспечения.
Однако отсутствие точных данны х о масштабах, характере и причинах проблемы не позволяет разработать э ффективный инструментарий для ее решения. К сожалению, статистическая информация о жизни пожилых россиян
крайне скудна. Материалы министерств и ведомств не всегда доступны для исследова телей. Перечень разрабатываемых о течественной статистикой показателей, характеризующих качество жизни пожилых людей в России, крайне мал,
и отражают они в основном уровень до ходов пенсионеров.
Для анализа можно использовать еще неско лько разрабатываемых Росстатом показателей, касающихся занятости и безработицы, уровня жизни, образованности, заболеваемости (о тдельными болезнями). Показателей немного.
А россиян в этом возрасте на 1 января 2018 г. было 37 363 тыс. чел. – это 25,4% населения страны 1 . Вероятно, ч то
многие из них нуждаются в помощи. Это требует внесения изменений в систему национального статистическо го учета
и выделения статистики качества жизни пожилых людей в качестве о тдельно го напра вления.
Отечественная статистика рисует впо лне б лагоприятную кар тину о жизни пожилых людей в России: за 2010–
2017 гг. средний размер назначенных пенсий увеличился в 1,8 раза, их реальное содержание – на 44,4%, но соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума немного ухудшилось (табл. 1).
Таблица 1

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни пенсионеров
в Российской Федерации2
Показатель
Средний размер назначенных пенсий
(2000 г. – с учетом компенсации), руб.
Реальный размер назначенных пенсий,
в процентах к предыдущему году
Соотношение с величиной прожиточного
минимума, процентов:
среднего размера назначенных пенсий

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г
694,3

2364

7476

8203

9041

9918

10 786

11 986

12 391

13 304

128

110

135

101,2

104,9

103

101

96

97

104

76

98

165

163

177

165

163

151

153

160

О состоянии здоровья российских пенсионеров лучше всех других показателей говорит то т факт, что в начале
2018 г. более 21% были признаны инвалидами 3 . Это требует усиления контроля над соблю дением условий труда, а
также особого подхо да к организации системы здравоо хранения пожилых людей, развития надомного медицинского
обслуживания, создания условий для жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. Пока в Ро ссии эти проблемы далеки о т решения.

1

Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 84.
Составлено по: Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2016. – С. 137; Россия в цифрах: Краткий
стат. сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 115–119.
3
Женщины и мужчины России. 2018: Стат.сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 65.
2
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Об обострении проблем социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных
организациях говорит то т факт, ч то численность проживающих в них превышает число мест на 20 тыс. Еще 3,0 тыс.
пожилых россиян по состоянию на 1 января 2018 г. состояли на очереди для помещения в э ти организации 1 .
Об условиях проживания в таких организациях мы узнаем из новостей, связанных с трагическими случаями,
пожары в них случаются очень часто. Хотя статистика утверждает, ч то организации для престарелых и инвалидов
находятся в хорошем состоянии: только 0,1% – в аварийном, 0,6% – в ветхом состоянии, 1,6% требуют реконструкции2 . Это требует усиления контроля над их деятельностью со стороны вышестоящих организаций и общественных
объединений.
Никто в стране не знает, ско лько бездомных стариков скитается по улицам городов. Нет полной информации о
функционировании домов ночного пребывания, социальных приютов, столовых для бездомных. Хо тя это тоже задача
социального государства и важнейший индикатор его эффективности. Для преодоления (уменьшения масштабов) это го тяжело го социального явления предлагается использовать показатель социализации граждан, оказавшихся в с остоянии депривации, при оценке результативности деятельности орга нов социальной защиты.
Анализ показателей рынка труда показывает, ч то экономическая активность граждан пенсионного возраста за
2000-2017 гг. усилилась 3 . С о дной стороны, это свидетельствует о том, что все большее число россиян со храняют р аботоспособность и готовы трудиться и после достижения пенсионно го во зраста. С другой стороны, это может быть
связано с необходимостью дополнительного до хо да из-за низкой пенсии. Познакомившись с методикой Росстата по
определению величины прожиточного минимума и индекса ба зовой инфляции, считаем, что работать на пенсии
большинство россиян заставляет бе дность. Хотя статистическое ведомство считает иначе. Так, по оценке Росстата,
пенсионеров среди бедно го населения немного – 7,4% (табл. 2).
Таблица 2

Распределение общей численности малоимущего населения по половозрастным группам
в процентах4
Все обследованное малоимущее
население
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Годы
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

дети в возрасте
до 16 лет
24,4
21,8
25,5
26,3
27,3
34,6
35,6
35,4
37,5

в том числе
женщины в возрасте, лет
16–29
30–54 55 лет и старше
12,3
21,4
9,3
13,3
21,2
9,1
13,2
20,3
7,5
12,7
20,3
7,5
12,2
20,1
7,6
10,8
20,0
5,1
10,5
19,9
4,7
9,9
20,0
5,5
8,8
19,6
5,6

16–29
10,6
12,3
11,7
11,5
11,2
8,5
9,1
9,1
7,8

мужчины в возрасте, лет
30–54
60 лет и старше
18,2
3,8
18,7
3,5
19,2
2,5
19,0
2,7
19,0
2,7
19,6
1,5
18,7
1,4
18,5
1,6
18,9
1,8

Еще более наглядно характеризует масштабы бедности пенсионеров другой показатель, со гласно ко торому дохо ды ниже величины прожиточного минимума в 2016 г. имели 4,2% женщин и 3,2% мужчин пенсионного возра ста.
А в 2013 и 2014 гг. это т индикатор был и того меньше – 2,95 и 2,1% соответственно 5 . Поверить в это сложно. Еще
сложнее представить, что на 3 низкодо хо дных группы в децильном распределении граждан пенсионного возраста
приходится значительно меньшая доля (среди мужчин – 24,6%, женщин – 24,5%), чем в других возрастно -половых
группах, за исключением мужчин в возрасте 30 – 59 лет (24,2%) 6 . Для обеспечения достоверности данных статистического учета необ хо димо внести изменения в мето дики и снизить субъективизм оценок.
Таким образом, отечественная статистика рисует впо лне благоприятную картину о жизни пожилых людей в
России. Однако международные исследования показывают другое. Пози ции нашей станы в рейтинге по Индексу качества жизни пожилых людей (The Global AgeWath Index) низкие. При формировании рейтинга социальное и материальное благополучие граждан в возрасте старше 60 лет оценивается по следующим параметрам: гарантированный до хо д,
благоприятная окружающая среда, качество здравоо хранения и условия для саморе ализации. Последнее исследование
изучило ситуацию в 2015 г. в 96 странах, по ко торым имеются международно сопоставимые статистические данные, и
на которые прихо дится о коло 90% населения мира в возрасте 60 лет и старше.
Согласно этому до кладу, РФ занимает 65-е место (между Беларусью и Парагваем) с индексом 42% о т идеального уровня. Это в 2 и более раза меньше, чем в странах, лидирующих по индексу качества жизни пожилых людей.
В первой пятер ке самых комфортных стран для пожилых людей значатся Швейцария (90% от идеального уровня),
Норвегии (89%), Швеция (84%), Германия (84%) и Канада (84% от идеального уровня). Из числа республик, вхо ди в-

1

Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 220.
Там же.
3
Составлено по: Женщины и мужчины России. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2010. – С. 114; Женщины и мужчины России.
2018: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 107.
4
Женщины и мужчины России. 2018: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 171.
5
Там же.
6
Там же, с. 173.
2
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ших ранее в СССР, опережают РФ по индексу качества жизни пожилых людей Эстония (20 место ), Грузия (28), Ла твия (35), Армения (40), Киргизия (49), Литва (60), Таджикистан (61) и Белоруссия (64 м есто) 1 .
Низкое положение нашей страны в мировом рейтинге, по мнению специалистов, обусловлено, низким уро внем
материального обеспечения, б лагоприятности среды, вовлеченности старшего поколения в общественную жизнь, а
также пло хим состоянием здоровья пожилых людей. Хотя положительную динамику в решении э тих вопросов отм ечают и эксперты Help Age International – в 2013 г. наша страна занимала 78 строку в рейтинге по The Global AgeWath
Index, расположившись между Лаосом и Непалом и уступая всем государствам бывшего СССР 2 .
Итак, тенденция старения населения, характеризующая мировую демографическую динамику, делает нео б ходимым проведение научных исследований, о хватывающих различные аспекты качества жизни и социального благ о получия пожилых людей, а также требует от государственного аппарата своевременного внесения необхо димых и зменений в социально -экономическую политику, адекватных масштабу проблем в этой сфере.
Наиболее часто цитируются результаты исследования качества жизни и б лагополучия пожилых людей, пров одимого по методике, разработанной международной неправительственной организации Help Age International. Оценка
проводится ежегодно, начиная с 2013 г., на основе статистических данных, по лучаемых о т национальных институ тов
и международных организаций, ко торые собираются и анализируются в Фонде Организации Объединённых Наций в
области народонаселения (ЮНФПА). По итогам оценки по каждой стране рассчитывается Индекс качества жизни
пожилых людей (Global AgeWath Index) и формируется рейтинг.
Методика оценки включает 13 показателей, ко торые отобраны путем о проса не только экспертов и политиков,
но и самих пожилых людей. Показатели сгруппированы в 4 блока: материальная обеспеченность, состояние здоровья,
образование и занятость, условия проживания.
На основе такой мето дики предлагается проводить рейтингование регионов России. Пока можно только выделить из них наиболее проблемные, в ко торых удельный вес населения старше пенсионного возраста превышает сре днее по стране значения. В 2018 г. таких регионов в стране было 44. Наиболее сложная ситуация сложилась в Ряза нской, Тамбовской, Тверской, Ту льской, Новгородской, Псковской и Пензенской об ластях. В перечисленных субъектах
федерации удельный вес населения старше пенсионного возраста составляет 30 и более процентов 3 .
Для обеспечения достойной старости необ хо димо разработать федеральную программу, предусматрива ющую:
поэтапное повышение пенсий до уровня, достаточного для удовлетворения основных потребностей пожилых людей;
формирование системы здравоохранения, отвечающей запросам старшего поколения; создание благоприятных усл о вий проживания; обеспечение возможности образования и посильной занятости для лиц старшего возраста. Для решения этих задач необхо дима точная детальная информация о различных аспектах жизнедеятельности граждан старшего
поколения.

1

Рейтинг стран мира по показателю качества жизни пожилых людей. Гуманитарная энциклопедия / Центр гуманитарных
технологий, 2006–2018 (последняя редакция: 25.08.2018). – https://gtmarket.ru/ratings/global-age-wath-index/info
2
Гуманитарная энциклопедия / Центр гуманитарных технологий. – https://gtmarket.ru/news/2013/10/10/6300
3
Регионы России. Социально-экономические показ атели. 2018: Стат. сб. / Росстат.  М ., 2018. С. 47–53.
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Формирование рыночно-страховой пенсионной системы России развивается в условиях ускоренного повыш ения уровня демографической старости в стране, когда доля людей в возрасте 60 лет и старше начин ает превышать
18% от численности населения. Так, если в начале 90 -х годов XXI в. коэффициент старения для всего населения был
равен 16,29%, то в 2017 г. он превысил 21,01%. Для женщин значение показателя еще выше – 20,73% (в 1991 г.) и
25,28% (в 2017 г.). Исключение составляет мужское население, ко торое в 1991 г. находилось в «собственно преддв ерии старости» (коэффициент старения равен 11,26%), а к 2017 г. переместилось на «средний уровень демографич еской старости» (с коэффициентом старения 16,08%).
Средний возраст населения то лько с 2000 г. вырос на 2,6 го да (с 37,1 до 39,7 лет), причем у женщин – на 2,7, а у
мужчин – на 2,3 года. Средний возраст женщин (42,1 го да) на 5,2 го да выше среднего возраста мужчин (36,9 го да).
То есть основной вклад в старение населения вносят женщины
Следует обратить внимание, что в о тличие от младших возрастных групп для основной массы пенсионеров
(людей о т 65 лет и старше) уже несколько лет уменьшения возрастных коэ ффициентов смертности не происходит – их
значения со храняются на уровне 2008–2011 гг.

Влияние старения населения на реализацию пенсионной реформы
Для пенсионной системы главным негативным последствием происхо дящих демографических процессов является сокращение доли населения в трудоспособном возрасте и рост в возрасте с тарше трудоспособного. Если на начало 1991 г. на 1000 населения старше трудоспособного возраста приходилось 2983 чел. в трудоспособном возрасте, то в
2018 г. – уже 2202 чел. Проблему старения усугубляю т особенности российского пенсионно го законодательства, в
частности, широкое распространение досрочных пенсий (на 5– 10 лет раньше общеустановленного пенсионного во зраста) за работу в неб лагоприятных условиях труда и по социальным показаниям [1].
Негативное влияние демографического старения усиливается неблаго приятными тенденциями на рынке тру да.
Они еще больше сужают возможности формирования до хо дной части бюджета ПФР и лишают неко торые категории
занятого населения возможности сформировать пенсионные права.
Вместо 82,7 млн. чел. населения в трудоспособном возр асте страховые взносы уплачивают только 59,2 млн.
чел. (включая лиц пенсионного возраста), из ко торых 57,8 млн. чел. – наемные работники, остальные – самозанятые,
официально зарегистрированные и уплачивающие страховые взносы в ПФР. От занятых неофициально взносы в ПФР
не поступают и достоверные данные об их численности о тсутствуют.
Ситуация обостряется еще тем фактом, что из числа легальных наемных работников в течение полного года заняты не более 2/3 работников. Остальные – значительно менее года, в том числе 10% работают менее 6 месяцев в году.
В пересчете на среднесписочную (полную), численность работников сокращается до 44,2 млн. чел. (2017 г., в
2018 г. – еще меньше), ч то составляет практически по ловину от численности населения трудоспособного возраста.
Таким образом, на 1000 пенсионеров, получающих пенсии из системы ПФР, сейчас прихо дится 1017 работн иков (на 1000 получателей страховых пенсий – 1113 чел.). Т.е. соотношение работников и пенсионеров в 2,2 раза ниже,
чем соотношение населения трудоспособного и старше тру доспособного возрастов
В долгосрочной перспективе нагрузка пенсионерами на работающих по найму продолжит расти. Вследствие
прогнозируемых демографических тенденций на начало 2035 г. на 1000 населения старше трудоспособного возраста
(>=55(ж)/60(м)) будет, по оценкам, приходиться 1729 чел. в трудоспособном возрасте, а на 01.01.2050 – 1328 чел., а на
01.01.2075 – на 17% меньше, т.е. 1426 чел.
Современная Стратегия до лгосрочного развития пенсионной системы России принята в 2012 г., Однако это далеко не первый документ о развитии и совершенствовании российской пе нсионной системы.
Первой в августе 1995 г. была утверждена Концепция реформы системы пенсионного обеспечения в Росси йской Федерации. В мае 1998 г. принята Программа пенсионной реформы в РФ. Следующая Программа пенсионной
реформы была одобрена Правительством в апреле 2001 г. Именно она заложила основы пенсионной реформы, нача вшейся в 2002 г. и получившей законодательное закрепление в Федеральном законе № 173 -ФЗ « О трудовых пенсиях».
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Стратегия 2012 года рассчитана на перио д до 2030 го да и содержит те же самые, остающиеся неизменными и
недостижимыми два десятилетия, цели развития пенсионной системы:
– гарантирование социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения;
– обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.
Стратегия в целом сохранила преемственность с предыдущими до кументами в отношении формирования в
России 3-х уровневой модели пенсионной системы:
первый уровень – пенсия в рамках государственной системы обязательного пенсионного страхования (за счет
страховых взносов и межбюджетных трансфертов из ф едерального бюджета);
второй уровень – корпоративная пенсия (за счет взносов работодателя и возможно, работника) в рамках трудового или ко ллективного договора;
третий уровень – частная пенсия, за счет взносов самого застрахованного лица.
Чтобы диверсифицировать пенсионную систему в условиях демографического старения, когда возможности
повышения уровня пенсионного обеспечения в рамках системы ОПС 1-го уровня, основанной на солидарно-распределительных принципах, крайне ограничены, задачи Стратегии ориентированы на развитие корпоративных и частных
пенсий (т.е. 2-го и 3- его уровней):
– достижение приемлемого уровня пенсии для среднего класса за счет уча стия в корпоративных и частных пенсионных системах;
– развитие трехуровневой пенсионной системы для групп с разными до ходами (для средне - и высокодо хо дных
категорий – с опорой на добровольное пенсионное страхование и негосу дарс твенное пенсионное обеспечение).
3-я задача – повышение эффективности накопительной составляющей пенсионной системы – также до лжна
стимулировать развитие 2-го и 3-го уровней пенсионной системы, хо тя и относится, прежде всего, к системе ОПС.
Однако наиболее важными для большинства населения на сего дняшний день являются задачи развития 1-го
уровня пенсионной системы – ввиду поч ти 100% -ного о хвата им населения и в связи с накопившимися проблемами.
Стратегия формулирует для 1-го уровня пенсионной системы 3 задачи. Две из них имеют количес твенное измерение и стали целевыми ориентирами, с помощью которых можно измерить степень выполнения Стратегии:
– обеспечение коэффициента замещения трудовой пенсией по старости до 40% утраченного заработка при но рмативном страховом стаже и средней заработной плате;
– обеспечение среднего размера трудовой пенсии по старости не менее 2,5–3 прожиточных минимумов пенсионера.
Таким образом, Стратегия вобрала в себя и отразила в своих задачах 3 взаимопротиворечащие проблемы. С о дной стороны, реализация Стратегии до лжна обеспечить достойный уровень пенсий всем категориям получателей:
бедным, среднему классу и высокооплачиваемым – путем развития 3-хуровневой пенсионной системы.
С другой стороны, Стратегия требует обеспечения сбалансированности пенсионных прав с исто чниками их финансирования. Одновременно устанавливается ограничение на повышение н агрузки на страхователей.
В условиях демографического старения, влекущего рост доли населения в возрасте старше трудоспособного,
решение всех поставленных – достаточно противоречивых, но назревших – задач возможно только через ужесточение
требований к условиям формирования и выплаты пенсий. Теоретически возможны несколько путей:
– сокращение контингента получателей пенсий;
– уменьшение темпов индексации пенсий (или ее о тмена о пределенным категориям).
Стратегия для решения поставленных задач намечала 7 направлений. Пять из них непосредственно ориентир ованы на нивелирование негативных последствий демографического стар ения:
1. совершенствование тарифно-бюджетной политики;
2. реформирование института досрочных пенсий;
3. реформирование института накопительной составляющей пенсионной системы;
4. развитие корпоративно го пенсионного обеспечения;
5. совершенствование формирования пенсионных прав в распределительной составляющей пенсионн ой системы.

Проблемы практики реализации Стратегии
Стратегия реализуется в 3 э тапа разной продо лжительности:
1 э тап начался в 2013 г., 2 этап – в 2019 г.; а 3 этап планируется – с 2024 г. и до конца периода действия Стратегии. Досрочные пенсии по старости длительное время остаются одной из самых острых проблем в системе ОПС, п о скольку не являются по лностью страховыми – период с момента их назначения до достижения получателями общеу становленного пенсионного возраста не обеспечивается уплатой страховых взносов.
При реализации Стратегии в области реформирования институ та досрочных пенсий были приняты два реш ения, ко торые усилили страховой характер э тих выплат. Установлены дополн ительные тарифы страховых взносов для
страхователей за застрахованных лиц, занятых на рабочих местах с особыми условиями тру да и на отдельных видах
работ. Их величина постепенно увеличилась с 2013 по 2015 гг. с 4 от 9% (для Списка № 1), а для Списка № 2 и «м алых списков» с 2 до 6%.
В результате численность новых назначений досрочных пенсий после роста с 0,44 млн. в 2002 г. до 0,5–
0,52 млн. чел. в 2004–2011 гг. также начала снижаться и в 2017 г. составила 0,31 млн. чел., хо тя общая их численность
(с учетом ранее вышедших на пенсию – увеличивается, превысив 11,5 млн. чел.
659

Принятые меры не ликвидировали полностью проблему досрочных пенсий (т.е. не освободили распределительный компонент системы ОПС от них), однако сделали ее неско лько менее болезненной. Введенные дополнител ьные тарифы с работодателей на 26% обеспечивают выплату этих пенсий в период до достижения их получателями
общеустановленного пенсионного возраста (сумма взносов по ним на 2019 г. оценивается в 82 м лрд. руб.).
В 2019 г. сумма средств на выплату досрочных пенсий в составе трансферта федерального бюджета на ОПС
равна 230 млрд.руб. Благодаря э тому страхователи, не имеющие рабочих мест с вредными и опасными условиями
труда, в значительной мере освобождены о т нагрузки по финансированию досрочных пенсий по э тим основаниям, а
получатели обычных пенсий не страдают от имевшего место в прошлые годы изъятия средств на выплаты досрочникам.
Совершенствование тарифно-бюджетной политики предусматривает:
1. Повышение уровня облагаемого страховыми взносами заработка с учетом темпов роста средней заработной
платы в Российской Федерации. Оно началось в 2015 г. и завершится в 2021 г. К этому времени верхняя граница базы
начисления страховых взносов постепенно увеличится с 1,6 средней зарплаты в экономике до 2,3.
2. Отмена пониженного тарифа страховых взносов для различных категорий страхо вателей -работо дателей, с
установлением единого тарифа. В частности, такая мера реализована для сельско хозяйственных товаропроизводителей,
плательщиков ЕСХН. Тариф страховых взносов для них повышен до уровня, уплачиваемого за наемных работн иков.
3. В целях со хранения существующей тарифной нагрузки с 2014 г. также введен мораторий на отчисление
страховых взносов на формирование накопительно го компонента системы ОПС. В 2019 г. они составят 972,2 млрд.
руб. или око ло 1% ВВП.
4. С э той же целью в составе межбюджетного трансферта федерального бюджета бюджету ПФР предусматр иваются средства на финансирование нестрахо вых выплат, включенных в состав страховой пенсии. В частности, в составе трансферта предусмотрены:
– средства на выплату повышений к фиксированной выплате. В 2019 г. их объем составит 506,0 млрд. руб. или
около 0,5% ВВП;
– средства на валоризацию пенсионных прав, проведенную в 2010 г., в 2019 г. они составляю т 677 млр д. руб.
(0,64% ВВП).
5. Стратегия предусматривала оптимизировать механизм преференций по уплате страховых взносов в ПФР отдельными категориями страхователей. Изначально по д этим подразумевался отказ о т практики установления пон иженных тарифов для стимулирования развития различных в идов деятельности.
Однако полностью о тказаться о т подобного рода господержки не удалось. Для неко торых категорий страхователей льго та по пониженному тарифу носит пролонгированный характер и м ожет со храниться до 2035 г.
Во избежание по терь до ходов бюджета ПФР и для обеспечения формирования пенсионных прав застрахова нными лицами, занятыми у страхо вателей, уплачивающих пониженный тариф, федеральный бюджет в составе ме жбюджетного трансферта выплачивает бюджету ПФР компенсацию между взносами по установленному и по пониже нному тарифу. В 2019 г. компенсация пониженных тарифов составит 54,6 млр д. руб.
6. Для повышения собираемости страховых взносов их администрирование было передано нало говым органам.
7. В наименьшей степени удалось реализовать изменение тарифной политики в отношении самозанятых гра ждан.
С 2013 г. страховые взносы по тарифу 26% стали взиматься с них с базы в 2М РОТ вместо одно го, как это было
ранее. Данная мера была направлена на повышение уровня будущей пенсии у самозанятых категорий застрахованных.
Однако уже в 2014 г. эта норма была отменена. На смену ей пришла но рма, при ко торой лица с до хо дом до 300 тыс.
руб. уплачивают взносы по тарифу 26% с базы в 1 МРОТ, а лица, до ход которых превышает 300 тыс. руб. – дополнительно 1% от суммы превышения, но не более чем с 8 МРОТ.
Самые масштабные меры были предприняты в рамка х направления совершенствования формирования пенсионных прав граждан в распределительной составляющей пенсионной системы Стратегия предусматривала решение в
рамках э того направления комплекса задач [2]:
– поддержание приемлемого соотношения между средними уровнями пенсий и заработных плат;
– оптимизация регу лирования индексации пенсий;
– изменение порядка учета про должительности страхового (тру дового) стажа, необ ходимого для назначения
пенсии, и формирование размера пенсии с учетом трудового вклада работника;
– обеспечение более длительного перио да уплаты страховых взносов для форм ирования пенсионных прав;
– формирование обязательств государства по объему будущих пенсионных выплат, обеспеченных страховыми
взносами (т.е. обязательства пенсионной системы будут соответствовать ее текущим до хо дам).
Для стимулирования граждан к продолжению тру довой деятельности по достижении пе нсионного возраста без
назначения (т.е. к о тложенному выходу на пенсию) пенсии были введены повышающие коэффициенты и к фиксир ованной выпла те и к ИПК. С э той же целью было установлено ограничение на объем пенсионных прав, приобретаемых
работающими пенсионерами – не более 3 ИПК (про тив максимума в 10 ИПК для непенсионеров).
С 2016 г. о тменена индексация страховой пенсии работающим пенсионерам. Она возобновляется после прекращения пенсионером трудовой деятельности – все непроведенные индексации, ко торые восстанавливаются в по лном объеме.
Поскольку меры, направленные на стимулирование откладывания выхо да на пенсию не принесли желаемого
эффекта – подавляющее большинство пенсионеров не отказалось от ее назначения, в 2018 г. было принято решение о
повышении пенсионного возраста с 1 января 2019 года.
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При назначении страхо вой пенсии по старости на общих основаниях повышается нормативный пенсионный
возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 60 лет. Скорость повышения составляет 1 год за го д. Пер ехо дный период завершится в 2028 г.
Социальная пенсия лицам, не приобретшим права на назначение страховой пенсии, также будет назначаться
позднее на 5 лет – в 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины).
Для северных пенсий (за 15 лет стажа в районах Крайнего Севера и 20 лет в приравненных к ним местностях
при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), пенсионный возр аст также повышается на 5 лет и составит по окончании перехо дного периода 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины);
Досрочные пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность, лечебную и иную деятельность по о хране здоровья, творческих работников, право на ко торые предоставляется независимо от возраста при
выработке специального стажа, увеличен срок назначения страховой пенсии по старости.
В целях адаптации граждан к изменениям условий пенсионного обеспечения предоставлена льго та в виде сн ижения на 6 месяцев повышения пенсионного возраста гражданам, которые достигну т в 2019–2020 годах пенсионного
возраста, установленно го законо дательством Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2018 го да.
Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), предусмотрено
предоставление льготы по снижению на 2 года возраста выхо да на страховую пенсию по старости, но во всех случаях,
включая переходный период, не ранее достижения во зраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами.
Минимальный уровень материального обеспечения неработающих пенсионеров будет поддерживаться на
уровне не ниже прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации за счет выплаты социальной
доплаты. Начиная с 1 января 2019 г., при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением величины прожиточного минимума пенсионера (далее – ПМП) в ее расчете не будут учитываться суммы индексации
пенсий и ежемесячной денежной выплаты, имевшие место в текущем году. Суммы указанных индексаций текущего года
будут выплачиваться свер х установленного в субъекте Российской Федерации ПМП. Данная мера в 2019 г. коснется
2,4 млн. неработающих получателей страховых пенсий, имеющих право на ф едеральную социальную доплату к пенсии и
0,4 млн. неработающих получателей страховых пенсий, имеющих право на региональную социальную до плату.
Меры для адаптации граждан к происхо дящим изменениям законодательством предусмотрены и за рамками
пенсионной системы:
– увеличение периода выплаты и размера пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста;
– предоставление освобождения от работы при прохождении диспансеризации на два рабочих дня один раз в
год с со хранением за ними места работы (должности) и среднего заработка;
– сохранение неизменным пенсионного возраста при предоставлении права на налоговые льготы физическим
лицам;
– введение уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста.
Для обеспечения долгосрочного роста уровня пенсий на период до 2024 г. темпы увеличения стоимости пенс ионного коэффициента и фиксированной выплаты законодательно закреплены выше уровня инфляции : 43% против
27%. От прогнозируемых темпов роста средней зарплаты в экономике они отстану т по итогам 6 лет всего на 3 процентных пункта.
Рост реального размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров по сравнению с уровнем
2018 года прогнозируется: в 2019 г. – 1,9%; в 2020 г. – 4,4%; в 2021 г. – 6,1%; в 2022 г. – 7,5%; в 2023 г. – 8,6%; в
2024 г. – 9,6%; в 2035 г. – 38,4%.
Численность получателей страхо вых пенсий снизится с 40 млн. чел. в 2019 г. до 36,9 млн. чел. в 2035 г., а соо тношение с численностью наемных работников вырасту т с 1,1 до 1,23 (это при неблагоприятном предпо ложе нии, ч то
численность работников не будет возрастать за счет со хр анения на рынке труда лиц старшего возраста) [3].
Несмотря на реализованные меры, в сложившихся макроэкономических условиях целевой ориентир по соо тношению пенсии с ПМ П выпо лнен не будет.
Средний размер страховой пенсии вырастет со 169 до 217% ПМ П к 2035 г. (в 2030 г. он составит 192%). Знач ительную роль здесь сыграет решение о про длении или прекращении моратория на о тчисление страховых взносов на
финансирование накопительной пенсии (в последнем случае соотношение пенсии с ПМП бу дет еще ниже).
Для неработающих пенсионеров соотношение с ПМП будет заметно выше. В 2019 г. оно составляет 174%, в
2030 г. достигнет 208%, а в 2035 г. – 238%. Соотношение среднего размера страховой пенсии по старости со средней
зарплатой в экономике продолжит снижаться – с 32,7% в 2019 г. до 27,7% в 2035 г. Расхо ды на выплату страховых
пенсий будут постепенно сокращаться относительно объема ВВП (с 5,8% в 2019 г до 5,1% к 2024 г., и до 4,8% к 2035 г.),
что позволит увеличивать размер пенсий независимо от темпов экономического роста и демографического фактора
старения населения. Величина трансферта федерального бюджета бюджету ПФР на обязательное пенсионное страхо вание сократится с 1,8% ВВП в 2019 г. до 0,4% – в 2030 г. и до 0,3% – в 2035 г.
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Экологическое благополучие становится маркером успешного городского развития, инс трументом привлечения
инвестиций и новым полем для конкуренции.
В начале третьего тысячелетия в мире отмечается рост интереса к вопросам формирования «умного города».
Уже реализуются проекты в разных странах по строительству новых населенных пунктов отдельных «умных» кварталов, а также идет «смартизация» давно уже существующих городов.
Липецк хорошо знаком с экологическими вызовами современного города и уделяет внимание дальнейшему
развитию в этой области. Благо даря новым стандартам открытости бизнеса, м естные предприятия модернизируют
производства и ведут более прозрачную деятельность для о беспечения экологической безопасности как «умного города». В данный момент все местные липецкие градостроительные проекты имеют э кологическую составляю щую —
администрация городского муниципально го образования озабочена контролем качества городского возду ха и воды,
развитием новых парковых ансамблей и со хранением природных во доемов.
О цифровизации сегодня говорят все. Э то – безусловный тренд. Именно сейчас современное общество в процессе четвертой промышленной революции – «Индустрии 4.0», но, вместе с тем, перед многими встают и вопросы, о
том, насколько это эффективно и оправдано. И, хо тя цифровизация российской промышленности нахо дится на стадии
подъема, сам процесс протекает весьма нео днородно и очень сильно зависит от отрасли. В настоящее время нам более
понятными становятся такие термины как «Интернет вещей» и «Индустрия 4.0». И здесь важнее даже не само обозн ачение, а су ть явления, на ко торое оно указывает. Фактически, речь идет о том, ч то данные инновац ионные технологии
позволяют внедрять новые принципы управления, новое качество процессов в экономику, малый и средний бизнес.
Сего дня уже видно, ч то возможности по работе с информацией способны создавать новые ценности в жизни людей.
Еще один важный тренд – это внедрение «цифры» не только в промышленности, но и в транспортной сфере,
здравоо хранении, Ж КХ, розничной торговле, городской инфраструктуре. По мнению аналитиков, вышеперечисле нные направления деятельности и бу дут генерировать основной пото к запросов. Это мы можем наблюдать уже сейчас
по нашему опыту, в том числе, и в Липецкой области.
«Умный город» – это инновационный город, где внедряются различные комплексы технических решений и о рганизационных мероприятий, направленные на достижение максимально возможного в настоящее время качества
управления ресурсами и предоставления услуг, в целях создания устойчивых б лагоприятных условий проживания и
пребывания, деловой активности нынешнего и бу дущих поколений.
Эксперты о тмечают, ч то э талонной ар хитектуры умного города пока не создано нигде – ни в мире, ни в России.
Лучшие практики носят разрозненный характер. Отсу тствует единая терм инология, нормативная база, стандарты и
другие правила игры. Все продвинутые города мира ищу т свой путь, экспериментируют, воплощают в жизнь пило тные проекты.
Основные принципы создания «умных городов» 1 :
 согласованность интересов всех сторон: государственных и муниципальных органов управления, частных и нвесторов, градостроителей, поставщиков решений и услуг, оператора ИКТ инфраструктуры и платформы «Умный
город», некоммерческих организаций и, конечно же, населения;
 создание условий для трансформации структуры управления «Умным городом» и перехода к системе, где в
управлении принимают равнозначное активное участие как органы власти, так и все заинтересованные стороны: би знес, граждане, инвесторы;
 многофункциональное использование объектов инфраструктуры.
Элементами эффективно го управления в современном городе являю тся «умные сервисы», включающие:
 уменьшение операционных затрат за счет автоматизации процессов управления и прин ятия решений;
 экономия средств за счет использования энерго- и ресурсосберегающих решений;
 рост социальной у довлетворенности и снижение издержек за счет применения систем безопасности;

1

Сонгдо — умный город будущего. – http://green-agency.ru/songdo-umnyj-gorod-budushhego/
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 оперативное реагирование за счет своевременного получения актуальной информации, е е обработки и синхронизации задач;
 снижение по терь, эффективное испо льзование бюджета, высвобождение сэкономленных средств на дальне йшее развитие за счет многоцелевого использования инфраструктуры.
Залог эффективного управления «умным городом» – консолидация на уровне администрации города всей ключевой информации о процессах, происходящих в городских поселениях 1 . Для управления современными городами
необхо дима система сбора информации и централизованное управление событиями, т.е. платформа «Умный город»,
которая обеспечивает:
 сбор и предоставление полной информации об объектах городского хозяйства для оперативного принятия
управленческих решений;
 сбор и предоставление информации от отраслевых объектов, влияю щих на работу городского хозяйства и г орода в целом;
 анализ непрерывно собираемых показателей различных процессов для эффективного операционного и стратегического управления.
Централизованный подход к решению вопросов управления городом обеспечивает колоссальный синергетич еский эффект. Он дает возможность повысить экономическую эффективность за счет снижения по терь и оптимального
использования ресурсов – до 70%, эффективность процессов управления городом за счет координации ус илий всех
участников в достижении целей – до 85%, социальную эффективность за счет роста удовлетворенности граждан и их
активного участия в управлении – до 80%. Достижение таких показателей обусловлено использованием имеющихся
ресурсов как физических, так и информационных (например, использование информации с установленных видеок амер разными службами города), оперативным предоставлением информации заинтересованным участникам процесса,
обеспечением эффективного взаимодействия служб при проведении технических работ и устранения неисправн о стей 2 .
Именно в городах сегодня концентрируются ключевые отрасли и сферы, ко торые затрагивает цифровая трансформация, все больше превращаясь в важнейший э лемент их жизнедеятельности. Промышленное произво дство,
транспорт, энергетика, связь, Ж КХ, торговля, сфера услуг, здравоо хранение, образование, системы му ниципального
управления – реализация конкретных проектов в этих сферах на муниципальном уровне при достаточном уровне г отовности технологий, органов власти и населения может обеспечить значительное повышение качества городской
среды.
В настоящее время Липецк – динамично развивающийся город. Убедительное тому подтверждение – вся его
трехвековая история. За очень короткий срок из небольшого рабочего поселка он превратился в крупный индустр иальный и культурный центр, столицу региона с полумиллионным населением . Главный вопрос, который стоит сегодня на повестке дня перед управленцами в городе: «Можно ли наращивать экономический и техно логический поте нциал Липецка, одновременно снижая эко логическую нагрузку на город?» На это т ключевой вызов дают ответ совр еменные цифровые технологии. Уже сейчас необходимо начать строить контуры будущего умного и устойчивого г орода, чтобы укрепить его инвестиционную привлекательность и конкурентосп особность на рынке трудовых ресурсов,
интеллектуальный и туристический по тенциал, что бы и для будущих поко лений Липецк оставался городом возмо жностей.
Существующие модели умного города зависят о тто го, кто является инициатором проекта – крупные бизнесигроки или муниципальные органы власти. Основу третьей модели составляю т локальные проекты органов местного
самоуправления в тесной кооперации с деловым сообществом и населением. Из российской практики для Липецка
более чем актуален опыт города Белгород. В апреле 2017 года об ластной депар тамента ЖКХ запустил в городе проект
по созданию единой автоматизированной информационно-измерительной системы учета энергоресурсов, направленный на сокращение потерь энергии, э кономию потребления энергоресурсов, а также своевременное предупреждение и
ликвидацию аварийных ситуаций за счет использования сетей «Ин тернета вещей». Белгород, таким образом, стал тестовой площадкой для отработки решения, которое в перспективе может стать основой для развития полноценной у мной городской инфраструктуры.
Современные липчане учатся «умно» потреблять услуги, всегда и везде б ыть на связи, по оптимальным маршрутам быстро, без задержек перемещаться в любую часть города, иметь возможность оперативно найти нужную о рганизацию или необ хо димый адрес, попасть к врачу, записать ребенка в шко лу, встать на очередь в детский сад, удаленно покупать проду кты, оперативно оплачивать услуги Ж КХ и узнавать о происшествиях. Новые требования
предъявляет и бизнес к удобству предоставления сервисов и различных городских услу г, к справедливости ценообр азования тех же тарифов, к эффективности городской инфраструктуры и даже к организации массовых мероприятий.
Все э ти растущие потребности в наибольшей степени способны удовлетворить цифровые технологии, объединенные в систему «умного» города. С технологической точки зрения умный город управляется как еди ное целое,
большими данными, ко торые получаются и собираются в резу льтате функционирования всех систем города, обраб атываются и служат основой для принятия решений. Для создания умного города необхо димо, во -первых, оснастить
все системы инструментами фиксации и сбора данных: датчиками, камерами видеонаб людения и другими устройс твами сбора информации. Во-вторых, нужно обеспечить свободный доступ к данным для межведомственного муниц и1
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пального взаимодействия, а также для использования со стороны граждан и бизне са. В-третьих, потребуется соблюсти
условие совместимости данных, а также обеспечить у добными средствами визуализации конечных пользов ателей –
органы власти, бизнес, население.
Самое главное, что в Липецке есть возможности и условия для дальнейших цифровых преобразований.
Во-первых, заинтересованность органов власти и го товность к партнерству таких крупных IТ -компаний, как
«Ростелеком», МТС и ряда других. Во-вторых, солидная база научных разработок, потенциалом для развития ко торых
является Липецкий государственный технический университет. В-третьих, внедрение цифровых систем в производство и управление такого крупнейшего предприятия города как ПАО «НЛМ К» и других промышленных объектов.
Отдельные сервисы реализованы в сфере безопасности, образования, здравоо хранения, транспорта. Наша задача – проанализировать действующие проекты, потребности и возможности города, определить приоритеты и ресурсы,
чтобы разработать базовую концепцию дальнейшей цифровизации, на основе которой будут построены стратегич еские планы будущего развития. Умный город – э то открытая система, в которой каждый может реализовать свою
инициативу по улучшению качества жизни, новая качественная ступень в развитии институ тов власти, гражданского
общества и социально ответственного бизнеса. Например, все большую популярность набирают услуги по телеучету
на котельных, подстанциях. Контроль датчиков позволяет экономить электроэнергию, снижать аварийность, колич ество персонала на обслуживание тех или иных объектов. И э то только вершина айсберга тех возможностей, которые
открывают перед предприятиями или объектами городской инфраструктуры современные цифровые сервисы.
Липецк стал городом возможностей. Липчане успешно реализовали их в XX веке, заложив со лидную промы шленную и научную основу для будущего областного центра. Главный вопрос, который стоит сегодня на повестке дня:
«Можно ли наращивать экономический и технологич еский по тенциал Липецка, одновременно снижая экологическую
нагрузку на город?» На э тот ключевой вызов дают о твет современные цифровые технологии. Снижению нагрузки на
окружающую среду будут способствовать умные решения, основанные на принципах открытости и совместимости
данных в сфере дорог и транспорта, энергоэффективного жилищно -коммунального хозяйства, безопасности, образования и других направлений социально-э кономического развития города.
В создании умного города администрация областного центра го това активно взаимодейс твовать с IТ-сообществом, с крупными игроками и инновационными предпринимателями, представителями науки и студенчес тва, общественными организациями, неравно душными и компетен тными горожанами.
Эксперты предупреждают, ч то из -за автоматизации производства произойдет сокращение рабочих мест.
Но есть мнение, что в умных городах не будет безработицы, так как вырастет спрос н а специалистов в сфере высоких
технологий, что потребует улучшений в системе образования. Всегда буду т востребованы сотрудники социальной
сферы, здравоо хранения, сервиса. Конечно, нужно го товить рынок труда, ч тобы эффективно о тветить на э тот вызов,
который в обозримом будущем коснется многих профессий. Завтра зависит от нас и создается ко ллективными ус илиями сегодняшних предпринимателей, жителей и представителей органов управления – сознательных, о тветственных граждан, активно участвующих в городской жизни.
К настоящему времени завершился опрос липчан на сайте электронного референдума «Открытый Липецк»,
инициированный депар таментом экономического развития в рамках разработки концепции «Умный город Липецк».
В опросе приняли участие несколько сотен жителей го рода, ко торые оценили необхо димость цифровизации таких
сфер, как экология, Ж КХ, безопасность, дороги и транспорт, образование, здравоо хранение, обратная связь, выбрали
наиболее полезные и необ ходимые для нашего города сервисы и техноло гии, предложили свои варианты развития
цифрового общества в Липецке.
Почти 55% липчан проголосовали за внедрение системы эко логического мониторинга воздушной среды, з агрязнения водных ресурсов, уровня шума и других показателей состояния окружающей среды. Около 38% опроше нных считают, что новые технологии необ ходимы в сфере цивилизованного обращения с отходами, а 7,4% заинтерес ованы в чипировании и последующей стерилизации бездомных живо тных. Кроме того, жители предлагают с помощью
видеокамер и датчиков выявлять и наказывать виновников загрязнений.
Около 45% участников опроса считают, ч то сферу жилищно -коммунального хозяйства можно усовершенствовать за счет контроля состояния многоквартирных домов, дворовых терр иторий, общественных зданий, у лиц. Почти
30% проголосовали за учет ресурсов, контроль всех параметров работы, своевременное выявление аварийных ситу аций на всех уровнях системы Ж КХ. 26% опрошенных высказались за эффективное, безопасное и бесперебойное
снабжение электрической и тепловой энергией, газом, водоснабжение и водоо тведение. Среди предложений – выявление и наказание работников управляющих компаний, виновных в нарушениях, у добная для старшего поко ления и
доступная система оплаты.
В сфере безопасности более 47% опрошенных считают приоритетным внедрение системы городско го видеонаблюдения, особенно в местах массового скопления людей. Поч ти 27% проголосовали за «умные» омофоны и их
интеграцию с системой «112», по лицией, Ж КХ. Более 15% липчан выбрали систему экстренного вызова по единому
номеру «112», в том числе из учебных заведений, торговых центров, спортивных комплексов, а для 11% участников
опроса важным является размещение информационных табло на городских магистралях и в местах скопления населения.
Развитие городских дорог и транспорта большинство участников референду ма (51,5%) видят в установке системы «умных» светофоров, остановок, парковок. Поч ти 22% считают приор итетом видео контроль за соблюдением
правил дорожного движения. Около 20% респондентов выделили цифровизацию управления движением обществе нного транспорта. 8% отметили необ хо димость ведения мониторинга интенсивности движения. Кроме того, липчане
предлагают снаб дить светофоры кнопками для пешеходов, привести в порядок дороги в частном секторе, ввести оп е664

ративное реагирование на телеобращения по пово ду ям на до рогах, обустроить подземные перехо ды и развязки, а
также разместить на остановках информационные табло, показывающие время прибытия б лижайшего транспорта.
В социальной сфере свыше 56% липчан проголосовали за социальную защиту населения и помощь в трудных
жизненных ситуациях. Пятая часть опрошенных высказалась за современное образование и развитие компетенций.
15% участников считают необ ходимым формирование экосистемы цифрового здравоо хранения, более 8% в ыбрали
поиск и продвижение талантов.
В вопросе о коммуникациях и обратной связи более 46% респондентов отмечают важность взаимодействия с
населением через информирование, учет мнений, жалоб и обращений, привлечение липчан к принятию решений.
Свыше трети опрошенных выбрали в качестве приоритета Единый пор тал о казания услу г для населения, 11% проголосовали за электронные площадки совместного обсуждения и работы над проектами и 10% выделили о ткрытые да нные мониторингов состояния окружающей среды, интенсивности движения, теплопотерь и т.п.
Около ста предложений выдвинули липчане по поводу внедрения цифровизации в разные сферы жизни города.
Среди них были названы и активные виды спорта, и трудоустройство, и контроль качества продуктов питания, и культура, а также работа с молодежью и многое другое.
Организаторы опроса получили от жителей и ряд интересных идей. Одной из них является, например, устано вка на баках мусоросчетчиков и оплаты за реально выкину тый мусор. Прием мусора осуществляется через кар ту, вроде
транспортной: приложил кар ту – бак открылся, мусор посчитался, на монитор выводится стоимость, ко торая списывается в режиме онлайн. Или интерактивная кар та города, на которую каждый сможет нанести проблему (отсутствие
необхо димой дорожки, парковки, светофора, некачественно выпо лненные работы или аварию, ко торую необходимо
устранить), и предусмотреть возможность голосования за необхо димые людям объекты инфраструктуры. Есть пре дложение и о введении видеомониторинга в присутственных местах для обеспечения общественного контроля за раб отой чиновников. Липчане также предлагают внедрить электронный табель Ж КХ, с отметками жильцов о ремонте,
уборке и других работах, которые служат основанием для расчета: не делали – нет о тметки и нет суммы в платежке.
Ряд инициатив касается медицины: электронная очередь и общественный ре йтинг врачей, онлайн общение с докто ром, печать рецептов на портативных принтерах и т.п.
Несколько лет назад московские э ксперты оценили липецкий микрорайон «Университетский», а именно так и
называется данный район, ставший своего рода полигоном для апробирования цифровых и энергосберегающих новых
доступных техноло гий в жилищно-коммунальном хозяйстве города. «Умный» микрорайон успешно функционирует с
2010 го да. В подъездах жилых домов микрорайона «Университетский», как и на у лицах, за безопасностью круглос уточно следят видеокамеры, и тревожные сигналы с них поступают прямо в МЧС. Домофоны в квартирах оснащены
опцией прямой связи с коммунальными службами, аварийными бригадами или спасателями. Вместе с системами оп еративного оповещения в домах установлены независимые пункты тепла, на которых температура регулируется исходя
из пого дных условий на улице. За э ту опцию здесь отвечают датчики возду ха, установленные снаружи дома. Рабо та
системы отопления автономна, что никак не влияет на температуру горячей воды (ко торая, кстати, всегда постоянная).
В домах смонтированы специальные системы балансировки, обеспечивающие равномерное поступление тепла в ка ждую квартиру. На приборах о топления установлены регу ляторы, призванные обесп ечить экономию и создать условия
для комфортной регулировки температуры в комнатах. Все э лектросчетчики автоматически передают данные в
управляющие организации, а светильники на лестничных площадках и в по дъездах оснащены фотоэлементами и р аботают лишь в присутствии человека. Сегодня «Университетский» – это 28 домов от 9 до 19 этажей, где проживает
10 тысяч человек. Для каждой группы домов обустроено 12 дворовых территорий, 23 детские площадки, 2 спортпло щадки и каток – отдельно для взрослых и детей младшего возраста. Жители «Университетского» активно и творчески
подхо дят к благоустройству и озеленению своего микрорайона. Например, в 2015 году в рамках проекта «Посади
именное дерево» в микрорайоне появилась Аллея Славы. 120 саженцев сортовых яб лонь высаживали потомки фро нтовиков, чьими именами названы деревья. При проведении акции «Сирень Победы» вдоль у лицы Славянова высаж ены 150 кустов сирени, цвета которых соответствуют Российскому триколору: белая сирень сорта «Защитникам Бр еста», синяя – «Маршал Конев», красная – «Маршал Жуков».
По новому законодательству с 2016 го да все новостройки должны иметь класс энергоэффективности не ниже
«В». В дву х домах микрорайона очень высокий класс энергоэффективности – «А», остальные имеют класс « В+».
Места общего пользования в домах оборудованы светодио дными лампа ми и датчиками движения. В дву х многоэтажках установлены светоакустические системы, ко торые включают и выключают свето диодное оборудование по
звуку и освещенности. Во всех домах микрорайона лифты оснащены частотно -регулирующим приводом, что позволяет снизить расхо д электроэнергии, необ ходимой для работы лифта, практич ески на треть.
При строительстве домов использовались строительные материалы с высокими теплоизолирующими свойств ами. Система теплоснабжения выпо лнена с горизонтальной разводкой и индивидуальными приборами учета тепловой
энергии. Применена дву хуровневая схема водоснабжения: на нижние этажи во да поступает из централизованной си стемы водоснабжения, а на вер хние этажи во да поступает по д давлением, создаваемым повысительным насосом.
В настоящее время здесь реализуется еще о дин пило тный проект в сфере энергосбережения – в «Университетском» внедряется автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ), направленная на своевр еменный и справедливый учет по требленных энергоресурсов. Систем ой предусмотрена дистанционная передача показаний по расходу тепловой энергии на отопление квар тир и мест общего пользования. Данные передаются на пульт
оператора и непосредственно на сервер ПАО «Ква дра». В результате, с одной, стороны жители оплачивают тепловую
энергию за фактически по требленный объем, с другой, дистанционный съем показаний исключает недо бросовестное
отношение жителей к передаче по казаний.
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В рамках проекта «Стальное дерево» на крыше одного из домов микрорайона установлены 10 солнечных пан елей мощностью 300 Вт каждая. Го довая выработка электроэнергии солнечной э лектростанцией составляет порядка
3750 кВт/ч. Солнечная электроэнергия направлена на освещение лестничных клеток во всех подъездах дома. В зав исимости от календарного месяца, этот объем будет покрывать от 20 до 70% по требности общедомовых нужд. Одним
из самых важных преимуществ испо льзования со лнечной энергии является отсу тствие выбросов в атмосферу парн иковых газов. Срок службы данной системы – более 30 лет, гарантийный срок – 3 го да.
В результате применения современных технологий энергосбережения жители микрорайона платят за комм унальные услу ги на 15–20% меньше липчан, проживающих в других районах гор ода.
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СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ЧЕЛОВЕКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)
Ключевые слова: социогуманитарная модернизация, национальные проекты, государственная гуманитарная
макрополитика, желаемый социогуманитарный образ региона.
Актуальность осуществления социогуманитарной модернизации республики имеет «множественную кауз ацию» (П. Сорокин).
Во-первых, стимулирующим фактором реализации социогуманитарной модернизации региона является нео бхо димость дальнейшей «гуманизации» региональной политики, формирование человеко-ориентированной, общественно-государственной модели по литико-административного управления в соответствии с конституционными осн овоположениями и гуманистическими политическими установками Президента РФ о человеке «как высшей цели,
смысле политики, миссии развития страны, абсолютном национальном приоритете», о необходимости «самым сер ьезным образом обновить государственную гуманитарную политику 2 .
Во-вторых, это детерминируется:
 целями практической реализации стратегической задачи сформулированной Президентом России о необхо димости «совершить мощный рывок в развитии, войти в число передовых стран по продолжительности и качеству жи зни граждан» 3 ;
 целями, задачами достижения конкретных целевых индикаторов повышения качества жизни, поставленных
Президентом в Послании 2019 го да и майском Указе главы российского госу дарства о национальных проектах 4 ;
 задачами практического обеспечения в среднесрочной перспективе высшей стратегической цели государс твенного управления – создания условия для свободного развития человека, повышение качества человеческого потенциала в Республике Коми.
В-третьих, проектирование и практическая реализация социогуманитарной модернизации Республики Коми детерминируется объективной необ хо димостью смягчения негативных последствий социогуманитарного кризиса,
сформировавшегося во всех северных субъектах России и, в том числе, в Республике Коми в начале 90 -х го дов в период социетальной трансформации российского общества, а также демпфирования современных социогуманитарных
угроз и проблем региона, в том числе, преодоления кризиса воспроизводства населения.
Несмотря на целый комплекс позитивных тенденций в социогуманитарном развитии республики, общая соц иально-гуманитарная ситуация оценивается как достаточно сложная, в определенной степ ени – кризисная, с симптомами «социогуманитарной рецессии социума» (Н. Лапин).
Республика Коми занимает в «российском субъектном социогуманитарном табеле о рангах» рейтинговые поз иции, неадекватные ее экономическому потенциалу.
При 8 месте в Российской Федерации по валовому внутреннему продукту на душу населения по целому ряду
интегральных индикаторов качества жизни и « качества качеств» населения, (по данным за 2016–2018 го ды и начало
2019 года) регион занимает низкие рейтинговые позиции среди субъектов РФ и Северо-Западного федерального округа (далее СЗФО):
 64 место по качеству жизни (2017 – 65 место, 2016 – 60 место, 2015 – 59 место, 2014 – 53 место, 2013 – 50 место, 2012 – 46 место) и 8 место в СЗ ФО 5 .
 65– 67 место по продолжительности жизни как интегральному индикатору качества жизни (2017 год) (2015 год –
62 место) 6

1

Теребихин Владимир М ихайлович – к.филос.н., эксперт ГБУ РК Центр «Наследие» им. Питирима Сорокина, член нау чноконсультативного Совета при Главе Республики Коми. E-mail: v.terebikhin@mail.ru
2
Владимир Путин. Главное для нас – это люди. Электронное издание / Cост. В. Теребихин. – Сыктывкар, 2019. –
https://cloud.mail.ru/public/4maN/2XbGQZvAC
3
Путин В.В. Выступление на пленарном заседании XXII Петербургского международного экономического форума 25 мая
2018 года. – http://kremlin.ru/events/president/news/copy/57556
4
Указ Президента РФ «О национальных целя х и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года». – http://kremlin.ru/events/president/news/57425
5
Рейтинг регионов РФ по качеству жизни – 2018. – http://www.riarating.ru/info grafika/20190219/630117422.html; http://www.
riarating.ru/regions/20180607/630096049, .htmlhttp://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2018.pdf
6
Там же.
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 81 место в демографическом рейтинге регионов (в 2016– 2018 гг.) 1
 10 место по уровню смертности от самоубийств (2 место в СЗФО) 2
 13 место по уровню смертности от убийств и второе в СЗФО) 3
 13 место по уровню смертности от внешних причин 4
 17 место по смертности от алкогольных о травлений 5
 70 место по приверженности населения к здоровому образу жизни (ЗОЖ) (2017 – 74 место), (8 – в СЗФО) 6
 78 место в рейтинге эффективности систем здравоо хранения (2016 го д) 7
 53 место по развитию спорта 8
 59 место по эффективности молодежной по литики (2017 – 55 место; 2016 го д – 46 место) 9
 10– 12 место по уровню разводов (число разводов на 1000 браков) 10
 75 место во всероссийском рейтинге субъектов Российской Федерации по развитию туризма 11
 81 место в рейтинге трезвости российских регионов (2017 – 73 место, 2016 го д – 83 место) 12
 77 место – по ко личеству рабочих мест созданных за последние 3 го да в р егионе 13
 58 место по вводу жилья общей площади в расчете на 1 человека 14
 55 место по вовлеченности населения в малый бизнес 15
 2–3 место в РФ (1 – в СЗ ФО) по интенсивности обращений населения (коэффициенту обращений) к Уполн омоченному по правам человека РФ на нарушения прав человека в РК 16
 Республика вхо дит в состав 10 регионов (5 место) с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных
в состоянии алкогольного опьянения, в состав 10 субъектов РФ (3 место) в ко торых отмечен рост числа погибших о т
совершенных преступлений 17
 «В структуре неестественных причин смерти случайные отрав ления алкоголем по республике в 2017 го ду составили 17,4% (по России – 8,4%)» 18
 Регион вхо дит в число 16 наиболее криминализированных регионов Российской Федер ации 19 .
В республике, наряду с достижением некоторых позитивных изменений в «качестве качеств насе ления», например, повышении продолжительности жизни, снижении уровня смертности, отмечается у ху дшение ряда качестве нных характеристик населения, что выражается: в «тенденциях-процессах» демографического старения населения,
превышении удельного веса пожилого поколения над детским в структуре населения, снижения уровня и по те нциала
здоровья, репродуктивного потенциала, в том числе, уменьшения удельного веса трудоспособного населения и же нщин фертильного возраста, увеличения мужского беспло дия, высокий разрыв в продолжительности жизни женщин и

1

Демографический рейтинг регионов. – http://www.riarating.ru/infografika/20190423/630123908.html
Сведения о числе умерших от внешних причин смерти на 100 000 населения по субъектам РФ за 2018 год. – www.gks.ru/
free_doc/2017/demo/t3_5.xls
3
Там же.
4
Там же.
5
Сведения о числе умерших от внешних причин смерти на 100 000 населения по субъектам РФ за 2018 год. – http://www.
gks.ru/free_doc/2018/demo/edn12-18.htm
6
Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. – http://www.riarating.ru/infografika/20181002/
630107028.html; http://riarating.ru/infografika/20170921/630073305.html
7
Высшая школа организации и управления здравоохранением. – http://www.vshouz.ru/news/105.html?SSr=140133ee2c2fff27
c__07e20518140e2d
8
Спортивный рейтинг регионов газеты «Советский спорт». – https://www.sovsport.ru/others/articles/948889-sportivnyj-rejtingregionov
9
Итоговый ежегодный рейтинг регионов в сфере эффективности реализации молодежной политики за 2017 год. – https://
fadm.gov.ru/news/40735
10
Коэффициенты рождаемости, смертности ,естественного прироста, браков и разводов / Росстат. – http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
11
Рейтинг развития туризма в субъектах Российской Фе дерации (2016 год) М инкультуры. – https://www.mkrf.ru/press/news/
reyting-subektov-rossiyskoy-federatsii-po-razvitiyu 20171006160552/
12
Рейтинг трезвости российских регионов. – http://www.trezvros.ru/calendar/702; https://ria.ru/infografika/20171127/1509696
354.html?inj=1
13
Рейтинг регионов по количеству рабочих мест созданных в регионе. – http://riarating.ru/infografika/20190416/630123400.
html
14
Рейтинг регионов по вводу жилья. – http://www.riarating.ru/infografika/20190521/630124905.html
15
Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес. – http://www.riarating.ru/infografika/20190409/630122818.
html
16
Доклад Уполномоченного по правам человека за 2017 год. – //http://ombudsmanrf.org/content/doclad2017; Доклад Уполномоченного по правам человека за 2018 год. – //http://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/doclad_2018.pdf, с.29.
17
Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года. – https://мвд.рф/reports/item/16053092/
18
Государственный доклад «О состоянии санитарно–эпидемиологического благополучия в Российской Федерации» по Республике Коми в 2017 году» / Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми. – Сыктывкар, 2018. – С. 27.
19
Ярославцева Л.П. Типологизация регионов Российской Федерации по уровню криминализации и оценка их социальноэкономического положения. – http://ukros.ru/archives/19758
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мужчин (более 11 лет), снижения по тенциала здоровья детей, полученного при рождении, у ху дшении качества р одившихся. Повышается уровень заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией.
В регионе отмечается гендерная диспропорция, свер хсмертность населения от предотвратимых причин смерти,
высокая смертность трудоспособного населения, повышение уровня инвалидизации, высокий уровень внебрачных
сожительств (око ло 30%) и др.
Значительны масштабы экономических по терь от заболеваемости, инвалидности и смертности. Предположительно, э ти по тери составляют о т 5 до 8 процентов валового регионально го продукта.
Высокий, (в 2 раза превышающий среднероссийский) уровень смертности от самоубийств, существенное сн ижение рождаемости, повышенный уровень миграционной убыли, уменьшение браков, высокий и возрастающий ур овень убийств (в 2 раза превышающий среднероссийский и средний по СЗФО), и ряд других индикаторов свидетельс твуют о дискомфортном социо-психологическом настроении, об у худшении социально -психо логического самочувствия, общественного психического здоровья населения региона.
В регионе многие качественные индикаторы, характеризующие социо -психологическое, ду хо вно-нравственное
здоровье (самоубийства, убийства, преступность, алкоголизация, нар котизация, аборты, разводы, внебрачные сожительства и др.), превышают пороговые, критические значения «параметров порядка» социогуманитарного развития.
В республике со храняется на относительно высоком уровне социальное неравенство, изб ыточная социальная и
территориальная (пространственная) поляризации населения, социальная дисгармония, разрыв в доходах бедных и
богатых (индекс Джини, коэффициент фондов, индекс Кейтца), высока численность населения, имеющего до хо ды
ниже прожиточного минимума, что противоречит конституционному статусу Республики Коми как социального
субъекта.
В регионе, как и в целом по Российской Федерации, не обеспечено в полном объеме достижение всего ко мплекса целевых индикаторов человеко-ориентированных «майских указов» Президента РФ 2012 года.
Негативные тренды социогуманитарных процессов в регионе сохраняют в 2018 и начале 2019 года основные
интегративные « характеристики -состояния».
В 2018–2019 го дах в регионе о тмечается:
 демографический кризис – превышение смертности над рождаемостью, естественная убыль, перехо д в режим
кризисного воспроизводства населения;
 увеличение темпов снижения рождаемости;
 сохранение тенденции высокого уровня миграционной убыли населения, «более половины уехавших – специалисты с высшим образованием»1 ;
 в 60 процентах муниципальных образований за 2010– 2018 годы отмечается «сильная или быстрая депопуляция» (снижение численности населения в среднем более 2 процентов за го д) 2 ;
 снижение реальных до хо дов населения;
 сохранение на высоком уровне численности бедно го населения;
 высокий уровень самоубийств.
Эти антропотенденции как социогуманитарные вызовы, ограничения, уязвимости, угрозы региональной соци огуманитарной безопасности усложняют практическую реализацию майского 2018 года Указа Президента РФ, достижение всех це левых индикаторов республиканских национальных проектов.
Исхо дя из вышеизложенного, органам государственной власти республики в контексте осуществления соци огуманитарной модернизации рекомендуется продуцировать и принять ряд концептуальных, программно -мировоззренческих, политических документов и нормативно-законодательных актов, прежде всего, «Концепцию социогуманита рной модернизации Респуб лики Коми» как своеобразную «социальную до ктрину региона».
На основе данной концепции рекомендуется принять « Стратегию социогуманитарной модернизации Республики Коми на период до 2024 го да». Для по дготовки концепции и стратегии целесообразно провести региональную н аучно-практическую конференцию по проблемам социогуманитарной модернизации -преображения, а также гражданский « Социальный (гуманитарный) форум Республики Коми», на котором рекомендуется также обсудить хо д реал изации национальных проектов как инновационных, эффективных управленческих инструментов, механизмов, спос обов государственно -общественно го управления социогуманитарной модернизацией.
В общем комплексе научно-управленческой деятельности по проектированию «Концепции социогуманитарн ого модернизации Республики Коми» необхо димо:
 разработать систему концептообразующих, основополагающих «понятий -категорий» проектируемого документа, таких как «социогуманитарная модернизация региона», «социогуманитарная миссия региона», «гуманитарная
успешность субъекта России», «государственная гуманитарная макрополитика (антропополитика)» и другие «катег о риальные» теоретические поня тия концепции;
 определить стратегические цели;
 сформулировать «желаемый интегральный социогуманитарный образ Республики Коми» как социогуман итарную «футуромодель» региона, «итоговое видение» успешности процессов реализации концепции и стратегии с оциогуманитарного преображения и др.

1

М олодежь на рынке тру да Республики Коми. Пресс-выпуск. – http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/
publications/
2
Симагин Ю.А. Территории России с быстрым сокращением численности населения. – http://ukros.ru/archives/19954
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Для экспертного обсуждения предлагаются следующие варианты номинирования некоторых перечисленных
выше понятий:
Социогуманитарная модернизация региона:
 это «системокомплекс» когерентных, взаимообусловленных, всесторонне взаим озависимых процессов регионального развития, «целеориентированных» на создание условий для опережающего, динамически устойчивого, сб алансированного человеческого развития в северном регионе;
 это «гуманистически ориентированная модернизация» (С.А. Кравченко ), «антропосоциокультурная, гуманистическая модернизация», «модернизация для всех», «гуманистически ориентированная эволюция» (Н.И. Лапин), н ацеленная на раскрытие многогранных ду ховных и интеллектуальных по тенций Человека в сложном современном р егиональном социуме;
 это такое развитие и креативное управление региональным развитием, при ко тором обеспечивается сущес твенный и опережающий рост «гуманитарных инвестиций», превосхо дящих по уровню и опережающих по темпам и нвестиции в материальные производственные фонды, рост абсолютных размеров нематериального (или невещного )
накопления в человеко-ориентированные инвестиционные сферы, обеспечивающие создание необ ходимых инфр аструктурных, «средовых» условий для гармоничного развития человека, повышения качества человеческого потенциала региона, формирования «инновационного человека», процесс модернизации всех сфер (подсистем) социальной
и ду ховной жизни региона, формирования новой региональной идентичности, целостности регионального социогум анитарного пространства, создания новой культурной среды функционирования социума, преображения регионального
социокультурного ландшафта;
 это такое развитие региона, которое расширяет возможности населения получить хорошее образование, пр ожить долгую и здоровую жизнь, иметь интересную и достойную работу, способную обеспечить ду ховное и матер иальное благополучие.
Социогуманитарная модернизация, с точки зрения государственного управления, понимается нами как осущ ествляемый органами государственной власти и местного управления при конструктивном, солидарном участии политически активного населения и институтов гражданского общества, синхронный и интерактивный, общественно с огласованный процесс научно-обоснованных инновационных, креативных институциональных, структурнофункциональных преобразований (изменений) в системе управления социогуманитарным развитием региона, разв итие процесса формирования человеко-ориентированной модели государственно го управления и местного самоупра вления, процесса модернизации социальных и гуманитарных (человеко-ориентированных) государственных по литик,
внедрение техно логий ценностно-ориентированного, креативного, проектно го гуманитарного управления (гуманита рного менеджмента), инкорпорирование высоких инновационных гуманитарных технологий (креативных социогум анитарных, социокультурных инноваций) в практику государственного управления и местного самоуправления.
Социогуманитарная миссия Республики Коми может быть представлена следующим комплексом формулир овок:
 Миссия Республики Коми состоит в построении и эффективном функционировании региональной социоэкономико-гуманистической системы инновационного будущего, целеориентированной в соответствии с Конститу циями России и Республики Коми на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развития ч еловека как высшей ценности;
 Миссия Республики Коми состоит в создании для жителей региона одного из лучших среди северных реги онов России стандар тов качества жизни, качества населения, социального и ду ховного благополучия, экономической
среды на основе повышения эффективности и сбалансированности функционирования экономической, социальной и
политической и ду ховной сфер общественной жизни;
 Миссия Республики Коми заключается в создании комфортной среды проживания и приближения стандартов
качества жизни, показателей развития человеческого потенциала к уровню лучших северных регионов России, Сев еро-Западного федерального округа и, в долгосрочной перспективе, к стандар там качества жизни населения северных и
финно-угорских стран мира.
 Миссия Республики Коми состоит в том, чтобы обеспечить статус одного из лучших регионов в Северо Западном федеральном округе по основным индикаторам качества жизни и качества «качеств населения» и превр атиться в территорию наиболее комфортную для проживания, труда, туризма и отдыха насе ления, территорию высокого и повышающегося качества жизни для нынешних и будущих поколений на основе социоинновационного устойч ивого развития, промышленного роста, повышения конкурентоспособности, ресурсо - и энергосбережения, создания
новой системы привлечения инвестиций, способствующей внедрению достижений науки и инноваций в прои зво дство.
Стратегическая цель социогуманитарной модернизации республики – обеспечение расширенного воспроизводства условий (социальных, экономических, политических, правовых, гума нитарных и др.) для свободного развития
человека как высшей, приоритетной цели регионального государственно го управления, повышение качества челов еческого потенциала, реализация заложенных в человеке многомерных способностей и потенций, «формирование га рмонично развитой личности» 1 , ду ховно-зрелой личности, «креативного», «инновационного человека» (Э.Хаген), человека, способного адаптироваться к постоянным изменениям, активным инициатором и производителем этих и зменений, создание условий для формирования у граждан компетенций инновационной деятельности.
«Первоцелями» практической реализации концепции или ее «минимакс -стратегией» являются: демпфирование
кризисности антропологической ситуации в регионе, смягчение остроты социально -антропологической напряженно1

Об утверждении Основ государственной культурной политики : Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808. – http://news.
kremlin.ru/media/events/files/41d526bc0d7d43e934f4.pdf
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сти, формирование гуманистической, социогуманитарной, «человеко -центрированной» парадигмы региональной го сударственной политики и человеко-ориентированной модели по литико-административного управления обеспечивающей перехо д о т «человеко-потребляющего» типа развития к «человеко-воспроизводству», развитию и в целом,
общего уровня «гуманитарной успешности» республики.
Индикативными целями концепции социогуманитарной модернизации региона могут быть:
 цели приб лижения основных качественно-количественных параметров человеческого развития к границе
уровня «human development» северных и европейских финно -угорских государств;
 цели и гуманитарные индикаторы, установленные национальными приоритетными проектами, достижение
социогуманитарных целей национальных проектов в регионе: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой
жизни до 67 лет, увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,179 до 1,962, увеличение доли граждан, в едущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов до ли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс.
населения, снижение младенческой смертности с 4,3 до 4,0 случая на 1 тыс. родившихся детей, ликвидация кадрового
дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико -санитарную помощь; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду хо вно -нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-ку льтурных традиций, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, о хваченных дополнительным образованием с 69 до 80%; увеличение на 15% числа посещений организаций ку льтуры (с 4772,36 тыс. чел. до 5488,10 тыс.
чел.), увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз и др. 1
Важнейшим условием эффективной реализации социогуманитарной модернизации является создание на реги ональном и местном уровнях институциональной интегрально -межотраслевой, государственно-общественной системы
управления, в том числе координации деятельности многосу бъектных (государственных, муниципальных, общественных) институтов, участвующих в процессах регионального гуманитарного развития, осуществления национальных
проектов на основе функционирования регионального социогуманитарного кластера.
Одним из компонентов модели является «комплекс требований к качествам власти, субъектам и институтам,
осуществляющим социогуманитарную модернизацию. Как мы полагаем, власть, осуществляющая социогуманита рную модернизацию в соответствии с требованиями Президента РФ, должна быть:
 властью «высокого качества», властью интеллектуальной, «ноократией» ;
 властью гуманной, моральной;
 властью «понимающей», «отзывчивой»;
 властью «прозрачной»;
 властью «цифровой» – системно использующей современные высокие инфо -инновационные, цифровые, аналитические и другие управленческие техноло гии и м етоды;
 властью легитимной и эффективной;
 властью демократически и гуманитарно-ориентированной;
 властью, в основе функционирования которой, лежит современная парадигма управления – «новое публичное
управление», включающая проектно-ориентированное управление.
Реализацию целей социогуманитарной модернизации должна обеспечить многоуровневая и полисубъектная р егиональная госу дарственная гуманитарная мегаполитика (антропополитика), включающая (интегрирующая) следующие человеко-ориентированные субполитики: государственная ку льтурная политика, государственная образовательная политика, государственная политика патрио тического воспитания населения, государственная по литика в области
воспитания, в том числе, политика в сфере ду ховно-нравственного воспитания населения, прежде всего, молодежи,
обеспечения ду ховной безопасности, государственная фелицитарная политика (политика, стратегическая цель кото рой – создание условий для достижения человеческого счастья), антикр иминальная политика, антинарко тическая по литика, государственная политика дезалкоголизации населения (алкого льная по литика, государственная политика по
снижению масштабов злоупотребления алкого льной продукцией и профилактике алко голизма среди населения), а нтикоррупционная политика, демографическая политика, политика управления антропотоком (миграц ионная политика:
иммиграционная политика, по литика «натурализации», политика социокультурной интеграции), политика в сфере
укрепления популяционного здоровья, по ли тика в сфере развития физкультуры и спорта, семейная политика, единая
детская и моло дежная политика, геронтополитика, по литика в сфере повышения б лагосостояния населения, уровня и
качества жизни, политика в сфере социального обслуживания, социальной поддер жки и помощи различным категориям населения, политика в сфере укрепления и охраны психического здоровья населения, политика в сфере создания
условий для высокопроизво дительно го тру да, по литика в рекреационно -релаксационной сфере, жилищная по литика,
политика в сфере развития общественных о тношений, связей с общественностью, по литика формирования культуры
общественной жизни, гражданского образования, государственная демократическая, гуманистически ориентирова нная информационная политика, символическая, имиджевая по литика, государственная историческая политика, политика поддержки институ тов гражданско го общества, гражданского участия, политика социально го партнерства
(включая политику в сфере развития наставничества, добровольчества), электоральная политика, политика в сфере
обеспечения прав и свобод граждан, политика в сфере межконфессиональных отношений (государственная конфе ссиональная политика), этнополитика, политика противо действия интолерантности, формирования толерантной кул ь-

1

Проектное управление в Республике Коми. Национальные проекты. – http://project.rkomi.ru/pages/natsionalnye_proekty
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туры, политика формирования солидарного общества, политика формирования российской и территориальной гра жданской идентичности, государственная кадровая политика и целый ряд других 1 .
Все эти человеко-ориентированные, гуманитарные субполитики должны иметь научно -обоснованные, нормативно оформленные концепции или доктрины, программно -целевой комплекс, бюджетное финансирование, государственно-общественную модель управления и единую систему государственного управления, в том числе, и координ ации всех многосубъектных институтов, участвующих в осуществлении антропополитики, а также, систему средств –
современных высоких социогуманитарных, «человекоориентированных» техно логий, (в том числе, и гуманитарных
техно логий рефлексивного управления), и критериально -индикативную систему оценки эффектив ности целедостижения.
Социально-гуманитарная модернизация как сложный, многоплановый процесс, включает системную модерн изацию всей совокупности социальных и гуманитарных (человеко -ориентированных) государственных субполитик
(антропополитик), всех по дсистем социальной, и ду ховной жизни региона, системы государственного и муниципального управления ими. В связи с этим актуализируется задача проектирования, принятия и практической реализации
концепций модернизации всех о траслей, сфер и направлений функционирова ния региональной социогуманитарной
сферы.
По примеру ряда регионов России (Санкт-Петербург, Томская, Белгородская область, Республика Татарстан и
ряд других) рекомендуется разработать и принять « Социальный ко декс Ре спублики Коми» и «Социальный паспор т
Республики Коми» («Социогуманитарный паспорт РК»).
С целью координации деятельности всех субъектов, участвующих в осуществлении социогуманитарной моде рнизации, эффективного обеспечения государственного управления процессами гуманитарного развития региона,
предлагается создать при Главе РК общественно-государственный Совет по социогуманитарной модернизации (или
по социогуманитарному развитию республики). Аналогичный Совет создан и успешно функционирует при Губерн аторе Белгородской области, занимающей высокие рейтинговые позиции «в российском табеле о рангах» по всем о сновным социогуманитарным индикаторам.
В общем контексте социогуманитарной модернизации в соответствии с задачей приоритетного развития гум анитарных нау к как наук о человеке, его развитии, «его ду ховной, нравственной, культурной и общественной деятельности», сформулированной в Указе Президента РФ « Об основах государственной ку льтурной политики» 2 , актуализируется проблема создания системы государственной по ддержки развития социальных и гуманитарных н аук и исследований: философских, социологических, по литологических, культурологических, социально -психо логических, социально-антропологических и институционального формирования соответствующих экспер тных сообществ. В да нном
контексте, в рамках реализации национального проекта «Наука», можно рекомендовать учреждение премии Главы РК
или Правительства республики им. Питирима Сорокина в области социальных, общественных, гуманитарных наук.
Предлагается также изучить вопрос о создании на базе Институ та языка, литературы и истории КНЦ Уральского отделения АН РАН Институ та гуманитарных исследований (опыт Респу блики Мордовия, Республики Башкортостан и
ряда других регионов). В целях обеспечения координации ученых, исследующих проблемы развития человека в р егионе, рекомендуется создать научный кластер « Развитие человека на Севере».
Одним из структурных компонентов концепции социогуманитарной модернизации является многофункци ональная система социогуманитарных критериев и индикаторов оценки качества и эффективности государственного
управления процессами социогуманитарной модернизации, обеспечения гуманитарной успешности региона (система
индикаторного управления), имеющая сложный системологический характер и состоящая из 6 основных подсистем:
 подсистемы интегральных (композитных, синтетических, агрегированных) индексов человеческого развития,
интегральных индексов количественных и качественных изменений в населении, ко личественно определяющих интегральные качественные характеристики развития человеческого по тенциала, позво ляющих выявлять более сложные
тенденции и флуктуации человеческого развития для принятия научно -обоснованных управленческих решений;
 подсистемы частных индексов, каждый из ко торых о тражает и измеряет отдельные аспекты развития челов еческого потенциала (сгруппированных по тематическим, проблемным блокам в соответствии с основными интегрир ованными направлениями гуманитарной макрополитики;
 подсистемы «пороговых», «предельно-критических» индикаторов-показателей гуманитарной, человеческой
безопасности;
 подсистемы индикаторов – «ориентиров-эталонов» гуманитарного, человеческого развития;
 подсистемы рейтинговых показателей уровня и качества гуманитарного развития региона в системе росси йского рейтингового «табеля о рангах»;
 подсистемы мониторингов оценки гуманитарной успешности региона, эффективности осуществления гуманитарной политики.
Автор полагает, ч то интегральным критерием практического осуществления концепции региональной соци огуманитарной модернизации может быть признано достижение следующих желаемых характеристик «социогуманитарного образа республики к 2035 го ду, последнему году реализации «Стратегии социально -э кономического развития
Республики Коми на период до 2035 го да»:
1
Теребихин В.М . Государственная гуманитарная политика (антропополитика): пролегомены к проектированию концепции //
Вестник КРАГСиУ. Серия «Теория и практика управления». 2015. – № 14 (19). – С. 131–138.
2
Об утверждении Основ государственной культурной политики: Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря
2014 г. № 808. – М ., 2014.
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 «Республика Коми к 2035 году – регион, имеющий статус одного из лучших субъектов в Северо-Западном федеральном округе по основным индикаторам качества жизни и качества «качеств населения», территория наиболее
комфортная для проживания, труда и отдыха населения, территория высокого и повышающегося качества жизни для
нынешних и будущи х по колений, регион, в ко тором созданы условия равных возможностей для самореализации и
жизненного успеха каждого жителя республики»;
 «Республика Коми к 2035 го ду – регион, в ко тором, органами государственной власти и местного самоупра вления осуществляется системная работа по созданию условий для развития человека как высшей ценности, «меры
всех вещей» на основе эффективной гуманитарной макрополитики, развития ку льтуры, образования, здравоо хран ения, политики здорового образа жизни, заботы о детях, молодежи, семье и старшем поколении, преемственности и
солидарности поколений, повышения качества и уровня жизни, улучшения условий тру да, укрепления института с емьи, интеллектуализации, ду хо вно-нравственного развития и воспитания населения, регион, в котором реализуются
принципы социальной справедливости, социального гуманизма, социальной сплоченности».
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ОТКРЫТОСТЬ КАК ИДЕОЛОГЕМА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
Ключевые слова: открытость, идеологема, новые технологии, человек, социальная п отребность, будущее.
Keywords: openness, ideologeme, new technologies, man, social need, future.
Тема открытости, тем более в плоскости политических отношений, давно набила своеобразную «оскомину».
Об «открытости» и её встроенности в политтехнологический цикл предметно мн огое сказано и научно отрефлексировано. Казалось бы, не менее странно возвращаться к идеологеме «открытости» применительно к региональной пр облематике, пусть и с позиций её универсальной составляющей, исхо дя из задач конференции. И, тем не менее, воз ьмем на себя смелость вновь заострить внимание на данном вопросе, руководствуясь, минимум двумя, как представляется, весомыми аргументами. Первый дово д – глобально-техно логический. Целесообразность не снимать вопрос об
открытости в системе политэ кономического и любого иного конфигурирования социума обусловливается продо лжающейся и возрастающей техно логической «обнаженностью» общества, постепенным переходом его в состояние,
которое еще в прошлом веке было определено термином «глобальная деревня», а мы бы его назва ли «глобальным ху тором» или «глобальным племенем». А значит, никак не удастся о тправить о ткрытость лишь в сегмент отретушир ованных идео логических приемов.
Здесь достаточно указать на всё более бурно и детально обсуждаемую инициативу китайских ко ллег по со зданию общенационального «социального рейтинга», позволяющего каждого гражданина страны совершенно легально
отслеживать и постоянно оценивать по его поступкам, поощряя или же, напротив, накладывая санкции. Кстати, если
верить прессе, эксперимент уже запущен в ряде регионов. Можно разделить скепсис тех, кто высказывает сомнение в
отношении уверений в том, что данный опыт имеет исключительно китайскую специфику и вряд ли выйдет за гран ицы КНР. Также сегодня мало кто знает, ч то придет, например, на смену пресловутым «твиттер-революциям», опирающимся на общедоступность социальных сетей, сумевших «потрясти» и даже «перевернуть» немало государств.
Второй довод – регионально-прикладной: продо лжающееся тиражирование примеров использования темы отсутствия
открытости в деятельности органов власти на уровне региона, города и даже поселка для детонирования общегос ударственного строя. Дабы не сбиваться в тексте на политизированные примеры сошлемся на их самоочеви дность.

Идеологема «открытости» и недавняя политическая история
Идео логема «открытости» отчетливо ассоциируется в современной позднесоветской, а затем и постсоветской
политической истории в первую очередь с работой К. Поппера «Открытое общество и его враги», и с её умелой и нтерпретацией во многочисленных проектах, патронируемых прежде всего Дж. Соросом и его сателлитами. Понятно,
что вся э та «открытость», «прозрачность» имела и продолжает иметь однонаправленный вектор, позволяющий буд о ражить общественное мнение, совершать политические трансформации преимущественно в выго дном для заказчиков
ключе.
В э том плане о ткрытость как идеологема опирается на известные приемы и принципы, ср еди ко торых:
– максимальный сбор сведений об объекте воздействия;
– создание активных групп поддержки идей «открытости», состоящих из люде й частично искренних, преданных данной идее по «простоте душевной», отчасти циничных, поско льку точно знающих об обмане и получающих за
это ощутимые дивиденды;
- формирование и удержание выгодной общественной атмосферы, подпитывающей действия «активистов», путем поддержки или, как минимум, сочувствия их деятельности.
Открытость как идеологическую единицу, можно считать своеобразной правопреемницей гласности, которая
выступала органичным элементом и главным рефреном пропаганды перестройки. С тех пор было заложено амбивалентное отношение ко всей лозунговой практике, опирающейся на абсолютизацию и выгодное использование фразе ологем открытости. С одной стороны, всплеск интереса к закрытым темам прошлого и желание «узнать правду» о н астоящем. С другой стороны, у опытных и зрелых умов еще тогда сформировалось устойчивое понимание умелого и спользования взрывного по тенциала правды, гласности, открытости (как угодно) для разрушения не то лько политич еских, но и главное – ценностно-смысловых конструкций общественной жизни. Именно удачная эксплуатация принципа открытости, в качестве эффективной идеологемы, способствовала созданию и перманентному поддержанию атм осферы своеобразной коллективной «грогги», дающей фору сопернику, бомбардирующему психоэмоциональное и м о1
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ральное состояние наиболее совестливых индивидов и общественных групп. Как отмечает Ж. Тощенко: « Политика
«открытости» давала возможность США и внутренней оппозиции формировать и укреплять силы, ко торые сыграли
затем немаловажную роль в развале СССР» 1 . Он также напоминает, что провозглашенная в 1988 году на сессии Г енеральной ассамблеи ООН по литика «открытости выбора» имела и более обширные геополитические последствия, пр ежде всего, в Восточной Европе 2 .
В настоящее время наиболее очевидным примером двузначности, избирательности и некритическо го отношения к принципу открытости можно считать ситуацию вокруг WikiLeaks и ее основателя Дж. Ассанжа. Пробный шар в
виде деятельности Ассанжа и его сторонников продемонстрировал соотношение силы действия и силы противодейс твия, включая и подоплеку активности и деактивации инициатив СМИ, в борьбе за реальную информационную откр ытость и за права личностей, принципиально вставших на э тот путь. Можно было в очередной раз убедиться, что ник акой паритетности в о ткрытости вопросов и проблем, представляющих общественный интерес, никогда не существо вало. Тем более трудно предположить абсолютную открытость со стороны людей, занимающихся миллиардными ф инансовыми операциями, включая того же Дж. Сороса.

Открытость как потребность
В то же время открытость, равно как и свобода, демократия – действительно весьма и весьма привлекательная
идеологическая конструкция, ч тобы просто так о т нее отмахиваться, либо предъявлять аргументы, базирующиеся и сключительно на принципе «сам дурак», апеллируя к неч истоплотности пар тнеров. Здесь важно отталкиваться о т то нких струн наших внутренних по требностей, которые цепляет данная идеологема, заставляет переживать и даже вставать на её защиту. Нередко при по лном понимании фиктивности разворачивающихся событий. Не злоупотребляя историческими фактоло гическими длинно тами, лишь о тметим, ч то племенная организация общества вообще предпол агает открытость в качестве принципа существования. В племени отр абатывалась вариативность прецедентов полной
открытости – буквально телесной и ментальной. Причем как из-за пребывания малого числа людей в замкну том пр остранстве, так и по причине необходимости слаженности и предсказуемости действий каждого для обеспечения в ыживаемости социальной группы. Во многом аграрная цивилизация в её деревенско-ху торском укладе продо лжила
данную традицию, а примером из современной жизни могут служить те же минимилитарные сообщества, действу ющие в ситуациях, предпо лагающих максимальную степень риска.
В культурософском и одновременно сугубо сакральном планах можно опираться на повсеместность институ та
исповеди, демонстрирующего важность для человека периодического выплескивания накопившихся тромбов лжив о сти или же просто сомнений в правильности действий, не одобряемых общественными устоями. Откровенные бес еды
(пусть нередко и под воздействием транквилизирующих средств), разговоры по душам, – все это из разряда тех же
терапевтических для индивида процедур, позволяющих искать о тдушину в условиях постоянной внутренней и вне шней мимикрии. Да и столь популярная саморефлексия теснейшим образом связана с самооткрытостью, вну тренней
честностью. Мы все равно в глубине души знаем правду. Хотя, с обратной стороны, именно она заставляет нас маск ироваться, прятаться от самих себя. Механизмы самооправдания и загона вглубь давно отработаны, отшлифованы до
совершенства. Равно как и умение играть в откровенность и «ловить» на о ткровенности. В естественном же отнош ении любопытство, пытливость, интерес – все эти проявления человеческой (и не то лько человеческой) природы пре дполагают направленность на о ткрытия – однокоренное с «о ткрытостью» слово. Да и биоло гически о человеке говорят,
прежде всего, как об открытой системе.
Вряд ли кто-нибудь даст до конца обоснованный ответ на вопрос о детерминантах нашей потребности к позн анию, к устремленности постигать мир внутри и вовне нашего организма. Но исключительно такая ориентированность
задает платформу для открытости, постоянному стремлению уменьшать количество тайн, даже путем их неуклонного
преумножения в результате достижения очередных открытий. Открытость и тайна, ложь, замаскированная под правду
и правда, срывающаяся за дипломатической ложью, – всегда шли рука об руку.

Об открытости и без того открытого
Впрочем, если быть корректным, то следует говорить о замифологизированности са мой идеологемы «открытости». В малых и даже больших социальных системах по большому счету никогда не было обширных «закрытых» зон.
Во всяком случае, для социальных институ тов, осуществляющих контроль за функционированием данных систем.
Да и, как правило, особенно в небольших городах, не говоря уже о поселках, «все о всём знают». Чаще всего речь идет
не об открытости вообще, а относительно юридических, по литико -административных, карьерных и прочих последс твиях для конкретных персоналий в случае обнародования нелицеприятных фактов. Поэ тому ныне скорее нужно фиксировать тенденцию к публичности доселе не публичных сфер и доступности информации некогда позволител ьной
лишь локально и дозировано. Дилемма, как всем понятно, уже давно не заключается в выборе между «о ткрытостью»
или «закрытостью». Мы можем воочию наблюдать за её трансформацией в однозначную проблему: что же теперь с
этой открытостью делать. Значительная часть жизнедеятельности личности, не говоря уже об отлаженной работе с оциальных институ тов, базируется на по дразумеваемостях, латентных функциях, двузначностях и прочих атр ибутах
воспроизводящихся в рамках зазора между афишируемым и р еально существующим. Кроме того, открытость ни на
1
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йоту не приблизила нас к пониманию фундаментальных вещей. Достаточно ука зать на происхождение мироздания и
человечества, возможное влияние потусторонних сил на происходящие процессы, а также проблему глобальн ого
смыслополагания человеческого ро да. Можно о ткрещиваться от них сколь угодно до лго, но снять их не удается.
Пока же механика использования принципа открытости в качестве мифологемы работает в привычном режиме:
откройтесь сами, но не посягайте на наши тайны. Игры на резонансности с обытий, их испо льзование для нагнетания
страстей в адрес центральных или региональных органо в власти с целенаправленным перенесением проблем местного
характера на общегосударственный пласт.
Кстати в поко ленческом разрезе вряд ли можно говорить об очевидности большей по дготовленности той же
молодежи к реалиям «открытого общества». С одной стороны, действительно её уровень раскрепощённости в отношениях, доступе к объему и содержанию знаний, массе вещей и по требностей не сопоставим ни с одной из иных п о коленческих когорт. Селфи- и Инстаграм-ку льтуры – безусловно прибавляют доводов к распространению социальной
потребности в открытости и особенно у молодых людей. Но наряду с этим имеет место теневой мир той же молодежи,
обилие закрытых групп и сообществ. И пусть их активность просвечивается соответствующими службами – налицо
сама практика реализации принципа «закрытости» в якобы открытой культуре.
Наряду с этим не будем забывать, что открытость дает возможность предметно оценивать всех действующих
лиц конфликта. Предпочитают говорить о необ ходимости прозрачности деятельности представителей властных и нституций. Вполне же законное аналогичное требование гражданского общества в адрес их оппонентов вызывает в
системе политтехно логического про тивоборства ажиотаж и жесткое сопротивление. Тем более, если речь идет о
внешнем покровительстве. В той же Украине попытки более предметно вклиниться в систему финансирования непр авительственных общественных организаций, лидеров борьбы с коррупцией навлекли гнев со стороны их патронов
даже на весьма лояльных к западным союзникам депутатов.

Техно-коммуникативная «открытость» социально «закрытого» общества
Говоря об открытости как о идео логеме и как о социальной потребности, хо ть применительно к региональной
политике, хоть к глобальной, нельзя обойти заявленную выше техноло гическую подоплеку актуализации проблемы
едва ли не абсолютной прозрачности действий индивидов в цифровом мире. Неслучайно в число стратегических да вно вышел вопрос: «Как обеспечить суверенность в условиях глобальной цифровизации?» Борьба за монополию на
цифровые техно логии становится в о дин ряд с монополией на углево дороды, произво дство атомной энергии, косм отехнику, ядерное и постядерное оружие.
Современный технологический порядок, как уже многократно анализировалось, предпо лагает наращивание о ткрытости по всем направлениям. Публично объявлена массированна я технологическая атака на последний «закрытый» бастион – непосредственно сознание человека. Имеются ввиду широко разрекламированные, а следовательно,
организованные не без идеологической подоплеки проекты соединения компьютерных систем с головным мозгом
человека. Медицинские по требности в лечении больных с определенными показаниями становятся элементом те хноидеологии, получающей хорошую материальную подпитку. Уже не опыт торговца, учителя, психо лога, просто
умудрённого жизнью человека будет позво лять поним ать тайные мысли собеседника, а просто техническое устройство станет выдавать на какие -то внешние носители скрытые мотивы, размышления или о тсутствие оных. За маской
молчания, равно как и пустословия, окажется невозможным скрыть сущность мозговой деятельно сти, степень и качество её наполненности. «Злые ду хи» любого из нас могут стать столь же очевидны, как очевидны они для шамана в
небольшом племени.
Полная открытость сознания создает более чем загадочные картины будущего даже в случае частичного пр одвижения на указанном научном поприще. Но и без этого многократно обсужденные технологии Big Data с опорой на
системный анализ цифровых следов каждого субъекта объединенного мобильного и Интернет пространства позвол яют составить их детальнейшие психосоциальные портреты. Огромное количество эпистолярной, аудио-, фото- и видеоинформации, отпечатки пальцев – добровольно отдаются пользователями гаджетов для формирования безразмерного массива данных. Разве что пока еще не сформирована достаточная база биоматериалов каж дого из нас. И все же –
вариативность и вероятностность в поступках, индивидуальных и ко ллективных поведенческих реакциях, пусть и а бсолютно минимальная, но остается. В условиях же абсолютно открытого сознания исчезает за ненадобностью даже
видимость вну триличностной «тайной» субъектности.

Открытое общество, к которому никто не готов
Если же рассматривать развитие тенденции ко всеобщей открытости на базе новейших технологий в макр омасштабе, без идео логемных по доплек и в качестве реализации социальной потребности в абсолютном знании, то по
сути, имеет место заявка на новый цивилизационный пор ядок. Напомним, что именно «тайну» наряду с «чудом» и
«авторитетом» Ф.М. Достоевский относил к трем столпам власти в облике Великого Инквизитора 1 . И даже гипо тетическая возможность перехода к миропорядку, исключающему «тайну», означает трансформации куда более ощутимые, а то и разрушительные, нежели смена очередного глобального гегемона. Ведь в привычной схеме замещения
властелина (властелинов) мира речь шла о перето ке кап италов, осуществлявшемся отнюдь не явно, а как раз таки
скрытно. Теперь даже данная устоявшаяся схема может оказаться, если не прозрачной, то отчётливо высветленной.
1

Достоевский Ф.М . Братья Карамазовы: Роман. 2-е изд. – М .: Дрофа, 2003. – С. 297.
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Многочисленные аналитики в настоящее время с высокой долей правдивости представляю т широко й общественности
механизмы дрейфования финансовых рычагов влияния. Также б лаго даря открытости исчезают последние иллюзии о
каких-то свер хсправедливых (вариации: добрых, честных, культурных) странах. Для мыслящих индивидов напрочь
срываются в пике мифологемы о свободных и независимых СМИ, принципах народовластия, деолигар хизации и ма ссе иных фразеологем, зудящих и торпедирующих общественное мнение. «Эпические» и опять -таки открыто анализируемые битвы между тем же Трампом и Соросом, другими представителями глобальной финансовой элиты демонстрируют ветхость прежних идеологемных конструкций.
Оценивая же возможности плавного перехо да к реально открытому обществу, возникает множество обоснова нных сомнений. Ведь о ткрытость предполагает честное о тношение к себе и о кружающим, ч то очень сложно дается
большинству представителей человеческого рода. И здесь вряд ли можно организовать какой -то ограниченный социальный эксперимент в рамках значимого по масштабам региона. Еще Оуэновская «Новая гармония» и множество
иных подобных известных примеров показали, либо несостоятельность данных попыто к, либо их ограниченность,
либо ту же встроенность в общий ритм интересов спекулятивной финансово -экономической системы.
Хотя, конечно же, напрашивается целесообразность попытки апробации функционирования некой прозрачноцифровой социальной общности в рамках города или даже района, как минимум, для предметного выявления целого
спектра проблемных по лей, которые начнут возникать в первую очередь на социально-психо логическом уровне. Тем
более, что в случае гипо тетической организации тако го эксперимента его участники как раз и бу дут выхо дцами из
нашей привыкшей к закрытости общественной жизни. Конечно, осуществляю щиеся научные исследования межли ч ностной совместимости в рамках программ подгото вки экипажей для возможной реализации межпланетных полетов
дают значительный материал для анализа. Но он представляется достаточно узким, не включающим в себя особенн ости деятельности социальных институ тов, социальных организаций, многообразных поко ленческ их, профессиональных групп, различных субку льтур и т.д.
Необ ходимо «открыто» признать – в настоящее время отсутствует неу топичная модель развития общества на
принципах абсолютной о ткрытости, равно как в дефиците действенные примеры искренней жизнедеятельн ости в по казательно массовых масштабах. До сих пор искренность – э то или разновидность изощренного обмана или же пр ивилегия, за которую более чем дорого приходится платить. Мало то го, для очень многих представителей человеческ ого рода при нынешней системе социализации открытость невыносима. Хо тя бы потому, что истончаются, а затем и
исчезают иллюзии о прошлом и будущем. Человек встает перед необ ходимостью полной демифолог изации, будучи
нисколько к ней не подготовлен. Жить по-иному он не может. А страхи разоблачения на индивидуальном и тем более
групповом уровнях всегда чреваты гигантскими «взрывами», личностными и социальными надломами.
К выводам: Мы нахо димся на той стадии общественного развития, когда вероятность реализации принципов
абсолютной открытости, всепроницательности, преслову той прозрачности более не является фантастической. Напр отив, такая перспектива представляется весьма реалистичной. Изнаночной стороной открытости становится не божес твенное, а вполне рациональное, основанное на хорошей информ ированности «откровение». Частью данного «откр овения» выступает и без того понятная закостенелость человеческой личности, абсурдность или, мягче говоря, противоречивость её действий, равно как и мотивов данных действий.
Развенчание открытости в качестве выго дной и спеку лятивной идеологемы не означает о тказ о т неё. Данная
идеологема будет продолжать воспроизводиться с о дновременной дискредитацией в качестве у тилитарно пропагандистского приема. По добная перспектива опять-таки не отменяет ключевую загвоздку существования современного человечества: повсеместно открыто визуализировать то, в чем оно существует, – означает подорвать основы тысячеле тних практик. А иных, как неоднократно писалось, человеческое сообщество не выработало. Абсолютная откр ытость –
внутреннее оружие, оказывающееся похлеще любого супероружия. Ибо оно рано или поздно может оказаться спосо бным девуалировать вообще всю мифологизаторскую подоплеку общественных отношений. В свое время де ятельность
пусть даже и манипулятивной прессы в связке с про мышленной революцией способствовала десакрализации, а затем
и уничтожению монархических устоев. Теперь ситуация еще более катастрофическая. Социально -политическая, а
главное – ментальная организация глобального сообщества нового образца на базе неспекуляти вной открытости представляется во многом загадочной и пугающей. Мы слишком хорошо знаем сами себя в собственной беспредельной
алчности, стяжательстве, завистливости и прочих пор оках. Поэтому вера в разумную, поступательную регенерацию
нынешнего социума в действительно открытое общество видится у делом самых заядлых оптимистов.
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Республика Мордовия длительные го ды относится к числу регионов с неблагоприятной демографической с итуацией, характеризующейся быстрым сокращением населения. За 2005–2017 гг. число жителей э того региона уменьшилось на 7%. Среди национальных образований худшую демографическую динамику в последние го ды демонстр ировали только 3 российских региона: Республики Карелия и Коми, а также Еврейская АО.
Из 14 регионов Приво лжско го федерального округа, куда вхо дит Мордовия, более быстрое падение численности жителей в э тот период о тмечалось то лько в Кировской области. Примерно такие же темпы о трицательной дем ографической динамики характерны для Ульяновской области 1 .
Численность постоянного населения Мордовии в постсоветский период снижалась практически ежегодно за
редким исключением (1993 г., 2017 г.), и к 2018 г. в регионе проживало на 16,5% меньше, чем 1 января 1990 г. Наиб олее активно протекал это т процесс в так называемые «нулевые» го ды. Только за э то десятилетие проживающих в
Мордовии стало на 7,6% меньше.
Неуклонно снижается и удельный вес сельского населения, что для данного р егиона очень важно, поскольку он
имеет аграрно-индустриальную специализацию, и уже сегодня для обеспечения рабоч ей силой крупных агропромышленных предприятий, расположенных в сельской местности, организуют доставку на работу жителей городов и др угих населенных пунктов.
В 2018 г. в селах проживало 37% населения региона, а еще в 1990 г. это т показатель был равен 43%. (В 1970 г.
64% населения республики – сельские жители.) 2 С 1992 г. Мордовия постоянно живет в режиме депопуляции (табл. 1).
Таблица 1

Компоненты изменения общей численности населения Республики Мордовия (человек)3
Года
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Численность
населения
на 1 января
963 778
962 340
960 443
960 671
958 247
954 348
949 061
942 694
935 013
927 437
918 443
908 152
897 136
886 165
878 299
871 848
864 704
857 903

общий
прирост
–1438
–1897
228
–2424
–3899
–5287
–6367
–7681
–7576
–8994
–10 291
–11 016
–10 971
–7866
–6451
–7144
–6801
–6245

Изменения за год
естественный
прирост
1877
465
–1357
–3936
–5831
–4871
–5696
–6138
–5647
–7206
–7690
–7151
–7787
–7737
–7079
–7429
–6614
–5592

1

миграционный
прирост
–3315
–2362
1585
1512
1932
–416
–671
–1543
–1929
–1788
–2601
–3865
–3184
–129
628
285
–187
–653

Численность населения Общий прирост
на 31 декабря
за год, %
962 340
960 443
960 671
958 247
954 348
949 061
942 694
935 013
927 437
918 443
908 152
897 136
886 165
878 299
871 848
864 704
857 903
851 658

Регионы России: социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 40.
М ордовия: стат. ежегодник / М ордовиястат. – Саранск, 2017. – С. 52; 2018. – С. 52.
3
Там же, 2018. – С. 53.
2
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–0,15
–0,20
0,02
–0,25
–0,41
–0,55
–0,67
–0,81
–0,81
–0,97
–1,12
–1,21
–1,22
–0,89
–0,73
–0,82
–0,79
–0,73

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

–6696
–5778
–5921
–7809
–6888
–6410
–3268
–1435
1088
–3485

851 658
844 962
839 184
833 263
825 454
818 566
812 156
808 888
807 453
808 541

–4952
–4924
–5132
–4385
–3745
–3839
–3488
–3528
–3457
–4008

–1744
–854
–789
–3424
–3143
–2571
220
2093
4545
523

–0,79
–0,68
–0,71
–0,94
–0,83
–0,78
–0,40
–0,18
0,13
–0,43

844 962
839 184
833 263
825 454
818 566
812 156
808 888
807 453
808 541
805 056

Естественная убыль просто опустошает деревни и села. В 9 из 22 районов республики по этой причине числе нность населения сокращается более, чем на 1% за год. А в 2 сельских районах республики потери населения вследс твие его естественного движения в 2017 г. превысили 1,5%.
Таблица 2

Общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста населения Республики
Мордовия по муниципальным образованиям в 2017 г. (на 1000 человек населения)1
Число родившихся
(без мертворожденных)
8,5
9,9
5,6
8,7
8,5
7,0
6,7
8,8
6,1
5,5
7,7
8,5
9,2
6,8
7,7
6,5
7,8
9,5
9,2
6,1
5,9
6,3
6,8
8,9

Район
Республика М ордовия
городской округ Саранск
Ардатовский район
Атюрьевский район
Атяшевский район
Большеберезниковский район
Большеигнатовский район
Дубенский район
Ельниковский район
Зубово-Полянский район
Инсарский район
Ичалковский район
Кадошкинский район
Ковылкинский район
Кочкуровский район
Краснослободский район
Лямбирский район
Ромодановский район
Рузаевский район
Старошайговский район
Темниковский район
Теньгушевский район
Торбеевский район
Чамзинский район

Число умерших
13,5
10,4
18,1
17,5
18,0
23,8
15,6
20,2
17,3
12,2
18,1
16,8
18,2
15,6
19,1
15,7
12,3
15,7
14,7
16,5
21,0
18,3
13,3
14,0

Естественный прирост,
убыль (–)
–5,0
–0,5
–12,5
–8,8
–9,5
–16,8
–8,9
–11,4
–11,2
–6,7
–10,4
–8,3
–9,0
–8,8
–11,4
–9,2
–4,5
–6,2
–5,5
–10,4
–15,1
–12,0
–6,5
–5,1

Отличительной особенностью этого региона является не свойственная национальным образованиям низкая р ождаемость. По числу родившихся на 1000 населения Мордовия занимает 84 место в Ро ссийской Федерации, уступая в
этом антирейтинге только Ленинградской области 2 . С этим связана и деформация возрастной структуры, в которой
доля детей и по дростков составляет всего 15,2% про тив 18,6% в РФ и 18,5% в ПФО 3 .
Низкая рождаемость – одна из причин быстрого старения населения Мордовии. Если в 1990 г. средний возраст
жителей региона был равен 35,8 го да, то в 2017 г. у горожан он был равен 40 годам, у сельчан – 44,3 годам 4 . Еще в
2010 г. доля населения в пенсионном возрасте составляла 23%, в 2018 г. по казатель приблизился к 28% (таб л. 3).
Таблица 3

Удельный вес населения пенсионного возраста в Республике Мордовия, на 1 января, процентов5
Показатель
Все население
городское
сельское

1979 г.
18,0
11,9
23,3

1989 г.
20,7
14,7
28,6

2000 г.
22,3
17,4
29,6

2010 г.
23,2
20,7
26,9

1

2015 г.
26,0
24,3
28,6

2016 г.
26,6
24,8
29,5

2017 г.
27,1
25,0
30,5

2018 г.
27,7
25,5
31,4

М ордовия: стат. ежегодник / М ордовиястат. – Саранск, 2018. – С. 78.
Регионы России. Социально-экономические показ атели. 2018: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 62.
3
Там же, с. 47 – 48.
4
М ордовия: стат. ежегодник / М ордовиястат. – Саранск, 2018. – С. 57.
5
Составлено по: Приволжский федеральный округ (краткие итоги переписей населения). Стат. сборник. Саранск, 2001 . –
С. 20; М ордовия: стат. ежегодник / М ордовиястат. – Саранск, 2010. – С. 59–61; М ордовия: стат. ежегодник / М ордовиястат. – Саранск, 2016. – С. 59–66; М ордовия: стат. ежегодник / М ордовиястат. – Саранск, 2018. – С. 59–62.
2
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Специалисты особо подчеркивают, ч то ситуация осложняется еще и тем, что 37% населения проживает в сельской местности, где организовать достойные условия для лиц старшего возраста гораздо сложнее 1 . А сельское население старше городского, и по требность в медицинском и социальном обслуживании выше. В 7 из 22 сельских ра йонов
Мордовии удельный вес населения в пенсионном возрасте превышает 33%, а в Бо льшеберезниковском, Дубе нском и
Темниковском районах – 35%. Быстрое старение населения выдвигает неотложные задачи по корректировке социальной политики и обеспечению благополучной старости.
Продолжительность жизни в Республике Мордовия выше среднего по России показателя, по э тому важнейш ему индикатору регион занимает 17 место в стране 2 . Это увеличивает демографическую нагрузку на работающее население. В начале 2018 г. на 1000 человек трудоспособного возраста в регионе прихо дилось 484 чел. старше трудоспособного возраста. (В РФ это соотношение равно 454, в ПФО – 476.) 3
Еще одна бо льшая демографическая особенность Республики Мордовия – большое влияние миграции на формирование населения и трудового по тенциала региона. В начале 1990 -х гг. миграция определяла динамику численно сти населения региона. Позднее ее влияние стало слабее. Почти весь период новейш ей истории миграция усугубляет
естественную убыль населения. В 1992– 1994 гг. миграционный прирост отмечался и в городской, и в сельской мес тности. Это был период массового исхода русскоязычного населения из новых госу дарств – в прошлом республик
СССР, но это т поток быстро иссяк. Демографические потери региона от миграции огромны. За 1990–2013 гг. вследс твие миграции население региона уменьшилось почти на 30 тыс. чел.
В 2014 г. миграционный отток сменился притоком. Сальдо по межрегиональному обороту продолжа ло оставаться отрицательным, но огромный приток в регион иностранных трудовых мигрантов, что было связано с подгото вкой к проведению чемпионата мира по футбол (в Саранске было проведено неско лько матчей), в корне изменил ка ртину.
Международная миграция весь рассматриваемый период частично компенсир овала потери от межрегиональной
миграции, в последние годы ее значение в формировании населения Мордовии сильно возросло: в 2013 г. за счет это го направления были почти вдвое уменьшены, а в последующие 4 года пере крыты потери от межрегиональной миграции. В 2016 г. приток иностранных мигрантов в республику компенсировал даже естественную убыль и способств о вал увеличению численности населения региона, ч то произошло впервые с 1992 г.
Только за 2010– 2017 гг. сальдо международной миграции увеличилось почти в 8 раз. Наиболее быстро нарастал
приток из Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана. Наибольшей инте нсивностью весь рассматриваемый период
характеризуется по ток мигрантов из Узбекистана 4 .
Пик активности по международному направлению пришелся на 2016 г., в 2017 г. при пр одолжающемся и даже
ускорившемся росте числа прибывших сальдо миграции уменьшилось более чем в 1,5 раза. Кроме того, надо прин имать во внимание, что прибывающие из ближнего зарубежья трудовые мигранты, как правило, не имеют высокого
образования и квалификации, а уезжают из республики в поисках достойной работы хорошо образованные молодые
люди. Э то негативно сказывается на трудовом по тенциале региона и возможностях его социально -э кономического
развития.
Итак, современный этап демографического развития Республики Мордовия характеризуется следующими о сновными особенностями: крайне низкая рождаемость, быстрое старение нас еления, сильное влияние миграционных
процессов. Это требует корректировки социально-экономической политики, направленной на закрепление м оло дежи в
регионе, создание условий для благополучной старости, привлечение в регион квалифицированных трудовых мигра нтов.
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1. Эндоэкология чистоты внутренней среды организма
Эндоэкология – э то методы и средства, позволяющие поддерживать чистоту внутренней среды организма, тем
самым обеспечивая нормальную жизнедеятельность всех органов и тканей. Чисто та вну тренней среды организма –
это основа основ его нормальной жизнедеятельности.
Человек – неотъемлемая часть природы, поэтому каждая клетка нашего организма чутко реагирует на люб ые
изменения состояния окружающей среды. Био химические процессы, протекающие в живых клетках, из ко торых с остоит все живое на нашей планете, в том числе и человек, сформировались очень давно, миллионы лет назад. И все
эти миллионы лет эво люция живого м ира происхо дила в идеальных условиях первозданной эко логической чистоты.
Но в XX веке технический прогресс до неузнаваемости изменил облик нашей планеты. За последние десятилетия мы
незаметно для себя стали как бы жителями другой планеты. К сожалению, большинс тво из нас живет вдалеке о т нетронутых уголков природы, в окружении многочисленных химических веществ, токсинов, попадающих в организм с
пищей, во дой, возду хом, ко торым мы дышим. Химические вещества нарушают работу иммунной системы, способс твуя развитию аллергических заболеваний, иммунодефицитов, онко логических процессов.
Более 80% то ксинов скапливается в межклеточном пространстве – лимфе. А ведь именно в этой среде и нахо дятся все наши клетки, и загрязненное пространство оказывает на них самое негативное влияние. При недомоганиях,
прежде всего, нужно обращать внимание на работу лимф атической системы. Именно она производит уборку «мусора» –
отвечает за вывод токсинов из организма. Она выбрасывает через свои капилляры шлаки непосредственно в кише чник, а затем наружу. И естественно, от того, насколько хорошо работает лимфатическая система, зависит и чисто та
внутренней среды организма, а следовательно наше самочувствие и здоровье.
Сего дня все знают, насколько важна хорошая эко логия для здоровья людей. И если не всегда в наших силах позаботиться об улучшении эколо гического пространства вокруг, то эко логия внутри нашего организма зависит только
от нас самих.
Основными процессами самовосстановления организма на физиологическом уровне являю тся гормональное
равновесие, метаболизм и регенерация. Метаболизм нормализуется щелочным питанием и употреблением чистой во ды. При нормальном метаболизме гормональное равновесие достигается согласование жизнедеятельности и сна с
природным суточным циклом. Если нарушается естественный ритм сна и бодрствования, то гормон мелатонин вырабатывается недостаточно, нарушается гормональный баланс в организме и, как следствие, нарушается механизм кл еточного обновления, и клетки продолжают расти или перерождаться. Чтобы начался процесс отмирания перерожденных клето к нужно приостановить действие их мутационных генов генетическими индукторами (гормонами). Это до стигается гормональным равновесием по выработке гормонов и нормализацией гормонального фона по доставке их
клеткам. Для установления гормонального равновесия нужна выработка гормона мелатонина эпифизом в достаточном
количестве. При дневном свете мелатонин не вырабатывается. М елатонин вырабатывается ночью во время сна. Для
этого нужно в первую очередь наладить режим сна с целью выработки гормона мелатонина в достаточном количестве. Выработка гормонов начинается после сна на природе согласованием внутренней и внешней среды через систему
адаптации с целью выработки нейромедиаторов гипоталамусом. Затем гормональное равновесие можно подде ржать
ферментами черники, а кортикоидами облепихи нормализовать гормональный фон по доставке гормонов.
Регенерация клеток осуществляется в процессе их деления через обмен веществ, при но рмальном метаболизме
и гормональном равновесии. Регенерация дисков позво нков и хрящевой ткани суставов осуществляется в процессе
равномерной ходьбы. После 20 минут равномерной ходьбы начинается питание клеток позвонков за счет диффузии, а
также процесс регенерации. Полная регенерация дисков позвонков осуществляется за 1,5– 2 часа равномерной ходьбы,
64 шага в минуту. При равномерной ходьбе регенерация хрящевой ткани коленных суставов компенсирует ее стир ание.
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Чтобы нормализовать механизм клеточного обновления (регенерацию) необ ходимо ежедневно настраивать
жизненные системы и целостное функционирование организма на ду ховном, энергетическом, физиологическом и анатомическом уровнях в соответствии с вибрационной полевой природой жизни и самоорганизацией биосистем человека .

2. Вибрационная полевая природа здоровой жизни
В середине прошлого века профессор Мюнхенского технического университета В.О. Шуман установил, что
Земля и ее ионосфера образуют гигантский резонатор, где распространяются волны свер хнизких часто т, которые без
труда могут многократно огибать Землю. В течение 60 лет после многочисленных исследований и перепроверок была
определена частота Земли 8 Гц. С тех пор в науке эта частота называется частотой резонанса Шумана. Образование
стоячих волн в таком резонаторе было названо впоследствии резонансом Шумана.
Доктор Роберт Бекер, измеряя во лны головного мозга во время сеансов дистанционного воздействия установил,
что эти волны совпадают с волнами Шумана. Кроме того, волны правого и левого полушарий головного мозга в такие
моменты равны по частоте и противоположны по амплитуде, что приводит к образованию стоячих во лн. Cтоячие волны головного мозга способны вступать во взаимодействие с волнами Шумана. Доктор Роберт Беккер убежден, что в
основе мироздания лежит единая вибрационная частота, способная влиять на живые окружающие предметы, в том
числе и на воду. Он измерил во лны го ловного мозга многих ду ховных здоровых людей и обнаружил, что все они
имеют одинаковые часто ты – 8 Гц независимо от их религиозных и ду хо вных традиций, и синхронизируются с во лнами Шумана как по частоте, так и по фазе. З доровые люди имеют уравновешенную психику и резонанс клеток в
биополе на вибрационной часто те 8 герц.
В США (НА СА) и Германии (институ т М. Планка) проводились длительные эксперименты, в результате ко торых было установлено, ч то волны Шумана необ ходимы для синхронизации биологических ритмов и нормального с уществования всего живого на Земле. На сегодняшний день электромагнитный фон планеты в результате деятельности
человека претерпел существенные изменения и загрязнен до такой степени, что организм «не слышит» волн Шумана.
По этой причине НАСА использует генераторы волн Шумана для обеспечения нормальной жизнедеятельности перс онала. Во лны Шумана – реальный жизненный фактор.
Организм человека представляет колебательный контур. В физическом теле есть слож ная, комбинированная,
иерархическая, объемная система связанных стоячих волн различного качества: э лектр ических, магнитных, тепловых,
световых, гравитационных, психических. Электромагнитные стоячие волны образуют биополе, обеспечивающее эле ктромагнитный гомеостаз. Источником электромагнитных колебаний являю тся клетки.
Развитие организма происхо дит под действием психической энергии. Психическая энергия проникает во все
клетки. Био химическим носителем психической энергии являю тся структурные компоненты оболо чки нервных воло кон липидной природы. Психическая энергия влияет на э лектромагнитный гомеостаз. Качество психической энергии
зависит от сознания, чувств и желаний. Поступая праведно по совести, человек продуцирует психическую энергию
спокойствия, ко торая обеспечивает электромагнитный гомеостаз, иначе продуцируется психическая энергия ра сстройства, ко торая нарушает э лектромагнитный гомеостаз [1].
Разрушительные вибрации появляются у человека в результате действия его негативных ду ховных качеств или
эмоций:
*горе дает вибрации – от 0,1 до 2 герц; * страх от 0,2 до 2,2 герц; * обида – от 0,6 до 3,3 герц; * раздражение –
от 0,9 до 3,8 герц; * возмущение – от 0,6 до 1,9 герц; * самость – дает вибрации максимально 2,8 герц; * вспыльчивость (гневливость) – 0,9 герц; * вспышка ярости – 0,5 герц; гнев – 1,4 герц; * гордыня – 0,8 герц; гордость – 3,1 герц;
*пренебрежение – 1,5 герц; * превосхо дство – 1,9 герц; * жалость – 3 герц.
Исследователи по физической медицине давно заметили, что позитивные люди, ко торые вели здо ровый образ
жизни, не болели, когда частота вибраций их энергетич еско го поля вхо дила в резонанс с частотой вибраций планеты.
На протяжении тысячелетий частота вибраций (т.е. колебаний в секунду) нашей планеты составляла 7,8–8,2 Гц. Физики называют ее часто той Шумана. Она колеблется в пределах 8 герц.
Позитивная психическая энергия поддерживает во всем организме равновесие, резонанс электромагнитных
волн клето к, равномерность биополя и резонанс биополя с электромагнитным резонатором Шумана на частоте 8 герц
в экологически чистой вну тренней и о кружающей среде.
Здоровье человека – это психофизио логическое состояние с уравновешенной психикой и функционирован ием
организма на электромагнитной частоте клеток 8 герц в режиме резонанса в экологически чистой вну тренней и окружающей среде [2].
Резонанс электромагнитных волн биополя на часто те 8 герц поддерживает здоровое состояние человека.

3. Духовные процессы общества и глобальное здоровое благополучие регионов
Жизнь человека имеет ду хо вную природу, в основе ко торой лежат ду ховные процессы. Ду ховные процессы
жизнедеятельности человека и общества необ ходимо сознательно ку льтивировать в обществе. Они помогут приобр ести здоровье человечеству в глобальном масштабе. Нужно вести информационную активизацию ду хо вных процессов
учреждениями образования, ду хо вными конфессиями, и средства массовой информации.
Духовная инфраструктура общества глобальным и определяющим образом влияет на здоровье каждого. Чтобы
быстро восстановить, со хранить и улучшить здоровье, ду ховную и физическу ю форму человека и общества – необхо682

димо осознание духовных процессов здоровья. Существует глобальная взаимосвязь между ду ховными процессами
человека и его физическим здоровьем.
Взаимосвязь между ду ховными процессами человека и его физическим здоровьем (а также состоянием всего
общества) бо лее значительна, чем это принято считать сейчас. Более то го она – основополагающая. Оздоровление
человека обеспечивается позитивной психической энергией, ко торая порождается ду ховным образом мысли, этич еским образом слова, добрыми желаниями, здоровым образом жизнедеятельности, любовью к окружающему видимому
и невидимому миру.
Структура ду ховных процессов человека – основной фактор влияния на здоровье. Наша ку льтура (театр, кино,
телевидение, радио, эстрада, другие СМИ) ока зывают существенное влияние на наше физическое и ду ховное здоровье
– или гармонизируют нас, или разрушают.
Состояние общества катастрофическое: с каждым годом увеличиваются функциональные заболевания, вро жденные патоло гии у детей, наркомания. Медицина развивается, но здоровье общества у ху дшается.
Ежедневно включаясь в ду ховные процессы здоровья, каждый может существенно улучшить свое здоровье и
сохранять его. Ду ховным человеком быть выгодно. У человека есть нравственная и ду ховная направленность. Опир аясь на истинные нравственные и ду ховные желания, человек способен достичь уравновешенной психики в реализации
необхо димых материальных и ду ховных потребностей здоровья.

4. Социальная и природная инфраструктура поддержания здоровья населения регионов
Социальная инфраструктура здравоо хранения формирования и поддержания здоровья включает в себя образ овательную, профессиональную, здоровье-по ддерживающую, сервисную, просветительскую и законодательную по дструктуры. Социальная инфраструктура содействует повышению инф ормированности по вопросам здоровья и его
охраны, формированию навыков укрепления здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни как
отдельных людей, так и общества в целом. Детский сад, школа, вузы, центры здоровья, объекты физку льтуры, здо ровье-сберегающая медицина до лжны формировать навыки здорового образа жизни. Просветительская структура в ыполняет функцию информационно-пропагандистского распространения знаний для всех категорий населения о здор овье и здоровом образе жизни. Сервисная структура осуществляет здоровое питание, организацию активного о тдыха,
массовые утренние зарядки, создание велосипедных и беговых дорожек, танцевальных площадок, зеленых зон, и спользуемых для подвижных игр и т.д.
Здоровье-поддерживающая структура включает детские оздоровительные лагеря для формирования навыков
здорового образа жизни у подрастающего поколения, центры здоровья по освоению здорового образа жизни, гигиен ические и эндоэкологические комплексы.
Образовательная структура обучает население и готовит специалистов по обучению населения переходу на
здоровый образ жизни:
1. Специалистов для центров здоровья и санаторно-курортных учреждений по проведению консультаций, практических занятий по перехо ду на здоровый образ жизни.
2. Лекторов по формированию здоровье-творческого мировоззрения, просвещению и мотивации населения к
здоровому образу жизни.
3. Педагогических работников для университетов и школ по формированию здоровье -творческого мировоззрения, просвещению здоровому образу жизни молодого поко ления.
4. Социальных работников для проведения практических занятий с населением по перехо ду на здоровый образ
жизни и формированию семейной и культурной общественной традиции здорового образа жизни.
5. Преподавателей физку льтуры для обучения молодого поколения настройке жизненных систем для здорового
функционирования организма.
Профессиональная структура реализует организационные меры сохранения здоровья работающего населения.
Здоровье влияет на качество трудовых ресурсов, на производительность общественного труда и тем самым на динамику экономического развития общества. В течение жизни 1/3 общего времени человек участвует в трудовой деятельности. Поэтому важно, ч тобы под влиянием труда не наступило у ху дшения здоровья.
Основной целью развития современного здравоохранения до лжен стать перевод населения на здоровый образ
жизни. Для этого необхо димо формировать здоровье-сберегающую инфраструктуру и создавать условия для здоровой
жизнедеятельности каждо го человека .
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Конкурентоспособность Дальнего Востока, прежде всего, должна рассматриваться с точки зрения социальноэкономического развития вхо дящих в состав этого региона 11 субъектов.
Мы разделяем мнение о том, что: «конкурентоспособность экономики региона во многом зависит от конкуре нтоспособности его экономических субъектов. Очевидно, что в настоящее время регионам представлено значительное
делегирование по лномочий, при этом в рамках социального и экономического роста территорий не уделяется должн о го внимания сохранению и воспроизво дству ресурсного потенциала территорий при значительных объ емах потребления, ч то не соо тветствует позиции устойчивого развития. Следовательно, одним из существенных критериев оценки
состояния развития региона служит рост основных социально -экономических показателей территории, ко торые отр ажают ее конкурентоспособность» 1 .
Более того, нам представляется целесообразным применить вышеприведенное определение не только к экон омическим, но и к социально-демографическим процессам. Тем более, что для Дальнего Востока основной особенн остью социально -демографического развития, по сравнению с другими регионами России, является крайне негативная
картина протекания на его территориях миграционных процессов, которые, как известно, являются не то лько, и не
столько социально-демографическими, сколько социально -экономическими процессами.
Вопросы конкурентоспособности регионов неоднократно поднимались в работах различных авторов. Так в статье Молочникова Н.Р. отмечалось «Основными характеристиками ресурсного потенциала региона – являю тся природные ресурсы и географическое положение, земельные и человеческие ресурсы, основной капитал региона. В фо рмировании экспортного потенциала региона следует выделить внешние факторы (глобальная конкуренция; межр егиональная конкуренция внутри страны по выходу на внешний рынок; государственная региона льная политика) и
внутренние (уровень экономического развития региона и емкость вну треннего рынка; экономико -географическое положение (что корреспондирует с характеристиками ресурсного потенциала)). К основным характеристикам потенци ала качества жизни следует отнести уровень социальной защиты, безопасности проживания и развития градостро ительства; качество культурной среды; коммунальные услуги. Финансовый потенциал определяю т профицит бюджета,
степень бюджетной задо лженности, надежность финансовой сферы, па раметры инвестиционного климата. Характеристиками экологическо го потенциала являются качество воды и возду ха, состояние окружа ющей среды, экологическая
устойчивость. Основными характеристиками организационного потенциала выступают политическая стабильность в
регионе, эффективность структур регионального и муниципального управления и др. Оценка ВРП на душу населения –
это такой же масштабный фактор региона, как и его территория, численность населения, заселенность, индексы пр омышленного производства и показа тели, отражающие инвестиционную активность региона. На наш взгляд, такие м етодические подхо ды, как ранговый метод, оценка потенциалов региона и оценка ВРП, являю тся разновидностью п о зиционирования региона. Одновременно с этим методические подходы – мето д активного позиционирования, оценка
потенциалов региона, оценка ВРП – заканчиваются определением ранга региона в системе сопоставляемых регионов.
При этом ВРП рассматривается как результирующий показатель региональной конкурентоспособности» 2 Минакир П.А. неоднократно отмечал: « Конечно, следует иметь в виду, ч то возможности практического применения теор етических конструкций ограничены рядом реальных условий и взаимосвязей. В частности: типом экономической ср еды (конкурентный рынок, централизованное или псевдоцентрализованное планирование); типом конкуренции (совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция, плановый арбитраж); характером географических пространств
1
Кузнецова Э.Р., Радостева Э.М . Сущность и экономическое содержание понятия «конкурентоспособность региона» // Интернет журнал «Науковедение». 2015. – Т. 7, № 5.
2
М олочников Н.Р. Региональная конкурентоспособность: предметы конкуренции и методы оценки // Российское предпринимательство. – М ., 2005. – Т. 6, № 1. – С. 19–24.
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(пло тное или разреженное пространство); степенью сложности структуры экономической деятельности в пространстве; типом рыночных районов/зон (эволюционные или программные, экономические или административные); цел ями
государственного регу лирования. Э ти ограничения, как и большое разнообразие самих теоретических констру кций,
означает в общем случае, что невозможно выбрать или скомпоновать некую каноническую теоретическую м одель,
пригодную для описания всех возможных комбинаций характеристик экономического пространства и эконом ических
агентов, формирующих его своими взаимодействиями. А следовательно, прете нзии на создание некоей “стратегии
пространственного развитияˮ, опирающейся на “научные основы пространственного развитияˮ, не обоснованы. Они
могут лишь опираться на произвольно выбранную концепцию, отражающую вкусы разработчиков или заказч иков,
либо предложить механическое смешение разнородных оснований, конфликтующих не только между собой, но и с
характеристиками реального пространства и реальных взаимодействий образующих его агентов. Отмеченная выше
целевая установка стратегии как раз и привела к эклектической конструкции, включающей в себя и прово зглашение
городов полюсами роста, имея в виду и рост конкурентоспособности административных регионов, и межрегиональное
экономическое выравнивание, и выделение приоритетных территорий» 1 .
В соответствии с вышесказанным, конкурентоспособность Дальнего Востока в социально -демографической
сфере, должна оцениваться ростом основных социально -э кономических и социально-демографических показателей
его развития (таких как численность населения, на формирование которой ока зывают в первую очередь влияние м играционные процессы, а, во вторую очередь – процессы естественного движения населения). Социально -демографическая составляющая конкурентоспособности Дальнего Восто ка может расцениваться как резу льтативный показатель,
характеризующий совокупность естественных и миграционных процессов. При этом конкурентоспособность соц иально-демографической сферы Дальневосточного региона во многом зависит от конкурентоспособности его эконом ических субъектов. Очевидно, что в настоящее время регионам делегированы значительные по лномочия, однако на
Дальнем Востоке не уделяется должного внимания сохранению и воспроизводству его основного ресурсного поте нциала – дальневосточному населению. А современная ситуация на Дальнем Востоке совершенно не с оответствует
параметрам устойчивого развития 2 .

1
М инакир П.А., Прокапало О.М . Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона» // Пространственная экономика. 2013. – № 1. – С. 103–122. DOI: 10.14530/se.2013.2.103-118; М инакир П.А.
Исследования экономики Дальнего Востока. 1975–2000 / Российская академия наук, Дальневосточное отделение, Институт экономических исследований. – Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2017. – 912 с.; М инакир П.А. Стратегия пространственного развития в интерьере концепций пространственной организации экономики // Пространственная экономика 2018. – № 4. – С. 8–20. –
http://www.spatial-economics.com/images/spatial-econimics/2018_4/SE.2018.4.008-020.M inakir.pdf
2
См. подробнее: Гришанова А.Г. Современная миграционная политика России: социально-политические и социально-экономические приоритеты и их региональная дифференциация (на примере Дальнего Востока) // М игр ационное право. 2019. – № 1. –
С. 25.
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Проблемы сбережения здоровья населения на сегодняшний день стоят в ряду первоочередных, именно со хра нность здоровья обеспечивает продолжение жизни.
Ускоряющийся темп жизни порождает ряд противоречий в этой сфере. В условиях нестабильности совреме нному человеку необходимо для поддержания нормальных условий жизнеде ятельности как своей лично, так и близких
быть динамичным, «успевать везде и сейчас», что в свою очередь неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья:
постоянные стрессы, перегрузки, недостаток сна и многое другое. В результате получается, что для обеспечения бл агосостояния люди рискуют самым ценным – своим здоровьем. По данным опроса, проведенного ФОМ, россияне не
спешат обращаться за медицинской помощью. Так, заболев, только 1/ 3 россиян практически сразу обращаются в м едицинские учреждения, в то же время 63% пытаются вылечиться самостоятельно. Примерно 33% принявших участие
в опросе заявили, что не видят смысла про хо дить диспансеризацию, остальные делают э то раз в несколько лет. Чу ть
менее половины респондентов (47%) стараются заниматься спортом и примерно столько же (49%) стараются питаться
правильно 1 .
В научной литературе здоровье рассматривается в трех аспектах: физическое, психическое и нравственное (с оциальное) здоровье. Физическое здоровье включает такое состояние организма человека, при ко тором стабильно
функционируют органы и системы организма, обеспечивая его жизнедеятельность и развитие. Еще одна составляющая здоровья – психическое здоровье, определяется как состояние эмоционального благополучия, при ко тором во зможна умственная работоспособность, адекватное поведение. Социальное здоровье как важная составляющая соц иальной жизни человека проявляется в отношении к системе принятых в данной среде ценностей, трудовой деятельн о сти, у довлетворенности жизнью. Следовательно, целесообразно здоровье населения или же о тдельно го человека ан ализировать во взаимосвязи его трех категорий физического, психического и социального 2 .
Здоровье является не только лично значимой ценностью, э то и общественная ценность, основа национального
богатства и безопасности государства. Поэ тому оно может рассматриваться как в общественной, так и в индивидуальной перспективе. В первом случае понимание здоровья населения предусматривает способность членов общества
полноценно реализовывать свои функции по дальнейшему развитию и вести образ жизни, направленный на со хран ение, укрепление и развитие э той способности. В то же время, здоровье определяется характеристиками физического
состояния индивида состоянием индивидуального здоровья. Безусловно, общество ответственно за здоровье людей,
но и поведение самого человека должно быть направлено на сохранение своего здоровья. Существует взаимообусловленность общественной и индивидуальной перспективы со хранности здоровья населения.
В этой связи необ хо димо осмысление социальных практик индивидов в отношении здоровья, способов их фо рмирования и реализации. Представления об образе жизни, отношение к своему здоровью с одной стороны имеют тр адиционные основания формирования, исторические, а с другой значительное влияние на них оказывают существу ющие в настоящее время условия. В результате и в первом, и во втором случае семья как та, в которой человек родился,
так и своя собственная будет играть существенную роль в формировании практик индивида в отношении здоровья.
Привычное для индивидов поведение в сфере отношения к своему здоровью формируется в социальные практики,
совокупность ко торых представляет модель здоровья. Данные практики воспроизводятся под воздействием социальных условий, мнений, установок. В том случае, если такие практики реализуют модель здоровья, необ ходимую для
выполнения базовых функций семьи, то такая модель, может пониматься как фамилистическая модель здоровья населения 3 . Еще одной важной характеристикой фамилистической модели здоровья является то, что она воспроизводи тся
в семье, ее членами.

1

Образ жизни и здоровье // «ФОМ нибус» Интернет-зависимость – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 2017. 53 субъекта
РФ, 104 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%. –
https://fom.ru/Zdorove-i-sport/13883
2
М едков В.М. Демография: учеб. пособие (Учебники и учебные пособия). – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 448 с.
3
Каменева Т.Н., Зотов В.В. Разработка проактивной фамилистической модели здоровья населения как условие р еализации
государственной семейной политики // Теории и проблемы политических исследований. 2017. – Т. 6, № 6A. – С. 173–179.
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Процесс формирования фамилистической модели здоровья связан с действием р яда факторов, ко торые берут
свое начало из традиционных (наследуемых, историч еских) и современных (формируемых под воздействием условий)
оснований.
На основе концепции социокультурного механизма Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова 1 здоровье может рассматриваться ка к феномен социальной реальности, изменение отношения к ко торому связано с влиянием социальных, эк ономических, политических и других факторов. Комплекс данных факторов нельзя отождествлять исключительно с
экономическими, экологическими, медицинскими, это еще и социокультурные факторы: система ценностных ориентаций, стереотипы и модели поведения, ку льтурные тр адиции, которые формируют определенные модели мужского и
женского здоровья2 .
По мнению Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова, в структуре социокультурного механизм а формирования базовых характеристик необ хо димо рассматривать и ар хетипы, в которых содержится опыт поко лений, габитусы как систему
приобретенных предрасположенностей поступать определенным образом в типичных жизненных ситуациях в соо тветствии со своими статусными позициями и стереотипы. В то же время принятые стереотипы могут предопределять
характер ориентационных комплексов или тезаурусов. Основополагающими элементами социокультурного механи зма формирования фамилистической модели здоровья, по нашему мнению, являются ар хетипы, габитусы и тезаурусы.
Архетипы, аккумулируя поколенческий опыт, воспроизво дят базовые основания отношения к здоровью с характе рными национальными, территориальными и другими особенностями 3 .
Формирование фамилистической модели здоровья сопряжено со своего рода социокультурными кодами, образующимися в результате соприкосновения индивидуальной человеческой деятельности и социальных структур и
формирующими систему институциональных отношений. Тезаурусы и габитусы можно считать такими ко да ми.
Габитус способствует устранению неожиданных событий, с ко торыми сталкивается человек, преобразуя их в
задачу 4 . Посредством габитуса прошлый опыт проникает в настоящее, в том числе в отношении здоровья. П. Бурдье
связывал габитус с диспозицией 5 . Следова тельно, в социокультурном механизме формирования фамилистической
модели здоровья тезаурус как типизация мышления призван дополнить габитус как о привычивание поведения в сфере
здоровья.
Тезаурус представляет собой типичное восприятие действительности в зависимости от ку льтурной принадлежности, в то же время габитус это своего рода совокупность предрасположенностей поступать определенным образом
согласно положению человека в социальной структуре общества.
Тезаурус – это своего рода производная от диспозиции, структурированное представление о культуре 6 . Однако
тезаурус будет воспроизводить реальность, освоенную индивидом в соответствии с его культурной принадлежн остью.
По мнению В.А. Лукова, тезаурус – это знания, которые «переструктурированы на выполнение ориентационных функций в интересах субъекта и они приобретают свойство ориентировать субъект в его ближнем и дальнем окруж ении в
соединении с пониманием и умением как фундаментальными свойствами человеческого поведения » 7 .
Тезаурус индивидов в сфере здоровья отражает убеждения относительно со хранения и поддержания здоровья,
объясняющие существующие условия согласно нормам, принятым в данной культуре. Он позволяет индивидам определенным образом относиться к своему здоровью и является основой формирования здоровье-ориентированных практик
фамилистической модели.
Фамилистическая модель здоровья может пониматься как форма организации совместной деятельности ч ленов
семьи в части жизни, со хранения и воспроизводства здоровья, формирования и транслирования здорового обр аза
жизни. Фамилистическая модель здоровья связывает в о дин контекст осознание человеком своих глубинных ценно стей и целей в семейной жизни и важности по ддержания состояния своего здоровья как условия благопо лучия и стабильности жизнедеятельности его семьи. Что является значимым как для человека, семьи, так и для государства в целом.

1

Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социокультурный механиз м формирования отношения молодежи к образованию // Социологические исследования. – М ., 2013. – № 1. – С. 78–90.
2
Каменева Т.Н., Зотов В.В. Разработка проактивной фамилистической модели здоровья населения как условие реализации
государственной семейной политики // Теории и проблемы политических исследований. 2017. – Т. 6, № 6A. – С. 173–179.
3
Зубок Ю.А., Григоренко Б.Ю., М ихеева В.В. Тезаурусная регуляция доверия молодежи к власти // Информационный гуманитарный портал Знание. Понимание. Умение. 2013. – № 3. – С. 5.
4
Каменева Т.Н. Трансформация семейно-брачных практик в российском обществе риска: автореф. … д-ра. социол. наук. –
Белгород, 2016. – 22 с.
5
Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. – Т. 1, № 2. – С. 46−47.
6
Луков В.А. Тезаурусы: субъектная организация гуманитарного знания. – М .: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2008. – 784 с.
7
Луков Вал.А., Луков Вл.А. Тезаурус как ориентационный комплекс и как сверхориентационный комплекс. – М .: Изд-во
М оск. гуманит. ун-та, 2013. – С. 4.
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ВЛИЯНИЕ АУТСТАФФИНГА НА ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 1
Ключевые слова: миграция, миграционный отток, население, труд, аутстаффинг. за нятость.
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В настоящее время в Республике Башкортостан наб людается серьезная проблема в сфере демографического
развития региона. В частности, с 2010 г. (за исключением 2014– 2015 гг.) фиксируется снижение общей численности
населения. Среди основных факторов, в первую очередь, необхо димо выделить высокий миграционный отток насел ения за пределы республики.
С 2010 го да стабильно наблюдается миграционная убыль населения (за исключением 2013 года, когда зафикс ирован миграционный прирост – 2827 чел.).
Таблица 1

Показатели миграции населения в Республике Башкортостан
Показатели миграции
Прибыло, чел.
Выбыло, чел.
Прирост (убыль), чел.

2010 г.
75 557
74 996
561

2011 г.
107 232
116 618
–9386

2012 г.
132 738
141 582
–8844

2013 г.
151 321
148 494
2827

2014 г.
153 173
157 614
–4441

2015 г.
151 716
157 643
–5927

2016 г.
147 202
154 592
–7390

2017 г.
143 762
146 369
–2607

Источник: Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан:
статистический сборник – Уфа: Башкортостанстат, 2018. – 277 с.

Анализ распределения мигрантов по территориям выбытия и прибытия за последние четыре го да выявил сл едующие тенденции:
– значительное преобладание вну трирегиональной и межрегиональной миграции;
– сельское население в большей степени подвержено процессам миграции, чем городское, что объясняется ни зким уровнем до ходов, тяжелыми условиями труда в сельской местности;
– существенное место занимает молодежный отток: выпускники школ поки дают пределы республики для поступления в высшие учебные заведения других регионов, как правило, города Москву, Казань, Санкт-Петербург2 .
Таблица 2

Распределение мигрантов по территориям выбытия и прибытия, чел.
Показатели миграции
Всего
в том числе:
в пределах России
внутрирегиональная
межрегиональная
международная
страны СНГ3

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
прибывшие выбывшие прибывшие выбывшие прибывшие выбывшие прибывшие выбывшие
153 173
157 614
151 716
157 643
147 202
154 592
143 762
146 369
138 721
99 432
39 289
14 452
13 523

147 055
99 432
47 623
10 559
9488

139 431
100 728
38 703
12 285
11 568

148 166
100 728
47 438
9477
8826

139 153
99 579
39 574
8049
7389

145 898
99 579
46 319
8694
8210

131 632
92 801
38 831
12 130
10 873

139 457
92 801
46 674
6894
4533

Источник: М играция населения в Республике Башкортостан: статистический сборник. В 2 ч. Ч. 2. – Уфа: Башкортостанстат,
2018. – 149 с.

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан в рамках научного проекта
№ 19-410 – 020002 «Трансформация системы воспроизводства трудовых ресурсов в условиях цифровой экономики (на примере
Республики Башкортостан)».
2
М амлеева Э.Р., М арьина А.В., Сазыкина М .Ю., Бесчастнова Н.В. Воспроизводство трудовых ресурсов в Республике Башкортостан: тенденции и проблемы: монография / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: РИК УГАТУ, 2018. – 161 с.
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Отметим, что в условиях неблагопо лучной ситуации в средних и малых городах, а также сельских районах Республики Башкортостан широкое развитие получает вахтовая и маятниковая миграция трудоспособного населения.
Для вахтовиков республики наиболее привлекательными регионами являю тся: Тюменская область, Ханты -мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий А О. Из близлежащих регионов это : Республика Татарстан, Свер дловская
область, г. Москва и Московская область 1 .
По данным опросов, проведенных среди населения республики, вахтовой и маятниковой миграцией пользуются
в основном жители сельских территорий республики. Так, каждый двенадцатый сельский респондент является «ва хтовиком», и несколько больше участвуют в маятниковой миграции.
Распределение коэффициента миграционного прироста (убыли) по миграции, связанной с работой, по муниц ипальным районам РБ с использованием данных 2017 г. представлено на рис. 1. Необ хо димо отметить, что практически
по всем районам республики миграционный отток превышает приток. И только в районах, ко торые находятся вблизи
г. Уфа (Уфимском, Чишминском, Иглинском) и Туймазинском районе, наблюдается прирост населения.
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Рисунок 1.
Распределение коэффициента миграционного прироста (убыли) по миграции, связанной с работой,
по муниципальным районам РБ
В городских поселениях вахто вых мигрантов значительно меньше, что в первую очередь свидетельствует о более благоприятной социально-экономической ситуации на данных территориях. По данным УФМ С, из общего числа
жителей РБ, вовлеченных в маятниковую и вахтовую миграцию, 80% – выхо дцы из сельских населенных пунктов,
13,5% – из средних и малых городов, и 6,5% – из Уфы 2 .
Таким образом, значительные объемы трудовой миграции способствуют возникновению и развитию реги ональных рынков миграционных посреднических услу г, о дной из форм предоставления которых является ау тстаффинг .
Аутстаффинг – это юридический перевод сотрудника в штат сторонней организации, выпо лняющей функции работодателя, при котором сотрудник продолжает работать на прежнем месте.
На сегодняшний день в Республике Башкортостан функционирует значительное количест во организаций, ко торые занимаются аутстаффингом. Эти компании предлагают свои услуги по трудоустройству, в том числе и на терр итории Российской Федерации. Однако не все ау тстаффинговые организации осуществляю т свою деятельность в ра мках правового поля. Бо льшое число вахтовых мигрантов пользуются услугами нелегальных ау тстафферов, в результате чего республиканский бюджет несет по тери в виде недополученных налоговых поступлений, снижается уровень
реальных до хо дов населения, развивается теневой сектор экономики.
Изменения, внесенные в Федеральный закон № 116 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» от 05.05.2014 года в Закон РФ « О занятости населения в Российской Федерации» 3 и Трудовой Кодекс РФ 4 , с
01.01.2016 г., с одной стороны предоставляют больше гарантий наемным работникам, а с другой – ужесточают требования к аутстаффинговым компаниям и требуют выполнения ряда условий для ведения деятельности. К числу подо бных условий относятся:
1) наличие уставного капитала в размере не менее 1 миллиона ру блей;
2) о тсутствие задолженности по уплате налогов, сборов;
3) наличие у руководителя частного агентства занятости высшего образования, а также стажа работы в данной
области не менее дву х лет за последние три го да;
4) о тсутствие у руководителя ау тстаффинговой компании судимости за совершение преступлений против личности или преступлений в сфере экономики;
5) использование агентством занятости общего налогового режима;
6) со хранение прав и обязанностей за аутстафферами по заключенным ранее трудовым договорам в случае
приостановления или отзыва аккредитации;
1

Якшибаева Г.В. Трудовая миграция как фактор социально-экономического развития региона: монография. – М .:
РУСАЙНС, 2017. – 237 с.
2
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности УФМ С России по РБ в 2012–2015 гг. – С. 121.
3
Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 (ред. от 11.12.2018 г.) «О занятости населения в Российской Федерации». –
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
4
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019). – http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34683/
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7) число работников, привлекаемых по договору аутстаффинга не должно превышать 10 процентов о т средн есписочной численности работников принимающей стороны;
8) регламентированы условия труда; произво дственные объекты и виды работ, где ау тстаффинг запрещен.
9) условия оплаты труда по тру довому договору с работником, направляемым аутстаффинговой компанией
должны быть не хуже, чем условия оплаты труда работников принимающей стороны, выпо лняющих такие же трудо вые функции и имеющих такую же квалификацию;
10) в трудовую книжку работника вносится запись, в ко торой обязательно упоминается организация, явля ющаяся местом фактического выполнения его трудовых обязанностей.
К положительным сторонам развития аутстаффинга, предопределяемого, в первую очередь, внесенными ко ррективами в нормативные акты, на территории РБ можно отнести:
1) сокращение случаев нелегальных тру довых о тношений в данной сфере, что ведет к повышению собираем ости налоговых платежей и взносов в государс твенные социальные внебюджетные фонды республики;
2) повышение официальной занятости населения;
3) повышение уровня социальной защиты трудовых мигрантов и получение ими всего спектра социальных г арантий, связанных с тру довым законодательством.
Тем не менее, законодательные акты не в полной мере вносят ясность в понимание неко торых аспектов трудовых о тношений между ау тстафферами и наемными работниками. В частности, в ТК РФ прописано, что ау тстаффинг овая компания имеет право заключать срочные трудовые договор а до девяти месяцев с отдельными категориями работников. Это вызывает неоднозначность трактовки и может привести к заключению многочисленных срочных тр удовых договоров между аутстафферами и наемными работниками и будет способствовать росту скрытой безработицы
и социальной напряженности в регионе.
К негативным сторонам развития ау тстаффинга следует также о тнести:
1) отсу тствие механизма, позволяющего контролировать договорные отношения субъектов аутстаффинга, что
делает его популярным инструментом нелегальной деятельности фирм-аутстафферов на территории региона;
2) потери республиканского бюджета за счет функционирования на рынке аутстаффи нга компаний-одно дневок,
скрывающих свои до хо ды и не уплачивающих налоги;
3) снижение уровня до хо дов населения вследствие непо лучения или недополучения вознаграждения по «серым» договорам, заключаемым с аутстаффинговыми компаниями;
При этом можно прогнозировать развитие подобной формы трудовых о тношений, в большей степени, для ни зкоквалифицированных рабочих, в связи со следующими ограничениями и рисками социального характера, которые
могут выступить значимыми мотивами для трудовых мигрантов при выборе формы трудоустройства:
1) отказ тру доустройства в компанию-посредника в связи с отсутствием доверия к ней (доверие к крупной ко мпании выше, чем к организации-посреднику);
2) риски по тери престижа: желание персонала быть трудоустроенными в крупной комп ании, имеющей историю
и репутацию, что влияет на личную трудовую историю и резюме сотру дника;
3) карьерные риски: оформление сотрудников (особенно высококвалифицированных) в компанию напрямую
дает больше возможностей для карьерного роста в данной компании;
4) риски снижения заработной платы при устройстве через организацию -посредника, так как есть необ ходимость в ее содержании;
5) риски сокращения до хода из-за по тери территориальных льго т и доплат («северные»).
Несмотря на имеющиеся недостатки ау тстаффинг может стать одним из действенных механизмов, снижающих
объемы трудовой миграции из республики. Для этого следует принять следующие меры на уровне региона:
1) выработать эффективные механизма контроля за деятельностью участников рынка ау тстаффинга, в том чи сле со стороны Федерации Профсоюзов РБ и Министерства семьи, труда и с оциальной защиты населения РБ;
2) создать и систематически обновлять единый реестр аутстаффинговых компаний на сайте Министерства труда и соцзащиты РБ, которое позволит потенциальным работникам заключать трудовые договора с официальными ау тстаффинговыми компаниями;
3) повышать экономическую и юридическую грамотность населения в плане правильно го выбора и выстраивания стратегии поведения с фирмой-аутстаффером при заключении тру дового договора с целью работы на территории
другого региона.
Таким образом, для эффективной реализации ау тстаффинга в регионе как инструмента р егу лирования трудовой
миграции, следует усилить государственный контроль за данным видом деятельности.
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ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Ключевые слова: доступность и качество медицинских услуг; ожидаемая продолжительность жизни; финансирование здравоохранения; региональный уровень управления; программно -целевое планирование.
Каждая страна стремится к повышению доступности и качества медицинских услуг для своих граждан, вне з ависимости от места их проживания. Для России, как федеративно го государства, именно данный ракурс проблемы
формирует одну из наиболее значимых социальных целей развития системы здравоо хранения. Оценка уровня развития здравоо хранения в среднем по стране, и в том числе в региональном разрезе, играет весомую роль в проводимых
социологических опросах оценки респондентами качества жизни населения. Вследствие этого вли яние названного
индикатора на интегрированную величину комплексно го показателя ко леблется на уровне 30 процентов.
При оценивании степени воздействия существующей практики оказания медицинских услу г на состояние здоровья населения в целом, либо отдельных по ло-возрастных групп следует обращать внимание на некоторые особенности. Так, в странах, где работа медицинских организаций системы здравоо хранения финансируется на уровне соц иальных стандартов, влияние названного фактора будет меньшим по сравнению с теми странами, которые еще не достигли оптимального уровня финансирования и испытывают трудности в обеспечении системы здравоо хранения ф инансовыми ресурсами, то есть имеют резервы роста для у лучшения работы в этом направлении (рис. 1). Например,
принятие мер по увеличению финансирования и повышению эффективности деятельности системы здравоо хранения
в России в большей степени повлияет на улучшение здоровья населения, чем проведение аналогичных действий в р яде стран Европейского Союза.
«Доступность медицинских услу г» является многоаспектным понятием. Доступность медицинских услуг п онимается как возможность получения пациентом необходимой ему медицинской помощи вне зависимости от соц иального статуса, уровня б лагосостояния и места проживания 1 . Качество медицинских услуг – э то система критериев,
которые позволяют определить профессионализм предоставленной медицинской помощи, а также удовлетворе нность
тех, кто воспользовался медицинскими услу гами на разных уровнях (отдельный больной, врач, бо льница, стр ана) 2 .
Исхо дя из представленного определения, можно сделать выво д, что доступность и качество медицинских услуг
– это важнейшие условия оказания медицинской помощи населению страны, ко торые декларируются в Ст.10 «До ступность и качество медицинской помощи» Федерального зако на № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах о храны здо ровья граждан Российской Федерации» 3 .
При проведении исследований в рассматриваемой области необ хо димо учитывать мнение населения о досту пности и качестве медицинского обслуживания. Такой подхо д возможно р еализовать при рассмотрении текущего состояния системы здравоо хранения, а также при проведении факторного анализа и оценке результатов происхо дящих в
ней изменений, в том числе и на региональном уровне управления. Подобная статистика может указать на важне йшие
проблемы, с которыми сталкиваются граждане нашей страны при обращении в медицинские учреждения. Проводимые в России исследования в основном ограничиваются рассмотрением динамических изменений в общих оценках
удовлетворенности населения по ряду базовых показателей, отражающих общее состояние системы здравоо хранения,
характеризующих качество предоставленной медицинской помощи. Кроме этого, проводятся сравнения по этим пок азателям различных административно-территориальных образований и медицинских организаций.

1

Доступность медицинской помощи для населения РФ. – http://www.privatmed.ru/article/37/238/1969/
Куранов В.Г. Понятие качества медицинской услуги: гражданско-правовой аспект // Вестник Пермского университета.
2014. – № 4. – С. 128–135.
3
Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». –
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/e63d3344841b2f5636a73710e906a23ebaf9ab82/
2
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Рисунок 1.
Факторы, влияющие на здоровье населения1

Рисунок 2.
Удовлетворенность населения качеством медицинского обслуживания в России
(данные за 2011–2017гг.)2
На рис. 2 представлены результаты анализа, ко торый был проведен по заданию Правительства Российской Федерации специалистами Финансового университета в крупных и средних городах страны. Акцент в данном исслед о вании на городские поселения связан с тем, что даже в пределах о дного региона доступность и качество медицинских
услуг могут существенно различаться.

1

Здравоохранение России: 2018–2024 гг. – https://www.vshouz.ru/journal/2018-god/zdravookhranenie-rossii-2018-2024gg/
Исследование Финансового университета при Правительства РФ здравоохранения в России за 2011–2017 гг. –
http://www.fa.ru/Documents/news/2017/09/52_M edicine_2017.pdf
2
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Из рис. 2 можно сделать вывод о том, что количество опрошенных, которые по лностью или в основном удовлетворены качеством медицинского обслуживания по месту проживания в течение иссле дуемого периода, в среднем
варьирует от 30 до 40 процентов. Также можно видеть, ч то общий уровень удовлетворенности качеством медицинск о го обслуживания достаточно стабильный, существенных колебаний по годам не наблюдается.
Однако следует отметить, ч то общие оценки качества работы учреждений здравоо хранения, даваемые респо ндентами, могут основываться на сообщениях родственников и знакомых, средств массовой информации, в которых
представленные суждения, как правило, недостаточно объективны. В этой связи для п овышения объективности исследования и по лучения более точной, адекватной оценки качества медицинского обслуживания была проведена в ыборка, в ходе ко торой учитывались не обобщенные суждения, а собственный, личный опыт респондентов в части
взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями (рис. 3).

Рисунок 3.
Уровень удовлетворенности качеством медицинского обслуживания, которое получают с ами люди,
лично за 2015–2017 гг.1
На рис. 3 представлен личный опыт респондентов, согласно которому в среднем около 65– 67 процентов населения крупных и средних российских городов полностью или в основном удовлетворены качеством медицинского
обслуживания, ко торое они лично получают. Это т показатель значительно выше по сравнению с общими сведениями
о состоянии здравоо хранения, приведенными на рис. 1.
Если рассматривать средние (на общероссийском уровне) показатели обращения граждан за платной и беспла тной медицинской помощью, то данные статистики свидетельствуют о превалировании доли бесплатных медицинских
услуг. Как правило, население крупных и средних городов пользуется услугами учреждений здравоо хранения, фина нсируемых в рамках системы обязательного медицинского страхования и предоставляющих бесплатные медицинские
услуги (74 процента). Но при этом возрастает число обращений в платные частные поликлиники и больницы (42 пр оцента). Данный сегмент можно назвать быстро развивающимся: доля потребителей платных медицинских услу г среди
населения за период с 2011 по 2017 годы выросла более чем на 30 пр оцентов (табл. 1). Названную тенденцию следует
считать объективным проявлением укрепления позиций частной медицины на рынке медицинских услуг. Согласно
экспертному мнению, «необхо димо обоснованное сочетание государственного регу лирования и коммерческих начал в
деятельности медицинских организаций при практическом осуществлении ими своих функций по предоставлению
населению услуг здравоо хранения» 2 .
Одновременно, можно сделать вывод о снижении доли тех, кто самостоятельно оплачивает медицинские услуги в государственных лечебных учреждениях: их у дельный вес существенно снизился с 24 процентов в 2012 году до
13 процентов в 2017 го ду. Со храняется на стабильно невысоком уровне доля лиц, имеющих по лисы добровольного
медицинского страхования, приобретенных за собственный счет ил и предоставленных работо дателем: соответственно
3 и 8 процентов в 2017 го ду. Страхо вая медицина заслужила высокие оценки качества обслуживания населения: по лностью или в основном качеством предоставляемых ею услуг у довлетворены около 85 процентов городског о населения, проживающего в разных регионах страны.

1

Исследование Финансового университета при Правительства РФ здравоохранения в России за 2011–2017 гг. –
http://www.fa.ru/Documents/news/2017/09/52_M edicine_2017.pdf
2
М олчанов И.Н. Парадигма здравоохранения через призму обязательного медицинского страхования. В сб.: Социальноэкономическая эффективность управления общественным здоровьем: философ ско-методологические основания. М онография. Вторая ежегодная научно-практическая конференция. М осква, МГУ имени М .В. Ломоносова, экономический факультет; 23-24 апреля
2018 г. / под ред. Л.А. Тутова, Е.М . Разумовской, З.Р. Зиганшиной. – М .: ТЕИС, 2018. – С. 45.
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Таблица 1

Пользование различными медицинскими услугами среди населения (в процентах к итогу)1
Услугами государственной поликлиники, клиники или
больницы бесплатно
М едицинскими услугами по страховке, которую вы приобрели за свой счет
М едицинскими услугами по страховке, которую оплачивает
ваш работодатель
Услугами бесплатной поликлиники/медсанч асти при предприятии
Платными медицинскими услугами в частных поликлиниках
или больницах
Платными медицинскими услугами в государственных поликлиниках или больницах за наличный расчет

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

67

61

56

60

70

72

74

2

3

3

2

3

2

3

9

9

7

8

6

7

8

6

6

5

4

4

4

4

30

37

33

36

35

40

42

20

24

17

18

13

15

13

Структура расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на здравоо хранение за период с
2013 по 2020 годы представлена в табл. 2. Для ее заполнения использовался ряд официальных документов. Напр имер,
данные за 2013–2015 годы получены из следующих источников: федеральные законы «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования» за соответствующие годы. Источниками данных за
2016–2020 го ды стали: за 2016 го д – проект федерального закона № 190022-7 «Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования за 2016 го д» от 27.09.2017; за 2017 го д – «Основные направления
бюджетной политики Российской Федерации на 2018–2020 годы» (Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2017); на 2018–2020 годы – законопроект № 274620-7 «О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го дов».
Таблица 2

Структура расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение 2
Показатели

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Расходы бюджетов бюджетной системы Р Ф на здравоохранение
Расходы бюджетов бюджетной системы Р Ф на здравоохр а2318,0 2532,70 2861,0 3124,4 3480,0
нение в текущих ценах, млрд. руб.
Расходы бюджетов бюджетной системы Р Ф на здравоохр а2318,0 2244,0 2207,8 2280,9 2459,2
нение в постоянных ценах, млрд. руб.
Расходы бюджетов бюджетной системы Р Ф на здравоохр а3,2
3,2
3,4
3,6
3,8
нение в доле ВВП, %
Из них: расходы ф едерального бюджета на здравоохранение
Расходы федерального бюджета РФ на здравоохранение в
502,0
535,5 516,0 506,3 452,5
текущих ценах, млрд. руб.
Расходы на ВМ П за счет средств федерального бюджета и
55,6
64,0
82,7
94,4
96,7
за счет средств ФОМ С в текущих ценах, млрд. руб.
Расходы на ВМ П за счет средств федерального бюджета и
55,6
56,7
63,8
68,9
68,3
за счет средств ФОМ С в постоянных ценах, млрд. руб.
Расходы федерального бюджета РФ на здравоохранение в
446,4
470,5 433,3 411,9 452,5
текущих ценах без учета расходов на ВМП, млрд. руб.
Расходы федерального бюджета РФ на здравоохранение в
446,4
416,9 334,4 300,7 319,8
постоянных ценах без учета расходов на ВМ П, млрд. руб.
Расходы бюджетов ФОМ С3
Расходы бюджета ФОМ С в текущих ценах, млрд. руб.
1048,7 1268,7 1546,7 1495,8 1638,3
Расходы бюджета ФОМ С в постоянных ценах, млрд. руб.
1048,7 1124,1 1193,6 1092,0 1157,7
Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на здравоохранение 4
Расходы бюджетов субъектов РФ на здравоохранение в те767,3
728,5 788,9 1122,3 1292,5
кущих ценах, млрд. руб.
1

2019 г. 2020 г.
прогноз прогноз

3952,0

4047,0

4164,0

2681,0

2635,7

2603,4

4,1

3,9

3,8

460,3

428,5

499,4

100,5

100,5

100,5

68,2

65,5

62,8

460,3

428,5

499,4

312,3

279,1

312,3

1893,6
1284,6

1960,8
1277,0

2038,0
1274,2

1497,6

1557,2

1526,1

Исследование Финансового университета при Правительства РФ здравоохранения в России за 2011-2015гг. [Электронный
ресурс] URL: http://www.fa.ru/Documents/news/2017/09/52_M edicine_2017.pdf
2
Бюджет здравоохранения РФ на 2018–2020 гг. – https://www.vshouz.ru/journal/2017/byudzhet-zdravookhraneniya-rf-na-20182020-gg/
3
Данные за 2013–2015 гг.: федеральные законы «Об исполнении бюджета ФФОМ С» за соответствующий год. Данные за
2016 г.: проект федерального закона № 190022-7 «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стр ахования за 2016 г.» от 27.09.2017. Данные за 2017 г.: основные направления бюджетной политики РФ на 2018–2020 гг. от
29.09.2017, таблица 4.3.3. Данные за 2018–2020 гг.: законопроект № 274620-7 «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.»
4
Рассчитано: за 2013–2014 гг. – расходы бюджетов бюджетной системы минус расходы за счет федерального бюджета с
учетом ВМ П, минус расходы за счет бюджета ФОМ С. За 2015–2020 гг. – расходы бюджетов бюджетной системы минус расходы за
счет федерального бюджета без учета ВМ П, минус расходы за счет бюджета ФОМ С, включая ВМП.
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Расходы бюджетов субъектов РФ на здравоохранение в по767,3
645,5 608,8 819,3 913,4
стоянных ценах, млрд. руб.
Расходы федерального бюджета по видам медицинской помощи 1
Всего расходы ф едерального бюджета
502,0
535,5 516,0 506,3 549,2
Стационарная медицинская помощь
227,0
275,2 227,8 230,7 231,5
Амбулаторная помощь
99,5
112,8 127,4 110,3 136,7
М едицинская помощь во всех стационарах всех типов
0,0
0,0
0,01
0,02
0,06
Скорая медицинская помощь
0,0
0,0
0,4
0,4
3,8
Санаторно-оздоровительная помощь
41,8
38,6
37,5
36,0
37,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасно6,4
6,8
3,0
3,7
4,2
сти донорской крови и ее компонентов
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
14,9
17,5
19,0
18,4
18,6
Прикладные научные исследования в области здравоохр а24,1
16,8
19,5
18,7
19,8
нения
Другие вопросы в области здравоохранения
88,4
67,7
81,4
88,1
96,9

1016,0

1014,2

954,1

560,8
239,1
102,7
0,6
4,2
40,1

529,0
239,4
104,0
0,6
4,3
39,8

599,9
243,0
104,4
0,6
1,0
37,2

4,5

4,3

4,3

25,9

25,2

25,1

21,9

22,9

26,6

121,9

88,5

157,6

В 2019 и 2020 го дах продо лжится рост государственных расходов на здравоо хранение. Однако в ценах 2018 года они снижаются соответственно на 2 и 3%. Следовательно, возможны затруднения по финансированию ряда статей
расхо дов: фонд оплаты труда, приобретение лекарственных средств, расхо дных материалов, жилищно-коммунальные
платежи, ремонт основных фондов и информатизация.
Расходы бюджетной системы на здравоо хранение, фактически произведенные в 2018 го ду, оцениваются Мин истерством финансов Российской Федерации в 3,9 тр лн рублей (4, 1 процента ВВП). В 2019 го ду расходы должны увеличиться до 4 тр лн рублей, но при этом их доля в ВВП несколько сократится – до 3,9 процента. На 2021 го д при дальнейшем стоимостном росте прогнозируемого объема расходов их до ля в ВВП составит 3,8 процента ВВП . Несмотря
на данную тенденцию, Центр стратегических разработок обосновал предложения по возможному увеличению данного
показателя до 4 процентов ВВП к 2024 году 2 .
В экономической литературе обсуждаются возможности применения различного рода инноваций в сф ере здравоохранения 3 . Важным новшеством является расширение практики применения нормативного метода в планиров ании
натуральных и стоимостных показателей при составлении финансовых планов и обосновании необходимого об ъема
ресурсов для обеспечения бесперебойной деятельности лечебно-профилактических учреждений.
Долгосрочное управление и планирование развития здравоо хранения осуществляется с применением пр ограммно-целевой методологии. Государственная программа по развитию здравоо хранения была утверждена в
2017 го ду постановлением Правительства Российской Федерации № 1640 от 26 декабря 2017 го да «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоо хранения»». Постановлением Правительства
Российской Федерации № 380 от 29 марта 2019 го да «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоо хранения» были утверждены изменения в данный документ, касающиеся корре ктировки целей, состава соисполнителей и участников, структуры и сроков реализации, а также прави л предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 4 .
Цели Государственной программы «Развитие здравоо хранения» формулируются следующим о бразом5 :
«1) снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения;
2) снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения;
3) снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 с лучаев на
100 тыс. населения;
4) снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми».
Всего на выпо лнение госпрограммы «Развитие здравоо хранения» с 2019 по 2021 го ды планируется направить
1961,5 млр д. рублей. Из них в 2019 го ду общий объем выделяемых средств составляет 506,3 млр д. рублей. В 2020 го ду
на реализацию госпрограммы запланирован значительно больший объем вложений – 760,9 млрд. рублей, в 2021 го ду
финансирование составит 694 млр д. рублей 6 .
Основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного медицинско го страхования за период с
2014 по 2017 го ды представлены в табл. 3. До хо ды бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стр ахо вания, без учета межбюджетных трансфертов, обусло влены установлением тарифа страховых взносов с 2016 го да в
размере 5,1 процента (в 2016 го ду до хо ды фонда составили 1707,9 м лрд. руб.). Применение нового порядка устано вления тарифа страхово го взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения обусловило
причины повышения до хо дов Федерального фонда обязательного медицинского страхования в части трансфертов из
1

Данные за 2013–2016 гг.: отчеты об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных
внебюджетных фондов за 2013–2016 гг. (М инфин России, форма по ОКУД 0507021).
2
Расходы Федерального бюджета на здравоохранение сократятся в 2019 г. – https://vademec.ru/news/2018/07/09/raskhodyfederalnogo-byudzheta-na-zdravookhranenie-sokratyatsya-v-2019-godu/
3
М олчанова Н.П., Чилилов А.М . Инновационный подход к обеспечению финансовой устойчивости системы здравоохр анения в регионах России // Управленческие науки в современном мире. 2017. – Т.1. – С. 365-370.
4
Государственная программа Российской Федер ации «Развитие здравоохранения». – https://www.rosminzdrav.ru/ministry/
programms/health/info
5
Там же.
6
Расходы по Государственной программе «Развитие здравоохранения» в 2019 году ориентировочно составят 506,3 млрд.
рублей. – https://gmpnews.ru/2018/09/rasxody-po-programme-razvitie-zdravooxraneniya-v-2019-godu-sostavyat-5063-mlrd-rublej/
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бюджетов субъектов Российской Федерации. В 2015 го ду их объем достиг 664,6 м лрд. руб., то есть вырос по сравн ению с 2014 го дом (506,9 млр д. руб.). В 2016 году уровень межбюджетных трансфертов составил 666,2 млрд. руб.
Таблица 3

Основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования1
Показатели
ФФОМ С:
доходы
межбюджетные трансф ерты
из федерального бюджета
из бюджетов РФ
доходы без учета межбюджетных трансфертов
расходы
межбюджетные трансф ерты
ФСС
Федеральному бюджету
территориальным ФОМ С
расходы без учета межбюджетных трансфертов
дефицит/профицит
территориальные ФОМ С
доходы
межбюджетные трансф ерты
из ФФОМ С
доходы без учета межбюджетные трансферты
расходы
дефицит/профицит

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1240,1
506,9
28,6
478,3
733,2
1240,1

1453,7
664,6
23,9
640,7
789,1
1453,7

1707,9
666,2
25,4
640,7
1041,8
1707,9

1799,1
669,4
1,1
668,3
1129,7
1799,1

1174,3
46,7
0,0

1433,9
0,7
0,0

1688,1
0,8
0,0

1779,3
0,8
0,00,0

1174,3
1174,3
1174,3
0,0
1174,3
0,0

1433,9
1433,9
1433,9
0,0
1433,9
0,0

1688,1
1688,1
1688,1
0,0
1688,1
0,0

1779,3
1779,3
1779,3
0,0
1779,3
0,0

Учет части расходов в условно утвержденных расходах федерально го бюджета привел к значительному снижению уровня межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в до хо дах бюджета Федерального фонда обяз ательного медицинского страхования в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
В целом, в динамике государственных расхо дов наблюдаются положительные тенде нции. Около 10 процентов
в структуре расхо дов от общего объема расхо дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016–
2017 го ды прихо дится на здравоо хранение. В целом, доля рас ходов на социальные нужды достигает 58 процентов о т
суммарных расхо дов бюджетов бюджетной системы России. Э то по дчеркивает приоритетность данно го направления
государственных расхо дов. В то же время следует подчеркну ть, ч то, например, в 2015 году фактически е расхо ды федерального бюджета на здравоо хранение составили око ло 2510 млр д. руб. при необ хо димом (нормативно обоснова нном) уровне в 3230 млрд. руб. Следовательно, дефицит финансирования составил примерно 30% (720 млр д. руб.).
Сложившееся положение в обеспечении бюджетными средствами объяснялось рядом причин: ростом курса рубля
более чем на 50%, накопленным в 2014 году дефицитом, дополнительным оказанием помощи новым гражданам в
объеме 2 млн. руб. и др. При этом, существует целевой ориентир: Всемирной орган изацией здравоо хранения (ВОЗ )
установлен минимальный уровень финансирования здравоо хранения в размере 5,5–6,0 процентов ВВП.
В связи с изложенным Президентом России были поставлены следующие задачи перед Министерством здрав оохранения на 2019–2021 годы 2 :
1. «До конца 2020 го да медицинская помощь должна стать доступной для всех граждан, где бы они ни жили».
2. «За два года до лжны быть построены еще 1,5 тыс. мобильных амбулаторных пунктов».
3. «Утвердить высокие стандарты бережливых поликлиник и внедрить механизмы, которые мотивируют персонал улучшить качество работы».
4. « К 2021 году перевести на новый стандарт все детские поликлиники».
5. « В течение трех лет о тладить э лектронное взаимодействие между врачами, поликлиниками, аптеками и п ациентами».
6. «Снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше
50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде в малый город или сельскую местность: врачи –
1 млн. рублей, фельдшеры – 500 тыс. рублей».
7. « Создать программы на стыке медицины и социального обслуживания для тех, кто нуждается в долговр еменном уходе. Индивидуальные принципы поддержки за четыре го да нужно внедрить по всей стране».
8. «Завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи в целом».
Финансирование здравоо хранения составляет 7,9–8,1% ВВП в экономически развитых странах; в Восточной
Европе – 5,4% ВВП; в России – 3,5–3,7% ВВП. Россия нахо дится на 70 месте в мире по финансированию здравоо хр анения и на 130 месте по его эффективности (согласно оценке ВОЗ) (рис. 4). Из этого следует, что России еще предстоит достигнуть нормативный уровень финансирования здравоо хранения, а также обеспечить эффективное использов а1

Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» от 01.12.2014 № 387-ФЗ (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 94-ФЗ).URL: https://www.
consultant.ru
2
План развития здравоохранения на 2019–2021 годы. – https://coko1.ru/blog/news/plan-razvitija-zdravoohranenija-na-20192021-gody/
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ние имеющегося объема бюджетных средств, который направляется на поддержание и разви тие общегосударственной
системы здравоохранения.

Рисунок 4.
Расходы на здравоохранение в странах мира1
Результаты исследований по дтверждают, ч то между уровнем финансирования системы здравоо хранения и
ожидаемой продолжительностью жизни существует прямо пропорциональная зависимость. Для по дтверждения да нного тезиса можно привести результаты российских и зарубежных исследований, которые свидетельствуют о наличии
обратно пропорциональной связи между объемами финансовых вложений в о храну здоро вья и уровнями показателей
заболеваемости и смертности населения 2 .
В развитых странах показатель ожидаемой продолжительности жизни составляет примерно 82 года, а в странах
Восточной Европы – 76 лет. В России ожидаемая продолжительность жизни составляет примерно 72–73 года; к
2020 го ду прогнозируется рост этого показателя до 74 лет. Для достижения данного уровня необ хо димо увеличить
нормативы подушевых государственных расходов в 1,4 раза: с 910 до 1300 международных до лларов (по паритету
покупательной способности – ППС) (рис. 5).

Рисунок 5.
Взаимосвязь государственных расходов на здравоохранение и ожидаемой продолжительности жизни
в разных странах мира3
1

Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России. Что надо делать. Научное обоснование «Стратегии развития здравоохранения
РФ до 2020 года» . Краткая версия. – М .: ГЭОТАР-М едиа, 2010. – С. 30.
2
М олчанов И.Н., М олчанова Н.П. Трансформация здравоохранения как социально-экономического института в новых экономических условиях: финансовый аспект // Проблемы конф игурации глобальной экономики XXI века: идея социальноэкономического прогресса и возможные интерпретации. Сборник научных статей. Т . 1 / Под ред. М.Л. Альпидовской, С.А. Толкачева. Краснодар, 2018. – С. 330.
3
Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России. Что надо делать. Научное обоснование «Стратегии развития здравоохранения
РФ до 2020 года» . Краткая версия. – М .: ГЭОТАР-М едиа, 2010. – С. 31.
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Заключение. В целях консолидации усилий и финансовых средств для решения неотложных задач развития
здравоо хранения, реализации инфраструктурных проектов и повышения доступности медицинских услуг рекоменд уется экспертами и находит применение в хозяйственной практике механизм государственно -частного партнерства,
«В некоммерческих организациях ..., испытывающих недостаток бюджетных средств для развития своей деятельно сти, многообещающим направлением сотрудничества является привлечение финансовых ресурсов бизнес-сообщества» 1 . Данная перспективная форма взаимодействия между государством (со стороны органов управления здравоохранением), самими лечебно-профилактическими учреждениями и предпринимательскими структурами существе нно повышает активность финансовых отношений, позво ляет более вдумчиво подойти к вопросам удовлетворения п отребностей различных социальных групп населения.
Ключевая задача, которая стоит перед системой здравоо хранения России на долгосрочную перспективу, состоит в достижении равного доступа к полному спектру медицинских услуг для всех граждан страны. Решение данной
проблемы возможно путем принятия комплекса мер. В их числе видное место отводится испо льзованию программно целевого мето да как инструмента, наиболее по лно отвечающего целям достижения сбалансированного финансиров ания государственных программ (федеральных и региональны х) и национальных проектов. Программно-целевой подхо д в совокупности с применением нормативного метода планирования ресурсного обеспечения создает мето долог ические основания для наибо лее полного удовлетворения потребностей населения в получении медицинских услу г
требуемого уровня и качества.

1
Теория и практика финансов некоммерческих организаций: коллективная монография / М арзаев А.В., М олчанова Н.П.,
Киселева Т.Ю., Рябова И.С., Завгородняя В.В., М олчанов И.Н., Чернов А.Ю., Дзусова С.С., Долина О.Н., Гузь Н.А. – М .: Издательский дом «Экономическая газета», 2015. – С 143–146.

699

Попова Л.А.
д.э.н., доцент, зам. директора по научной работе Института социально-экономических и энергетических
проблем ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН»
popova@iespn.komisc.ru

Зорина Е.Н.

н.с. ИСЭ и Э ПС Коми НЦ Ур О РА Н
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Ожидаемая продолжительность жизни населения – важная характеристика прогресса общества. Ее уровень является объективным признаком социально-экономического и культурного благополучия страны. В 2000-е годы в России достигнуты значительные успехи в росте этого показателя. В 2018 г. уровень продолжительности жизни достиг
72,9 лет, увеличившись по сравнению с 2003 г. на 8,1 го да. Мужской показатель состави л 67,8 лет, женский –
77,8 лет2 . Это абсолютные максимумы за всю историю России. Предыдущий локальные максимумы, наблюдавшиеся в
стране в 1986–1987 гг., составляли 70,1 го да для обоих полов, 64,9 лет для мужчин и 74,6 для женщин 3 . По женской
продолжительности жизни рекорд 1980-х годов был перекрыт еще в 2009 г., по показателю для всего населения – в
2012 г., по мужскому – в 2013 г. (рис. 1).

Рисунок 1.
Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения Российской Федерации
в 1986–2018 гг., лет
Однако несмотря на достигнутые успехи, отставание России о т мировых лидеров по-прежнему составляет
свыше 12 лет, по мужской продолжительности жизни 15– 16 лет, по женской – более 10 4 . Т.е. в стране имеются огром1

Статья подготовлена в рамках Комплексной программы фундаментальных научных исследований УрО РАН (проект № 186-7-24 «Демографическое старение России: региональные особенности, последствия, государственная социальная политика») и при
финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-010-00881 «Продолжительность жиз ни российского населения: возможности достижения «80 плюс»).
2
Официальный сайт Росстата. – http://www.gks.ru/
3
Стабилизация численности населения России (возможности и направления демографической политики) / Под ред.
Г.Н. Кареловой, Л.Л. Рыбаковского. – М ., 2001. – С. 42.
4
Попова Л.А. Продолжительность жиз ни населения Республики Коми: резервы продления положительных тенденций //
Проблемы развития территории. 2019. – № 3 (101). – С. 64.
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ные резервы дальнейшего повышения по казателя. В Президентском послании 2018 г. прозвучала амбициозная задача
войти к концу 2020-х годов в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет 1 . 7 мая 2018 г.
был принят Указ «О национальных целях и стратегических задач ах развития Российской Федерации на период до
2024 года», в ко тором в качестве одной из первоочередных национальных целей развития страны названо достиж ение
к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни населения 78 лет, к 2030 г. – 80 лет2 . Выполнение этой цели потребует
максимальной реализации всех резервов роста продо лжительности жизни.
В условиях повышения продолжительности жизни российского населения произошло улучшение структуры
смертности по причинам, однако доля смертности от внешних причин продолжает представлять заметный резерв
дальнейшего роста показателя. Опережающее увеличение мужской про должительности жизни привело к умен ьшению
межполовой разницы с 13,4– 13,6 лет до 10,0 лет, тем не менее, гендерный резерв роста остается в стране очень знач ительным. Несмотря на некоторое сокращение отставания сельского показателя о т городско го (с 2,0 до 1,6 лет), большим резервом является выравнивание межпоселенческих различий. За 2003–2017 гг. произошла региональная конвергенция продо лжительности жизни, упло тнение регионов к среднероссийскому уровню за счет более быстрого подтягивания территорий с очень низким и низким уровнем продолжительности жизни и медленного роста показателя в
субъектах с ее высокими уровнями. В 2003 г. разница между максимумом и минимумом сос тавляла в России 20,8 лет
(75,1 го да в Ингушетии и 54,3 лет в Тыве), к 2017 г. минимакс сократился до 15,5 лет (81,6 лет в Ингушетии и
66,1 го да в Чуко тском АО). Но несмотря на уменьшение, региональная дифференциация является очень существе нной. Таким образом, в России имеются значительные структурные, гендерные, поселенческие и региональные резервы
повышения продолжительности жизни, связанные с выравниванием различий в уровне и образе жизни населения.
В нашей статье мы рассмотрим еще один аспект: возможности увеличения продо лжительности жизни, связанные с
состоянием здоровья населения старших возрастов.
Безусловно, дальнейший рост продолжительности жизни российского населения во многом определяется сн ижением преждевременной и предотвратимой смертности, т.е. смертности населения трудоспособного возраста о т
внешних причин и болезней сердечно-сосудистой системы, связанных, главным образом, с неблагоприятным образом
жизни. Но в условиях ускорения постарения населения и приб лижения России к модели демографическо го старения,
характерной для развитых стран, при которой население в большей мере стареет «свер ху», при наблюдающемся с
2005 г. увеличении абсолютной численности населения старше трудоспособного возраста и превышении этой возра стной группой четвертой части населения (рис. 2), все более значительную роль для повышения продолжительности
жизни начинает играть сокращение смертности в старших возрастах, определяемое со хранением здоровья.
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Рисунок 2.
Изменение возрастной структуры населения России в межпереписной период 2002–2010 гг.
и оценка на начало 2018 г., %
Анализ состояния здоровья населения старших возрастов будет произведен на основе результатов дву х соци ологических исследований « Проблемы третьего возраста», посвященных исследованию уровня и качества жизни населения старшего возраста, выявлению основных проблем пожилых людей, их здоровья и социального самочувствия,
ресурсов и возможностей, ко торые были проведены авторами на территории Республики Коми в 2013 и 2018 гг. Ре с1
Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 г. – http://www.garant.ru/hotlaw/federal/
1182611/#ixzz5ANQIWe77
2
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». – http://www.kremlin.ru/acts/news/57425
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публика Коми традиционно характеризуется продолжительностью жизни населения ниже среднероссийского, пов ышенным процентом смертей от внешних причин, более значительной гендерной разницей в уровне продо лжительн о сти жизни, очень существенным, особенно в последние годы, отставанием сельского по казателя 1 .
В условиях повышения продолжительности жизни, как правило, происхо дит сб лижение республиканско го п оказателя со средним по стране уровнем. За 2003-2017 гг. продолжительность жизни населения региона увеличилась с
61,5 лет до 71,1 года (на 9,6 лет). В целом за период разница с общероссийским уровнем сократилась с 3,3 до 1,6 лет.
Но несмотря на то, ч то в классификации субъектов Российской Федерации по уровню продолжительности жизни н аселения Республика Коми по днялась из нижней части предпоследней группы регионов с низким уровнем продолжительности жизни в вер хнюю часть следующей группы с уровнем существенно ниже среднероссийского 2 , Коми продолжает оставаться регионом со значительными резервами роста продо лжительности жизни населен ия, которые требуют изучения и реализации.
В 2013 г. в рамках социологического обследования «Проблемы третьего возраста» было о прошено 932 человека
в возрасте 55 лет и старше. Выборка 3 и основные результаты подробно описаны в монографии « Экономические и социальные аспекты старения населения в северных регионах России». Через 5 лет мы повторили обследование, н емного подкорректировав некоторые вопросы в соответствии с результатами первого обследования, а также добавив акту альные для 2018 г. На это т раз был опрошен 1521 человек. При более значительном выборочном массиве осно вные
его характеристики о казались довольно схо жими с выборкой 2013 г.
51,8% респондентов обследования 2018 г. относятся к возрасту 55– 64 лет, 33,1% – к возрасту 65– 74 лет, 12,4% –
75– 84 лет и 2,8% – старше 85 лет. Это достаточно близко к возрастной структуре населения старших возрастов ген еральной совокупности: по оценке Комистата, на начало 2018 г., соответственно, 56,3%, 26,5, 13,9 и 3,5% населения
Республики Коми старше 55 лет о тносятся к выделенным возрастным группам 4 .
Более трех четвертей опрошенных (75,9%) – женщины, 24,1% – мужчины. Безусловно, это не совсем соответствует половым пропорциям генеральной совокупности: по оценкам на начало 2018 г., женщины в Коми составляю т
62,6% населения старше 55 лет, мужчины – 37,4% 5 . Однако учитывая большую трудность получения социологич еской
информации от мужчин, 366 опрошенных – это впо лне приемлемый уровень. В 2013 г. соотношение было пра ктически идентичным: 75,2% женщин и 24,8% мужчин.
Как и в 2013 г., в выборке оказалась несколько превышенной до ля сельско го населения: 72,1% респондентов
проживают в городской местности, 27,9% – в сельской. Но превышение непринципиальное: в целом по Республике
Коми горожан в составе населения старше 55 лет – 73,7%, сельских жителей – 26,3% 6 . К тому же часть опрошенных в
городской местности пенсионеров позиционировали себя в анкетах сельскими жителями, поско льку они прописаны в
своих деревенских домах, в ко торых проводят в основном весенне-летний перио д, в то время как бóльшую часть го да
они проживают со взрослыми детьми в условиях городской местности.
По уровню образования респонденты распределились следующим образом: высшим профессиональным обр азованием характеризуются 30,8% опрошенных, средним специальным (техникум ) – у 47,4%, начальным профессиональным (ПТУ) – у 12,7%, у 9,1% опрошенных пожилых людей профессионального образования нет. По переписи
населения 2010 г., 28,6% населения старше трудоспособного возраста в Республике Коми имеют высшее и послев узовское образование, 45,7% – среднее профессиональное, 4,8% – начальное профессиональное образование, на все
виды общего образования прихо дится 21,0% лиц пенсионных возрастов 7 . Т.е. выборка оказалась несколько сдвинутой
в пользу квалифицированных специалистов всех уровней образования за счет лиц без профессионального образования. Однако с учетом значительного периода времени, прошедшего после последней переписи, и постоянного п овышения уровня образования российского населения, в том числе и населения старших возрастов (за счет передвижки
возрастов), повышенный уровень образования выборочной совокупности также можно считать непринципиал ьным.
Подавляющее бо льшинство участников обследования 2018 г. имеют или имели семью: 48,6% опрошенных с остоят в браке (зарегистрированном или гражданском) на момент опроса, 30,4% респондентов являю тся вдовцами
(вдовами), 14,8% – разведены, 6,2% нико гда не состояли в браке. Соо тветствующие цифры по населению старше тр удоспособного возраста по переписи 2010 г. составляю т в республике: 47,9%, 3 7,3, 10,6 и 4,2% 8 . Т.е. выборка достаточно близка с генеральной совокупностью и по семейной структуре.
Таким образом, как и в 2013 г., выборка обследования 2018 г. в целом оказалась довольно у дачной. Сильного
рассогласования массива опрошенных с генеральной совокупностью населения республики старше 55 лет нет. При

1
Попова Л.А. Продолжительность жиз ни населения Республики Коми: резервы продления положительных тенденций //
Проблемы развития территории. 2019. – № 3 (101). – С. 62–75.
2
Попова Л.А. Региональная дифференциация смертности населения России // Национальные демографические приоритеты:
подходы и меры реализации. Серия «Демография. Социология. Экономика». – М ., 2019. – Том 5, № 4. – С. 123–126.
3
Попова Л.А., Зорина Е.Н. Экономические и социальные аспекты старения населения в северных регионах России. – Сыктывкар, 2014. – С. 35–38.
4
Рассчитано по: Численность населения Республики Коми по полу и возрасту на 1 января 2018 года. Информационноаналитический бюллетень № 06-57-60/6. – Сыктывкар, 2018. – С. 11.
5
Там же.
6
Там же. – С. 12–13.
7
Состояние в браке, образование. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Республика Коми. Т. 2: стат.сб. /
Комистат. – Сыктывкар, 2012.
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этом основные характеристики обеих выборочных совокупностей схожи. Поэтому результаты сравнительно го анализа
обследований можно считать вполне репрезентативными.
В обоих обследованиях, одно из ко торых было проведено до развертывания в стране широкомасштабной ка мпании по диспансеризации взрослого населения, второе – после того, как уже практически все население имело во зможность хо тя бы раз пройти диспансеризацию, были блоки вопросов, посвященных с убъективной оценке своего
здоровья и качеству получаемой медицинской помощи. В Республике Коми, как и повсеместно по стране, в соответс твии с «майскими» указами 2012 г. 1 и данными в их развитие поручениями Правительства Российской Федерации с
2013 г. проводилась последовательная работа по внедрению порядков и стандартов на всех этапах оказания медици нской помощи, развитию медицинских организаций общей лечебной сети, совершенствованию кадровой политики в
сфере охраны здоровья, модернизации лекарственного обеспечения, в том числе льго тных категорий граждан, развитию медицинской науки, формированию здорового образа жизни и другим основополагающим направлениям. Приказом Министерства здравоо хранения Республики Коми от 1 марта 2013 г. № 377-р «О проведении диспансеризации
определенных групп взрослого населения и организации проведения мониторинга диспансеризации в Республике Ко ми»2 было положено начало современному этапу регулярного проведения диспансеризации взрослого населения, к оторая в отличие о т предыдущих кампаний по диспансеризации концентрируется на четырех группах заболеваний, ко торые обусловливают 75% смертей россиян: сердечно -сосудистых и хронических бронхолегочных пато логиях, сахар ном диабете и онкологии.
В обоих наших обследованиях « Проблемы третьего во зраста» опрашиваемым было предложено оценить по
9-балльной шкале свое физическое здоровье. Средневзвешенная оценка в 2013 г. составляла 5,5 балла, в 2018 г. – 5,4.
Т.е. были получены совершенно идентичные оценки заметно выше среднего. Как и 5 лет назад, с убъективная оценка
психологического самочувствия респондентов о казалась выше оценки ф изического здоровья – в том и другом случае
она составляет 6,2 балла. Т.е. люди старшего возраста достаточно оптимистичны, но к оценке своего здоровья отн о сятся более критично, чем к жизни вообще.
При этом к врачам пожилые люди обращаются в основном только, ко гда болеют (59,2 и 56,1% опрошенных в
2013 и 2018 гг., соответственно). В обоих обследованиях был сформулирован вопрос с оценкой полноты и качества
получаемой медицинской помощи. К сожалению, и в 2013, и в 2018 г. наиболее распространенный ответ «Непо лная и
некачественная» – 49,6% опрошенных в 2013 г. и 42,9% в 2018 г. И хо тя процент респо ндентов, отметивших самый
негативный вариант, за 5 лет заметно сократился, уменьшилась и доля выбравших наиболее позитивный вариант
«Полная и качественная» – с 18,7% в 2013 г. до 14,6% в 2018 г.
В то же время следует отметить, что к 2018 г. увеличился процент опрошенных пожилых людей, обращающи хся в медицинские учреждения не только при болезни, но и с профилактической целью: с 24,7 до 28,7%. Как и то, что в
2018 г. заметно меньший процент опрошенных людей затрудняется с ответами на вопросы о показателях ар териал ьного давления, об уровне глюкозы в крови и уровне хо лестерина. В 2013 г. в этих вопросах, соответственно, 9,7%,
33,8 и 38,3% опрошенных выбрали о твет «Не знаю». В 2018 г. анало гичные цифры составили 8,1%, 23,0 и 24,5%.
С о дной стороны, это хорошо, поско льку свидетельствует о наличии резу льтатов диспансеризации – несмотря
на отмечаемые из года в год проблемы, связанные с низкой активностью населения, недостаточной заинтересованн остью работодателей в проведении диспансеризации работников, дефицитом кадров, а также длительным отсутствием
транспортного сообщения с удаленными населенными пунктами региона. А также, возможно, это свидетельствует о
повышении ответственности людей старшего возраста за свое здоровье. С другой стороны, то лько в случае показателей артериального давления разница практически по лностью перешла в вариант « В норм е». В случае с уровнем глюкозы и холестерина часть разницы перешла в вариант « Выше нормы». В 2013 г. уровень глюкозы в крови выше нормы
отметили 16,1% опрошенных, в 2018 г. – 19,2%. В 2013 г. уровень холестерина выше нормы был у 24,1% респонде нтов, через 5 лет – у 28,3%. Что указывает как на повышение осведомленности пожилых людей о наличии хронических
заболеваний, ч то само по себе непло хо, поскольку « кто предупрежден, тот вооружен», так и на нарастание у насел ения старшего возраста проблем, связанных с диабетом, повышенным весом и ожирением.
Что по дтвердили и ответы на вопрос о весе. В 2013 г. 49,4% опрошенных о тветили, ч то их вес в норме, 39,0%
отметили повышенный вес, 3,3% – пониженный, 8,1% респондентов не знали, какой у них должен быть нормальный
вес. В 2018 г. аналогичные цифры составили: 46,6%, 43,8, 3,7 и 5,9%. Т.е. процент людей старше 55 лет, оценива ющих
свой вес как избыточный, увеличи лся почти на 5 пунктов.
На вопрос о наличии вредных для здоровья привычек в 2018 г. ответили 64,2% респондентов. При э том почти
40% из них (что составляет 25,6% всех опрошенных) о тметили малоподвижный образ жизни. За последние 5 лет люди
старшего возраста стали немного активней: в 2013 г. низкую двигательную активность отметили 29,6% респондентов.
Но что касается питания, то ситуация, по хоже, заметно уху дшилась. В 2018 г. несбалансированное питание: «Избыто к
в пище мучного, сладкого, соленого, острого, жирного» – отметили более трети ответивших на вопрос о вредных пр ивычках, что составляет 22,1% всех респондентов. Еще 11,3% ответивших на э тот вопрос (8,6% выборки) отметили
«Переедание». Даже если эти варианты не суммировать (это т вопрос с альтернативными вариантами ответов, поэтому
все переедающие могли также о тметить и несбалансированность питания), это все равно больше, чем в 2013 г., когда
15,6% респондентов о тметили вариант «Переедание и лишний вес». Хотя надо заметить, ч то в вопросе о вредных пр и1
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения». – https://base.garant.ru/70170948/; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации». – https://base.garant.ru/70170932/
2
Официальный сайт М инистерства здравоохранения Республики Коми. – http://minzdrav.rkomi.ru/page/10256/

703

вычках в обследованиях были разные варианты подсказов (в обследовании 2013 г. не было варианта о несбалансир ованности питании, ко торое вовсе не обязательно связано с его избытком), что, вроде бы, дает основания для другой
интерпретации: процент переедающих, наоборот, сократился. Однако, как было показано выше, количество респо ндентов с избыточным весом увеличилось за 5 лет с 39,0 до 43,8%, ч то подтверждает версию об ухудшении ситуации с
питанием. Курение отметили 20,7% ответивших на э тот вопрос, или 15,8% всех участников опроса, что несколько
больше, чем в 2013 г. (14,0% респондентов). Любовь к выпивке – 4,9% (3,2% всех опрошенных), что, наоборот, заметно меньше, чем в 2013 г. (6,2% участников)
Среди населения, прошедшего диспансеризацию, ежего дно определяю тся группы лиц с факторами риска хронических неинфекционных забо леваний, вносящих существенный вклад в структуру заболеваем ости, инвалидности и
смертности. В 2017 г. ранговые позиции и частота встречаемости модифицируемых факторов риска развития хрон ических заболеваний у населения старше трудоспособного возраста в Республике Коми выглядят следующим образом.
На первом месте – повышенный уровень артериально го давления, часто та встречаемости – у 22,7% обследованных в
результате диспансеризации. На втором месте – нерациональное питание (20,4%), на третьем – избыточная масса тела
(19,9%), на четвер том – высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск (19,8%), на пятом – низкая
физическая активность (17,1%). Далее идут о тягощенная наследственность по хроническим неинфекционным забол еваниям (8,5%), гипергликемия (7,1%), курение табака (7,0%), употребление алкоголя (1,8%), упо требление нар котиков
(0,05%) 1 .
Ранговые позиции модифицируемых факторов риска развития хронических заболеваний у населения старше
трудоспособного возраста год о т го да приблизительно одни и те же, по крайней мере, первые. Ежего дно диспансер изация выявляет частую встречаемость болезней эндокринной системы, органов пищеварения и системы кровообращ ения. С возрастом число лиц, имеющих факторы риска, существенно увеличивается, ч то определяет необ хо димость
дальнейшей работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике основных модифицируемых факторов
риска. Распространенность модифицируемых факторов риска определяет вектор дальнейших усилий в вопросах фо рмирования ответственного отношения граждан к своему здоровью. В целях повышения уровня информированности
населения о принципах формирования здорового образа жизни, факторах риска развития хронических неинфекцио нных заболеваниях, необ ходимости о тветственного отношения к своему здоровью сотрудниками медицинских орган изаций республики проводится санитарно-просветительская работа по здоровому питанию и обучение пациентов
принципам рационального питания при заболеваниях.
В условиях ускорения постарения населения возможности дальнейшего увеличения продолжительности жизни
все сильнее определяются развитием специализированной медицины. 4 декабря 2018 г. в Республике Коми были утверждены паспорта региональных проектов (программ) национальных проектов «Здравоо хранение» и «Демогр афия»,
разработанных на 2019–2024 гг. во исполнение майского у каза Президента 2 . В составе проекта «Здравоо хранение»
семь региональных программ, направленных на развитие первичной медико -санитарной помощи, борьбу с се рдечно-сосуд истыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского зд равоохранения, обеспечение мед ицинских организаций квалифицированными кад рами, создание единой региональной информационно аналитической системы зд равоохранения, а также на развитие экспорта медицинских услуг. Три из пяти регио нальных проектов по направлению «Демография»: «Разработка и реализация программы системной поддержки и по вышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», «Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и о тказ о т вредных привычек» и «Спорт – норма жизни» – также ориентированы на повышение продолжительности жизни населения. Все они в той или иной степени м огут быть адресованы населению старшего возраста.
В рамках реализации проекта «Старшее поколение» в 2019 г. в Республике Коми создается гериатрическая
служба. Планируется организовать 10 гериатрических кабинетов и 40 гериатрических коек в медицинских организациях региона, а также подготовить врачей-гериатров и медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гер иатрии». Кроме этого, в региональный проект по укреплению здоровья, у величению периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни заложены наиболее эффективные методы профилактики, ко торые необ ходимы
для сохранения здоровья людей старшего поколения. Мероприятия направлены на совершенствование деятельности
имеющихся тематических школ здоровья на базе медицинских организаций, а также выездных форм профилактич еской работы. Республиканский Центр медицинской профилактики приступил к реализации проекта «Движение – э то
жизнь», которым предусмотрено открытие в 2019 г. 2 6 школ профилактики гиподинамии, одним из базовых направлений которых предполагается внедрение и расширение попу лярности скандинавской хо дьбы во всех городах и ра йонах республики. В планах Министерства здравоо хранения региона организация в городах республи ки работы пяти
семейных школ профилактики когнитивных нарушений Проблемы со здоровьем следует выявлять на ранних стадиях – к
2024 г. планируется за счет ежегодной диспансеризации и системы скринингов, в том числе в выездной форме и на
дому, обеспечить профилактическими осмотрами 80% людей старше трудоспособного возраста. По факту выявления
патологических состояний не менее 90% пожилых людей к этому периоду должны будут состоять на диспансерном
наблюдении 3 .

1

Государственный доклад «О состоянии здоровья населения Республики Коми в 2017 году». – Сыктывкар, 2018. – С. 23.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». – http://www.kremlin.ru/acts/news/57425
3
В Коми будет создана гериатрическая служба. – https://komiinform.ru/news/173674
2
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Таким образом, в России имеются значительные структурные, гендерные, поселенческие, региональные и др угие резервы для продления позитивного тренда повышения продолжительности жизни. В условиях ускорения постарения населения все более значительную роль для дальнейшего увеличения продо лжительности жизни начи нает играть сокращение смертности в старших возрастах, определяемое сохранением здоровья, которое неразрывно связано с
развитием здравоо хранения, в том числе и специализированной медицины, усилением и совершенствованием работы
по пропаганде здорового образа жизни, формированию ответственного отношения граждан всех возрастов к своему
здоровью, профилактике основных модифицируемых факторов риска развития хронических заболеваний, а также с
продлением продолжительности по лноценной, активной жизни населения. Гла вная задача стареющего общества –
мотивация активного долголетия населения, которое в огромной степени со действует возрастанию продо лжительн о сти жизни населения, а э то одна из главных стоящих перед нашим обществом целей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНООТРАСЛЕВЫХ
ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА РОССИИ
Ключевые слова: поселки городского типа России, моноотраслевые населенные пункты, динамика системы
расселения.
Keywords: settlements of urban-type of Russia, single-industry settlements, the dynamics of the system baseline.
Поселки городского типа (ПГТ) – особая категория населенных пунктов, ко торая существует практически
только в России и неко торых других государствах на территории бывшего СССР, которая появилась в 1920-е гг. Э та
категория появилась в о твет на ситуацию конца первой трети XX века, когда многие населенные пункты были отн о сительно большими по численности населения (в них проживали тысячи жите лей), являлись неаграрными по структуре своей экономики, но в то же время не могли быть городами по своему административному статусу и социально экономическому потенциалу.
Двойственное положение между городами и сельскими населенными пунктами не мешало ПГ Т успешно развиваться на протяжении большей части XX века. Количество поселков городского типа, численность и доля населения в
них о т численности населения России впло ть до начала 1990-х гг. увеличивались – максимальным количество ПГТ в
России было в 1991 го ду, когда их насчитывалось о коло 2,2 тыс. Хо тя с 1960-х гг. начали сокращаться средняя численность жителей в о дном ПГТ и их доля в городском населении страны (табл. 1).
То есть ПГТ росли, но медленнее, чем города, при сокращении численности сельского на селения в стране.
Можно сказать, ч то демографических ресурсов сельской местности, которые перераспределялись за счет миграции,
хватало для ростов и городов, и ПГТ. При этом, закономерно, естественный прирост в городских населенных пунктах
(как городах, так и ПГТ) был меньше, чем в сельской местности, что связано с особенностями городского и сельского
образа жизни. При постепенном увеличении доли городских жителей в России (порог в 50% был превышен в 1950-х гг.)
это неизбежно должно было привести к сокращению естественно го прироста в стране к концу XX века. С условием
наличия демографических кризисов (самый острый – годы Великой Отечественной войны) с начала 1990-х го дов Россия вступила в период депопуляции, то есть сокращения численности населения.
Таблица 1

Основные характеристики поселков городского типа России по данным всеобщих
переписей населения*
Характеристика
1926 г.
1959 г.
1989 г.
2002 г.
2010 г.
2018 г.
Количество ПГТ, единиц
702
1459
2193
1842
1286
1195
Численность населения в них, тыс. чел.
2557
9447
13 510
10 513
7787
7134
Средняя численность населения в одном ПГТ, тыс. чел.
3,6
6,5
6,2
5,7
6,1
5,9
Доля населения ПГТ от всего населения России, %
2,8
8,0
9,2
7,2
5,5
4,9
Доля населения ПГТ от городского населения России, %
15,4
15,3
12,5
9,9
7,4
6,5
* 2018 год – по данным текущего учета численности населения.
Источники: Население России. 2000 год. – М .: Центр демографии и экологии человека, 2001. – 90 с.; Официальный сайт государственной службы статистики Российской Федерации (Росстата). – http://www.gks.ru

После начала радикальных реформ и демографического кризиса в 1990 -е гг. система ПГТ стала развиваться совершенно иначе, чем системы городов и сельских населенных пунктов стр аны. Численность населения ПГТ сильно
сократилась – на 47,3% за 1989–2018 гг. (население всей России в сравнимых границах за э то т период уменьшилось
примерно на 4%), а до ля ПГТ в населении страны снизилась с 9,2 до 4,9%. В 2010–2018 гг. численность населения
России в целом увеличивалась, но депопуляция в ПГТ не прекращалась. То есть при общих негативных тенденц иях
динамики численности населения России в последние десятилетия особенно ярко этот процесс проявился именно в
ПГТ, которые оказались, таким образом, наиболее «пострадавшей» с начала 1990-х гг. категорией населенных пунктов страны.
При этом примерно 3/4 сокращения численности населения ПГТ за период с начала 1990 -х гг. пришлось на административно-территориальные (в последние го ды – муниципально-территориальные) преобразования. Их основная
тенденция заключается в преобразование поселков городского типа в сельские населенные пункты. Только за счет
этого процесса за 1991– 2017 гг. прекратили свое существование более 800 ПГТ с общей численностью населения око-
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ло 3 млн человек. Произош ла «административная рурализация» 1 , затормозившая рост доли городского населения в
стране, наблюдавшийся на протяжении почти всего XX века. Особенно массовыми преобразования городских нас еленных пунктов в сельские были в таких субъектах Российской Федерации, как Алтайский край, Ростовская, Оренбургская и Тюменская области, республики Карелия, Калмыкия, А лтай и Удмуртия. В целом можно сказать, ч то пр еобразования были более характерными для национальных автономий и южных аграрных регионов России. В некот о рых субъектах Российской Федерации не осталось ни одного ПГТ, тогда как в начале 1990-х гг. таких регионов в
стране не было. Фактически из системы расселения «пропал» важный э лемент, объединявший в единое целое горо дские и сельские населенные пункты.
Произошедшие преобразования имели как объективные, так и субъективные причины. Среди первых – реально
произошедшее сокращение численности населения и неаграрного экономического потенциала во многих ПГТ, что
было особенно характерно для периода острого социально-экономического кризиса 1990-х гг. В итоге многие поселки
перестали у довлетворять статистическим критериям выделения городских населенных пунктов по численности нас еления и структуре занятости. Г лавная субъективная причина – материальная заинтересованность жи телей в преобразованиях. Сельское население в России имеет определенные льго ты по сравнению с городским – больше возможностей получения земли для ведения личного по дсобного хозяйства, меньше тарифы на электроэнергию, существенные
надбавки к заработной плате для работников бюджетной сферы. Кроме этого, урбанизация и городской образ жизни
не укоренились в культуре и сознании основной массы населения страны, хотя уже с 1950-х гг. большинство жителей
считались горожанами. Корень этого – в фактически сельском образе жизни населения небольших городов и ПГТ с их
низкой степенью благоустройства, преобладанием усадебного жилья, незначительным количеством центров культуры.
Еще около 300 ПГТ за перио д 1991-2017 гг. исчезли вследствие присоединения их к соседним городам в рамках
проводившейся с 2003 года муниципальной реформы. При этом вся терр итория страны была разделена на городские
округа и на муниципальные районы, а последние – на городские и сельские поселения. ПГТ в рамках этой системы
могут существовать только в муниципальных районах в качестве городских поселений. Тогда как в городских округах
никаких других городских населенных пунктов кроме главного города быть не может. Присоединение многих ПГТ,
реально находившихся непосредственно вблизи городов («пригородных») в этой системе муниципальных образований можно считать оправданным. Но частями городов стали и у даленные ПГТ, особенно в рамках набирающего ма сштабы в последние го ды процесса преобразования муниципальных районов в городские округа. Особенно широкое
распространение эта тенденция получила в областях Свер дловской, Сахалинской, Московской. При э том бывшие ПГТ
становятся удаленными «городскими микрорайонами», теряя местное самоуправление. Вслед за этим начинает свор ачиваться сеть учреждений обслуживания жителей – школы, детские сады, поликлиники и др. Поэтому усиливается
отток молодежи и трудоспособного населения. Например, после прео бразования Шатурского муниципального района
Московской области в городской округ бывшие поселки городского типа Радовицкий, Черу сти, Мишеронский и другие стали микрорайонами города Шатуры, хотя удалены от него по автодорогам на 20–40 км. Такая ситуация является
явной деформаций реально существующей системы расселения и способствует депопу ляции бывших ПГТ.
Около 1/4 сокращения численности населения ПГТ за период с начала 1990-х гг. примерно в равной степени
приходится на естественную убыль и о трицательное сальдо миграций, характерные для большинства из со храни вшихся поселков городского типа. Э ти процессы взаимосвязаны, так как уезжае т из ПГТ в основном молодежь и население трудоспособного возраста с детьми. То есть миграционный отток приво дит к постарению возрастной структуры
оставшегося населения, ч то, в свою очередь, приводит к усилению или появлению естественной убыли. В итоге за
сравнительно короткое время население может сократиться не только до необ ходимых для формального существов ания ПГТ 2–3 тыс. постоянных жителей, но и вообще практически исчезнуть. Примеров последнего итога дово льно
много можно было наблюдать на протяжении по следних 25 лет в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока Ро ссии. Так, по состоянию на начало 2018 го да имелось 2 ПГТ без населения в Республике Саха (Я кутии), 3 – в Республике Коми, 4 – в Магаданской области.
Таким образом, повышенная естественная убыль в ПГТ связана со старой возрастной структурой населения –
более старой, чем в городах (но более молодой, чем в российской сельской местности), а также с низкой «городской»
рождаемостью. То есть рождаемость в ПГТ такая же низкая, как в городах, а смертнос ть – почти такая же высокая, как
в сельской местности. Миграционное сальдо бо льшинства ПГТ отрицательное, поско льку они не имеют ни свободных
рабочих мест и высокого социально-экономического потенциала в целом (как большие города), ни свободного жилья
и широких возможностей самообеспечения за счет занятия сельским хо зяйством (как сельские населенные пункты).
Миграционный отто к молодежи и трудоспособного населения из ПГТ во многих случаях связан также с тем,
что большинство из них имеют моноотраслевой характер экономики. При плановой экономике советского типа это
способствовало появлению многочисленных ПГТ по мере экономического освоения территорий и формирования н овых отраслей промышленности. Но в рыночных условиях зависимость всей жизнедеятельности поселка от стабильно го функционирования одного-дву х, к тому же сравнительно небольших, как правило, предприятий, может иметь очень
негативные последствия. Полифункциональными можно считать лишь ПГТ, являющиеся районными центрами или
расположенные около больших городов («пригородные»). Но в сумме поселки этих дву х функциональных типов с оставляют лишь около 1/3 ПГТ России. Остальные 2/3 – э то фактически моноотраслевые населенные пункты, большинство из которых являются центрами добывающей или тяжелой обрабатывающей пр омышленности (табл. 2).
Не удивительно, что в случае кризиса или закрытия градообразующих предприятий, ч то особенно широко было ра с1

Алексеев А.И., Зубаревич Н.В. Кризис урбанизации и сельская местность России // М играции и урбанизация в СНГ и Балтии в 90-е годы. – М .: Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ. 1999. – С. 83-94.
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пространено в России в 1990-е гг., население таких поселков начинает быстро сокращаться – в неко торых случаях
впло ть до по лного исчезновения. Из данных табл. 2 видно, что наиболее быстрыми темпами сокращается население
именно «остаточных» ПГТ, то есть таких, в которых закрылись все градообразующие предприятия.
Таблица 2

Распределение ПГТ России по функциональным типам
Функциональный тип ПГТ
Районный центр
Пригородный центр
Центр тяжелой обрабатывающей промышленности
Центр легкой или пищевой промышленности
Центр добывающей промышленность
Центр строительства
Транспортный центр
Военный центр
Научный центр
Курортный центр
«Остаточный» центр
Тип не определен
Все ПГТ

Доля от коли- Средняя численность
чества ПГТ, % населения, тыс. чел.
23,6
7,9
9,4
7,7
21,1
5,7
8,2
4,3
25,8
4,3
0,8
5,7
3,0
5,2
1,6
7,9
0,2
9,4
1,0
3,7
4,3
0,9
1,0
5,5
100
5,7

Динамика численности в конце XX – начале XXI вв., %*
–5,1
–0,8
–9,6
–6,1
–19,9
+9,1
–15,6
+0,5
+6,6
–10,3
–41,9
–12,1
–11,7

* Для ПГТ, сохранявших такой статус и в конце XX века, и в начале XXI века.
Источник: Симагин Ю.А. Поселки городского типа России: трансформация сети и особенности населения. – М .: Институт
социально-экономических проблем народонаселения РАН, 2009. – С. 61–70.

Казалось бы, благополучной ситуация выглядит в центрах строительства, военных и научных центрах, где чи сленность населения увеличивалась. Но в сумме такие поселки составляю т лишь около 2,5% ПГТ России. Причем
большая часть из них – э то военные центры, динамика численности населения в ко торых зависит преимуществе нно не
от естественных демографических процессов, а о т необ хо димости решения тех или иных военно -стратегических задач
страны. Так, в закрытом административно -территориальном образовании (ЗАТО) поселке Белушья Губа (горо дской
округ Новая Земля в Архангельской области) за период 2010–2018 гг. численность населения выросла на 23,8%. Данный рост обусловлен в основном увеличением численности военнослужащих в рамках реализации Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации, предполагающей обеспечение военной безопасности, защиты и о храны
государственной границы Российской Федерации в Арктике 1 .
Хотя, как правило, и естественный прирост в поселках-ЗАТО положительный, так как они отличаются молодой
возрастной структурой населения (в основном военнослужащие и ч лены их семей), что обеспечивает высокий уровень
рождаемости и низкий уровень смертности населения. Например, в той же Белушьей Губе в 2016 году родилось 4 ч еловека, а умер 1 человек, что дало в итоге естественный прирост око ло 1 промилле. В другом ЗАТО Ар хангельской
области городском округе Мирный в 2016 го ду естественный прирост составил около 8 про милле. Тогда как в целом
по Архангельской области в 2016 го ду естественный прирост населения был о трицательным 2 .
Научные центры и центры строительства очень малочисленны (1% от всех ПГТ страны) и территориально тяг отеют преимущественно к региональным административным центрам или расположены в Московской области. То есть
динамика численности в них слабо связана с общими демографическими перспективами поселков городского типа
России. Динамика численности населения районных центров и пригородных ПГТ, как прав ило, коррелирует с соответствующей динамикой регионов и городов.
Таким образом, можно сказать, что в России в последние десятилетия ПГТ совместили недостатки больших г ородов и сельских населенных пунктов, одновременно не располагая соотве тствующими достоинствами. С этим во
многом связано быстрое сокращение численности населения ПГТ, особенно имеющих моноотраслевой характер эк о номики. При этом именно ПГТ вместе с малыми городами во многих регионах России образуют каркас городского
расселения, разрушение которого приведет не то лько к значительному у худшению условий жизни всего населения, но
и в перспективе к полному обезлюдению многих территорий. Поэтому для прекращения деградации и возрождения
системы самых малых городских населенных пунктов России необхо дим а разработка и реализация специальных программ их развития, осуществляемых органами власти всех уровней, частным бизнесом и общественными организ ациями.

1
2

www.minregion.ru/upload/02_dtp/101001_str.doc
Официальный сайт государственной службы статистики Российской Федерации (Росстата). – http://www.gks.ru
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
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межмуниципальное взаимодействие, Республика Башкортостан.
В Респуб лике Башкортостан сложилась определенная региональная система учреждений физкультурно спортивной направленности, имеющих преемственность, позволяю щая осуществлять многолетнюю непрерывную
подго товку спорти вного резерва.
В Республике Башкор тостан в ведомственной принадлежности органов управления в сфере физической культуры и спорта функционируют 64 учреждения. Программы спортивной подготовки реализуют в 51 муниципальном у чреждении. 5 шко л работают по программам дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
Спортивные школы в сельских районах Республики Башкортостан отсутствуют. В сельских районах республики
функционируют учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, которые не отно сятся к о трасли спорта.
Основой формирования спортивного резерва является население, занимающееся физической культурой и спо ртом. Со гласно, ст. 2 Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» : спортивный резерв – лица, про ходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спорти вных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329 -ФЗ при осуществлении спортивной подго товки устанавливаются следующие этапы:
1) спортивно-оздоровительный этап;
2) э тап начальной по дго товки;
3) тренировочный этап (э тап спортивной специализации);
4) э тап совершенствования спортивного мастерства;
5) э тап высшего спортивного мастерства.
На 01.01.2019 года в РБ численность занимающихся физической ку льтурой и спортом составила 1 600 988 человек.
Таблица 1

Численность и доля населения, занимающегося физической культурой и спо ртом в РБ
2016 г.
1 294 034 чел

d2016
33,23%

2017 г.
1 376 130 чел.

d2017
36,6%

2018 г.
1 600 988чел.

d2018
39,4%

В 2018 г. по отношению к 2016 г. прирост численности занимающихся физической культурой и спортом составил 23%, что свидетельствует об увеличении численности населения республики, приверженного здоровому образу
жизни.
Общая численность лиц, занимающихся в системе подготовки спортивного резерва, соста вляет 38 783 человек,
из них 37 717 человек являются спортсменами и 1066 человек – тренерами.
Численность лиц, занимающихся на э тапа х спортивной подготовки, составляет 1 538 спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе, 21 002 спор тсмена – на этапе начальной подготовки, 14 142 спор тсмена – на тренировочном этапе (спортивной специализации), 828 спор тсменов – на э тапе совершенствования спортивного мастерства,
207 спор тсменов – на этапе высшего спор тивного мастерства. Из представленных данных следует, что :
– с этапа начальной подго товки на тренировочный этап перехо дит 67,3% спортсменов, что на 3,9% больше о бщероссийского показателя;
– с тренировочного этапа (спортивной специализации) на этап совершенствования спортивно го мастерства –
только 5,9% спортсменов, ч то на 0,1% больше общероссийского показателя.
В целях совершенствования системы отбора и перево да спортсмена с э тапа на этап, исклю чения случаев применения неадекватных возрасту спортсмена тренировочных и соревновательных нагрузок требуется внедрение еди709

ных методических по дхо дов к осуществлению тренировочного процесса, соответствующее медико -био логическое и
научно-методическое сопровождение, обеспечивающее снижение уровня травматизма и смертности, продление спо ртивно го до лголетия, со хранение здоровья и уменьшение риска развития хронических заболеваний.
Результаты подготовки спор тивного резерва в РБ о тражены в табл. 2.
Таблица 2

Динамика показателей спортивного мастерства (чел.)
Присвоено спортивных званий – всего, в том числе
– мастер спорта
– мастер международного класса и гроссмейстер России
– заслуженный мастер спорта
Присвоено спортивных разрядов, из них:
– кандидатов в мастера спорта
– 1 разряд
Присвоено званий – заслуженный тренер России
Присвоено званий – заслуженный работник физической культуры Российской Федерации
Присуждены другие почетные звания и награды
Присуждены почетные звания и награды субъекта Российской Федерации

2016 г.
243
206
32
5
35 193
930
2037
2

2017 г.
164
146
12
6
29 495
1033
1459
21

18
50

3
18

2018 г.
188
164
18
6
36 604
1454
1308
1
6
19
17

За исследуемый период в 2016 году присвоено наибольшее количество почетных званий и наград, в том числе и
субъекта Российской Федерации.
В 2018 го ду по сравнению с 2017 го дом значения практически по всем показателям улучшились, за исключен ием присвоения званий заслуженный тренер России.
Ключевым вопросом для успешной реализации Концепции является кадровое об еспечение отрасли. Численность штатных тренеров в РБ представлена на рис. 1.

Рисунок 1.
Численность штатных тренеров в РБ (чел.)
За анализируемый период наблюдается нестабильная динамика численности тренеров: в 2017 го ду по сравн ению с 2016 годом снижение составило 5%, однако в 2018 году по сравнению с предыдущим наблюдается незнач ительный рост – 4%.
В целом кадровое обеспечение физической культуры и спорта характеризуется следующ ими данными.
Таблица 3

Кадровое обеспечение физической культуры и спорта
Специалисты, впервые приступившие к работе в области С высшим обра- Со средним обра- Имеющие ученую
Годы физической культуры и спорта в отчетном периоде (чел) зованием (чел)
зованием (чел)
степень (чел)
2016
353
5172
1540
63
2017
425
5512
1612
66
2018
385
5585
1663
31

Всего
(чел.)
8027
8026
8132

За 2016–2018 гг. незначительно возрастала численность штатных работников – на 105 человек. При э том численность работников с высшим образованием выросла на 413 человек. Их доля в 2016 году составила 64,4%, в
2018 го ду возросла до 68,7%. В абсолютном выражении растет численность штатных работников со средним образ ованием – на 123 человека, при э том удельный вес увеличивается с 19,2% в 2015 году до 20,5% в 2018 году.
В целом по Республике Башкортостан в 2018 го ду число тренеров с высшим профессиональным образованием
в области физической культуры и спорта достигло 85,9% штатной численности тренеров, число тренеров, имеющих
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среднее профессиональное образование в области физической ку льтуры и спорта, – 11,6%, 10,4% шта тных тренеров
не имеют профессионального физку льтурного образования.
Возрастной состав кадров физической ку льтуры и спорта представлен в таб л. 4.
Таблица 4

Возрастная структура кадров физической культуры и спорта (чел.)
годы
2016
2017
2018

Возраст до 30 лет
1979
1858
1762

31–60 лет
5525
5605
5799

Старше 60 лет
523
563
571

Всего
8027
8026
8132

В исследуемом периоде сокращается доля молодых кадров в возрасте до 30 лет с 24,6 до 21,6%. Одновреме нно
увеличивается удельный вес тренеров в возрасте от 31 до 60 лет с 68,8 до 71,3%. Доля тренеров старше 60 лет существенно не изменилась.
Материально-техническое обеспечение, инфраструктурное развитие является приоритетной задачей спорти вной подго товки.
Таблица 5

Количество спортивных сооружений по формам собственности (единиц)
2016
2017
2018

федеральная
235
241
266

субъектов РФ
698
687
675

муниципальная
9655
9710
9790

другая
651
642
660

всего
11 239
11 280
11 391

За три го да ко личество спортивных сооружений увеличилось на 152 ед. При этом более 95% спор тивных объектов нахо дятся в федеральной собственности, собственности субъектов Федерации и муниципальной собственности.
Более 85% сооружений от общего числа спортивных сооружений находятся в ведении муниципалитетов. Более пол о вины спортивных сооружений (52,3%) расположены в сельской местности. Отметим, ч то количество спортивных с ооружений, нахо дящихся в аварийном состоянии составило 94 ед., что в 3,6 раза превышает показатель 2017 го да
(26 ед.).
По состоянию на 1.01.2018 г. из 63 муниципальных образований Республики Башкор тостан крытые бассейны
25 метров и более имеют 32 района (45 бассейнов). В 22 районах бассейны о тсутствуют, в 8 городах 39 бассейнов
(включая 22 бассейна города Уфы). Данные свидетельствуют о неравномерности распределения спортив ных бассейнов по территории республики.
По ко личеству спортивных сооружений лидирует город Уфа (1939 ед.), минимальное ко личество в 2018 г. было
зафиксировано в Бурзянском районе (48). При этом необходимо учитывать численность населения, проживающего на
конкретной территории. В э том случае, город Уфа перехо дит в группу муниципальных образований с ни зким уровнем
обеспеченности спортивными объектами (таблица 6). Среднее значение по РБ – 3,8 ед. на 1000 чел. населения.
Таблица 6

Группировка МО РБ по обеспеченности спортивными сооружениями
№ группы

Количество спортивных
сооружений на 1000 чел.
населения (ед.)

Количество
х в групМО группы ср
пе, (ед.)
(ед.)

1

1,2–2,5

3

1,9

2

2,5–3,8

4

3,1

3

3,8–5,1

25

4,5

4
5

5,1–6,4
6,4–7,7

20
10

5,8
6,9

Состав группы
Белебеевский, Хайбуллинский, Туймазинский, г.Кумертау,
г.Салават, г.Сибай, г.Уфа, Уфимский, г.Стерлитамак,
г.Нефтекамск
Караидельский, Чекмагушевский, Калтасинский, Чишминский,
Благоварский, Абзелиловский, М елеузовский, Янаульский,
г.Октябрьский, Кармаскалинский, Белорецкий, Иглинский, Ку шнаренковский, Бурзянский, Бирский, Зианчуринский, Баймакский, Благовещенский, Дюртюлинский, Учалинский
Бураевский, М иякинский, Стерлибашевский, Давлекановский,
М ишкинский, Шаранский, Белокатайский, Илишевский, Архангельский, Балтачевский, Краснокамский, Федоровский, Альшеевский, Ермекеевский, М ечетлинский, Бижбулякский, Салаватский,
Гафурийский, Аскинский, Дуванский, Зилаирский, Куюргазинский, Кугарчинский, Стерлитамакский, г.Агидель
Нуримановский, Ишимбайский, Аургазинский, Бакалинский
Кигинский, Татышлинский, Буздякский

Анализ данных табл. 6 по казывает, что в 20 МО РБ обеспеченность спор тивными объектами ниже среднере спубликанского уровня (3,8 ед. на 1000 чел. среднего довой численности населения).
Не менее важным является финансовое обеспечение подготовки спор тивного резерва. Обеспеченность спо ртивными объектами по республике в целом и в муниципальных образованиях в частности также зависит о т объемов
финансирования. В табл. 7 представлено финансирование физической культуры и спор та в РБ.
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Таблица 7

Финансирование физической культуры и спорта в РБ (тыс. руб.)
1. Фактически выделено бюджетных средств
1.1 Всего
1.2 Из федерального бюджета
1.3 Из консолидированного бюджета субъекта РФ:
– бюджет субъекта Р Ф
– бюджет муниципального образования
2. Получено из внебюджетных источников
3. Всего израсходовано на развитие физической культуры и спорта

2016 г.

2017 г.

2018 г.

3 626 028,9
69 573,7

3 914 201,1
151 372,9

5 377 939,3
42 553,9

1 332 031,2
2 224 424,0

1 122 732,8
2 640 095,4

3 324 310,4
2 003 308,2

434 373,8
4 060 402,7

4 468 763,7
8 382 964,8

5 018 218,2
10 395 457,1

За весь период наб людается стабильная динамика увеличения бюджетных расходов на развитие физической
культуры и спорта. В 2018 го ду по отношению к 2016 го ду данный показатель увеличился в 1,5 раза. В 2018 году по
отношению к 2017 го ду изменилась структура финансирования спорта: в 2 раза выросла доля финансирования из
бюджета субъекта РФ с 28,68% до 61,81%; соответственно сократился удельный вес финансировани я физической
культуры и спорта из бюджетов муниципальных образований с 67,45% до 37,25%. Объем финансирования из вн ебюджетных источников за исследуемый период вырос более, чем в 11 раз; при этом в общем объеме финансирования
удельный вес средств, получаемых из внебюджетных источников в 2018 году достиг 48%, тогда как в 2016 году он
составлял 10,6%. В целом совокупные расхо ды на финансирование физической ку льтуры и спорта за анализируемый
период увеличились в 2,5 раза.
Повышение требований к качеству по дго товки спортивного резерва диктует необ хо димость изменения проце сса подго товки специалистов о трасли, формирования новой генерации тренеров, обладающих знаниями особенностей
взросления детского организма, соответствующих нагрузок с учетом сенситивных периодов без форсированной подготовки.
Кроме того, необ ходимо совершенствовать систему дополнительного профессионального образования трене рских кадров с ориентацией на совершенствование их прикладных профессиональных компетенций.
Важным механизмом мотивации специа листов и роста профессионального мастерства тренерских кадров является совершенствование системы оплаты труда на основе единых по дхо дов с учетом необхо димости стимулирования
тренеров к перехо ду спортсмена на более высокий э тап спортивной подготовки, в том числе в иную организацию,
осуществляющую спортивную подготовку. Требуют решения вопросы социальной защиты работников о трасли физ ической культуры и спорта.
В связи с усилением конкуренции в спорте необ хо димо постоянное совершенствование качества методическ ого, научно-методического, медико-биологическо го обеспечения, развитие экспериментальной и инновационной де ятельности в системе подготовки спортивного резерва.
В Республике Башкортостан проведены плановые мероприятия по формированию республиканской системы
подго товки спортивного резерва, законодательство приводится в соответствие с законо дательством Российской Федерации. Таким образом, можно говорить о сформированной в Республике Башкортостан спортивной отрасли как сам остоятельной отрасли социальной сферы, имеющей сложившуюся структуру управления, нормативно -правовую базу,
финансовое обеспечение по разделу «Физическая культура и спорт» классификации расхо дов бюджетов, а также о траслевую сеть организаций, осуществляющих спор тивную по дго товку.
Дальнейшее развитие о траслевой сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и единая система управления через методический отдел государственного автономного учреждения Центр спортивной подготовки
Республики Башкортостан (далее – ГАУ ЦСП РБ) позволят обеспечить новое качество подготовки спортивного резерва с необ ходимым ресурсным обеспечением на республиканском и муниципальном уровнях.
При этом остается нерешенной проблема недостаточного межведомственного и межуро вневого взаимодействия
при реализации задач по по дго товке спортивного резерва. Как уже отмечалось, в основе подго товки спортивного р езерва нахо дится популяризация и создание условий для занятия массовым спортом. В о тдалённых о т центра респу блики муниципальных районах до ля лиц систематически занимающихся с портом крайне низкая, в частности из-за отсутствия необ ходимой спортивной инфраструктуры, слабой пропаганды здорового образа жизни, незначительного
числа проводимых спортивных мероприятий. Выхо дом из сложившейся ситуации на наш взгляд, является предлага емый Межмуниципальный проект « Спортивно-патриотическое воспитание молодежи» на Северо-востоке Республики
Башкор тостан.
Направления реализации проекта:
– создание Центров спортивно-патриотического воспитания молодежи при районных администрациях муниц ипалитетов северо-востока республики, Кадетского корпуса в Кигинском районе;
– формирование Межмуниципального организационного комитета по проведению « Сельских спор тивных игр»
при администрации Дуванско го района.
Ядром создаваемой инфраструктуры спортивно-патриотического воспитания молодежи до лжен стать Кадетский корпус постоянного пребывания, организованный на базе одного из законсервированных шко льных помещений
в Кигинском районе. В казармах корпуса будут проживать и обучаться подростки, преимущественно, из малообе спеченных и неблагополучных семей северо-восточных районов республики. Кадеты будут получать основы начальной
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военной подготовки, осваивать навыки обращения с оружием, изучать ориентирование на местности и многое другое.
В настоящее время в средней школе с. Вер хние Киги уже функционируют экспериментальные классы кадетского во спитания.
В концепцию спортивно-патриотического воспитания моло дежи также у кладывается планируемое в рамках
геопарка создание международного скау тского летнего лагеря на берегу реки Ай в Салава тском районе. Выездные
занятия подростков могут быть организованы на базе создаваемой спортивно -туристической инфраструктуры геопарка «Янган-Тау» (вер ховая езда, скалолазание, спелеология, стрельба из лука и др.), в частности – в осенне-зимний период «низкого» туристического сезона.
Ожидаемые эффекты проекта:
– снижение уровня социальной незащищенности и девиантного поведения по дростков;
– снижение уровня регистрируемых по казателей преступности, алкого лизма, наркомании среди подростков;
– формирование спортивного резерва.
С 1995 го да в России проводятся Всероссийские летние сельские спортивные игры, о тбор команд в ко торые
осуществляется в три э тапа:
– соревнования первого этапа – в муниципальных образованиях РФ;
– соревнования второго этапа – в субъектах РФ;
– в финальных соревнованиях Сельских игр участвуют команды из всех регионов России.
Проект предпо лагает создание в районах северо-востока республики условий для массового спорта и ведения
здорового образа жизни всех слоев населения; формирование сообществ любителей спорта и организацию соревнований в сельских поселениях субрегиона.
На территории северо-восточных районов популярны такие виды спорта, как: во лейбол, мини-фу тбол, лапта,
курэш, скандинавская хо дьба (особенно среди пожилого населения) и другие. При этом имеются инфраструктурные
ограничения – нехватка площадо к и общественных пространств в непосредственной близости о т места жительства.
Создание межмуниципального организационного комитета «Сельских игр» предпо лагает:
– организацию тренировок на имеющихся площадках, открытых для жителей окрестных населенных пунктов, в
том числе соседних районов;
– организацию работы спортивных залов в зимнее время, в том числе в здании школ, переоборудование и о снащение имеющихся помещений;
– укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений в части спортивного инвентаря;
– проведение соревнований между командами сельсоветов, молодежи;
– укрепление социальных связей между жителями населенных пунктов, в том числе нахо дящихся в соседних
районах.
Таким образом, создание условий для популяризации занятий спор том, в том числе через усиление межмун иципального взаимодействия, позво лит увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической ку льту рой и спортом, и обеспечить попо лняемость спортивного резерва региона и страны в целом.
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
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Необ ходимым условием устойчивого развития стран и регионов, формирования экономики знаний, внедрения
инноваций является приращение человеческого капитала. В широком значении под человеческим капиталом принято
понимать запас знаний, умений, социальных и личностных кач еств людей, в том числе креативности, воплощенный в
способности выполнять труд. По мнению авторов словаря экономической теории Макмиллана, сущностью человеч еского капитала являются инвестиции в человеческие ресурсы с целью повышения их производительности 2 . Основными компонентами в структуре человеческого капитала являю тся образование, профессиональные навыки и здор овье.
Мы солидарны с точкой зрения неоинституционалиста Д. Асемоглу, согласно ко торой институ ты являю тся фу ндаментальным детерминантом накопления человеческого капитала и долгосрочного экономического развития 3 . В условиях России прежде всего государство на федеральном и региональном уровнях инициирует политические и эк ономические изменения, детерминирующие социальные процессы, что может оказывать в лияние на направленность и интенсивность миграционных по токов.
Феномен «утечки умов» хорошо изучен применительно к международной миграции и означает движение чел овеческого капитала от бедных стран к богатым и развитым 4 . Учеными предлагаются меры, которые должны препятствовать утечке умов5 . В современной трактовке «утечка умов» уже не носит негативной коннотации: денежные перев оды мигрантов, приобретенные навыки увеличивают экономику стран-доноров. В статье мы рассматриваем воздействие межрегиональной миграции на человеческий капитал в регионах российской Арктики. По д носителями ч еловеческого капитала мы понимаем образованных, квалифицированных людей трудоспособного возраста и моложе.
Миграция является важным фактором изменения количества и качества человече ского капитала региона. Фактор миграции в большей мере влияет на демографическую ситуацию в регионе, чем факторы естественного движения
населения. Потребность страны в освоении природных богатств Крайнего Севера, в укреплении обороноспособности
привела в ХХ в. к массовым целенаправленным переселениям, инициированным государством. СССР проводил политику индустриального освоения территорий Севера, используя различные виды миграций: от добровольных до прин удительных. Сокращение численности населения регионов Российской Арктики началось в конце 1980 гг. После распада СССР процессы возвратной миграции усилились. Эта тенденция не преодолена и в настоящее время.
Таблица 9

Численность населения (тыс. чел.) и миграционный прирост (чел.) в регионах Российской Арктики
Численность населения
М играционный прирост
1990 г.
2005 г.
2010 г.
2016 г.
2005 г.
2010 г.
2016 г.
Архангельская область
1576
1240
1183
1122
–5044
–7956
–6266
Ненецкий АО
52
42
42
44
-59
–130
–320
Мурманская область
1191
839
794
757
–5177
–6713
–4343
Республика Карелия
792
697
642
627
138
–1031
–1008
Республика Коми
1249
963
899
850
–7312
–8630
–6932
Ямало-Ненецкий АО
489
517
525
536
–69
–4953
–3491
Красноярский край
3166
2869
2829
2875
–7498
–6224
–4231
Республика Саха (Якутия)
1111
954
968
963
–5084
–7126
–4153
Чукотский АО
162
52
51
50
–379
–853
–516
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2017. – 1402 с.
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Для характеристики человеческого капитала регионов российской Арктики мы использовали методо логию м еждународного Индекса человеческого развития, позволяющего проводить компаративный анализ качества населения
исследуемых территорий. Индекс человеческого развития (ИЧР) является наиболее универсальным инструментом для
сравнения стран и регионов по уровню и качеству жизни и развитию человеческого капитала. Для анализа реги онов
России применен старый способ расчета, который использовался до 2010 г. ИЧР рассчитывается как система трех и ндикаторов: долго летия (рассчитывается на основе средней продолжительности жизни), о бразования (на основе доли
грамотного населения и доли обучающихся) и уровня жизни, через валовой национальный до ход (ВНД) на душу населения по паритету покупательной способности (ППС). Для России общий показатель в 2015 г. по ИЧР составил 0,875. Все
регионы России по ИЧР можно разделить на 4 группы 1 . Первая группа – высокоразвитые (финансово-экономические
центры – лидеры рейтинга – Москва (0,949) и Санкт-Петербург (0,942) и сырьевые экспортно-ориентированные – республика Коми, НА О, ЯНА О, республика Саха -Яку тия). Вторая группа – развитые (с опорой на обрабатывающую
промышленность – Архангельская область, Красноярский край; с опорой на добывающую промышленность – Мурманская область). Третья группа – среднеразвитые (промышленно-аграрные – республика Карелия). Четвертая группа – менее развитые (Чукотский АО). До 2013 г. НАО и ЯНАО не анализировались в ИЧР как самостоятельные субъе кты.
Таблица 10

Позиции арктических субъектов в Индексе че ловеческого развития (2008–2015 гг.)
Россия
Архангельская область
Ненецкий АО
Мурманская область
Республика Карелия
Республика Коми
Ямало-Ненецкий АО
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Чукотский АО

ВНД
2015
0,912
0,858
1,000
0,903
0,852
0,950
1,000
0,948
0,969
1,000

Продолж. жизни
2015
0,773
0,762
0,767
0,754
0,736
0,740
0,778
0,745
0,755
0,728

Образование
2015 ИЧР
2015
0,939
0,875
0,938
0.853
0,909
0,892
0,916
0.858
0,945
0.844
0,952
0.880
0,898
0.892
0,943
0.878
0,935
0.886
0,935
0.863

М есто 2015

2012 ИЧР

2008 ИЧР

40
7
35
52
13
6
14
9
28

0,865
0.862
0.848
0.836
0.880
0.862
0.864
0.827

0,825
0.808
0.797
0.784
0.816
0.816
0.813
0.783

В 2008 г. все арктические регионы имели ВНД ниже общероссийского. В 2012 г. э та тенденция в ос новном сохранялась (исключение республика Коми, которая превысила общероссийский индекс и республика Саха -Яку тия).
В 2015 г. бо льшинство арктических регионов имели близкие к среднероссийским показатели по индексам образ ования
(исключение – НАО и ЯНАО) и ВНД (исключения – Архангельская область и республика Карелия). НАО, Я НАО и
Чукотский АО по до хо дам значительно превышают среднероссийский показатели. Отметим, что по индексу долгол етия большинство регионов ниже среднероссийского показателя (исключение – ЯНА О). Все арктические регионы в
2015 г. улучшили свои показатели в ИЧР по сравнению с 2008 г. и большинство по сравнению с 2012 (исключение –
Архангельская область).
Значительным недостатком ИЧР является то, что индекс не учитывает потери человеческого капитала регионов
вследствие миграции населения. Э то утверждение справедливо и для лидеров рейтинга – Москвы и Санкт-Петербурга,
имеющих высокие индексы образования и ВНД по причине притока мигрантов из других регионов.
Миграционный отток населения не только у худшает демографическую ситуацию в северных регионах, но и р адикально уменьшает шансы на позитивное развитие субъектов АЗРФ, в частности, снижает их инвестиционную пр ивлекательность. Миграционный отток населения молодых и средних возрастов является фактором разрушения человеческого капитала региона (см. табл. 3). Фактор оттока молодежи усугубляет естественную убыль населения. Э то
негативно влияет на динамику демографического потенциала регионов АЗРФ, поско льку создает предпосылки для
сокращения и старения населения э тих регионов.
Таблица 11

Возрастные и образовательные характеристики мигрантов в приарктических регионах в 2017 г.
Общий миграционный прирост населения
М игранты по уровню образования
всего
моложе трудоспос.
в трудоспос.
высшее
неполн. высшее
средн. специальн.
Арханг. обл.
–7814
–1210
–5412
–2895
–260
–1622
Ненецкий АО
–231
–20
–173
–62
2
–25
Мурманск. обл.
–3503
533
–1607
–1752
–79
–507
Респ. Карелия
–1916
35
–1824
–771
–140
–272
Респ. Коми
–9470
–1312
–6278
–2953
–332
–2451
ЯНАО
–2418
58
–505
–1122
162
–987
Красноярск кр.
929
393
1207
–1144
–56
77
Саха (Якутия)
–4649
–554
–2615
–1595
–170
–1142
Чукотский АО
–656
–33
–421
–294
–51
–248
Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2017 году. – http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_107/
M ain.htm
1
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Главным фактором, способствующим оттоку молодежи, является ее низкая востребованность на рынке труда
арктических регионов. Фактором притяжения для молодежи выступает существование миграционных аттракторов,
притягивающих мигрантов – Москвы и Санкт-Петербурга, которые являются крупнейшими образовательными центрами и рынками труда. Негативными факторами функционирования территориальных рынков труда являю тс я профессионально-квалификационный дисбаланс, кризис системы подготовки профессиональных кадров, проблемы тр удоустройства выпускников, неэффективность государственной экономической политики 1 .
Для обеспечения по требностей экономики ар ктических регионов в С ССР была создана система учебных заведений высшего и среднего специального образования. Кроме подго товки кадров непосредственно в Арктических р егионах, часть трудовых ресурсов привлекалась из других регионов. Система высшего образования модерниз ируется в
целях кадрового обеспечения освоения Севера и Арктики. По оценкам экспертов, доля покрытия потребности э кон омики АЗРФ в кадрах с высшим образованием за счет выпускников вузов составляет в среднем 65% по макрореги ону2 .
Образовательные программы арктической направленности имеют вузы Москвы, Санкт-Петербурга и ряд региональных вузов.
Мы проанализировали влияние миграции на качество человеческого капитала регионов Российской Арктики,
сопоставив ко личественные данные с возрастными и образовательными характеристиками мигрантов. Как видно из
табл. 3, из приарктических субъектов лишь Красноярский край имел положительное миграционное сальдо. Молодежь
и трудоспособное население доминировали в структуре миграции в большинстве регионов АЗРФ (исключение –
Мурманской область и ЯНА О, в которых доля населения старше трудоспособного возраста превышала остальные).
Анализ качественной характеристики мигрантов трудоспособного возраста – образовательного уровня, показал,
что все приарктические субъекты теряли специалистов с высшим и средним специальным образованием. Исключение
Красноярский край – там отмечен отток лиц с высшим образованием, но приток лиц со средним образованием. На ибольшие потери лиц с высшим образованием в количественном отношении несли Республика Коми, Ар хангельская и
Мурманская области. Э ти же регионы являлись лидерами по оттоку лиц со средним специальным образован ием.
Таким образом, миграция оказывает негативное воздействие на ко личественные и качественные характеристики человеческих ресурсов в большинстве приарктических регионов. Изучение доступной статистики Росстата за дес ятилетний период (2008– 2017) позволяет говорить о негативном влиянии миграции на состояние human resources в
большинстве приарктических регионов как об устойчивой тенденции.
Министерством образования и науки РФ в августе 2018 г. был проведен опрос 97 крупных компаний произво дственного сектора АЗРФ с целью выявления их кадровых по требностей 3 . Опрос показал, что каждая третья компания,
занятая в реальном секторе экономики в регионах Арктики, ис пытывает дефицит в кадрах, а каждая десятая испытывает «острую нехватку» кадров. Незначительная до ля работодателей (2,7%) заявила о переизбытке кадров. На иболее
востребованы в регионах АЗРФ работники со средним специальным образованием. Согласно результата м опроса, в
регионах АЗРФ будут востребованы на среднесрочную и долгосрочную перспективу в основном выпускники вузов по
техническим специальностям: геолог, маркшейдер, инженер по бурению, программист, мастер по проходке горных
выработок, оператор по добыче нефти и газа.
Среди факторов, влияющих на миграционные установки, социоло ги выделяю т качество жизни и социальное
самочувствие населения, прежде всего, у довлетворенность качеством сфер образования и здравоо хранения. Результаты многочисленных социологически х исследований населения приарктических регионов свидетельствуют о том, что
главными факторами оттока населения являются социально -э кономические: сокращение социальных гарантий, низкая
заработная плата, высокая стоимость жизни на Севере. У потенциальных мигрантов наблюдается рост установок на
отъезд, причем как у новоселов, так и у местного населения. Основными выталкивающими факторами миграционного
поведения являются социально-экономические, природно-климатические и экологические. Мы считаем, что два из
трех основных выталкивающих факторов – социально-экономический и эко логический – по ддаются корректировке
посредством изменения императивов госу дарственной политики России в АЗРФ 4 .
Исследователи о тмечают, ч то большинство северян готово примириться с природно -климатическими факторами при более высоком уровне качества жизни. Респонденты указывали на то, ч то в советское время «северные» льг оты компенсировали издержки проживания в суровом климате. На миграционные установки жителей приарктических
регионов важное влияние оказывают факторы комфортности и безопасности проживания в регионе. Как показало исследование социологов из Якутии, наиболее удовлетворительным качеством, по мнению молодёжи, обладает сфера образования5 . Социологи В.В. Маркин и А.Н. Силин отмечают, что показатели уровня удовлетворенности северян медицинским обслуживанием оказались хуже общероссийских, ранее выявленных ведущими социологическими центрами 6 . При
1
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экономического порядка. 2013. – № 6 (37). – С. 36–41.
2
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низком уровне удовлетворенности населения системой здравоо хранения идет сокращение государств енных расхо дов
на нее и уменьшение численности лечебных организаций.
Миграционные потери населения вместе с естественной убылью оказывают негативное влияние на качество и
воспроизводство человеческого капитала в большинстве арктических р егионов России. Европейский Север теряет
молодежь и трудоспособное население гораздо быстрее, чем лиц пенсионного возраста. Миграционный отток мол одежи и людей трудоспособного возраста усугубляет естественную убыль населения, что формирует устойчивую те нденцию общего сокращения населения большинства регионов российской Арктики. Мы считаем, что приток неада птированных к условиям Севера мигрантов, не нацеленных на до лговременное проживание, снижение доли стар ожильческого населения, оказывает негативное влияние на качество человеческого капитала регионов Российской
Арктики. Вну трироссийская миграция играет доминирующую роль в общем объеме перемещений в регионах АЗРФ.
Нефтегазовые регионы в период после распада СССР со храняли привлекательность для мигрантов, а старые индус триальные регионы теряли трудоспособное и образованное население. Основными выталкивающими факторами для
мигрантов являются экономические и социальные: деиндустриализация, дисбаланс на рынке труда, бе зработица среди
молодежи, сокращение больничных учреждений.
По нашему мнению, в субъектах АЗРФ государство и бизнес до лжны испо льзовать по тенциал вну тренней м играции, в том числе путем более полного учета специфики региона в заработной плате, затрат на воспроизводство р абочей силы, модернизации системы гарантий и компенсаций. Следует закрепить ответственность работо дателей за
обеспечение северных гарантий и компенсаций, независимо от формы собственности предприятий и организаций.
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Новое поколение российских образовательных стандартов создано на основе базовых принципов Бо лонского
процесса: с ориентацией на результаты обучения, выраженные в формате компетенций, и с учетом трудозатрат в кр едитных (зачетных) единицах. Обязательным условием разработки стандар тов было участие в э том процессе профе ссиональных объединений работодателей, а где это возможно – использование новых профессиональных стандар тов
для формулирования требуемых компетенций специалиста.
Но самым большим новшеством для отечественной образовательной практики стал «рамочный» характер ста ндартов нового поко ления. На протяжении поч ти всего ХХ столетия образовательный процесс в СССР велся по так
называемым «типовым» учебным планам и программам дисциплин, единым на всем пространстве бывшего Союза.
Различия в учебных планах вузов не превышали 10– 12%. В свою очередь, и предшественники ФГОС ВО, ГОС
ВПО первого (1997 г.) и второго (2000 г.) поко лений в наиболее важном для вузов разделе 4. «Требования к обяз ательному минимуму содержания основной образовательной программы » содержали (за отдельными исключениями)
жесткий перечень дисциплин, практик и форм отчетности, о тступать о т которых вуз не имел права. Мало того, Г ОС
ВПО контролировали объем (выраженный в академических часах) и содержание каждой из дисциплин, закрепленное
в перечне указываемых после ее названия «дидактических единиц» – основных разделов учебного курса. И все же
доля самостоятельности вуза при создании учебного плана (за счет так называемых «региональных» и «вузовских»
компонентов образовательной программы и курсов по выбору студента) в 1990–2000-х гг. постепенно росла и составляла в Г ОС ВПО первого поколения 15– 20%, второго поколения – около 30%.
В новом поколении стандартов предусмотрено дальнейшее расширение свободы вузов. ФГОС ВО определяет в
качестве базовой (обязательной) по набору дисциплин (модулей) лишь половину (50%) образователь ной программы
бакалавра (для программы магистра так называемая «вариативная часть» составляет более 70%). Мало того, даже в
«обязательной» части программы (за исключением нескольких позиций в цикле гуманитарных и социально экономических дисциплин) на первое место поставлены не жестко закрепленные учебные курсы, а требования к формируемым у студента в результате изучения соответствующего цикла дисциплин компетенциям. Содержательное н аполнение второй (вариативной, или профильной) половины образовательной программы становится прерогативой
вуза, в помощь которому учебно-методическими объединениями или иными компетентными группами экспертов со зданы ориентировочные (рекомендованные) «примерные основные образовательные программы» по конкретным н аправлениям подготовки.
Предполагается, что подобный принцип построения стандарта позво лит образовательным и научным организациям разрабатывать новые образовательные программы в системе дополнительного профессионального образов ания
студентов с учетом потребностей местного (регионального) рынка труда, научных и образовательных традиций, со бственных методических наработок («инноваций»). А это, в свою очередь, приведет к разнообразию и даже к конк уренции образовательных программ на территории Российской Федерации. Здесь же залож ена и возможность создания
программ, совместимых с европейскими.
Однако, по добная «свобода» в формировании собственных образовательных программ для многих росси йских
вузов является новой и непривычной. Необ ходимость самостоятельного определения 50 и более процентов содержания основной образовательной программы нередко вызывает тревогу и наталкивается на отсутствие в вузах необхо димого опыта. Понятны и сомнения руководителей организаций и преподавателей в том, что в новых непростых эк о 1

Публикация подготовлена в рамках реализации проекта «М еханизмы и условия формирования предпринимательских компетенций, обучающихся при взаимодействии образования, науки и производства» (далее – Проект), при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований по результатам конкурсного отбора научных проектов в качестве победителя
конкурса А-Конкурс проектов 2018 года, договор № 18-013-00845\18 о предоставлении гранта победителю конкурса и реализации
научного проекта.
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номических условиях они окажу тся способными создавать действительно современные образовательные программы –
конкурентоспособные, привлекательные как для работодателей, так и для абитуриентов.
Вот почему одним из ключевых моментов реализации образовательной реформы в России стан овится обучение
учебно-методического персонала и преподавателей российских вузов созданию основанных на компетентностном
подхо де и представленных в кредитно-модульном формате образовательных программ, учитывающих, с одной стор оны, потребности российского и международного рынков труда, а с другой стороны, формирующиеся в настоящее
время методические наработки и требования единого европейского образовательного пространства.
Исхо дя из э того, в рамках Бо лонского процесса было решено перенести акценты с со держа ния образования на
результаты обучения [1–3].
Результаты обучения предполагается описывать с помощью компетенций, представляющих собой динамичную
совокупность знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств, ко торую студент может продемонстрировать после завершения образовательной программы (или ее части). В о тличие о т традиционных для российск ого
образования комплексов так называемых «ЗУНов» – знаний, умений и навыков, – ко торые ранее оценивались (как в
совокупности, так и по отдельности) в процессе обучения и по его завершению, компетенции имеют комплексный
характер и включают, кроме знаниевой компоненты, поведенческий аспект, то есть систему социальных, нравственных и профессиональных ориентиров, позволяющих выпускнику «правильно» (разумно, про дуктивно, приемлемо для
окружающих и т.п.) вести себя в различных ситуациях – профессиональных и внепрофессиональных [4, с. 9–15].
В хо де обучения компетенции формируются благодаря изучению различных дисциплин, про хождению пра ктик, участию в коллоквиумах и студенческих научных конференциях, работе в коллективных студенческих научно исследовательских и творческих проектах, в хо де самостоятельной работы сту дента, при индивидуальной работе сту дента с преподавателями и научным руководителем выпускной квалификационной работы, прочих видов образовательной деятельности. Следует подчеркну ть, ч то формирование компетенций редко связано лишь с освоением теор етических курсов, преподносимых сту денту в лекционной (аудиторной) форме. Как правило, компетенции вырабатываются б лаго даря сочетанию различных форм и технологий обучения – когда услышанное на лекции анализируется на
семинарских занятиях, проверяется в процессе текущего контроля успеваемости, о трабатывается на практике и т.п. –
и могут быть оценены в полной мере лишь после завершения всех видов учебной работы.
Как правило, образовательные программы, нацеленные на формирование компетенций, имеют модульную
структуру и представляют собой не просто перечни теоретических дисциплин и практических курсов, но сопостав имые по объему (трудозатратам сту дентов на их освоение) группы модулей. По определению, данному в ФГОС ВО,
профессиональным стандартам, модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин
(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам
воспитания, обучения, то есть отвечающая за выработку той или иной компетенции или группы компетенций.
Содержание модулей и сам их набор могут быть различны в аналогичных (ведущих к получению о дной и той
же квалификации) образовательных программах организаций. Э то зависит о т существующих традиций обучения, н аучных школ, региональной и государственной образовательной политики и т.п. Однако если те или иные моду ли в едут к формированию сопоставимых (тождественных или схо дных) компетенций и занимают у студента примерно
одинаковый объем трудозатрат, то различие в напо лнении модулей перестает быть существенным как для выпускн иков, так и для работо дателей [5]. А по тому разные организации после проведения взаимн ой экспертной оценки программ могут на основе заключенных друг с другом соглашений взаимно перезачитывать своим студентам модули,
освоенные в вузе-пар тнере. Тем самым закладываются основы для академической мобильности обучающегося, кото рая представляет собой одно из базовых условий создания единого образовательного пространства в Европе.
Образовательные программы характеризуются следующими важнейшими признаками:
а) компетентностным подхо дом (ориентация на результаты обучения, выраженные в форме компетенци й) [6,
с. 86–91; 7, с. 59– 62];
б) модульным построением;
в) объемом учебной нагрузки, исчисляемым в кредитах ECTS.
Необ ходимо особо подчеркнуть, что все три характеристики (компетенции–модули–кредиты) тесно связаны
между собой, и построить образовательную программу, механически применяя только одну из э тих характеристик
(например, компетентностный или конвергентный по дхо д) совершенно бессмысленно.
В таком варианте может произойти разрушение прежнего порядка обучения без его замены новым полноце нным порядком, что не может не иметь негативных для системы образования последствий.
Наряду с формированием общекультурных компетенций цель высшего образования – дать выпускнику профессиональные компетенции для возможности ведения конкретной профессиональной деятельно сти. Среди профессиональных компетенций можно выделить «общепрофессиональные» компетенции (общие, например, для смежных направлений подготовки или укрупненных групп специальностей) и более узкие профессиональные компетенции, св язанные с определенным видом деятельности [8].
Каждая образовательная и научная организация в соответствии с потребностями регионального рынка тру да,
своими научными школами и материально-технической базой, определяет особенности подготовки внутри общего
направления или специальности – профили или специализации. Э тим особенностям подго товки соо тветствует и своя
группа компетенций – «профильные» («специализированные»), ко торые формируются организациями самостоятельно, совместно с социальными партнерами и работодателями.
Таким образом, в наборе компетенций отражается иерар хия целей и уровней образования.
При проектировании и реализации ООП организациям необхо димо учесть следующее.
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Требования к результатам освоения образовательной программы выпускником российского вуза в государс твенных образовательных стандартах первого и второго поколения регламентировались в терминах «знания», «ум ения», «навыки» (так называемый ЗУНовский подхо д).
ЗУНовский по дхо д к формированию учебного процесса структурирует образовательные программы по отдел ьным слабо интегрированным между собой дисциплинам (предметам). Разделенное же изучение дисциплин ведет к
раздельному существованию в сознании осваиваемых ЗУНов. Знания и умения, усваиваемые при изучении отдел ьных
предметов, – э то то лько исходные элементы. С их пом ощью в практической деятельности можно решать лишь отно сительно простые задачи. Решение сложных задач требует интеграции частных знаний и умений в сложные психол о гические образования. Такие интегративные образования и были определены как компетенции. Предметное структу рирование содержания образовательных программ противоречит деятельностному определению их целей. Но с др угой стороны, уйти от э того принципа разделения содержания образования невозможно, поскольку такое разделение
отражает реальную структуру научного знания. Чтобы разрешить противоречие между деятельностным определением
целей образования и предметным структурированием его содержания, нужно структурировать образовательные пр ограммы одновременно по двум принципам – предметному и деятельностному.
Компетентностный подхо д предполагает глубокие системные преобразования, затрагивающие преподавание,
содержание, образовательные техно логии, связи высшего образования с другими уровнями профессионального обр азования, введение модульной структуры учебных планов, системы зачетных единиц, формированию новой системы
оценочных средств с перехо дом от оценки знаний к оценке компетенций.
Ответ на вопрос о том, какими должны быть структура и содержание программ дополнительного професси онального образования для того, чтобы в их рамках формировались компетенции, обеспечивающие выпускнику возможность быть эффективным и мобильным субъектом трудовой деятельности, требует совместной работы большого
коллектива преподавателей. Процесс проектирования ООП обусловливает создание различных групп для решения,
возникающих на его этапах задач, связанных с интеграцией блоков дисциплин (модулей), выделением взаимосвязей
образовательной и профессиональной подго товки и др. Поэтому для успешной его реализации в создаваемые группы
обязательно должны вхо дить специалисты, владеющие общей мето дологией развития образовательных систем, сп ециалисты в разных областях предметно го знания (гуманитарного, естественнонаучного), управленцы.
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В целях реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее – СНТР), утвержденной указом Президента Российской Федерации о т 1 декабря 2016 г. № 642, создания механизмов, обеспеч ивающих гармонизацию научной, научно-технической, экономической готовности образовательных и научных организаций к ключевым вызовам необходима непрерывная модернизация образовательной среды вуза для успешной социализации выпускников и создания наукоемких бизнес -процессов.
С каждым десятилетием темп исследований все возрастает, неуклонно возрастает роль междисциплинарных
исследований. Перестали вызывать у дивление коллаборации в науке, в которые вхо дят десятки и даже сотни участн иков. Даже в теоретических науках все чаще исследования выполняются ко ллективами авторов [1, с. 207–211; 2, c. 212–
216].
Как отметил министр науки и высшего образования Российской Федерации М.М. Котюков, «глубокий потенциал фундаментальной науки, серьезные связи с произво дителями и вовлеченность региональных властей – это ключевые факторы успеха для развития любого российского научного центра. Сего дня формирование треугольника реального сектора экономики, науки и образования является важным звеном в направлении по определению долгосро чных проектов в налаживании эффективного взаимодействия между произво дителями и научными коллективами».
Сего дня важно правильно организовать трансфер научных разработок в промышленную практику. Ведь институт, как правило, завершает работу созданием лабораторного образца. Самостоятельно наладить производство в пр омышленном масштабе научная организация не может, да и не до лжна. Решить э ту задачу без привлечения бизнеса
невозможно.
Научными организациями активно и инициативно формируются комплексные программы и планы научных и сследований, основной целью которых является решение крупных научных задач.
В результате взаимодействия появляется более совершенный механизм управления всем производственным
циклом: о т разработки идеи до ее внедрения. В этой схеме государство берет на себя финансирование фундаментал ьных исследований, в ко торые бизнес инвестировать никогда не будет. Но при э том у бизне са появляется понимание,
что наука может дать практически важный результат [6, с. 59–62; 7, с. 76– 82].
Целью исследования является формирование целостной системы подго товки и профессионального роста в о бласти предпринимательских компетенций обучающихся вузов и молодых ученых научных организаций на основе интеграции образовательных и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном се кторе экономики.
Широко распространенными организационными формами инновационной деятельности являю тся технопарки;
технополисы; инжиниринговые центры; индустриальные парки; стратегические альянсы; инкубаторы новых технол о гий; ресурсные центры; научно-образовательные комплексы.
Инжиниринговые центры, технопарки, бизнес-инкубаторы – это возможные формы поддержки предпринимательства и платформа для развития предпринимательских компетенций будущих специал истов и моло дых ученых, где
обычно присутствует производственная зона/производственные мощности, лаборатории, станочные парки [8, с. 319–
323].
Основной пу ть взаимодействия образовательных, научных организаций и предприятий реального сектора эк ономики – создание инновационной инфраструктуры в виде оптимальной площадки и структурного подразделения
научной организации. Научная организация в рамках совместной программы с образовательными организациями о пределяет и обеспечивает прием и прикрепление к исследовательским лабораториям (в рамках учебных, дипломных,
иных практик) сту дентов, в наибольшей степени ориентированных на организацию и запуск наукоемкого бизнес а.
Кроме того, для создания инструментов вовлечения сту дентов, молодых ученых в научную организацию, а з атем для запуска наукоемкого бизнеса, возможно создание совместной базовой кафедры с образовательной организацией, открытие в научной организации магистратуры, а также применение механизма целевой контрактной подгото вки.
Научная организация обеспечивает привлечение инвестора в проект по техно логическому предпринимательс тву. Доверие между научной организацией, командой и инвестором обеспечивается за счет о бщей работы, открытости
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и участия на различных э тапах подготовки бизнес-проекта. Отчисления о т продажи проектов могут являться о сновой
для формирования сети венчурных фондов поддержки по тенциально коммерчески успешных проектов на базе ин ициативных исследований.
В заключении о тметим, что научная организация формирует новые идеи, развивает предпринимательские ко мпетенции обучающихся, постепенно расширяя сферу подготовки и деятельности по мере наращивания и готовн ости
компетенций сту дентов к новым форматам взаимодействия с потенциальными федеральными и региональными зака зчиками, направляет молодых специалистов для дальнейшей реализации деятельности в инновационные реги ональные
инфраструктуры.
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Оптимизация среды обучения сту дентов, занимающихся изобразительным искусством и дизайном, влияет на
повышение качества специальной подготовки. Спроектированное специальное много функциональное учебное оборудование для творческой мастерской, должно полностью отвечать эргономическим требованиям. Интересен взгляд
Паллотта В.И.: «В педагогике высшего дизайн -образования в зависимости от ресурсов учебного заведения, на сегодняшний день применимы как традиционные, так и кардинальные, или частично преобразовательные технологии» [5,
с. 12].
Аксиоматичность положения о том, что среда обучения, оптимизированное, эргономичное оборудование сущ ественно влияют на качественные показатели обучения и развития учащихся, по дчеркивает актуальность рассматр иваемой проблемы. Положительное разрешение ее устранит противоречия между гуманистической направленностью
процесса обучения изобразительной деятельности и некомфортной средой обучения; декларируемым те зисом, что
мастерская – « храм искусства».
Начиная с эпо хи Возрождения, в гениальных творениях и научных трудах Л.Б. Альберти, Л. да Винчи, А. Д юрера, предпринимались попытки создания сначала элементарных, а затем все более усложняющихся инструментов и
оборудования для обучения учащихся изобразительной деятельности.
Последующее развитие идей гуманизма в трудах классиков педагогической науки Я.А. Коменского И.Г. Песталоцци привело к проявлению большего внимания к материальной, предметной стороне художественно го образования
как на общеобразовательном, так и на уровне профессионального обучения. Отдельные мысли, суждения и конкре тные предложения по э той проблеме мы нахо дим у зарубежных ученых: П. Шмида, братьев А. и Ф. Дюпуи, Галь яра.
Особое внимание оборудованию и наглядности в процессе обучения основам рисунка уделил А. Сапожников в своем
«Курсе рисования». Вместе с тем до середины XIX столетия практически не рассматривались обозначенные пробл емы
с точки зрения ар хитектурной (средовой) целесообразности, а обору дование мастерских не менялось, по сути, в течение сто летий.
Теоретиками, впервые коснувшимися проблем предметного творчества, явились французский историк и теор етик ар хитектуры Э.Вио ле ле Дюк и немецкий ар хитектор Г. Земпер, который впервые выделил совоку пность факто ров, определяющих выразительность структур, пространственную и пластическую трактовку созидаемых объектов
сферы предметного творчества. В конце XIX века началось проникновение эргоном ических усовершенствований в
традиционный мир оборудования, м ногократно усиливающего возможности человека.
Идею исследования продуктов ар хитектуры зародившегося тогда дизайна, в 30 -е годы XX сто летия выдвинул и
успешно разработал Ф.Л. Райт, который у тверждал, что форма придет в свое время, если вначале будет иметь м есто
разумная, рациональная система конструкций. Иными словами, проблемы архитектурной среды и дизайна едины, и
единство заключено во взаимоотношении эргономики и эстетики.
В условиях глобализации учебного процесса можно предположить, ч то следующий шаг в р азвитии эргономической науки произойдет в сторону эргономики дизайна системы высшего о бразования. Изучение отдельных, даже
самых животрепещущих, направлений в эргономике сменится комплексным, глобальным исследованием пр облем
эргономического обеспечения учебной, трудовой и бытовой деятельности человека. К этому ведет логика ее самора звития, причем в наше время, как считает большинство ученых, дизайнеров, ху дожников, уже сложились условия для
такого поворота событий.
Общая тенденция развития современной архитектурно-дизайнерской эргономики в об ласти образования гум анистична и направлена на:
– совершенствование ар хитектурной среды обитания с точки зрения педагога и учащихся;
– всестороннее улучшение эстетических качеств учебной среды;
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– гуманизацию процессов обучения (внедрение интерактивных обучающих технологий, разработка мер по о хране труда, создание и оснащение новыми инструментами и оборудованием. Близость задач мето дики обучения из образительной деятельности и эргономики проявляется в совершенствовании проц ессов (способов, приемов, методов)
выполнения учебно-творческой работы (обучение, тренинг, адаптации и т.п.); в улучшении характеристик, средств и
условий обучения, ко торые существенно влияют на качество развития будущего дизайнера и ху дожника.
Учебное пространство в художественном проектировании является о дной из задач в подготовке студентов к
проектированию пространственных систем в ар хитектонике пространства и о снов композиционного проектирования.
В программе предприняты мето ды и условия для создания сре ды, особенности ко торой связаны с организацией во сприятия пространства и пространственных форм. Программа направлена на развитие пространственного мышления в
ху дожественном вузе, на выработку специфических умений, необхо димых для решения пространственных задач в
процессе работы над проектируемым объектом. Ее цель – подготовить студента к проектированию пространственных
систем, ввести в процесс организации восприятия пространства. «Методы ра звития интереса к визуальной экспрессии
во всех областях пластически х искусств, – писал В. Гропиус, – до лжны прежде всего научить сту дента видеть. Воспринимать расстояние и схватывать человеческий масштаб. Такие дисциплины необ ходимы для обретения инстин ктивной уверенности в организации трехмерного пространства и о дновреме нного постижения его в понятиях структурной эффективности экономии средств и гармоничности внешнего вида».
Программные задания проводятся в реальных условиях, на масштабных моделях и в лабораториях учебного
моделирования. Оснащение лаборатории позволяет оперативно воспроизводить различные пространственные ситу ации, необ хо димые для конкретных методических заданий. Оно включает структуру из определенных модулей (кубы,
планшеты, экраны, проекционную аппаратуру), соединенные некой системой. Задание на первом этапе способствует
развитию пространственного восприятия, умения видеть пространственные отношения элементов и связей композ иции с учетом эргономики учебного пространства [8, с. 17]. Сюда вхо дит изучение основ зрительного восприятия, зн акомство с различными формами освоения пространства и практический навык оценки линейных характеристик р еального пространства.
Представление о качествах пространства формируется при участии всех рецепторов человека. Значительную
роль играют в восприятии пространства мышечные ощущения.
И. Сеченов называет мышечное чувство органом восприятия пространственно -временных отношений. Человеку свойственно измерять пространство, организовывать его на основе координат, развивающихся по трем взаимно
перпендику лярным осям. Восприятие геометрических свойств пространства, о хватывающего зрителя, более сложно,
чем восприятие объема. Неоднозначность ошибок глаза при оценке размеров по вертикали и горизонтали приводит к
тому, что их воспринимаемые соотношения отличаются от реальных. С наименьшей точностью глаз определяет глу бинное изменение пространства. Поэтому выявлению глубинности уделяется особое вним ание. Человеческое зрение
имеет тенденцию недооценивать реальные размеры воспринимаемых объектов. Характер недооценок, растущих в
геометрической прогрессии с увеличением оцениваемых размеров, является общим для всех измерений. Это делает
невозможной отработку навыка оценки количественных характеристик крупных пространственных образований в
лабораторных условиях [9, с. 80].
Комплексная работа над проектированием учебного пространства предусматривает ряд заданий, вводящих студентов в сферу изучения реального объекта, по дбор аналогов из о кружающей предметно -пространственной среды по
заданным пространственным схемам и визуальных образцов уже существующих проектов. На этом этапе важны накопление конкретно го опыта пространственного видения, поиск реальных пространственных ситуаций, соответс твующих определенному виду пространства, с последующей фиксацией объекта (фо то, перспективные зарисовки),
графическое выражение собственных пространственных ощущений, возникающих при непосредс твенном восприятии
образов пространства. При выполнении подобных упражнений решается профессиональная задача – сведение непосредственно воспринимаемых образов пространства в целостное представление о нем. Ведется поиск и о тбор различных способов фиксации пространственных ощущений с привлечением опыта смежных видов деятельности (сцен о графия, урбанистика). На э том этапе необ ходимо выполнить у пражнения, в которых студентам требуется изобразить
знакомые или незнакомые пространства в виде планов, перспективных рисунков или условных макетов и обозначить
их размеры [10, с. 42]. Анализ натурных зарисовок и условных макетов этих же пространств показывает неизменное
преувеличение высоты по сравнению с горизонтальными размерами. Пространственная сетка координат дает возмо жность наглядно контролировать ошиб ки глазомера при оценке линейных размеров пространства; ощущения размеров
пространства, по лучаемые при непосредственном его восприятии, соотносятся с системой прямоугольных координат.
Целью работы является формирование у студентов навыков видения окружающего их зрим ого предметнопространственного мира в линейных категориях, навыков оценки реальных разм еров пространства.
Для хранения учебных постановок, проектов, работ учащихся необ ходимо специальное оборудование. Наиб олее приемлемым решением этой задачи является использование шкафа -купе, мобильной и трансформирующейся м ебели. Шкафы-купе необ ходимо оборудовать системами для удобного пользования. Нео б ходимо учесть освещение
(потолочное, софиты). Софиты необ хо димо установить с учетом эргономики и мобильности. Отсеки для хранения
работ должны быть снабжены дверями с достаточным количеством отверстий в целях вентиляции, размер учитывае тся исходя из требований учебных заданий сту дентов. Оборудование мастерской (аудитории) необ хо димо разработать
с учетом использования не только для обычных учебных занятий, но и как эксп озиционное оборудование во время
защиты дипломных работ. Кроме того, при необ ходимости его можно разбирать и хранить в специальном подсобном
помещении.
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Оборудование, созданное для мастерской (аудитории) с учетом биомеханических возможностей человека,
должно полностью о твечать физиологическим особенностям организма. Необ хо димо обеспечение удобн ого и устойчивого положения тела человека в рабочем положении. При учете всех эргономических возможностей дизайн -проекта
средового пространства учебное время учащихся будет использоваться рациональнее. Разработанные приспособления
совокупности оптимизируют организацию учебного процесса. Эргономический аспект создания среды обучения и
проектирования учебного оборудования играет большую роль в проектировании учебного пр остранства [7, с. 17].
Проектируя среду непосредственно для своего обучения, понимая все за дачи, учитывая все нюансы в дизайне
мастерской-аудитории, сту денты глубоко включаются в процесс проектирования. Оценка работы над заданием по
проектированию интерьера определяется по определенным параметрам, разработанным педагогом.
Смирнова М.А. отмечает, что «свой материальный и ду ховный мир человек создает вокруг себя и для себя в
формах, приспособленных для восприятия и освоения» [6, с. 252]. Проектирование учебного пространства в худож ественном проектировании является одной из задач в подготовке сту ден тов к проектированию пространственных систем в ар хитектонике пространства и основ композиционного проектирования.
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Развитие образования – это часть социально-экономического развития, что позво ляет рассматривать инновационное образование как основной ресурс инновационного развития государства 1 .
С расширением урбанизации и инновационной составляющей развития, спрос на высококвалифицированные
кадры, а следовательно, и на услуги высших учебных заведений стремительно растет. Однако до 2019– 2020 учебного
года мощности вузов в Республике Узбекистан позво ляли ежегодно принимать до 10% выпускников общеобразовательных учреждений и среднего специального, профессионального образования. При этом охват населения высшим
образованием составлял не более 9%, что является о дним из самых низких показателей в мире. Более того, примерно
33% всех мест в учебных заведениях или 15 мест на 1000 чел. населения прихо дится на долю столичного города, то гда как в других регионах э ти показатели составляю т от 2,4 до 9% или 2, 7 мест на 1000 чел. населения в среднем. Такая тенденция тоже имеет негативное влияние на качественные показатели регионов. По прогнозам численность нас еления, ко торое является потенциальным бенефициаром услуг учреждений высшего образования, на протяжении всего
периода до 2030 г. незначительно сокращается в абсолютных значениях. Более конкретно, если население о т 17 лет до
25 лет в 2018 г. составило 4814,0 тыс.чел., то его ко личество в 2025 г. со кратится до 4716,5 тыс.чел. и в 2030 г.
4669,1 тыс.чел. В последние годы в стране отмечался ежегодный прирост числа абитуриентов примерно на 10%.
В частности, в 2016 году поступали 663 тысячи человек, в 2017 году – более 729 тысяч абитуриентов. В 2018 го ду
прогнозировалось, что документы для поступления в высшие образовательные учреждения сдаду т свыше 810 тысяч
абитуриентов. Однако получилось, ч то число поступающих откатилось практически к показателям 2016 года 2 . Эти
показатели связаны со многими социально-экономическими на то т момент проблемами – такими как:
– невысокие реально располагаемые до хо ды на душу населения для оплаты обучения;
– низкий о хват населения высшим образованием ;
– неразвитость инфраструктуры вузов в отдаленных регионах республики для подачи докуме нтов;
– отсутствие возможности одновременно подавать документы в несколько вузов;
– снижение качества обучения в вузах;
– недостаточная развитость сотрудничества с ведущими зарубежными вузами по приоритетным направлениям
высокотехнологичных услуг и промышленности;
– недостаточное использование новых техно логий в области образования;
– трудности с трудоустройством после окончания вуза и др.
Наличие названных и других проблем обусловили проведение реформ в высшем образовании. На сегодня шний
день правительством Республики Узбекистан приняты и принимаются указы и постановления по решению данных
проблем, определены приоритетные направления в сфере высшего образования. Достижение поставленных цел евых
параметров требует повышения как ко личественных, так и качественных показателей всей системы высшего образ ования. Несмотря на разнообразные рычаги управления, которыми располагает государство, эффективность регу лир ования высшего образования остается невысокой, свидетельством чему является нерешенность проблемы качества
высшего образования.
В Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019– 2021 годы предусматривается дальнейшее повышение качества обучения в образовательных учреждениях посредством внедрения новых образовател ьных программ, современных педагогических и s mart-технологий в учебно-воспитательный процесс (формирование
электронных модулей и внедрение дистанционного обучения). Согласно 23 пункту Указа Президента от 17 января
2019 го да 3 начиная с 2019–2020 учебного года вузы республики буду т самостоятельно определять квоты приема сту1

Емузова Н.Г. Инновационная деятельность как ресурс развития системы образования региона. – https://cyberleninka.ru/arti
cle/n/innovatsionnaya-deyatelnost-kak-resurs-razvitiya-sistemy-obrazovaniya-regiona
2
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/uzbekskie-vuzy-namereny-uvelic/
3
О государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития». – http://uza.uz/ru/documents/ogosudarstvennoy-programme-po-realizatsii-strategii-deystvi-18-01-2019
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дентов с учетом перспективных по требностей экономики и социальной сферы, а также возможностей учреждений по
организации качественной подго товки кадров.
Начиная с этого учебного года в соответствии с УП№ -5278 о т 12.12.2017 появилась возможность подачи документов в вузы абитуриентами из о тдаленных регионов республики через единое о кно 1 .
На 2019–2020 учебный год квоты приема в вузы планируется увеличить на 20%. По предварительным расч етам
в результате э того по всем направлениям и видам обучения будет принято примерно 123 тыс ячи абитуриентов 2 .
17 июня 2019 го да принято Постановление Президента № 4359 «О параметрах государственного заказа по приему на
высшие образовательные учреждения Республики в 2019/ 2020 учебном году» 3 . Данным постановлением утверждены
следующие параметры приема на учебу в вузы Республики Узбекистан на основе государственного заказа :
а) по подготовке бакалавров:
по дневной форме обучения – в количестве 80 430 человек;
по заочной форме обучения – в ко личестве 19 985 человек;
по вечерней форме обучения – в количестве 1985 человек;
б) по подготовке магистров – в количестве 7695 человек.
Новые технологии в области образования для сбалансированного устойчивого роста включают набор иннов ационных решений, о тражающих основные тенденции развития данной сферы, интеграц ию онлайн и офлайн-мето дик,
развитие техноло гий адаптивного и мобильного обучения и т.д. Такими решениями являю тся образовательные о нлайн-платформы и массовые открытые онлайн-курсы (МООК).
На сегодняшний день во всем мире созданы более 10 тыс. массовых открытых онлайн-курсов, а число их пользователей превышает более 80 млн. слушателей. Самыми популярными провайдерами МООК являю тся американские
платформы Coursera, edX и Udacity, а также британская FutureLearn. Во многих странах появились национальные о нлайн-платформы – XuetangX в Китае, MiriadaX в странах Латинской Америки, France Université Nu mérique (FUN) во
Франции, EduOpen в Италии, SWA YAM в Индии, Национальная платформа открыто го образования (НПОО) в России.
В 2014 г. мировой рынок МООК был оценен в 1,13 млр д долл., а к 2019 г. он, как ожидается, вырастет до
7,69 млрд долл. Кроме того, в условиях высокой конкуренции между университетами МООК стали новым инструме нтом по продвижению образовательного бренда вузов среди потенциальных абитуриентов (в том числе среди иностранных студентов), а также площадкой по продаже сер тификатов не только для физических лиц, но и для корпор ативных клиентов, которые могут заказать создание серии онлайн -курсов для развития необ хо димых компетенций у
своих сотру дников.
Наряду с международными М ООК быстрыми темпами развиваются национальные платформы онлайн -курсов.
Стратегия развития национальной системы образования через создание и распространение МООК своих университ етов на ведущих платформах может закрепляться на государственном уровне. Например, в Малайзии Министерство
высшего образования в 2015 г. разработало стратегию создания и поддержки онлайн -курсов, целью которой является
повышение узнаваемости бренда страны в глобальном пространстве. Она рассчитана на десятилетний период, в течение которого должна быть создана инфраструктура, по дготовлены кадры и разработаны модели действий, необ ходимые для успешного выхода на международный рынок онлайн-образования. Согласно данной стратегии на первом этапе определяются ключевые сферы, в ко торых предпо лагается создание МООК высокого качества, устанавливаются
партнерства с ведущими платформами, определяю тся свободные ниши и организуется национальный центр по э ле ктронному обучению, отвечающий за координацию создания М ООК и их про движение на п латформах. М ООК создаются на основе имеющегося спроса на рынке труда, поэтому в настоящее время доминируют курсы по информацио нным технлогиям, ведению бизнеса, финансам и т.п. Считается, наиболее перспективные ниши на рынке МООК связ аны с математикой, медициной и гуманитарными направлениями. Поэтому целесообразно начать разработку МООК на
базе ведущих национальных университетов по следующим направлениям :
 курсы по математике и информационным технологиям;
 курсы по химии, био логии и медицине;
 курсы русского и английского языка;
 курсы по налогообложению;
 курсы по другим приоритетным направлениям развития страны.
Разработка М ООК по указанным направлениям поможет молодежи в получении качественного образования и
обретении необхо димых трудовых навыков. Кроме того. перед правительством стоит задача доведения о хвата населения качественным высшим образованием до 25-30% к 2030 г.

1

О мерах по коренному реформированию национальной системы оказания государственных услуг населению. Приложение
№ 3, Перечень поэтапно внедряемых в 2018-2020 годах государственных услуг, оказываемых по принципу «одно окно» исключительно через Центры государственных услуг, пункт № 27. – http://lex.uz/docs/3454458
2
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/uzbekskie-vuzy-namereny-uvelic/
3
http://lex.uz/ru/pdfs/4380360
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В современном обществе перед образовательными организациями стоит важная задача – создание благоприятной образовательной среды для создания эффективных механизмов развития учебной мотивации обучающихся с ц елью последовательно го повышения образовательного и профессионального уровня специалистов (профессион альных
предпринимательских компетенций), развития личности и успешной социализации обучающихся образовател ьных и
научных организаций, отвечающих потребностям общества [1, с. 212– 223; 2, с. 194–175].
Для овладения обучающимися предпринимательскими компетенциями, необ ходимо формировать у них стойкий интерес к образовательной деятельности, а также ко всем видам социальных и вну тренних мотивов, добиваясь
при этом, чтобы они были ясно осознаваемыми, стойкими и смыслообр азующими. Развитие внутренней мотивации
учения происхо дит как сдвиг внешнего мотива на цель учения, который зависит не то лько от характера педагогич еских воздействий, ресурсов и средств (образовательной среды), но и от того, на какую внутриличностную почву и
объективную ситуацию учения они ложатся.
В основе причин образовательной деятельности лежат потребности – низшие (естественные), и высшие (материальные и ду ховные). Человек – существо общественное, и именно общество влияет на формирование значительной
части его по требностей, которые определяют его склонности, мотивационные тенденции, мотивы желаний и поведения. По требности обучающегося образовательной и научной организации на самом деле не побуждают его к уч ению,
но в определенных условиях, могут влиять на формирование и развитие мотивов учения, создавать предпосылки к
эффективной образовательной деятельности и успешной социализации [3, с. 169–175; 4, с. 86–91].
Цель предпринимательского образования – развитие предпринимательско го уровня компетенций специалиста.
Предпринимательские компетенции в этой статье определяю тся как знания, навыки и о тношения, которые влияю т на
готовность и способность выполнять предпринимательскую работу по созданию новых ценностей, что может изм еряться прямо или косвенно и может быть улучшено путем об учения и развития.
В этом тезисе основное внимание уделяется отсутствию инструментов оценки для сформированности предпр инимательских компетенций и неопределенности мето дологических по дхо дов, над которыми необхо димо сосредоточиться в процессе обучения [5, с. 59–62; 10, с. 319– 323].
Исследование проведено с помощью таких методов, как индивидуальные интервью, интервью в фокус -группах,
анализ вторичных источников и различных областей литературы.
На наш взгляд, реализация Проекта на площадках образовательных и научных организаций может принести
интересные результаты с точки зрения как сту денческого обучения, так и сту денческого предприятия, внести знач ительный вклад в финансовую ценность и создание сотни новых рабочих мест.
Образовательные традиции, влияющие на предпринимательско е образование – это конструктивистская парадигма, которая служит теоретической основой для обучения предпринимательству; это способ позиционирования
предпринимательского образования на основе прогрессивистского и конс труктивистского по дхо да к образовательной
философии.
Традиционный по дхо д к образованию позиционируется как классическая учебная программа, стандартизир ованные тесты, инер тные знания.
Прогрессивный подхо д к образованию позиционируется как подхо д, ориентированный на разрешение социал ьных процессов, на «действенных знаниях». Общий принцип «действенное знание» – действие/деятельность соединяет
эти дуализмы, позволяя обучающимся найти ответ на вопрос «для кого э ти знания ценны сегодня?». Возможность
1
Публикация подготовлена в рамках реализации проекта «М еханизмы и условия формирования предпринимательских компетенций, обучающихся при взаимодействии образования, науки и производства» при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ), договор № 18-013-00845\18.
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использования приобретенного знания в непосредственном взаимодействии с внешними заинтересованными стор онами повышает уровень мотивации для обучающегося, молодого специалиста, что стимулирует его процесс обучения
[11, 12, 16]. Прогрессивный подход к образованию фокусируется на формировании и измерении неко гнитивных (по веденческих и аффективных) навыков, которые сложно измерить с помощью стандартизированных тестовых показ ателей, но которые имеют решающее значение для рынка тру да [13, с. 100; 14, с. 116– 120].
Рассмотрим механизмы, влияющие на учебную мотивацию обучающихся в образовательном процессе.
Особенность образовательной деятельности в освоении предпринимательских компетенций состоит в том, ч то:
– ожидаемый продукт состоит в изменении нематериального предмета, а самого обучающегося, ко торый пр иобретает новые знания, умения, навыки, профессиональные качества (компетенции, соци ализацию);
– обучающийся не в состоянии самостоятельно регулировать свою деятельность, так как у него ещё не сформ ированы соответствующие структуры, следовательно, для э того необ хо димы механизмы: преподаватель (педагог), педагогические условия, ресурсы и средства – образовательная среда, эффективно влияющая на формирование и развитие учебной мотивации и социализацию обучающегося с целью получения высоких профессиональных предприним ательских компетенций.
В организациях на учебную мотивацию обучающегося влияют четыре составляющие: сам обучающийся как
субъект обучения (личность обучающегося), педагог, который организует и упорядочивает учебно -воспитательный
процесс и непосредственно, социальная среда (ближнее окружение), сам образовательный процесс (внутренняя образовательная среда), ко торые воздействуют на уровень формирования и развития учебной мотивации, овладения пр офессиональными компетенциями и успешную социализацию обучающихся.
Первая составляющая (субъект учения) – это обучающийся со своими запросами, интересами, потребностями и целями, с которыми он вступает в образовательный процесс, имеющий соответствующую структуру потребнос тно-мотивационной сферы. Именно характер по требностей и мотивов обучающегося, лежащих в основе его образовательной деятельности и социализации, определяют направление и содержание активности субъекта обучения. Вовл еченность обучающего в образовательную деятельность, его активность (инициативность) в ней, у дов летворенность
собой и своим результатам обеспечивают переживание осмысленности, значимости происхо дящего и являю тся осн овой для его дальнейшего самосовершенствования и самореализации [15, с. 43].
Недостаточно мотивированный сту дент не будет способствовать развитию своих знаний и профессионализации. Отсу тствие учебной мотивации, или у трата её сту дентом представляет собой серьезное осложнение и препятс твие в процессе обучения. В этих случаях студенту тру дно сосредоточиться на овладении профессиональными комп етенциями (в нашем случае предпринимательскими).
На мотивацию обучающихся к по лучению предпринимательских компетенций для успешной социализации
также вл ияет социальная среда, формирующая высшие социальные и частные мотивы. Высшие социальные мотивы
(получить профессиональное образование, профессию, интересную работу, найти своё место в обществе и т.п.) и частные социальные мотивы (взаимоотношения с педаго гами, товарищами, родителями, лицами противоположно го п ола, условия обучения, личная безопасность в группе, получить поощрение, достигнуть определенных резу льтатов,
добиться расположения кого-либо и т.п.).
Третьей составляющей механизмов мотивации о бучающихся к повышению предпринимательских компетенций для успешной социализации обучающихся является педагог (преподаватель), заинтересованный в эффективности своей деятельности в процессе всего обучения. Учебная активность обучающихся образовательных и научных
организаций, их вовлеченность и погруженность в образовательный процесс могут быть усилены благодаря про фессионализму преподавательского состава и широкому использованию различных инновационных техноло гий и методов обучения (педагогических условий).
Четвертой составляющей в механизмах мотивации обучающихся к развитию предпринимательских компетенций с целью успешной социализации является внутренняя образовательная среда организации, которая представляет собой совокупность материально-технических, нормативно-правовых, мето дологических ресурсов и средств
[6, с. 76–82; 7, с. 118–126].
Американский социолог Ф.Г. Гиддингс в 1887 году образовательную среду сравнил с «природой, которая по дготавливает человеческий материал к социальной жизни». Идея Ф.Г. Гиддингса о конструировании образовател ьной
среды, приемлемой для своего окружения и других индивидов, актуальна и д ля нашего времени [8, с. 51–58; 9, с. 43–
51].
Значимость образовательной среды в воспитании, формировании, социализации и развитии человека подчёрк ивали Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, Н.И. Ильминский, К.Д. Ушинский, Н.В. Крупенина, С.Т. Шацкий, А.Г. Калашников, Н.И. Пирогов, Л. Нидермейер, Р. Циммер, Б. Бло, Л. Порше, Р. Карр, П. Ферран и другие, которые вопло тили
свои идеи в практической деятельности школ.
Образовательная среда нами рассматривается как совокупность взаимодействующих и взаимодополняющих р есурсов, средств, условий, факторов (механизмов) и относительно контролируемых процессов развития, саморазв ития,
становления, изменения интеллектуальных, физических, социальных задатков и ду ховно -ценностных ориентаций
обучающегося.
В современной педагогике образовательная среда признается важнейшим фактором эффективного развития о бразовательно го процесса, развития учебной мотивации, самореализации обучающихся в образовательной деятельн о сти для успешной социализации. «Образовательная среда» представляет собой совокупность личностных, вещественных и предметных элементов (окружения), с ко торыми субъекты образования (педагог, индивид, класс, группа) тесно
взаимодействуют.
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Это взаимодействие можно определить формулой «человек – образовательная среда», в которой образовательная среда оказывает влияние на ду ховные и материальные потребности, ценности, мотивы, интересы, ку льтуру, де ятельность и поведение обучающегося.
Обобщая рассмотренные точки зрения на механизмы мотивации обучающихся с целью повышения предприн имательских компетенций и успешной социализации обучающихся, можно выделить следующие компоненты (соста вляющие):
– обучающийся со своими познавательными и профессиональными запросами, интересами, целями, потребн ости, смыслом учения, стремлениями, идеалами, волей, мотивационными установками, с которыми он вступает в обр азовательный процесс;
– социальная среда, формирующая высшие социальные и частные мотивы: взаимоотношения с педагогами, товарищами, родителями, лицами противоположного пола, личная безопасность в группе с целью получить профессиональное образование, профессию, интересную работу, найти своё место в обществе, получить поощрение, достигну ть
определенных результатов, добиться расположения кого -либо и т.п.;
– педагог (преподаватель) заинтересованный в эффективности своей деятельности в процессе всего обуч ения:
его профессиональные, личные и психологические качества, его характерологические и коммуникативные особенности;
– внутренняя образовательная среда колледжа, вуза, ко торая представляет собой совокупность материальнотехнических, нормативно-правовых, методо логических ресурсов и средств: оснащенные приборами, материалами
учебные и производственные мастерские, лабораторные кабинеты, наличие взаимовыго дного сетевого и партнерского
взаимодействия с работодателями, ресурсного центра и др.
Современное образование является фундаментом социально -экономических и политехнических реформ – движущей силой развития, которое определит будущее нашей страны. Это обстоятельство формирует новые вызовы, ставит перед образовательными организациями новые цели – развитие и подго товка интеллектуальной, профессионально
развитой, компетентностной и культурной личности выпускника.
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Ермаков В.Г.1

КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Ключевые слова: противоречия в управлении образовательными процессами, региональное образование, педагогическая коррекция, концепция центра педагогических инноваций.
Предлагаемая в статье концепция Центра нацелена на разрешение одного из наиболее острых противоречий в
управлении образовательными процессами. Его суть заключается в том, что быстрые изменения в мире и в системе
образования требуют усложнения моделей управления и большей опоры на обратные связи, но движение в э том направлении, само по себе трудное, блокируется сложившимися стереотипными представлениями педагогов и упра вленцев, то есть существующей парадигмой образования. Неизбежный в современных условиях переход на так наз ываемый динамический тип устойчивости образо вательных процессов, предполагающий постоянную, активную и адресную поддержку со стороны педагога, не позволяет надеяться на то, что эти пр облемы могут быть заблаговременно
разрешены в теории с надлежащей детализацией, доведённой до учёта текущей ситуации в каждом учебном классе.
Следовательно, функции педагога больше не смогут быть низведены до роли просто го исполнителя разработанной
кем-то технологии. Не лучше дело обстоит и с другой стороны – с инновациями педагогов. При том что в их руках
находятся ключи о т большо го пласта резервов в управлении образовательными процессами, в одино чку им трудно
противостоять нарастающему деструктивному давлению многих новых факторов и обстоятельств современного обр азования. Более то го, в условиях, когда по объективным причинам напряженность учебного процесса продолжает расти, произво льные инновации педагогов м огут и сами спровоцировать углубление кризисных явлений. Таким образом,
несмотря на многочисленные и вполне обоснованные призывы к осуществлению парадигмального сдвиг а в образовании, у него нет индивидуальных или коллективных акторов с по дхо дящими для это го опытом, мотивацией и силой
влияния.
Названные причины порождают развилку: либо из-за разобщенности действий прямых и косвенных участников
образовательного процесса, обусловленной наличием труднопреодолимых препятствий, важные резервы управления
так и останутся неиспользованными, либо теоретические исследования, совершенствование администрирования в о бразовании и повседневная практическая работа педагогов в обычных к лассах хо тя бы в отдельные периоды времени
начнут нетривиально соединяться, причём не своими завершёнными разработками, а ещё на этапе поиска решений.
Для организации такого коллективного поискового взаимодействия, а также для накопления и распространения обретаемого опыта названные Центры и нужны. Типологически они будут напоминать службу скорой медицинской п омощи, работа которой максимально конкретна, нацелена на практическое разрешение локальных кризисных ситуаций
и при этом иногда ради спасения человека требует привлечения самых передовых достижений медицины. Такие же
ситуации часто возникают и в образовательных процессах – по отношению к о тдельному учащемуся, или по отношению к группам учащихся. Эти кризисные обострения как раз и могли бы стать основным местом приложения координирующих усилий сотру дников Центра.
Перейдём к обоснованию этих положений. Прежде всего, отметим сам факт и оценим глубину изменений в
многовековом фундаменте образования. В одной из наших статей 2 было показано, что своеобразный симбиоз взаимосвязанного и взаимозависимого развития математического знания и педагогического оснащения его передачи от п околения к по колению, существующий более дву х тысяч лет, дошёл до очередного тупика, и теперь требуется осо знанное разрешение очередного, но на этот раз крайне острого методоло гического кризиса. Заметим также, что в вы сшей шко ле студентов обучают сами учёные, поэтому найденные ранее инструменты у крепления устойчивости обр азовательного процесса не утрачены полностью, но при этом они больше н е являю тся достаточными, а сверх э того теряют свою эффективность из-за масштабных новаций в образовании3 .
На средней ступени образования разрушение фундамента эффективности обр азования идёт особенно быстро и
по разным причинам. В частности, анализ результатов введения едино го государственного экзамена позволил
1
Ермаков Владимир Григорьевич – д.п.н., к.ф.-м.н., доцент Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. E-mail: vgermakov@gmail.com
2
Ермаков В.Г. Проблемы и методы обеспечения вертикальной устойчивости высшего образования // Высшая школа: пр облемы и перспективы: материалы ХIII М еждунар. науч.-метод. конф. (г. М инск, 20 февр. 2018 г.). – В. 3 ч. Ч. 1. – М н.: РИВШ, 2018. –
С. 231–237.
3
Ермаков В.Г. Вредные советы: Как новация ми в системе образования заблокировать инновационное развитие страны //
Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – Вып. 9, ч. 2. – М .: ИНИОН РАН, 2014. – С. 363–368.
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Г.Г. Малинецкому и А.В. По длазову выявить системные недостатки ЕГЭ, влияю щих даже на «уровень национальных
интересов и национальной безопасности» 1 . Однако предложенные авторами пути их преодоления, в том числе и те,
что не требуют о тказа о т единого э кзамена, так и не вызвали широкого резонанса и обсуждения. С одной стороны, э то
означает, что новации вводятся если и не безоглядно, то с пониженной осторожностью, а, с другой стороны, этот пр имер демонстрирует, что у довлетворяющие всех компромиссы достигаются всё труднее.
Оказывая на процессы обучения очень сильное деструктивное воздействие, упомянутые факторы помогают п онять, что идеал абсолютной устойчивости в области образования уже недостижим. Вместе с тем, они хо тя бы в достаточной мере обнажены и конкретны, поэтому их можно исследовать напрямую и искать способы ослабления их нег ативно го влияния. Намного сложнее противостоять новым мощным факторам, описанным в статье 2 , ко торые дейс твуют неявным образом. Не различая этих источников у худшения ситуации в образовании, педагоги, каждый на своём
месте, продолжают по льзоваться прежними моделями управления, а на их основе накопившиеся проблемы решить
уже невозможно.
Впрочем, несмотря на хаотизацию вну тренних о тношений и связей в области образования, порождаемую
внешним давлением, неко торая общая направленность вызванных ими последствий на мировоззренческом, идеолог ическом уровне вырисовывается вполне о тчётливо. Увидеть её помогает проанализированное в статье 3 завершение периода экономических отношений, основанных на ссудном капитале. В настоящее время его символизируют разв орачивающиеся экономические войны даже между недавними союзниками. При этом, по мнению ряда экспертов, они
главным образом ведутся за первенство в технологиях. Так, на Гайдаровском форуме-2016 глава Сбербанка Г. Греф
заявил: «Мы проиграли конкуренцию... И это техно логическое порабощение, я бы сказал, что мы оказались в стане
стран, которые проигрывают, в списке стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться
и проинвестировать в четвер тую революцию, сегодня победители. Страны, которые не успели адаптировать собстве нные экономики и всю социальную систему, все институ ты, очень сильно буду т проигрывать» 4 .
Заметим, что в условиях дошедшей до предела экономической глобализации проигравшим оказывается также
средний класс в развитых странах. Предпосылки к э тому указал Ю.А. Су харев. По его словам, «носителем глобальной
культуры является транснациональная группа индивидов, занятых высокоинтеллектуальной творческой профессиональной деятельностью в сфере информационных техноло гий, науки и образования (...) Выделение данной социал ьной группы (...) отражает стремительно нарастающую социальную дифференциацию и культурную поляризацию как
между странами, так и внутри развитых стран. Основной системообразующий элемент новой культуры – творчество,
творческая производственная деятельность» 5 . Отсюда следует, ч то на острие борьбы за разрешение данного противоречия должна нахо диться именно система образования. Но здесь возникает ещё о дна принципиальная развилка: либо
система образования, восприняв всю тяжесть социальных проблем, нацелится на активное понижение растущего к о нуса социальной стратификации, либо она будет пассивно следовать за противор ечивыми изменениями, происходящими в мире.
Как показывают предварительные оценки, представленные в статье автора 6 , в первом случае решение столь
сложных задач образования, вообще говоря, достижимо, несмотря даже на то, что для этого понадобится преодол евать ряд трудных мето дологических проблем. 7 Однако есть немало признаков того, ч то в ближайшей перспективе б удет осуществляться переход ко второй стратегии развития образования.
Готовность многих теоретиков принять второй подхо д подкрепляется разрозненными а ргументами, включая
заботу о преодолении технологического отставания страны, опасения перед серьёзными социальными последствиями
иной стратегии развития образования, революционный порыв к коренной перестройке образования и о пределённую
наивность в вопросе о сути резервов, с помощью которых можно повысить эффективность управления образовательными процессами.
Так, по мнению Г. Грефа и в полном соответствии с характеристикой носителей глобальной ку льтуры
Ю.А. Су харева, в ближайшее время «будет колоссальный спр ос на специалистов высокой квалификации, будет во стребована низкоквалифицированная рабочая сила. Эту нишу займут в том числе мигранты, и возникнет трагедия с ередины – людей, которые не хо тят заниматься низко квалифицированным трудом, но и не готовы занимать ся высоко -
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2
Ермаков В.Г. М етодологические и социально-культурные аспекты обеспечения устойчивости образовательных процессов
// Педагогическая наука и образование. 2017. – № 4 (21). – С. 3–11.
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тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 11, ч. 3. / РАН. ИНИОН. – М ., 2016. – С. 732–736.
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Ермаков В.Г. Противоречие между сбережением человеческого потенциала и научно-технологическим развитием стр аны
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квалифицированным. Это бо льшая проблема, об этом нужно очень серьезно думать, необ ходимо решать, ч то с э тим
делать» 1 .
Закономерно, что ключевую роль в решении э той проблемы Г. Греф тоже отводит образованию, но настаивает
при этом на максимально глубокой и быстрой его трансформации: «Должна быть изменена вся модель образования –
от детских садов до вузов. (...) Содержание образования бу дет абсолютно другим, и мето ды образования буду т тоже
другими. Необ хо димо успеть изменить модель образования. Прич ем это надо делать не когда-то, э то нужно было делать вчера, но хотя бы сегодня следует начать. Мы пытаемся воспроизводить старую, советскую, абсолютно непр игодную к сего дняшнему дню модель образования: детей загружают огромным объёмом зн аний» 2 .
Если учесть многовековую историю развития образования и огромное число вовлеченных в него людей – учащихся, педагогов, теоретиков, управленцев, каждый из которых отличается своей сложившейся системой взглядов и
наличным уровнем подготовки, достигну тым в течение длительного времени, то реалистичность данного проекта,
рассчитанного всего-то на шесть лет, следует по двергну ть сомнению, по меньшей мере, по отношению к массовой
системе образования.
Эту коллизию о тчасти проясняет выступление Г. Грефа на Петербургском международном экономическом форуме, состоявшееся 22 июня 2012 г. на панельной дискуссии «Выхо д из упра вленческого тупика: мудрость толпы или
авторитарный гений?». Справедливо отмечая неэффективность существующих моделей управления и то т факт, ч то
все институ ты – бизнес, государство, международные институ ты и СМ И – не справляю тся с растущими запросами и
все более сложной окружающей средой, он при э том утверждал: « Когда люди поймут основу своего «Я», самоиде нтифицируются, то управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хо тят быть манипулируемыми, когда у них есть знания. (...) Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к и нформации?»3 .
Сопоставляя сказанное, можно предположить, что лидеры бизнеса ратуют за резкий подъём элитарного образования, необ ходимый для техноло гического рывка, и одновременно за понижение уровня массового образования, н еявно подразумевая, что даже для среднего класса места в той системе экономических отношений, ко торая формируе тся на глобальном уровне, не найдётся. Вообще говоря, за счёт масштабного отбора студентов и преподавателей и др угих организационных мероприятий о тдельные вузы можно было бы вывести на передовые рубежи за короткий срок,
но, во-первых, эта идея не нова – многие ведущие страны именно так и поступают, что дало основание говорить об
инновационном образовании, а, во-вторых, как было показано нами 4 , в отрыве от традиционно го образования и накопленного в нём методического потенциала построить сбалансированную теорию инновацион ного образования крайне
затруднительно.
Последнее утверждение проиллюстрируем конкретным примером. Как о тмечает Александр Ситников, матем атическая динамическая модель современного газотурбинного авиационного двигателя состоит более чем из полуми ллиона элементов и имеет более трех миллионов степеней свободы. Кроме того, проектировщикам нужно учитывать
все взаимосвязи между ними, в том числе наличие гироскопических сил, изменяемую жесткость опор, демпфиров ание, а также ско льжение ро торов при работе дву хвальной роторной системы 5 . Легко видеть, ч то в случае предлагаемого реформаторами отказа о т знаниевой составляющей образования и снижения уровня математического образ ования такие научно-технические задачи бу дут неразрешимыми.
Определённую опасность для системы массового образования представляет также разворачивающаяся цифр овизация образования. По этому поводу О. Четверикова пишет: «Вместо традиционной системы оценки вво дится эле ктронный индивидуальный «профиль компетенций» об учающегося, который будет содержать всю необ хо димую о нём
информацию и который в будущем заменит диплом и трудовую книжку. Он будет фиксировать все шаги, которые
осуществляет обучающийся, все его достижения и недостатки. С помощью таких «профилей компетенций» кру пный
бизнес будет выявлять таланты, в которые и буду т вкладывать деньги» 6 .
Разумеется, для экономики в целом поддержка талантов принципиально важна, но в данном случае речь идёт не
о вложениях в человека как такового, а только в тех, кто себя уже проявил, то есть подразумевается э лемен тарный
отбор на основе более тщательно собранной информации. Однако эта, на первый взгляд, безупречная стратегия очень
далека от идеальной. Например, в неё не вписывается история жизни и де ятельности Николая Нико лаевича Лузина,
который в старших классах гимназии отставал по математике, а после помощи репетитора стал создателем московской математической школы, ко торая, наряду с французской, заняла лидирующее положение во всем математическом
мире7 . Такого рода примеры, коих очень много, позволяют заметить, ч то важна не пассивная фиксация достижений
учащегося, а та остающаяся без особого учёта система активных и резонансных педагогических импульсов, которая
поддерживает стабильность индивидуальной образовательной траектории и выво дит её на бо лее высокий уровень . В
1

Гайдаровский форум-2016. Россия и мир: взгляд в будущее... – С. 503.
Там же, с. 504.
3
ПМ ЭФ-2012: Сессия Сбербанка России в Санкт-Петербурге. – https://www.youtube.com/watch?v=RABgXkL3GqE
4
Ермаков В.Г., Нечаев Н.Н. Инновационное образование как объект теории // Вестник М ГЛУ. Сер. «Педагогическая антропология». – Вып. 539. – Сб. «Психолого-педагогические аспекты развития образования». – М ., 2008. – С. 96–113.
5
Ситников А. Битва двигателей: «Кузнецов» против «М отор Сич». – http://svpressa.ru/economy/article/151342/
6
Четверикова О. Цифровизация – финальный этап ликвидации российской школы. – https://regnum.ru/news/polit/2639995.
html
7
Тихомиров В. Рождение московской математической школы и Франция: выступление на ру сско-французском семинаре в
М ГУ // Семь искусств. 2011. – № 7 (20).
2
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результате цифровизации образования э тот невидимый, но важнейший фундамент эффективности системы образов ания может быть у трачен.
Более существенно то, ч то при упрощённом подхо де не учитывается новое качество современных образов ательных процессов, ко торые не только теряют былую устойчивость, но свер х этого из -за глубокой неоднородности
информационного пространства культуры прохо дят через большое число точек ветвления. В таких точках роль учителя стремительно возрастает 1 , но цифровизация образования этого тоже не учитывает и соответственно не создаёт никакой основы для применения Великой дидактики Я.А. Коменского как искусства «учить всех всему». Отказавшись
от данного искусства и его гуманистической направленности, о тбросили и основной метод Коменского, состоящий в
постоянном применении анализа и синтеза. В отсутствие противодействия формальный подхо д к обучению получил в
системе образования широкое распространение, а он, в свою очередь, сделал одарённых учащихся большой редк о стью. Парадоксально, но именно на оценках такого конечного результата базируется всё более жёсткая критика и си стемы Коменского и традиционного образования в целом. Частичный о твет на эту критику, напоминающий о гла вных
идеях Я.А. Коменского, о казавшихся отброшенными, дан в наших статьях 2 .
Столь до лгое отступление в сторону от заявленной темы статьи понадобилось для того, чтобы наглядно пок азать, в каких сложных условиях прихо дится действовать педагогу при испо лнении своей функции посредника между
личностью и культурой, между личностью и обществом, перед какими трудноразрешимыми методическими, методо логическими, мировоззренческими проблемами и перед каким концептуальным выбором он находится. Очевидно, во
многих нестандар тных ситуациях он и сам нуждается в помощи. То же самое можно сказа ть и о теоретиках, и об
управленцах. Ясно также, ч то если система образования будет и дальше без сопротивления, па ссивно следовать за
нынешними тенденциями развития мировой системы экономических отношений, то массовое образование утратит
свою былую роль, и помогать педагогу не понадобится.
Перейдем к анализу перспектив реализации первой из названных стратегий. Здесь сразу возникает вопрос о
том, каким образом можно приступить к разрешению столь тугого узла острых проблем и противоречий. Хорошую
возможность для этого открывает так называемая асимптотоло гия. Решающее значение в ней имеет поиск резких, о тчётливо выраженных несоразмерностей, которые позволяю т строить простые локализованные описания, а затем н епротиворечиво суммировать частные решения и разработки в единый комплекс с синергетическим усилением каждо го элемента. При этом именно острота явно выраженной проблемы облегчает ориентировку в ситу ации и позволяет
действовать адресно и простыми средствами.
Методоло гическая основа исследования складывается удачно. С одной стороны, ранее был упомянут то т факт,
что понятия высоко го уровня абстракции становятся для учащихся серьёзными препятствиями и существенной то чкой
ветвления индивидуальных образовательных траекторий. Для их безопасного прохождения требуетс я активная помощь педагога и использование новаций в организации текущего контроля. С другой стороны, идеи асимпто тологии
помогают понять, ч то ло кальными мероприятиями можно добиваться серьёзного повышения качества образования в
целом. В итоге получаем хорошую основу для построения локальной теории корректирующего обучения3 , наиболее
подхо дящее место для краткосрочного объединения усилий прямых и непрямых участников образовательного пр оцесса, и, как следствие, широкое поле деятельности предлагаемого инновационного научно-практического центра активных методов педагогической коррекции.
Такие Центры должны быть региональными, во-первых, для того, чтобы быть ближе к тем, кто нуждается в помощи, во-вторых, для опоры на наметившуюся тенденцию к регионализации экономики. Ранее нами было показано :
именно в отношении регионов, имеющих невысокий ур овень экономики, недостаточные финансовые, человеческие и
природные ресурсы, главным фактором развития оказывается массовая шко ла 4 . Пу ти её модернизации на собственной
базе в данной статье уже были намечены, поэ тому сейчас основное внимание сосредоточим на одном внутреннем
противоречии в управлении образовательными процессами. Его суть описана в работе 5 и заключается в том, что по
мере возрастания напряженности учебного процесса деятельность педагога по его руководству разрывается на два
противоположных направления. Одно из них, обычно рассматриваемое как основное, – это движение в сторону содержательных целей обучения, задаваемых стандар тами образования, а другое – это актуальное движение фактически
1

Ермаков В.Г. Психолого-педагогические аспекты применения аксиоматического метода в обучении математике //
Н.И. Лобачевский и математическое образование в России: М атериалы М еждунар. науч. форума по матем. образованию (18–
22 октября 2017 г.). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. – Т. 1. – С. 13–17.
2
Ермаков В.Г., Таланкина М .В. Христианская антропология, «Великая дидактика» Я.А. Коменского и методологические
проблемы современного образования // Христианский гуманиз м и его традиции в славянской культуре. Сборник статей. – Вып. 7. –
Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – С. 144–149; Ермаков В.Г. О методологических аспектах построения и использования здоровьесберегающих технологий образования // Проблемы личности в современном мире: Сборник науч. трудов по итогам М еждунар. науч.-практ. конф. (30 марта 2017 года). – Орёл: изд-во ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
К.С. Тургенева», 2017. – С. 172–176.
3
Ермаков В.Г., Таланкина М .В. О методологии и методике корректирующего обучения // Христианский гуманиз м и его
традиции в славянской культуре: сборник статей. – Вып. 9. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – С. 97–103.
4
Ермаков В.Г. Проблемы, резервы и методология модернизации системы образования на региональном уровне // Регионы
Евразии: стратегии и механизмы модернизации, инновационно-технологического развития и сотрудничества. Труды Первой междунар. научн.-практ. конф. / РАН. ИНИОН. – М., 2013. – Ч. 2. – С. 351–356.
5
Ермаков В.Г. Возвратно-поступательные модели управления образовательными процессами и информационные технологии // Современные Web-технологии в цифровом образовании: значение, возможности, реализация: сб. статей участников V М еждунар. науч.-практ. конф. (17–18 мая 2019 г.). – Арзамас: Арзамасский ф илиал ННГУ, 2019. – С. 286–291.
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в противоположную сторону, цель ко торого состоит в мобилизационной и со держательной по дго товке учащихся к
очередному сложному этапу учебного процесса. Время для спонтанных остановок уче бного процесса, а тем более для
обращения его вспять не предусматривается, поэтому несмотря на всю их важность для учащихся педагогу трудно
нарушить существующие предписания и собственные блоки мышления в данном направлении. Методическая помощь
педагогу со стороны работников Центра в первую очередь до лжна заключаться в снятии этих внешних и вну тренних
блокировок, подготовке рецептов отклонения о т линейно выстроенных моделей управления в том или ином конкре тном случае и осуществлении контроля за их реализацией.
Помощь специалистов Центра может быть краткосрочной в силу того, ч то успехи учащихся обычно активизируют собственный поиск педагога, накопление им позитивно го опыта подводит его к построению авторских нелине йных моделей управления, учитывающих конкретные условия и опирающихся на обратные связи, а они, в свою очередь, сделают систему обучения под его руководством развивающей 1 . Примеры получения такого рода эффектов в
большом количестве описаны в работах автора, на ко торые были даны ссылки в э той статье.
Такова в общих чертах концепция предлагаемого Центра, а организационные и методические аспекты его раб оты более детально буду т описаны в других статьях.

1
Ермаков В.Г. Актуальность и методология использования нелинейных моделей управления в системе развивающего образования // Педагогика и психология: проблемы развития мышления: М атериалы III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (25 апр. 2018 г.). – Красноярск: СибГУ им. М . Ф. Решетнёва, 2018. – С. 31–39.
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Развитие современного мира демонстрирует наличие как интеграционных, так и дезинтеграционных процессов
в самых разных регионах Земли. По добные процессы затрагивают различные сферы человеческой жизнедеятельности.
Политологи, экономисты, социологи, историки, философы изучают опыт разнообразных интеграционных объединений Евразии, начиная с Европейского союза и заканчивая деятельностью, например, Азиатско -тихоокеанского экономического сотрудничества. Особое их внимание привлекают вновь образованные объединения, носящие и экономический, и иной характер (ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ОДКБ и др.). Евразийская интеграция занимает особое место среди и нтеграционных процессов регионального характера. Она постепенно становится все бо лее привлекательным междун ародным проектом, хо тя в последние годы переживает определённые явления торможения. Одновременно происхо дит
расширение интеграционного евразийского процесса, появляются всё новые и новые направления развития, новые
инициативы.
Объединительные тенденции наблюдаются не то лько в сфере экономики, права, политики, но в социальной и
культурной областях. Важнейшим проявлением евразийской интеграции является формирование единого научнообразовательного пространства. По мнению многих исследователей в условиях рыночной экономики усиливается
взаимозависимость науки, образования и бизнеса. Проявления подобной взаимозависимости имеют большую знач имость, поскольку их можно оценить как соединение ду ховной и хозяйственной составляющих. Учёные и практич еские работники характеризуют разные формы, уровни этого взаимодействия, подчёркивая одновременно нарастание
его интенсивности. Соединение деятельности представителей науки, образования и бизнеса оказывает воздействие на
формирование современного евразийского политико-экономического ландшафта как пространства для возникновения
и распространения инноваций.
Инновационные ландшаф ты Большой Евразии, частью ко торой являю тся и регионы России, постепенно прио бретают трансграничный характер. В них возникает острая по требность в инновационных акторах, ко торых следует
готовить по особым программам и с особым содержанием образовательной деятельности. Обусловлено это тем, что
континент, как и весь мир, переживает такие процессы, как усиление по движности населения различных регионов,
формирование нового рынка труда, расширение межкультурных коммуникаций, непрерывное совершенствование
информационных техно логий и т.д. Изменения в экономике вызывают и появление многоо бразных форм обучения и
воспитания бу дущих специалистов в различных сферах хозяйствования. Таким образом, проблем а подготовки квалифицированных кадров остаётся насущной перспективой дальнейшего развития евразийской интеграции, теперь в
форме Большого евразийско го партнёрства. Для того, ч тобы эффективно решить эту проблему, необ ходимо внести
требуемые реалиями современной региональной интеграции изменения в содержание образовательной деятельности
организаций высшей школы в различных госу дарствах Большой Евразии и применить и нновационные формы высших
учебных заведений, активно взаимодействующих с учреждениями науки и хо зяйствующими объектами. Исследователи особо выделяют возникновение инновационных научно -образовательных проектов, обладающих тенденцией к по стоянному расширению взаимодействия науки, образования и бизнеса. Таким проектом можно считать научно образовательные консорциумы (НОК). Формирование таких консорциумов является одной из и нновационных форм
реформирования образования в современном евразийском образовательном пространстве.
Теоретические вопросы образования НОК разрабатываются уже много лет. В России и за рубежом имеются
также примеры их практического осуществления. В э том процессе партнерами могут стать университеты, негосуда рственные образовательные организации, коммерческие компании, акционерные общества, научно-исследовательские
учреждения. Члены консорциума могут сохранять собственную административную структуру, хо тя если объединение
функционирует на демократических началах, частично утрачивают автономность; могут вхо дить до лями друг к другу.
Большинство теоретиков схо дятся во мнении о том, что модель консорциума имеет много разновидностей. Часто в
консорциум объединяются высшие учебные заведения, а также частные компании, осуществляющие он -лайн доставку
информации и учебных курсов, созданных с использованием веб -технологий. Консорциумы могут создаваться как без
образования юридического лица, так и с созданием нового юридического лица. Наиболее часто приводятся в качестве
примеров консорциумы, функционирующие в различных странах: Государственный технологический университет
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(National Technological Un iversity) в США, NETTUNO и CUD в Италии, Агентство о ткрытого обучения (Open Learning
Agency) и Contact North / Contact Nord в Канаде и др.
Успех или провал в деятельности консорциума во многом зависит о т координационных м еханизмов. Если они
функционируют слабо, поставленных целей достичь не удастся. Если же созданы необ хо димые условия для макс имального использования творческого потенциала всех организаций-членов, то можно рассчитывать на большие достижения. Мы рассматриваем научно-образовательный консорциум как способ модернизации профессионального образования в странах Евразии, и прежде всего ‒ в Российской Федерации, как локомотив евразийской интеграции.
Для России задача развития образования тесно связана с реализацией взаимодействия с мировым университе тским сообществом. Из государств евразийского пространства именно Россия демонстрирует такую особенность, как
высокий уровень науки и образования. Современные обр азовательные программы профессиональной подготовки в
странах мира предполагают тесное взаимодействие с наукой, промышленностью, бизнесом и широкое использование
Интернета. Г лавным направлением повышения образовательного потенциала регионов Евразии (и России, в том чи сле) должно стать создание и освоение новых по дхо дов и методов в образовании, о твечающих требованиям времени и
основанных на испо льзовании новых информационных техно логий.
Ранее мы писали, что в России наработан опыт создания НОК в форме объединений образовательных учреждений регионов России (Консорциум алтайских образовательных учреждений, Баш кирский консорциум образовательных учреждений, Консорциум вятских вузов, Консорциум красноярских образовательных учреждений, Консорциум
образовательных учреждений Респуб лики Коми, Консорциум омских вузов и др.); объединений государственных и
негосударственных образовательных учреждений на базе крупных и широко известных вузов (Консорциум Кубань Линк, Консорциум Русский Центр, Консорциум Калужского государственного педагогического университета им.
К.Э. Цио лковского, Консорциум МАИ-Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева, т.д.); межрегиональных объединений образовательных учреждений и производственных компаний (Консорциум
XXI век, Консорциум Москва-Волга, Консорциум «ЦентрКадрыУголь» и др.). Развиваются также объединения ро ссийских и зарубежных вузов (например, Консорциум Байкал). Такие объединения позволили решать задачи, поста вленные Концепцией государственной политики Российской Федерации в области подготовки национальных кадров
для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях 1 . Но нельзя оставить без внимания, ч то ЮНЕСКО
провозгласило XXI столетие веком образования, обращая особое внимание на неизбежный процесс его и нтернационализации и интеграции. Такой вывод определяется следующими обстоятельствами.
Современный этап развития мирового сообщества характеризуется возрастающей ролью образования, ко торое
активно влияет на его состояние и определяет основы экономического и с оциального прогресса как всей человеческой
цивилизации, так и отдельных государств и народов. Благополучие и безопасность общества, успехи и р езультаты его
развития практически во всех сферах и направлениях деятельности существенным образом зависят от уровня образ ованности его членов, причём в хо де научно-технического прогресса эта зависимость усиливается.
В последние годы в образовании сложилась устойчивая тенденция к интернационализации и интеграции.
На этом фоне углубление и диверсификация международных образовательных связей придают взаимозависимости
национальных образовательных систем глобальный характер. Созданы предпосылки для построения общего европейского образовательного пространства при со хранении особенностей и достижений национальных образовательных
систем. Развитые страны усиливают конкурентную борьбу за лидерство в мировой системе образ ования, что в современном обществе является о дним из наиболее эффективных инструментов влияния на международные с обытия 2 .
В текущей эволюции мировой экономики исследователи о тмечают фундаментальные изменения, естественно
затрагивающие и систему образования. Всё острее становится по требность учиться друг у друга, невзирая на границы.
Глобализационные процессы изменили условия работы для очень многих менеджеров и руководителей малых и кру пных организаций, ведущих разного ро да хозяйственную деятельность, включая и учреждения образования. Россия,
Казахстан и другие евразийские государства также не остались в стороне от мирового прогресса. И сегодня появляе тся возможность формирования международного образовательного консорциума, в который предполагают войти а рмянские, белорусские, казахстанские, киргизские, китайские и российские вузы различных форм собственности.
Можно сказать, ч то таким образом в области образования складывается частно -государственное международное образовательное партнёрство. Наша модель научно-образовательного консорциума как раз и ставит целью создание объ единения, в ко торое войдут представители разных стран.
Развитие образования невозможно без постоянного обмена научной информацией, образовательными техно л огиями и идеями, носителями ко торых являются представители различных университетских коллективов. Формирование и развитие экономики знаний невозможно без тесного взаимодействия высших учебных заведений различных
стран, причём и в научной, и в обучающей сферах деятельности. Особенно важно ввес ти в состав консорциума исследовательские учреждения, представляющие для включения в содержание профессиональной подготовки достижения
фундаментальной и прикладной науки, помогающие сформировать научно -методическое сопровождение учебновоспитательного процесса в учебных заведениях, входящих в состав НОК.
Реализации проекта евразийского образовательного консорциума предшествует изучение рынка образовательных услуг в странах-участницах евразийского интеграционного процесса. Для практическо го воплощения проекта
1
Концепция государственной политики Российской Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях (одобрена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 18 октября
2002 года). – http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/conception/
2
Там же.
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необхо димо установление контактов с координирующими и контролирующими органами, с руководителями вузов участников евразийско го консорциума, с правительствами заинтересованных стран и со службами занятости э тих
стран. Важнейшим направлением деятельности Н ОК является участие в международных образовательных ассоциациях и научных мероприятиях. Для эффективного же его функционирования обязательным условием является создание
Web-сайта для информационной поддержки программ по экспорту и импорту образовательных п родуктов и технологий.
Один из эффективных путей функционирования консорциума акторы видят в том, чтобы использовать систему
так называемого открытого образования (ОДО), зародившуюся в 1969 го ду в Великобритании. ОДО представляет с обой высокотехнологичный продукт научно-технической революции, широко распространенный во всем мире. Оно
органично впитывает в себя компьютерные и Интернет-техноло гии обучения. Особое значение в последнее время
приобрели интерактивные обучающие программы. Уже сейчас ведущие шко лы бизнеса как, например, Школа бизнеса в Дижоне, вкладывают значительные средства в новые технологии, особенно в те, которые облегчают коммуник ации и поддерживают профессиональные контакты, облегчают доступ к информации и способствуют развитию обуч ения с использованием компьютеров и Интернета. ОДО представляет собой качественно новую форму обучения, которая позволяет обеспечить современный рынок труда специалистами, в ко торых нуждается инн овационная экономика.
Проблема недостатка квалифицированных кадров выявилась буквально сразу же после распада СССР, когда
стал формироваться новый евразийский рынок труда. В начале своего формирования (на первом этапе реформ) рынок
нуждался не столько в управляющих и специалистах, сколько в предпринимателях — людях, которые могут определить суть бизнеса, найти нишу для его развития и собрать вокруг себя группу энтузиастов. Приблизительно в течение
10 лет новые компании вели поиски своих позиций на рынке, в результате чего у них появилась возможность сове ршить скачок. Но для этого (выработки вну тренней техно логии функционирования организации) компании, которые
закончили стадию развития и перешли к стадии роста, нуждались в опы тных управляющих. А их на рынке оказалось
очень мало. В связи с этим всё обостряется проблема подготовки инновационных кадров, для решения ко торой высшие учебные заведения различных регионов России и евразийских государств стали использовать новые способы
осуществления образовательной деятельности, в том числе и дистанц ионное обучение. Российские вузы (например,
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики) выработали свою модель, которой
предусматривается создание комплексно го «виртуального университета».
Отметим, что вузы, предлагающие услуги дистанционно го бизнес-образования, используют в своей деятельности самые различные образовательные мето дики и техно логии, отдавая предпочтение печатным пособиям, специал ьно адаптированным для самостоятельной работы. Например, технология Открытого университета Великобр итании,
представленная в России Международным институ том менеджмента «ЛИНК», основана на изучаемых под руков одством тьютора специальных рабочих тетрадях, дополняемых хрестоматиями, сборниками статей, аудио - и видеоматериалами, а также компьютерными программами. Средством контро ля качества усвоения материала служат письменные работы и занятия в группах по выходным дням (при этом тьюторы сами выезжают в те города, где конце нтрируются обучаемые), а также выпускной э кзамен, проводимый в письменной форме. Недостатком импорта по до бной технологии является некоторая оторванность методических материалов о т реальной практики управления. Для
преодоления этого недостатка модель евразийского консорциума предполагает включение опыта государственных
органов управления в образовательную деятельность вузов.
Необ ходимо отметить особое значение, которое имеет в образовательной деятельности р егионов России портал
«Открытое образование», а также огромная работа по созданию электро нных учебников, ко торую сегодня проводят
крупнейшие национальные научно-исследовательские университеты.
Образовательная и научная деятельность, осуществляемая организациями высшей школы России, позволяет
сделать следующие выводы о реальном положении дел и перспективах инновационно го евразийского консорциума,
предлагаемого Университетом при Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭ С, в ко торый вхо дят и вузы КНР.
Высшие учебные заведения регионов России работают сегодня в условиях жесточайшей конкуренции со стороны как начинающих организаций, так и своих традиционных соперников, которых свела воедино глобализация их
рынка, поэтому образовательные центры обращают взор к новаторству и сегментации как пу тям выживания. Идёт
усиленный поиск стратегий преобразования. Наиболее востребованными сегодня являю тся курсы иностранного яз ыка, школы бизнеса и курсы по подготовке ИТ-специалистов. Евразийский консорциум позволяет го товить специалистов не только в названных сферах деятельности, но и по различным направлениям профессиональной работы: экон омической, юридической, туристической, коммуникационной, социокультурной и в иных областях.
Одной из концепций, пользующихся большим вниманием в наши дни, стала сетевая структура образовательных
организаций. Сетевая деятельность — не просто метод, это и концептуальный подход, который в различных а спектах
может касаться самых разнообразных вопросов и применяться по -разному. Работа сетевых структур подхо дит для
сектора подготовки и повышения квалификации кадров. События в э том секторе развиваются очень быстро, и в нём
имеется огромный потенциал для новаторства, оригинальности, экспериментирования с целью подготовки рабо тников
не только для регионов России (особенно в приграничных территориях), но и регионов других стран Большой Евр азии.
Существующий потенциал сетевой работы значительно усиливается внедрением инфо рмационных и телекоммуникационных технологий, которые, в свою очередь, требуют сетевого подхо да для того, чтобы быть испо льзова нными в полной мере. Системный подхо д позволяет разрешить кажущееся противоречие между массовостью обуч ения, необ ходимой для снижения затрат, и качеством получаемой профессиональной подготовки. Как по казали исследования компании Nuclear Electric (UK), дистанционная технология позво ляет снизить расходы на внутрифирменное
обучение в 2,5 раза при со хранении качества образования на том же уровне.
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В евразийских государствах наличествуют благоприятные условия для распространения дистанционно го обр азования. К ним относятся:
 значительное сокращение транспортных расходов и расходов на проживание и возможность обучаться на ку рсах практически в любой точке евразийско го пространства;
 возможность выбрать единственно необ ходимый курс благо даря модульному принципу построения программ;
 возможность получить образование на рабочем месте;
 возможность широкомасштабной подготовки квалифицированных специалистов;
 способность центров открытого образования быстро адаптировать содержание своих курсов к новым экон омическим условиям и к пожеланиям клиентов.
Подобная форма международного взаимодействия науки, образования с тенденцией расширения привлечения
бизнеса сама по себе инновационна. Мы предлагаем модель, разрабатываемую специально для евразийского пр остранства, ставящую целью по дго товить нового специалиста с учётом созданного Евразийского экономического со юза и перспективой формирования Большого евразийско го партнёрства. При соблюдении всех требований формирования НОК по этой модели евразийский научно-образовательный консорциум имеет потенциал стать научно -исследова тельским и учебным заведением XXI века. Его работа будет способствовать широкомасштабной подго товке квалифицированных кадров, через которую они могут практически ознакомиться с реалиями экономики, права, по литики, с оциокультурной действительности в различных странах Евразии, а не получить знания, касающиеся только одной, о тдельно взятой страны. Разного рода учебные и производственные практики бу дущие специалисты могу т про ходить в
разных вузах, разных странах, у разных руководителей. Таким образом перед ними открывается перспектива получить
практические умения, важные для их последующей профессиональной деятельности в рамках Единого экономического пространства и шире.
Важной чертой евразийского НОК является включение в образовательную деятельность результатов работы
научно-исследовательских учреждений, вхо дящих в его состав. Так усиливается актуально сть приобретаемых в процессе обучения знаний, стимулируется инновационное творческое мышление, позволяю щее включаться в професси ональную деятельность с учетом различия культур, конфессий, способов хозяйствования. Особый эффект может ок азать вхождение в НОК представителей бизнес -сообщества, не только как организующих места практик или заказывающих будущих работников, но и как активных акторов текущей образовательной деятельности. Получившие пр офессиональное образование в евразийском консорциуме способны стать созидателями инновационных евразийских
ландшафтов. По добные инновационные ландшаф ты должны обладать устойчивостью, ч тобы стать важнейшим усло вием социально-экономического, политического, ку льтурного развития страны, региона, Евразии в целом. В связи с
этим необ ходимо нахо дить и применять новые способы их формирования, развития, расширения. Одну из таких н о вых форм исследователи видят, в частности, в социальных сетях 1 .
Университет при МПА ЕврАзЭС открыт для сотру дничества по всем этим направлениям и готов к осуществлению международных инновационных научно -образовательных, социокультурных, иных проектов на евразийском
пространстве, ибо интеграция науки и образования составляет основу эволюции евразийского интеграционного пр оцесса.
Модель международного образовательного консорциума в Евразии как научно-исследовательского и высшего
учебного заведения XXI в. показывает один из эффективных путей формирования Большого евразийского партнерс тва.

1

Социальные сети меняют политический ландшафт в мире. – http://finance.lg.ua/novosti-v-mire/socialnye-seti-menyayutpoliticheskij-landshaft-v-mire/
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«СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»: РЕАЛИИ, ПРОЕКТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевые слова: образование, «столичное образование», Государственная программа «Столичное образование», образовательные проекты, человеческий капитал, современная Россия, Москва.
Keywords: education, «capital education», State program «Capital Educatio n», educational projects, human capital,
modern Russia, Moscow.
Интенсификация инновационных процессов, технологизация и цифровизация мирового образовательного пр остранства требуют скорейшего совершенствования системы формирования человеческого капитала, у крепления его
интеллектуального потенциала и повышения компетентностно -квалификационного уровня. Как отметил Президент
Российской Федерации В.В. Путин «глобальная конкуренция всё больше смещается в об ласть нау ки, технологий, о бразования», поэтому «необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и и спользовать прорывные технические решения», а «в государственных стандартах и программах важно отразить пр иоритеты научно-технологического развития страны» 2 .
Образовательный фактор в современных условиях предпо лагает тесную трехстороннюю взаимозависимость
образования, экономического роста и инноваций 3 и рассматривается как одна из фундаментальных основ общества
знаний 4 , авангар дом развития ко торого являются сто личные города -мегаполисы, в частности, Москва.
Передовые позиции московского («сто личного» 5 ) образования в российском и, отчасти, зарубежном образовательном пространстве (в основном в странах постсоциалистического ареала) объясняю тся очевидными ко нкурентными преимуществами сферы образования города Москвы, в их числе 6 : высокий уровень образования и его качества;
готовность граждан со трудничать с образовательными организациями; развитая культурная и инфраструктурная среда; расположение ведущих вузов РФ. Учитывая, что образовательные услуги оцениваются как наиболее востребованный товар, поскольку на современном рынке труда «покупается не сотру дник, а его квалификация, знания и ум ения» 7 ,
существенным преимуществом московского образования является « самый развитый в Российской Федерации образовательный рынок, в том числе в секторе частно го образования» 8 .
Особенности и тренды современного столичного образования намечены в рамках Московского международн ого форума «Город образования», на котором будут обсуждаться новейшие мето дики и образ овательные практики, в

1
Коровникова Наталья Александровна – к.полит.н., с.н.с. Отдела экономики ИНИОН РАН, доцент М ИЭПП. Сфера нау чных
интересов: экономическая история, история экономической мысли, экономика культуры; идеологии в совр еменной политике; роль
«идеальных» факторов в социально-экономических процессах; идентичность; социальная психология; патриотизм: патриотическое
воспитание как основа ментальной безопасности; лидерство: современные инструменты диагностики, развития и коррекции лидерских качеств, моделей и стилей; информационное обеспечение управленческой деятельности. E-mail: natalia.kor@list.ru.
2
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года. – http://kremlin.ru/events/
president/news/59863
3
См.: Bouhajeb M ., M efteh H., Ben Ammar R. Higher education and economic growth: the importance of innovation // Atlantic Review of Economics. 2018. – Vol. 1, N 2. – https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo ?codigo=6525858; Lafuente-Ruiz-de-Sabando A.,
Forcada J., Zorrilla P. The university image: a model of overall image and stakeholder perspectives // Cuadernos de Gestión. 2019. – Vol. 19.
– N 1. – P. 63–86. – https://www.researchgate.net/publication/326380276_The_university_image_a_model_of_overall_image_and_stakehol
der_perspectives
4
В современном контексте «общество знаний» подразумевает: а) знание как главное условие производства; б) создание
экономической системы на основе знания; в) знание как информацию, имеющую практическую ценность, служащую для получения конкретных результатов; г) новую социальную реальность, которая характеризуется возрастанием роли знания как основания
индивидуальных и коллективных действий; д) з нание как третий источник создания благосостояния, который, в отличие от труда и
капитала, с помощью ИКТ можно сделать неисчерпаемым. Более подробно см. : М услумова Т.В. «Общество знания» и проблемы
развития образования // Вестник Шадринского государственного педагогического института. 2013. – № 3 (19). – С. 6. – http://shgpi.
edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-3-1.pdf
5
В выбранном ракурсе термин «столичное образование» относится к Государственной программе города М осквы «Развитие образования города М осквы («Столичное образование»)». – https://www.mos.ru/donm/documents/state-program-metropolitaneducation/
6
Характеристика текущего состояния сферы образования и ее основные проблемы. – С. 23–24. – https://www.mos. ru/
upload/documents/files/4412/pl2_pp_m_233_27-03-2018_r18.pdf
7
Трохимчук А.В. Влияние образования на экономику в условиях постиндустриального общества. – http://e-koncept.ru/2017/
770663.htm
8
Характеристика текущего состояния сферы образования и ее основные проблемы. – С. 16. – https://www.mos.ru/upload/
documents/files/4412/pl2_pp_m_233_27-03-2018_r18.pdf
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том числе 1 : оценка навыков, знаний и умений в XXI веке; роль педагога в современной образовательной системе;
цифровые техно логии в образовании; образовательная урбанистика. Особое место в ряду направлений работы Форума
занимает тематика развития талантов путем обеспечения равенства возможностей, социальной адаптации и социализации одаренных детей 2 . По словам Президента РФ В.В. Путина, «в основе всей нашей системы образования до лжен лежать фундаментальный принцип: каждый ребёнок одарён», поэтому раскрытие талантов является важнейшей
задачей и составляет «успех России» 3 . В этой связи в Москве для наиболее полного воплощения данного принципа
создается высокотехноло гичная образовательная среда, система взаимосвязанных образовательных прогр амм на всех
уровнях обучения, а также, в соответствии с московскими практиками и Государственной программой «Столи чное
образование», реализуется целый ряд проектов, в том числе Федеральных, в частности 4 :
– «Современная школа», в рамках которого к 2024 го ду во всех субъектах РФ до лжна быть обеспечена возмо жность всестороннего изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокоосн ащенных организаций;
– «Молодые профессионалы», согласно которому планируется к концу 2023 года внедрение программ профессионального обучения по стандартам Ворлдскиллс (англ. WorldSkills) 5,, к 2024 году проведение государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена для не менее чем 25% обучающихся, а также реализация еж егодного национального чемпионата «Абилимпикс» для людей с инвалидностью;
– «Успех каждого ребенка», итогом которого должны стать следующие результаты: к концу 2024 го да 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет включены в сферу дополнительного образования, создано не менее 100 центров реализующих дополнительные общеобразовательные программы (с о хватом не менее 40 тыс. детей ежегодно), не менее
900 тыс. детей обеспечены рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с в ыбранными профессиональными компетенциями;
– «Учитель будущего», который предполагает внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций с 1 июня 2020 года, а также системы непрерывного и планомерного повышения квалификации
педагогических работников к 1 сентября 2024 года во всех субъектах РФ;
– «Цифровая образовательная среда», для которого разработана и утверждена целевая модель цифровой обр азовательной среды, разработаны и внедрены (к концу 2019 го да) федеральная информационно -сервисная платформа и
набор типовы х информационных решений, запланировано к концу 2022 года обновление информационного наполн ения и функциональных возможностей официальных сайтов всех образовательных организаций;
– «Московская электронная школа» (МЭШ), который обеспечивает информационную базу и высокотехно логичное оборудование для образовательной среды, так в число сервисов МЭ Ш вхо дят: автоматизированная запись в
московские (государственные) образовательные учреждения, электронный журнал и дневник, электронная биб лиотека, автоматизированные системы про хода и питания, видеонаблюдение, онлайн-сервис самопроверки «Мои достижения», автоматизированная подача заявлений на участие в ГИА, аттестация педагогов на основе электронных систем,
автоматизация бу хгалтерского и кадрового учета образовательны х организаций Москвы;
– «Интеграция разных уровней образования для достижения высоких образовательных результатов», цель которого – формирование профессиональных навыков (в том числе для цифровой экономики) на базе объединения и нтеллектуальных ресурсов города и проведения «предпрофессионального экзамена», оценивающего практические н авыки учащихся (в 2018 году успешно сдали более 2 тысяч м осковских выпускников).
В целом, специалисты высоко оценивают темпы развития московской системы образования, в том числе ито ги
реализации Государственной программы г. Москвы «Столичное образование». Так с огласно отчету «О результатах
реализации Государственной программы «Столичное образование» в 2018 году и планах на 2019 год» в Москве: в
2018/2019 учебном году 100% детей с тарше 2 лет 6 мес. (от ко личества подавших заявления) обеспечены местами в
дошко льных группах образовательных организаций; бо лее 90% семей первоклассников по лучили возможность в ыбрать школьное образовательное учреждение в районе проживания; в каждой школе -новостройке создается доступная
безбарьерная среда (в 2018 го ду – 21 новое здание для дошкольников и 9 новых зданий для школьников); 100% детей
с ОВЗ и инвалидностью, изъявивших соответствующее желание, инклюзивно обучаются в московских образовательных учреждениях; повсеместно внедряется обучение по стандартам Ворлдскиллс; совершенствуется и напо лняется
новыми материалами система МЭ Ш (на 26 февраля 2019 года доступны 348 учебников, 883 электронных учебных
пособия, 42 549 интерактивных приложений) и т.п. 6
Наконец, дальнейшее становление «столичного образования» должно осуществляться в соответствии с о сновными целями российской системы образования, а именно «обеспечение глобальной конкурентоспособности россий-

1

См.: Сайт М осковского международного форума «Город образования». https://moscowglobalforum.ru
Там же.
3
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года. http://kremlin.ru/events/presi
dent/news/53379
4
См.: Калина И.И. О результатах реализации Государственной программы «Столичное образование» в 2018 году и планах
на 2019 год. – https://www.mos.ru/donm/documents/state-program-metropolitan-education/view/223972220/
5
Более подробно о деятельности и стандартах Союза «М олодые профессионалы (Ворлдскилс Россия) см.: https://worlds
kills.ru
6
Калина И.И. О результатах реализации Государственной программы «Столичное образование» в 2018 году и планах на
2019 год. – https://www.mos.ru/donm/documents/state-program-metropolitan-education/view /223972220/
2
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ского образования» и «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду ховно нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально -культурных традиций» 1 .
Успешное достижение поставленных целей со стороны Москвы зависит о т своевременного решения приоритетных задач московской системы образования, а именно: обновление образования в соответствии с перспективными тенденциями рынка труда и цифровой экономики; формирование и развитие современной предпрофессиональной
среды; реализация программ и проектов культурного просвещения и интеграции; создание инфраструктуры качественных образовательных услуг; эффективное использование модернизированной материально -технической базы образования; поддержка инициатив всех субъектов образования; расширение предложения образовательных услуг для
иностранных специалистов 2 ; дальнейшая реализация столичных мегапроектов; развитие механизмов совершенствования профессионального мастерства учащихся; развитие МЭ Ш; усиление роли классного руководителя и по ддержка
педагогов, готовых создавать условия для раскрытия способностей и талантов обучаемых; воспитание в учениках
ответственного поведения в социуме, уважительного отношения к отечественной истории и культуре; дальнейшая
последовательная реализация направлений, предусмотренных НП « Образование» 3 .
В свою очередь, достижения «сто личного образования» формируют надежную базу для развития, модерниз ации и адаптации к современным образовательным требованиям локально -образовательной среды всех регионов Российской Федерации 4 , что позво лит российскому образованию занять передовые позиции в мировом образовательном
пространстве XXI века.

1
Паспорт национального проекта «Образование» (от 11 февраля 2019 года). – http://government.ru/projects/selection/
741/35566/
2
Характеристика текущего состояния сферы образования и ее основные проблемы. – С. 22–23. – https://www.mos.ru/upload/
documents/files/4412/pl2_pp_m_233_27-03-2018_r18.pdf
3
Калина И.И. О результатах реализации Государственной программы «Столичное образование» в 2018 году и планах на
2019 год. – https://www.mos.ru/donm/documents/state-program-metropolitan-education/view /223972220/
4
Определенные успехи уже достигнуты в рамках проекта «Школы городов России – партнеры М осквы», цель которого совместное изучение, разработка и реализация эффективных образовательных практик. См.: https://mosobr.tv/releases/186
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ВУЗОВ К ИННОВАЦИОННОМУ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ
Ключевые слова: научно-образовательные ресурсы, информационное Интернет -пространство, методика
оценки, типовые сайты, рейтинги вузов, рейтинги регионов, инновац ионное и технологическое развитие.
Keywords: scientific and educational resources, Internet information space, assessment methodology, standard sites,
university rankings, regional ratings, innovative and technological development.
В связи с принятием программы по цифровой экономике (ЦЭ) резко увеличилось количество публикаций и
конференций по данной проблематике. Подавляющее большинство авторов и экспертов, в том числе на высшем уро вне, заявляют о том, что внедрение во все сферы жизни и в производство цифровых технологий – это главный приоритет и панацея от всех проблем российской экономики. Одновременно с понятием ЦЭ появилось и понятие цифровой
платформы (ЦП), являющейся базовым для ЦЭ. В соответствие с программой ставится цель создания не менее
10 цифровых платформ. В научной литературе встречаются десятки определений, исхо дя из рода деятельности и до стигнутых результатов субъектов, дающих собственную трактовку.
Анализируя все многочисленные трактовки ЦП, можно констатировать, что под ними многие в стране поним ают некую внешнюю площадку (платформу) для цифрового взаимодействия в сфере бизнес-деятельности, в основном,
обеспечивающую работу организаций в сфере новых форм платежей и коммуникаций с потребителями, но никак не
новые формы управления и экономические отношения. Поско льку при этом не были четко определены понятия и критерии их формирования, то без такого понятийно го аппарата началась широкая трактовка их, что ведет к зап утыванию
смысла цифровизации экономики и несет большую угрозу достижению целей Программы цифровой эконом ики. Чего
стоят, например, фразы одного из идеологов программы Княгинина В.Н.: «И наконец, компаниям нужно развернуть
собственные или адаптировать чужие представленные на рынке цифровые платформы. Платформа – обязательная
часть цифрового перехода. Э то система интеграции данных и программ, обеспечивающая связь всех активов в режиме
реального времени и в масштабе всего производственно -технологического комплекса» [1]. Следуя данному определению, ведущему к позадачному подхо ду в информатизации, например, в АПК, в ближайшее вре мя только в растениеводстве появится потенциально около 5 млн. цифровых платформ [2, 3]. Э тот же принцип закладывается и в соотве тствующие предложения по ЦЭ АПК, ч то не способствует интеграции информационных ресурсов (ИР) и информац ионных систем (ИС) в единое целое, в единую ЦП АПК, что скажется на эффективности всей ЦЭ.
Так, обширное эмпирическое исследование, проведенное компанией Economist Intelligence Unit в 2003 г., п озволило сформулировать ряд важных выво дов относительно влияния ИКТ, соответственно, цифровизации, на производительность и экономический рост [4].
1. ИКТ действительно способствуют экономическому росту, но только по достижении минимального порога
развития инфраструктуры ИКТ. Следовательно, распространенность и использование ИКТ (ЦЭ) должны достичь определенной критической массы, прежде чем они начнут оказывать существенное позитивное воздействие на эконом ику страны.
2. Существует значительная задержка во времени между инвестициями в ИКТ-сферу и проявлением положительного влияния ИКТ на экономическое развитие и произво дительность труда. Отсюда следует, ч то нельзя ожидать
быстрой и весомой отдачи от инвестиций в ИКТ. Чтобы получить ощутимый эффект от использования ИКТ тр ебуется
тщательно продуманное их внедрение в экономику с привлечением смежных нематериальных активов, без ко торых
положительный эффект инвестиций о т ИКТ не возникает.
3. Таким образом, для стран, чей индекс развития ИКТ ниже порогового уровня, экономический эффект ЦЭ либо отсутствует, либо вообще может оказаться о трицательным.
На этом фоне опять начали по днимать голос ученые и практики, продо лжающие считать информатизацию н енужной. Так об этом заявил директор института аграрных проблем и инфо рматики Петриков А.В. на конференции
«Аграрная экономика в условиях глобализации и интегр ации» 24.10.2018. Он утверждает, что исследования и разр аботки информационных систем не нужны в АПК, соответственно, и ИТ кафедры в сельско хозяйственных вузах нео бхо димо закрыть. При этом он добился закрытия тематики по ЦЭ в собственном институте. Минсельхо з, полагающийся на рыночный подхо д в области цифровизации АПК, также разделяет эту позицию. В результате – в АПК нет ни
одного НИИ, комплексно занимающегося исследованиями в области ЦЭ. Совместными усилиями Минсельхоза и
Петрикова А.В. Тимирязевская академия не превратилась в центр компетенций по этому направлению, более того, не
стала полигоном, на ко тором бы отрабатывались самые передовые, перспективные цифровые техноло гии.
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Отчасти такое отношение продиктовано выво дом лауреата Нобелевской премии Роберта Солоу, сделанным еще
в 1970-х, об отсутствии экономического эффекта при внедрении компьютеров, опровергнутого впоследствии тщ ательными расчетами многими экономистами и самой жизнью [4].
Анализ ЦП, анонсированных в программе цифровой экономики, указывает на о тсутствие, пожалуй, о дной из
основных – ЦП информационных научно-образовательных ресурсов (ИНОР), поскольку информатика зародилась в
недрах самой науки, именно наука испытала наибольшее начальное влияние ее. Информатизация науки заложила о сновы цифровизации общества. Э то видно по роли информатики в ЦЭ.
1. Информационные технологии, прежде всего, на основе Интернет дали науке качес твенно новые возможности
для широкого обмена идеями между учеными и информационными научными ресурсами и их цифрового взаимод ействия. Наука – ко ллективная деятельность, требующая непрерывного обмена информацией между учен ыми.
2. Информационные технологии способны выполнить функции стимулирования научно -технического прогресса лишь при условии определенного уровня интеллектуального потенциала общества, в формировании которого ключевую роль играет система образования. В процессе трансформации научных знаний в образовательные опять же
большую роль играют ИКТ.
3. Информатизация (цифровизация) общества невозможна без науки: разработка научных концепций ЦЭ, ее
цифровых платформ, научное сопровождение, мониторинг процесса цифровизации страны, о траслей, предприятий,
территориальных образований, общества.
В [3] на основе оригинального определения ЦП пу тем моделирования цифровых платформ вы делены две базовые платформы: производственная, отражающая эконом ические отношения, и научно-образовательная, о тражающая
интеграцию информационных научных и научно -образовательных ресурсов в Интернет-пространстве в виде единого
информационного Интернет-пространства научно-образовательных ресурсов (ЕИИПНОР). Причем показано, ч то эти
платформы существуют сами по себе, почти не пересекаясь. Цифровизация общества, науки и экономики, стрем ительно набирающая обороты, почти не влияет на это т расклад, обе платформы , подобно планетам, двигаются по своим орбитам. Это подтверждает и практика. В настоящее время научную общественность больше интересует ко личес тво публикаций, рейтинг журналов, в которых публикуются ученые, цитируемость работ. Созданный механизм прин уждения заставляет ученых выбирать темы исследований в соответствии с указанными выше критериями, а не потре бностями экономики, общества. И информационные технологии (ИТ) активно помогают им в э том. Федеральные вл асти считают, ч то данный по дхо д повысит эффективность научных исследований. Э то началось не сейчас.
В нашей стране государство, диктующее условия и правила становления ЦЭ, не смогло создать единую систему
сбора, хранения и предоставления широкому кругу пользователей научных знаний, произведенных научным сообществом. В настоящее время эти знания размыты в различных БД, никак не связанных между собой. Например, госуда рство тратит значительные ресурсы на разработку и сопровождение БД «Единая государственная информационная си стема учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения (ЕГИСУ НИОКТР)» и E-library.ru, имеющих довольно узкое целевое назначение, соответственно, специфическую аудиторию. Цель первой БД очевидна из названия. Цель второй – создание национального индекса цитирования (РИНЦ) с перспективой применения, наряду с зарубежными БД, для оценки резу льтатов научной работы как о го-либо ученого, либо коллектива. Однако именно эта направленность на оценку результатов научной работы делает
базу данных РИНЦ невостребованной для широкого круга, особенно, товаропроизводителей, желающих иметь у до бную систему получения знаний.
Вследствие отстранения государством РАН о т научного обеспечения процесса цифровизации экономики и о бщества и в резу льтате проведенных реформ в экономике в настоящее время товаропроизводителю трудно найти ра зработки, публикации, прочую информацию по проблемам экономики, поскольку старая система распространения и нноваций на бумажных носителях была разрушена, а новая на электронных – не создана. Поэ тому в производственных
ИС ИНОР почти о тсутствуют.
В то же время, в интересах широкого круга потребителей научных знаний в российских ИС, в наибольшей степени ориентированных на поддержку инновационной деятельности, можно найти информа цию из следующих источников: elibrary, БД ФИПС, БД « ЕГИСУ НИОКТР», сайты НИУ, федеральный портал по научной и инновационной
деятельности (www.sci-innov.ru), ИС Российско го фонда фундаментальных исследований ( www.rfbr.ru/rffi/ru), ИС
ФЦП « Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России
на 2014– 2020 годы» (www.fcntp.ru), ИС Фонда содействия развитию малых и средних предприятий в научно технической сфере (http://fasi.ru), ИС Центра информационных техноло гий и систем органов исполнительной власти
(www.cit is.ru). Все эти источни ки, как и следовало ожидать, имеют гетерогенные структуры.
К сожалению, ценная и актуальная информация этих БД и ИС практически недоступна для испо льзования в
инновационной сфере. Основная причина – неразвитость коммуникативной функции, т.е. отсу тствие свободного доступа к их содержимому из сети Интернет, о тсутствие их интеграции.
С другой стороны товаропроизводителю необ хо дим значительно больший «ассортимент» научной продукции.
Анализ сайтов НИУ, вузов, информационно-консультационных служб АПК позволил выделить семь видов ИНОР,
присутствующих в том или ином виде на э тих сайтах: разработки, публикации, консультационная деятельность, но рмативно-правовая информация, дистанционное обучение, пакеты пр икладных программ (ППП), БД. Именно данные
виды представления научных знаний наиболее востребованы в экономике АПК [5].
При этом совершенствование Интернет-техно логий позволяет осуществить интеграцию их на основе онтологического моделирования в ЕИИПНОР с единых научно -методо логических позиций с простой, понятной любому пользователю системой навигации с размещением ИР в облаке под управлением мощной СУБД на основе таких единых
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классификаторов, как Государственный рубрикатор научно -технической информации (ГРНТИ) и Об щероссийский
классификатор продукции (ОКП) [6, 7].
Например, товаропроизводитель, выбрав разработку в виде средства борьбы с какой -либо болезнью, может получить ту т же все публикации, всех консультантов, нормативно -правовую информацию, дистанционное обучение на
эту тему. Потом в соответствующей БД найти нужного поставщика препарата.
Возможность создания ЕИИПНОР проверена на основе математического моделирования, а также практической
реализацией при разработке портала Российской академии сельско хозяйс твенных наук в 2007–2008 гг. Было заведено :
12 321 публикация, 2541 разработка, 444 консультанта для проведения консультационной деятельности по тематике.
В то т период в БД Elibrary было значительно меньше публикаций, а остальных видов ИНОР не было и в данный м омент нет [6]. Отсутствие финансовых средств и реформа науки вынудили остановить данные работы.
Требования, предъявляемые к сайтам вузов Минобрнауки, Рособрнадзором России, отраслевыми министерс твами для оценки деятельности образовательных учреждений, вынуждают эти сайты становиться все более по хож ими
друг на друга. Недалек тот день, когда вузы до лжны перейти на типовые сайты. А это уже первый шаг к созданию
ЕИИПНОР. При внедрении типовых сайтов в вузах и НИУ и их интеграции с данным пространством ИНОР автоматически попадали бы ту да.
Стандартизация представления ИНОР в ЕИИПНОР позволяет, особенно, при переходе о рганизаций к типовым
сайтам, разработать независимую, малозатратную, автоматизированную мето дику оценки деятельности их, в частн о сти, готовности вузов к инновационному и техноло гич ескому развитию регионов (будем называть для сокращения
места – эффективности ИНОР), единую как для вузов, так и для НИУ, что обусловлено наличием измеримых и сра внимых показателей, находящихся в единой облачной БД.
Рассмотрим в данной работе в качестве примера состояние ИНОР на сайтах сельско хозяйственных вузов и их
влияние на развитие регионов на основе разработанной методики, учитывающей как требования, предъявляемые к
информационному наполнению сайтов образовательных учреждений Минобрнауки, Рособрнадзором, так и востреб ованность их в экономике, влияние на качество подготовки квалифицированных специалистов и ученых в образов ательных учреждениях, оценку сайтов мето дами сайтометрии (webometrics), отражающих имидж и репутацию вуза, а
также современные тенденции предоставления инф ормационных услуг вузами в Интернет-пространстве в виде э лектронных бирж тру да и торговых площадок.

Методика оценки эффективности использования ИНОР
Для разработки мето дики был проведен мониторинг и анализ сайтов вузов, где использовалась разработанная
оригинальная анкета с включением показателей из набора требований Минобрнауки, Рособрнадзора, а также не в ошедших в э то т перечень показателей, о тражающих информацию о разработках, публикациях, консультационной де ятельности, нормативно-правовой информации, дистанционном обучении, ППП, БД, об электронных биржах труда и
торговых площадок; оценку сайтов методами сайтометрии.
В соответствующей анкете отражены 214 показателей деятельности вузов (122 показателя оценивают представительство самого вуза, 40 показателей для факультета, 46 показателей для оценки кафедр и 6 показателей для общей
оценки сайта).
В исследованиях при выборе показателей из набора требований Минобрнауки, Рособрна дзора ориентировались
на выборе наиболее значимых показателей деятельности вузов, влияю щих на достижение целей вузов: по дготовку
квалификационных специалистов и ученых, произво дство научной продукции. Показатели, отражающие информацию
о разработках, публикациях, консультационной деятельности, нормативно-правовой информации, дистанционном
обучении, пакетах прикладных программ, базах данных названы первичными ИНОР.
ИР, о тражающие требования Минобрнауки, Рособрнадзора, выбранные на основе экспертного опроса, в на ибольшей степени влияющие на достижение целей вузов, названы вторичными информа ционными образовательными
ресурсами. Показатели, отражающие информацию о консультационной деятельности, буду т представлены в виде к о личества консультантов.
ИНОР в соответствии с современными тенденциями в области Интернет -техноло гий, когда провайдеры начинают предоставлять услуги по хранению контента сайтов в СУБД, могут хр аниться либо в виде каталога, либо в виде
полноформатного представления (форма хранения ИР). С другой стороны, либо в виде неупорядоченного списка, л ибо в виде упорядоченного представления. Упорядоченное представление предполагает возможность навигации, например, на основе СУБД по тематической рубрикации ГРНТИ, по авторам, организациям, ключевым словам. Неуп орядоченное и упорядоченное представление названы уровнем интеграции ИР.
Интегральный критерий оценки эффективности использования ИНОР конкретного образовательного учреждения определен как сумма взвешенных групп, общая сумма весов которых ра вна 1, следующих частных критериев:
оценки видов представления ИНОР, оценки эффективности испо льзо вания информационных ресурсов методами сайтометрии, оценки эффективности испо льзования информационных ресурсов по состоянию электронной торговой
площадки, оценки эффективности испо льзования информационных ресурсов по состоянию электронной биржи труда.
Значение весов показателей критериев оценки эффективности испо льзования информационных ресурсов опр еделены на основе экспертных оценок, полученных пу тем анализа различных статей специалистов в области образов ания [8, 9, 10], методик расчета различных рейтингов образовательных учреждений, анкетирования преподавателей
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, а также применением соответствующих статистических методов.
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При этом по д эффективностью, с точки зрения методов исследования операций, понимае тся результативность в
достижении цели. В нашем случае целями формирования ИНОР являются:
– доступность ИНОР для широкого круга пользователей (абитуриентов, студентов, преподавателей, служащих
госорганов, товаропроизводителей, научных работников, управленцев, нас еления и др.);
– разнообразие форм и качества ИНОР;
– полнота, оперативность и достоверность получаемой информации;
– комфортность и просто та получения информации;
– минимизация затрат на проектирование, разработку и сопровождение ИС.

Математическое описание методики

i – код уровня интеграции первичных ИНОР, i  I ;
l – код формы хранения первичных ИНОР, l  L ;
n – код вида представления первичных ИНОР, n  N ;
j – код частного критерия оценки эффективности, j  J ;
m – номер образовательного учреждения, m M ;

s – код показателя критерия оценки сайта по состоянию э лектронной торговой площадки, s  S ;
g – код по казателя критерия оценки сайта по состоянию электронной биржи труда g  G ;
h – код по казателя вторичных информационных образовательных ресурсов,
m
j

P

hH ;

– частный критерий оценки эффективности использован ия информационного ресурса m-го образователь-

ного учреждения по j-му показателю;

P m – интегральный критерий оценки эффективности использования информационного ресурса m-го образовательного учреждения;

 i1 – вес значения показателя уровня интеграции первичных ИНОР;
 l2 – вес значения показателя формы хранения первичных ИНОР;
 n3 – вес значения показателя n–го вида представления первичных ИНОР;
 j – вес значения критерия оценки эффективности использования информационного ресурса по

j- му показа-

телю;

vimln 0 – объем ИНОР i-го уровня интеграции, l-ой формы хранения, n–го вида представления на уровне m-го вуза;
vfi mln f – объем ИНОР i-го уровня интеграции, l-ой формы хранения, n–го вида представления на уровне f-го факультета m-го вуза;

vkimln k – объем ИНОР i-го уровня интеграции, l-ой формы хранения, n–го вида представления на уровне k-й кафедры m-го вуза;

imln

– значение критерия оценки ИНОР i-го уровня интеграции, l - ой формы хранения, n–го вида представления

m-го вуза;

imln  (vimln 0   vfi lnm f   vkimln k ) / max (vimln 0   vfi lnm f   vkimln k )
f

m

k

f

k

2
d rm
– объем r-го показателя оценки сайта методами сайтометрии в m-ом вузе, r  R ;
2
qrm
– значение r-го показателя критерия оценки сайта методами сайтометрии в m-ом вузе;

2
2
2
qrm
= d rm / max d rm ;
m


d

2
r – вес значения r-го показателя критерия оценки сайта мето дами сайтометрии;
3
sm – значение s-го по казателя критерия оценки сайта по состоянию э лектронной

торговой площадки в m-ом

вузе;

 s3

– вес значения s-го показателя критерия оценки сайта по состоянию электронной торговой площадки;

4
d gm
– значение g-го показателя критерия оценки сайта по состоянию электронной биржи труда в m-ом вузе;

 g4
d

5
hm

– вес значения g-го показателя критерия оценки сайта по состоянию э лектронной биржи труда;
– объем h-го показателя оценки эффективности использования вторичных ИНОР в m-ом образовательном

учреждении;
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5
– значение h-го показателя критерия оценки эффективности использования вторичных ИНОР в m-ом обраqhm

зовательном учреждении;
5
5
5
= d hm / max d hm ;
qhm
m



5
hm

– вес значения h-го по казателя критерия оценки эффективности использования вторичных ИНОР в m-ом

образовательном учреждении.
Тогда:

Pm =


j

2
,
 j Pjm , где P1m   imln i1 l2 n3 , P2m  k2 qkm

i ,l , n

P   d
m
3

3
s

3
gm

,

P   d
m
4

4
g

g

s

k

4
gm

, P 
m
5

 q

5 5
h hm

.

h

Подробное описание всех параметров методики можно найти в работе [5].
Исследования по казали, ч то в целом полнота сайтов ещё очень далека от оптимальной, в среднем на сайтах
присутствует чуть более по ловины (55,4%) всей необ хо димой информации. Полнота показателей, о тражающих нау чно-исследовательскую деятельность, составляет всего 18,3%, ч то подтверждает предположение, что в требованиях,
предъявляемых к сайтам вузов Минобрнауки, Рособрнадзором существует недооценка научной деятельности вузов.
Интегральные оценки (табл. 1) эффективности использования ИНОР (максимально возможная оценка с огласно
методике равно единице) даже лучших вузов не превышают 40% (Кубанский ГАУ – 39,15%, Орловский ГАУ –
38,23%, РГАУ–МСХА – 32.58%, Красноярский ГАУ – 30.89).
Таблица 1

Интегральные оценки (%) эффективности использования региональных ИНОР
и рейтинги сельскохозяйственных вузов
Наименование вуза
Кубанский ГАУ
Орловский ГАУ
РГАУ–МСХА
Красноярский ГАУ
Новосибирский ГАУ
Кемеровский ГАУ
Брянский ГАУ
Белгородский ГАУ
Казанский ГАУ
Саратовский ГАУ
М осковская ГАВМ иБ
Пензенская ГСХА
Волгоградский ГАУ
Башкирский ГАУ
Санкт-Петербургский ГАУ
Вятский ГАУ
Омский ГАУ
Вологодская ГМХА
Донской ГАУ
М ичуринский ГАУ
Ставропольский ГАУ
Уральский ГАУ
Великолукская ГСХА
Нижегородская ГСХА
Чувашская ГСХА
Ульяновская ГСХА
Пермская ГСХА

Оценка
39.15
38.23
32.58
30.89
30.44
30.34
29.45
29.44
28.29
27.49
26.41
26.30
26.12
25.66
25.06
24.63
24.59
24.39
24.29
24.22
24.21
23.83
23.71
23.36
23.29
23.17
22.89

Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование вуза
Бурятская ГСХА
Алтайский ГАУ
Ивановская ГСХА
Курская ГСХА
Курганская ГСХА
ГУЗ
Ижевская ГСХА
Приморская ГСХА
Самарская ГСХА
Оренбургский ГАУ
Ярославская ГСХА
Воронежский ГАУ
Рязанский ГАТУ
Дальневосточный ГАУ
Иркутский ГАУ
Казанская ГАВМ
Санкт-Петербургская ГАВМ
Южно-Уральский ГАУ
Кабардино-Балкарский ГАУ
Якутская ГСХА
Костромская ГСХА
ГАУ Северного Зауралья
Горский ГАУ
Российский ГАЗУ
Смоленская ГСХА
Дагестанский ГАУ
Тверская ГСХА

Оценка
22.58
22.20
21.30
21.09
21.01
20.84
20.57
20.39
19.75
19.69
19.69
19.04
19.03
18.95
18.92
18.80
18.50
18.46
17.78
17.08
16.86
16.69
15.78
15.49
15.33
12.68
5.62

Рейтинг
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Рассмотрим взаимосвязь рейтингов вузов с различными региональными рейтингами: соц иально -экономического развития, субсидирования регионов Минсельхозом, эффективности сельхо зпроизводства в регионах, эффективности губернаторов регионов, развития науки в регионах (табл. 2).
Таблица 2

Региональные рейтинги и ссылки их в Интернете
№ п/п
Название регионального рейтинга
1
Рейтинг социально-экономического развития
2
3
4
5

Рейтинг субсидирования регионов М СХ (2014 год)
Рейтинг эффективности сельхозпроизводства в р егионах
Рейтинг эффективности губернаторов регионов
Рейтинг развития науки в р егионах

Ссылка
http://riarating.ru/infografika/20150616/610658857.html
http://www.dairynews.ru/dairyfarm/reyting-regionov-subsidii-2014-vkogo-verit-minsel.html
http://cyberleninka.ru/article/n/reyting-regionov-rossii-po-effektivnostiselskohozyaystvennogo-proizvodstva
http://civilfund.ru/mat/95
http://riarating.ru/regions_rankings/20150324/610650317.html
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Ниже данные рейтинги будут упоминаться по их номерам (от 1 до 5), рейтингам вузов в таблицах ниже присвоен номер 6. Сво дная таблица региональных рейтингов приведена в табл . 3.
Таблица 3

Сводная таблица региональных рейтингов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Регион
Алтайский край
Амурская область
Белгородская область
Брянская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия – Алания
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Челябинская область
Чувашская Республика
Ярославская область

Сельскохозяйственный вуз
Алтайский ГАУ
Дальневосточный ГАУ
Белгородский ГАУ
Брянский ГАУ
Волгоградский ГАУ
Вологодская ГМХА
Воронежский ГАУ
Ивановская ГСХА
Иркутский ГАУ
Кабардино-Балкарский ГАУ
Кемеровский ГАУ
Вятский ГАУ
Костромская ГСХА
Кубанский ГАУ
Красноярский ГАУ
Курганская ГСХА
Курская ГСХА
Нижегородская ГСХА
Новосибирский ГАУ
Омский ГАУ
Оренбургский ГАУ
Орловский ГАУ
Пензенская ГСХА
Пермская ГСХА
Приморская ГСХА
Великолукская ГСХА
Башкирский ГАУ
Бурятская ГСХА
Дагестанский ГАУ
Якутская ГСХА
Горский ГАУ
Донской ГАУ
Рязанский ГАТУ
Самарская ГСХА
Саратовский ГАУ
Уральский ГАУ
Смоленская ГСХА
Ставропольский ГАУ
М ичуринский ГАУ
Тверская ГСХА
ГАУ Северного Зауралья
Ижевская ГСХА
Ульяновская ГСХА
Южно-Уральский ГАУ
Чувашская ГСХА
Ярославская ГСХА

1
28
3
10
35
40
42
22
26
14
33
1
46
36
38
13
41
29
17
45
19
44
8
7
43
21
27
6
16
15
12
39
31
5
18
24
2
25
37
23
32
30
4
34
9
11
20

2
6
36
1
2
20
40
4
44
33
30
38
25
46
3
24
34
5
26
13
15
16
17
18
32
41
19
11
43
28
42
45
8
14
29
12
21
31
7
10
22
39
23
35
9
37
27

Рейтинг
3
4
10
39
11
23
9
1
34
17
27
5
38
27
5
7
41
18
33
42,5
31
30,5
7
3
24
36,5
44
24
4
4
3
36,5
19
39
22
30,5
14
20
6
30,5
21
39
23
12
36
33
30
25,5
20
44,5
35
10
45
15
8
8,5
37
21,5
40
6
18
16
43
42,5
13
11
2
28
29
14
28
13
25
25,5
42
34,5
15
21,5
16
30,5
46
44,5
1
2
17
41
26
34,5
39
8,5
12
19
32
46

5
29
23
35
36
26
41
10
32
20
31
42
27
46
30
2
38
9
1
13
18
33
40
8
3
17
44
16
37
45
25
43
21
11
4
22
6
39
34
28
14
19
24
15
7
12
5

6
25
36
7
6
10
14
34
26
37
39
5
12
41
1
3
28
27
20
4
13
32
2
9
23
30
19
11
24
45
40
43
15
35
31
8
18
44
17
16
46
42
29
22
38
21
33

Для установления связи между приведёнными выше рейтингами используем два наиболее известных мето да.
Первый о тносится к расчету попарных связей между рангами или коэффицие нтов корреляции Спирмена [11], которые
рассчитываются по формуле:
6
d2
 1
, где d — разность дву х рангов, n — число пар рангов.
n(n 2  1)
Матрица рассчитанных попарных коэффициентов корреляции Спирмена региональных рейтингов пре дставлена
в таб л. 4.
Типичная интерпретация полученных коэффициентов корреляции Спирмена такова: от 0,3 и менее – слабая
теснота связи; от 0,3 до 0,7 – умеренная теснота связи; свыше 0,7 – высокая тесно та связи. Как видно, то лько для четырех пар значения коэффициентов достаточно велики (ум еренная связь) и статистически значимы с вероятностью
<5%. Только для пар рейтингов субсидирования регионов и рейтингов вузов, рейтингов эффективности сельхозпрои з-
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водства в регионах и рейтингов вузов значения коэффициента корреляции Спирмена указывают на умеренн ую связь и
статистически значимы с вероятностью <1%.
Таблица 4

Матрица коэффициентов корреляции Спирмена
Рейтинги
1
2
3
4
5
6

1
–
–
–
–
–
–

2
<0.001
–
–
–
–
–

3
0,17
0,35*
–
–
–
–

4
0,17
0,18
0,22
–
–
–

5
0,25
0,19
0,36*
0,15
–
–

6
–0,005
0,44**
0,35*
0,17
0,02
–

Второй метод – вычисление т.н. коэффициента конкордации Кендалла. Данный коэффициент характеризует
степень б лизости ранжирований.
Рассчитанная величина коэффициента конкор дации Кендалла W  0.32 говорит о наличии слабой степени согласованности рейтингов, представленных в списке.
Таким образом, региональные рейтинги слабо (о днако статистически значимо на уровне   0.05 ) связаны друг
с другом. Исключение (весьма условное) составляют пары рейтингов по субсидированию регионов и эффективности
сельхозпроизво дства с рейтингами сельско хозяйс твенных вузов. Это, впрочем, следовало ожидать, так как из всех
рейтингов то лько два указанных рейтинга имеют непосредственное отношение к сельскому хозяйству.
Таким образом, перехо д на платформу ЕИИПНОР страны является одной из актуальных задач в рамках пер ехо да к ЦЭ и позволит существенно (в десятки раз) сократить затраты на разр аботку, внедрение и сопровождение ИС в
науке и образовании.
Предлагаемая ЦП явится мощным инструментом доведения самых эффективных инновационных решений в
экономику, позволит при занесении публикаций, разработок и других видов представления знаний на сайтах НИУ и
вузов автоматически размещать их в других БД. Эта работа была бы значительно упрощена при перехо де всех э тих
организаций на типовую форму сайта.
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В соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 (с последующими изменениями) «право на занятие педаго гической де ятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам» [14].
Статус научно-педагогических работников раскрывается в ст. 50 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с последующими изменениями) [14].
Требования к квалификации профессорско-преподавательско го состава высшего учебного заведения изложены
в Приказе Министерства здравоо хранения и социально го развития Российской Федерации о т 26.08.2010 № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служ ащих»
(далее по тексту – ЕКС), в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования» [12].
Постоянная и своевременная актуализация ЕКС сегодня не представляется возможной, в силу чего его полож ения с завидной регулярностью отстают от потребностей развивающегося о бразовательного социума, в особенности,
учитывая ориентацию на цифровизацию.
Бурное развитие цифровизации в нашей стране, обусловленное целями и задачами, изложенными в Национальных проектах « Цифровая экономика» [11] и «Образование» [10] (в рамках которого реализуется отдельный Федерал ьный проект «Цифровая образовательная среда») на период 2018–2024 гг., невозможно без подготовки соответствующих кадров, имеющих не то лько высокий уровень общего и специально го образования, но и определённый набор
личностных качеств, обеспечивающих их успешность в решении поставленных задач и способствующих качестве нному выполнению этих задач. В процессе проведённого нами исследования были выделены личностные качества современного преподавателя высшей школы, наиболее востребованные, по мнению респондентов, в условиях цифровой экономики, среди которых: креативность, коммуникабельность, адаптируемость, стрессоустойчивость, мобильность и др .
Не претендуя на по лное и исчерпывающее рассмотрение всех перечисленных нами приор итетных личностных
качеств, ко торыми должен обладать современный преподаватель высшей школы, чуть ниж е мы остановимся более
подробно на одном из них – том, которое, по нашему мнению, является одним из самых важных и ключевых в педаго гической профессии.
Цифровое образовательное пространство призвано создать условия, благодаря которым как педагогическому
корпусу, так и обучающимся – будущим молодым специалистам – то есть абсолютно всем, без исключения, субъектам
образовательного процесса должны быть обеспечены весомые преференции, являющиеся основой конкурентных пр еимуществ, позво ляющих овладеть системой опережающих знаний, востребованных «здесь и сейчас», а также в теч ение всей последующей жизни. Повсеместное внедрение цифровой экономики, как отмечают участники пров едённого
нами опроса, чревато развитием коллизии, обусловленной, с одной стороны, ростом уровн я безработицы, а с другой –
растущей потребностью и необ хо димостью обучения, всё в большей степени трансформирующегося в режим «о нлайн».
В условиях формирования цифровой экономики в качестве о дного из ключевых аспектов модернизации о теч ественного образования рассматривается развитие цифровых образовательных технологий [3], предназначенных для
обеспечения различных задач образовательного процесса, самым непосредственным образом оказывающих вли яние
на изменение мировоззрения, системы ценностей, установок суб ъектов образовательного процесса. Цифровые образовательные технологии способствуют эффективному развитию социальной и творческой активности всех субъектов
образовательного процесса, независимо от их социального статуса, возраста и пола.
Творческий потенциа л, являясь неотъемлемой составляющей, обеспечивающей успешность и эффективность
профессиональной педагогической деятельности современного специалиста, работающего в высшей школе, проявл яясь в самых неожиданных, порой абсолютно нестандар тных ситуациях, выступает в качестве многофакторного и многокомпонентного явления [6]. Бу дучи весьма специфическим, трудно уловимым и, как правило, неподдающимся к акой-либо количественной оценке или банальному математическому подсчёту уникальным сочетанием професси ональных и личностных способностей и качеств, креативность позволяет педагогу творить и создавать объективно и
(или) субъективно новое в окружающем мире и, в первую очередь, в пр оцессе своей преподавательской практики [5].
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Выступая в роли субъекта творческой педагог ической деятельности, современный преподаватель высшей школы, успешно освоивший образовательную программу в самом престижном учебном заведении, имеющий в своём а рсенале великолепный набор самых востребованных, престижных и элитных компетенций, вряд ли буде т способен
достичь истинных высот педагогического мастерства при отсу тствии у него кре ативности.
Проблема формирования креативности, профессиональной компетентности педагога, его профессионального
развития, профессионально-личностно го саморазвития и др. рассмотрены в целом ряде работ отечественных исследо вателей [1; 2; 9; 13].
В качестве одной из важнейших задач психо логизации образования с учётом процесса цифровизации образов ательного пространства, мы видим самоактуализацию преподавателя, являющейся для не го реальной осознанной ценностью.
Сего дня уже на э тапе по дбора педагогических кадров необ ходимо проводить изучение личностных особенн остей, учитывать их со гласование/рассогласование с требованиями профессиональной де ятельности и возможностями
человека в не й участвовать [8]. В условиях цифровизации образовательного пространства важно подчеркну ть особое
место профессиональной подготовки молодых специалистов, адаптированных к системе цифровой образовательной
среды и способных к её развитию и по лноценной интегр ации в образовательный процесс [7].
Современные условия развития высшего образования в Российской Федерации характеризуются массовым
внедрением различных инновационных образовательных техноло гий [4].
Среди них, в первую очередь, можно выделить такие как:
 сетевые формы реализации образовательных программ;
 использование дистанционных образовательных технологий и цифрового обучения;
 расширение общественного (общественно-профессионального) участия в оценке деятельности и управлении
ООО и многое другое.
Решать задачи, обусловленные массовым внедрением различных инновационных образовательных технологий,
предстоит, в первую очередь, современным преподавателям высшей школы.
Таким образом, возникает необ хо димость пересмотра сложившейся системы профессиональной подго товки и
дальнейшего профессионального развития преподавателя вуза: развитие креативности, как основной педагогической
компетенции, становится главной целью на протяжении всего перио да подготовки и становления педагога высшей
школы.
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Важным структурным звеном формируемой «кристаллической решетки» российского высшего образования в
регионах, наряду с уже развивающимися около десяти лет институ тами федеральных и научно-исследовательских
университетов, вузами проекта 5/100, стали опорные университеты. Э тот проект обрел реальные очертания к началу
2016 г., а в мае 2016 г. Совет по опорным университетам одобрил пятилетние программы их развития. На сего дня шний день таких университетов 33, получивших эти статусы в два «транша» (11 и 22). Опорные вузы – это проект, ко торому уделяет особое внимание не только руководство М НВО РФ, но и высшее руководство страны, поскольку он
напрямую направлен и на развитие высшего и дополнительного образования в стране, и на развитие российских р егионов.
МНВО РФ (тогда еще Минобрнауки) спланировало приближение моделей опорных университетов к сложившимся моделям университетов развитых стран. Одновременно реализуется попытка «упорядочивания», форматиров ания всего пространства высшего образования и науки в привязке к федеральным и региональным программам соц иально-экономического развития России.
Программа преобразований в опорных университетах о хватывает следующие направления деятельности:
 модернизация и системная практико-ориентированность образовательной деятельности;
 модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности;
 развитие кадрового потенциала, с упором на развитие «человеческого потенциала» региона дислокации ун иверситета;
 модернизация системы управления университетом (в т.ч. управления изменениями на этапе объединения в узов);
 модернизация материально -технической базы;
 развитие социально-ку льтурной инфраструктуры университета, с распр остранением своего влияния далеко за
пределы университета;
 серьезный пересмотр сложившегося институ та магистратуры, придание магистерским программам нового
импульса, ориентир на по дго товку специалистов высокой квалификации для региональной экономики и на развитие
научно-исследовательского по тенциала, в том числе и научных шко л э тих университетов;
 развитие местных сообществ, городской и региональной среды, работа ун иверситета как центра научноисследовательской социализаторской, предпринимательской, культурной и т.п. деятельности в регионе. 2
Сравнивать показатели 33 университетов различной специализации и направленности де ятельности, имеющих
различные и не всегда сопоставимые стар товые условия, непростая задача. Но и регионы страны совершенно разные,
развивать университетам необходимо различные аспекты своей многогранной деятельности. Какие в опросы следует
рассмотреть в первую очередь?
 В чем сегодня особая роль опорных университетов?
 Что дало вузу придание статуса? (кроме финансирования и дополнительной о тветстве нности)
 Какую роль играет опорный вуз в различных регионах? Например, НГТУ в Новосибирске далеко не единс твенный научно-исследовательский и образовательный центр, в Омске помимо ОмГТУ есть немало сильных университетов и т.п.
 В чем особенность метрии опорных университетов? Есть ли у сообщества опорных университетов предлож ения (претензии) к рэнкерам по дополнительным исследованиям (расширение критериальной базы, смещение акцентов
анализа, «слепости и невидения» новых направлений для исследования и т.п.). Или институт опорных университетов

1
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-010-00104 «Системное регулирование развития экосистем инноваций в российских ведущих центральных и региональных университетах».
2
Мукина И.В., Соколова Л.Ю., М укин В.А. Корреляционные связи региональной культуры с пространством опорного университета // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2018. – Т. 8, № 2. – С. 153-172.
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не предполагает унификации, а наоборот, требует дополнительного раскрытия исторически сложившихся сильных
сторон?1
В идеале, по задумке Минобрнауки РФ будет реализована модель опорного университета с присущими ему
следующими о тличительными чертами.
1. Регионо-ориентированность. Вуз работает на регион (субъект Федерации, либо на макрорегион в целом –
Федеральный округ). Внимание м естных властей обеспечивает не только федеральный характер правового устройства
вуза, но и загрузка научной, инновационной и предпринимательской составляющих.
2. Одно из основных условий: наряду с программой развития вуза иметь связанную региональную прог рамму
развития рынка высококвалифицированного труда. То есть уже на этапе по дго товки к конкурсу администрации вузов
и региональные правительства до лжны трудиться в единой синхронной связке.
3. Многопрофильность, т.е. свыше 20 направлений подготовки обучающихся.
4. Масштабность: от 10 тыс. обучающихся в вузе.
5. Наукоориентированность. Приоритет – магистерские и аспирантские программы, исследования по заказам
регионального бизнеса, государственных корпораций и т.п.
6. Социальная среда высокого уровня, позволяющая обеспечить социальные лифты преимущественно в регионе,
начиная от селекции абитуриентов до создания рабочих мест в высокотехнологичных научно-исследовательских и
производственных структурах региона.
7. Достойное фи нансирование и соответственно немалый для РФ бюджет вуза (не менее 2 млр д. руб. в го д).
В табл. 1 представлены позиции и балльная оценка 33 опорных университетов в сводном рейтинге проекта Н ациональный рейтинг университетов Интерфакс (НРУ Интерфакс). 2 С мето дикой проекта можно ознакомиться на сайте
проекта.
Таблица 1

Рэнки и баллы опорных университетов в Национальном рейтинге университетов Интерфакс
2017/2018 (сводная оценка)
Рэнк
35
36
42=
49=
51=
66=
68
69=
71=
73
74
75=
80
81
86
89
90

Университет
НГТУ
ПетрГУ
АлтГУ
СибГМ У
ОмГТУ
ВолгГТУ
ННГТУАлексеев
ДонГТУ
СамГТУ
УГНТУ
ВятГУ
БелГТУШухов
КемГУ
СибГАУРешетнев
ТюмИУ
ВГТУ
М агГТУНосов

Балл
524
520
506
496
494
477
475
474
472
471
469
468
458
457
447
443
442

Рэнк
93=
93=
114
115=
126
127
134=
134=
148=
160
168=
172=
172=
223=
266=
269=

Университет
ВлГУСтолетовы
УлГУ
ЯрГУДемидов
М ариГУ
КалмГУГородовиков
ТольяттиГУ
ТулаГУ
СыктГУПитиримСорокин
СГТУГагарин
НовГУЯрославМудрый
ЧереповецГУ
ОрёлГУТургенев
ПсковГУ
КостромаГУ
СочиГУ
МурманскАГУ

Балл
439
439
411
410
399
396
389
389
379
372
365
361
361
327
296
293

В табл. 2 представлены позиции 33 опорных университетов в параметрическом рейтинге «Бренд» проекта Н ациональный рейтинг университетов Интерфакс 3 . В проекте оцениваются на сего дняшний день свыше 300 российских
университетов, при этом можно отметить, что бренды опорных университетов, как и сами позиции в рейтинге, сове ршенно разного масштаба. Особенность рейтинговой мето дики – масштабируемость. Лучший по параметру среди
опорных университетов – бренд НГТУ (17,5% от лидера МГУ им Ломоносова), также вполне «различимы» среди российских университетов бренды еще нескольких университетов: АлтГУ (14,3%), КемГУ (11,8%) и Си бГМУ (10,7%).
Экспертное сообщество уделяет внимание различным аспектам развития институ та опорных университетов в
России. Т.Л. Чернышева из НГТУ считает, что «опорный университет содержит много точек сбора данных о прои зводственных предприятиях, административных и общественных организациях региона, анализа их проблем, принятия
решений по усовершенствованию их деятельности. Он становится о ткрытой платформой для сборки проектов из ко мпонентов, притяну тых как из вну тренней среды, так и из региона (проблем, людей, технических и финансовых ресу рсов). В нем налажены связи между креативными людьми, актуальными проблемами и задачам и, информационными,
техническими, финансовыми ресурсами для решения проблем и задач, и потребителями решений. В таком универс итете возникшие в каком-либо направлении деятельности трудности быстро оформляются как проблемы, затем перев о-

1

Автор статьи с 2009 г. является экспертом НРУ ИГ Интерфакс (www.academia.interfax.ru).
Официальный сайт проекта Академия Интерфакс. – www.academia.interfax.ru. Соответствие аббревиатур вузов их полному
наименованию можно посмотреть здесь же.
3
Официальный сайт проекта Академия Интерфакс. – www.academia.interfax.ru. Соответствие аббревиатур вузов их полному
наименованию можно посмотреть здесь же.
2
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дятся в задачи, ко торые незамедлительно решаются» 1 . Нельзя не согласиться с Л. Ильиной из СамГТУ, которая считает, ч то «как и любая государственная программа, программа «Опорные университеты» требует оценки резул ьтатов и
мониторинг реализации в целях успешного развития в будущем. На данном э тапе модернизации высшего образования
не существует едино го подхода к оценке эффективности реализации программ развития опорных вузов, мониторинг и
оценка проводятся, в первую очередь, на сопоставлении выполнения заявленных программ и «дорожн ых кар т».
В оценке эффективности реализации проекта «опорные университеты» первостепенно учитывать показатели
вклада «опорных» университетов в социально-экономическое развитие регионов»2 .
Таблица 2

Рэнки и баллы опорных университетов в Национальном рейтинге университетов Интерфакс
2017/2018 (параметрический рейтинг Бренд)
Рэнк
23
35
46
53=
58=
63
64=
68=
77=
85=
85=
89=
95=
98=
101=
103=
103=

Университет
НГТУ
АлтГУ
КемГУ
СибГМ У
ВолгГТУ
СГТУГагарин
ПетрГУ
СамГТУ
ВГТУ
ЯрГУДемидов
ДонГТУ
ТулаГУ
НовГУЯрославМудрый
УГНТУ
ТюмИУ
ННГТУАлексеев
ТольяттиГУ

Балл
175
143
118
107
100
98
97
95
91
86
86
85
81
78
77
76
76

Рэнк
114=
114=
122
123
129=
133=
133=
145=
162=
168=
181=
202=
224=
241=
247=
276

Университет
ВятГУ
ВлГУСтолетовы
ОмГТУ
СыктГУПитиримСорокин
М агГТУНосов
УлГУ
БелГТУШухов
М ариГУ
ОрёлГУТургенев
ВоГУ
СибГУНТРешетнев
КалмГУГородовиков
ПсковГУ
СочиГУ
ЧереповецГУ
МурманАркГУ

Балл
74
74
71
70
67
65
65
62
58
56
53
47
38
33
32
20

Интересные рассуждения про миссию опорных университетов предлагают Иванов С.А. и Сокол-Номоконов Э.Н., они поднимают вопрос о регионо-ориентированности деятельности опорных университетов. «Как же быть
другим исследователям, которые занимаются решением общемировых научных проблем? Перехо дить на работу из
опорных вузов в федеральные или исследовательские? Переориентировать свои научные интересы? Разогнать свои
научные школы? Можно ли сузить до региональных рамок исследования в об ласти эффективности работы тепловых
установок, если тепловые электростанции или котельные есть в каждом городе и посёлке и почти в каждом селе?»3
Для опорных университетов все же нельзя ограничиваться исследовательским пространством только своего региона
(макрорегиона), при этом нет противоречий с установкой регионо -ориентированности и необ ходимости подготовки
кадров именно для региональной экономики. Часть вопросов следует перенести и в плоскость более грамотного и спользования механизма научных ко ллабораций, но здесь многое будет зависеть от направленности работ различных
научных коллективов, подключения к мировым «научным фронтам» и соответствия мировому уровню проводимых
исследований.
На представленных ниже рис. 1–7 демонстрируется широкая палитра разнообразия опорных университетов
России. На рис. 1 можно видеть, ч то объем, направляемый опорными университетами на НИОКР, колеб лется от свыше 0,5 млр д. руб., до десятков млн. руб. До хо ды от НИОКР в расчете на одного НПР составляют в СамГТУ 585 тыс.
руб., а в ОрелГУТургенев – всего 4 тыс. руб.

1

Чернышева Т.Л. Специфика корпоративной культуры опорного университета // Сервис plus. 2018. – Т. 12, № 1. – С. 102–

116.
2
Ильина Л.А. Вклад опорных университетов в социально-экономическое положение регионов // Экономика и управление:
теория и практика. 2018. – Т. 4, № 1. – С. 37–48.
3
Иванов С.А., Сокол-Номоконов Э.Н. Феномен опорны х университетов региональной экономики в современной России //
Высшее образование в России. – М ., 2018. – Т. 27, № 1. – С. 19–30.
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Источник: М ониторинг М НВО1.

Рисунок 1.
Объем НИОКР опорных университетов и доходы от НИОКР на одного НПР в 2018 г.
На рис. 2 оценивается объем бюджетов опорных университетов, при этом можно заметить существенную стр атификацию по этому показателю. Объем бюджета ДонГТУ и ТюмИУ превышает 3,5 млр д. руб., а у СочиГУ, – менее
0,5 млр д. руб. Разнятся в существенном диапазоне и доли до хо дов опорных университетов из внебюджетных исто чников в общем объеме бюджета (о т 19 до 58%).

Источник: М ониторинг М НВО.

Рисунок 2.
Доходы опорных университетов из всех источников и доля в них доходов
из внебюджетных источников в 2018 г.
На рис. 3-4 фиксируется на пятилетнем отрезке коллаборационная активность университетов в рамках совмес тных научных публикаций и совместных научных пуб ликаций только с зарубежными учеными.

1
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности обр азовательных организаций высшего образования // Сайт М инистерства науки и высшего образования РФ. (М НВО) Главный информационно-вычислительный центр. – http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo.
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1

Источник: РИНЦ .
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Рисунок 3.
Число публикаций сотрудников опорных университетов выполненных в коллаборациях
с другими организациями в период 2014–2018 гг.
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Число публикаций с участием зарубежных авторов в период 2014-2018 гг.
Число публикаций с участием зарубежных авторов в период 2014-2018 гг., в расчете на 1 (НПР+ППС)

Источник: РИНЦ.

Рисунок 4.
Число публикаций сотрудников опорных университетов выполненных в коллаборациях
с зарубежными авторами в период 2014–2018 гг.
Гонка за наукометрическими показателями приводит к активизации публикационной активности в любых изданиях, в том числе имеющих низкую научную репутацию, и соответственно импакт-фактор. На рис. 5 можно наблюдать долю публикаций авторов, аффилированных с опо рными университетами, на пятилетнем отрезке в изданиях из
ядра РИНЦ и RSCI. На рис. 6 приведено сравнение индекса Хирша опорных университетов по всем публикациям в
РИНЦ, а также по так называемому «ядру».

1

Российский индекс научного цитирования, март 2019 г. – www.elibrary.ru
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Источник: РИНЦ.

Рисунок 5.
Доля публикаций опорных университетов в «статусных» научных изданиях

Источник: РИНЦ.

Рисунок 6.
Хирш-индекс опорных университетов
На рис. 7 представлена публикационная активность в СМ И опорных университетов в 2018 г. по данным SCAN Интерфакс. Показатель SPI призван отсортировать программными методами на иболее значимые публикации, в том
числе в соответствии с показателями схо жими с импакт-фактором изданий.
Ответ на вопрос: «есть ли прогресс», поставленный в заголовок настоящего доклада, пожалуй, еще не дан,
прошло не так много времени. Включение 33 регио нальных университетов в обойму статусных, несомненно, приб авило ответственности этим университетом, заставило пересмотреть программы развития, приблизиться в части собс твенных проектов к синхронизации с дорожными картами развития регионов. Развитие вну трир егиональных, межрегиональных и международных коллабораций, сетевого пар тнерства, должно активизировать включение в актуальную
научно-исследовательскую повестку о течественных и мировых научных трендов опорные униве рситеты России.
Работа по поддержке и созданию базовых кафедр поспособствует усилению рефлексии с региональным бизн есом. Форсайт-исследования совместно с региональным руководством и бизнесом на регулярной основе и проведение
приоритетных научных исследований в интересах р егиона, создают институциональные предпосылки для развития и
тесного контакта опорных университетов со всей э косистемой инноваций региона в соответствии с triple helix model
of innovation.
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Источник: SCAN-Интерфакс1 .

Рисунок 7.
Публикационная активность опорных университетов в 2018 г.
Развитие человеческого капитала (потенциала) в регионах страны – э то комплексный процесс, требующий согласования интересов как по вектору центр-регион, так и при взаимодействии институтов инновационной рыночной
экономики. Для российских регионов актуальна проблема утечки мозгов в Москву и иные крупные города, за пределы
страны. Остановить э то т процесс можно только благодаря развитию условий в регионах, созданию соо тветствующей
институциональной среды, конкурентоспособной не то лько по российским, но и мировым меркам. В большинстве
регионов страны готовящиеся и выпускаемые специалисты (магистры, бакалавры, п остдоки и т.д.) в соответствии в
федеральными КЦП, не могут быть трудоустроены в своих регионах в связи с о тсутствием дос таточного числа высококвалифицированных рабочих мест. Механизм развития готовности сту дентов к научно -инновационной деятельно сти в большинстве российских вузов не отлажен. Несмотря на существование ряда программ развития малого и сре днего предпринимательства в РФ, число таких структур на сегодняшний день сокращается, вовлеченность в них сту дентов и прочих обучающихся невелика.
Создание в регионах России условий для формирования и закрепления критической массы специалистов ра зличных отраслей экономики и конкурентоспособных научно-экспертных коллективов, соответствие системы образования самым современным требованиям, выстраивание взаимодействия между ведущими региональными университетами, институтами науки, бизнесом и правительственными структурами, синхрониза ция целей и задач национальных
проектов, в первую очередь, проектов « Образование», «Наука» и программы «Цифровая экономика», отраслевых
стратегий развития промышленности, создаваемых национальных образовательных центров, НТИ, международных
научных центров мирового уровня и технологических платформ с существующей инфраструктурой и приоритетами
развития регионов – комплексная задача, требующая разработки специализированной дорожной кар ты, важным элементом которой призваны стать опорные университеты.

1

База российских СМ И SCAN-Интерфакс. – http://scan-interfax.ru
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РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКИХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 1
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Современная система хозяйства неизбежно требует и новых техноло гий. Структура обучения в ведущих ро ссийских экономических университетах и тех вузах, где исторически сложилась сильная эконо мическая школа, должна
соответствовать всем вызовам времени. Экономические вузы го товят специалистов в сфере финансов, фондового
рынка, бу хгалтерского учета, управленцев, профессионалов макроэкономического и микроэкономического анализа,
социологов, полито логов и т.п. Специфика деятельности существенно меняется, требуется применение все большего
числа методов и компетенций при работе в э кономической сфере 2 . Дж. Гэ лбрейт признавал обучение экономике в
высшей школе мощным инструментом для конструирования в стр ане структуры хозяйства в интересах правящей элиты. « Содействие, которое экономическая теория оказывает осуществлению власти, можно назвать ее инструментал ьной функцией в том смысле, что она служит не пониманию или улучшению экономической системы, а целям тех, кто
обладает властью в э той системе» 3 .
Сего дня профессионалы-экономисты применяют кибернетическую обработку больших объемов данных и не
только цифровых (Big Data), внедрение суперкомпьютинга, искусственного интеллекта, ч то позволяет создавать си нтетические модели, приближающие аналитиков к максимально всестороннему описанию объекта исследования, пр окручивать и оптимизировать бо льшое число сценариев развития, учитывая различные риски, включая политические.
«Картировав» ситуацию с применением этих мето дов, можно говорить уже о выстраивании «дорожных карт» социально-экономического развития территорий, конструировании реальных, не оторванных о т жизни концепций и пр ограмм, призванных реализовывать задачи действующего Пр авительства. Комплексное развитие образования, науки и
высокотехнологичного производства, способно объединить и систематизировать пути решения обозначенных напра влений развития 4 .
Но самый заметный сдвиг в системе управления экономикой и финансами способны при внести так называемые
технологии финтеха. «Финтех представляет собой сложную систему, объединяющую секторы новых техно логий и
финансовых услуг, стартапы и соответствующую инфр аструктуру. Сектор финансовых услу г все активнее применяет
новые технологии и инструменты для выполнения своих функций и реализации принципиально новых решений, в
которых заинтересованы потребители услуг» 5 .
Выстраивание эффективной национальной экономики устойчивого развития в условиях современного мира н евозможно без создания и использования новых технологий, включая новые методы хозяйствования, финтех, управленческие инновации, которые и являются основой для конкурентоспособного существования социума. Интенсиф икация э тих процессов не просто актуальна, она является насущно необ хо димой.
Изучение деятельности университета – э то исследование и моделирование развития сложной системы. Ко мплексные оценки деятельности университетов предлагают различные системы рейтингов, и, несмотря на далеко не
всеобщее их о добрение, инструмент стал в последние полтора десятка лет вполне во стребованным и информативным.
Термин «экосистема», применяемый нами в исследовании, привнесен в экономические и мультидисциплина рные социологические и по литические исследования из био логии, где определяется как совокупность элементов пр ироды, живых и неживых организмов, ко торые взаимодействуя между собой, приобретают целый ряд новых свойств.
В свою очередь свойства эмерджентности такой экосистемы инноваций университетов следует рассматривать и c п о 1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-010-00104 «Системное регулирование развития экосистем инноваций в российских ведущих центральных и региональных университетах».
2
Полтерович В.М . Институты догоняющего развития (к проекту новой модели экономического развития России) // Эк ономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. – № 5 (35); Петросянц Д. Экосистемы инноваций в региональных российских универ ситетах: информационные основы оценки развития // Проблемы теории и практики управления. – М., 2018. –
№ 11. – С. 92–103.
3
Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. – М .: Прогресс, 1979.
4
Симонов К.В., Петросянц Д.В. Социально-политические проблемы общественного согласия при формировании регионального инновационного кластера // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. – М ., 2015. – № 4 (20). – С. 6–12.
5
М асленников В.В., Федотова М .А., Сорокин А.Н. Новые финансовые технологии меняют наш мир // Вестник Финансового
университета. – М ., 2017. – Т. 21, № 2 (98). – С. 6–11.
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зиций по тенциальной синергии и рефлексии её составных э леме нтов. Под инновационной экосистемой экономич еских университетов в данной работе будем понимать совокупность субъектов, взаимодействующих в российских ун иверситетах, и с этими университетами извне, в процессе коммерциализации инноваций и их взаимосвязей, ак кумулируя человеческие, финансовые и иные ресурсы для интенсификации, оптимизации и обеспечения эффективности
коммерциализации инноваций. Ниже приведены неко торые сравнительные наб людения развития экосистем иннов аций в российских э кономических университета х.
Заметный объем показателей в большинстве университетских рейтингов занимает наукометрия. В проекте Н ациональный рейтинг университетов (НРУ) Интерфакс 1 используются данные российской и зарубежной наукометрии
реферативных баз данных (Web of Science, Scopus, РИНЦ). Часть собранных данных используется накопленным ито гом (например, индекс Хирша), часть – за последнюю пятилетку (число публикаций, цитирований и т.п.). Также ра ссчитываются коэффициенты так называемых «значимых» публикаций (RSCI, ядро РИНЦ и т.п .).
Наукометрия используется в нескольких параметрических рейтингах НРУ Интерфакс (бло ках исследования).
Стремление современных российских университетов к улучшению наукометрических показателей, особенно в ме ждународных базах данных, вполне понятно, это и показатели в мониторинге Министерства науки и высшего образования, и у лучшение позиций в российских и международных рейтингах университетов. Правда, доведенные до форм ализма показатели, дают только увеличение валового объема российских научных публикаций в «мусорных» зарубежных журналах.
Собственных журналов, индексируемых в зарубежных базах данных на 2018 го д, среди экономических вузов
больше всего у НИУ ВШЭ – 13, остальные серьезно отстают (РАНХиГС – 2, УрГЭУ – 1), либо вовсе не имеют тако вых2 . На рис. 1 представлено число публикаций и индекс Хирша российских э кономических вузов накопленным итогом в БД Scopus.
На рис. 2 представлены данные РИНЦ за последнюю пятилетку по «значимости» публикаций, стратификация
проводилась по попаданию в ядро РИНЦ и в базу RSCI. НИУ ВШЭ демонстрирует публикационную активность в б олее значимых журналах по сравнению с остальными экономическими вузами, вошедшими в выборку (соответственно
37 и 22%). Статус научного издания имеет большое значение, хо тя бы по той причине, ч то даже целый ряд российских
ВАКовских журналов только имитирует процесс экспертного рецензирования статей, а некоторые наши уч еныеэкономисты умудряются публиковать за год два -три десятка статей. По мнению профессора университета Северной
Каролины и МГУ им М.В. Ломоносова А. Кабанова, «необ ходимы развитые механизмы научной экспертизы, причем
не только экспертизы научных проектов и организаций, но и независимой экспертизы работы отдельных ученых. Кое где это уже начали делать — в РЭ Ш, ВШЭ , Ско лтехе» 3 .
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Рисунок 1.
Число публикаций и индекс Хирша российских экономических вузов накопле нным итогом,
февраль 2019 г.

1

Автор статьи с 2009 г. является экспертом НРУ ИГ Интерфакс (academia.interfax.ru).
Официальный сайт проекта Академия Интерфакс. – www.academia.interfax.ru
3
Кабанов А. Именно репутационные аспекты будут определять будущее научных журналов // Информационно-сервисный
портал Индикатор. – https://indicator.ru/article/2019/04/15/budushee-nauchnyh-zhurnalov
4
Реферативная база данных научных публикаций Scopus. – www.scopus.com
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Рисунок 2.
Доля публикаций экономических университетов в «статусных» научных изданиях2
На рис. 3 представлены совместные статьи накопленным итогом в наукометрической базе данных Scopus, демонстрирующие коллаборационные связи ведущих московских э кономических университетов. Очевидно, ч то совм естны х статей, а значит, и коллаборационных научных коллективов сформировалось большее число у РАНХиГС с
НИУ ВШЭ (94) и у Финуниверситета с РЭУ им. Г.В. Плеханова (151).

Источник: БД Scopus 3 .

Рисунок 3.
Коллаборации ведущих московских экономических университетов, число совместных статей
с накопленным итогом на февраль 2019 г.
В настоящей статье под ко ллаборациями мы будем понимать все совместные взаимодействия, совершаемые в
процессе научно-исследовательской деятельности. Следует ли объединять усилия российским экономическим вузам в
схожих научных исследованиях, либо конкурировать в подхо дах, позициях соперничающих научных шко л, – решать
ученым экономических вузов, но положительные эффекты от совместной деятельности также несомненны. Приведем
в качестве примера характеристики состава рабочих групп, коллективов победителей грантов РНФ и РФФИ. Как пр авило, это один или несколько ученых, имеющих вполне схожие взгляды на проблему, применяющие из года в год о д1

Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования // Сайт М инистерства науки и высшего образования РФ. (М НВО) Главный информационно-вычислительный центр. – http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo
2
Соответств ие аббревиатур вузов их полному наименованию можно посмотреть на сайте проекта Академия Интерфакс Национальный рейтинг университетов.
3
Реферативная база данных научных публикаций Scopus. – www.scopus.com
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ни и те же методы при работе над научными задачами. И каждый год многие из них решают одни и те же научные
проблемы, или, максимум, ту же задачу, но начинают все с нуля. У многих исследований нет понятия комплексной
разработки на уровне квалификационных работ, – кандидатских или докторских. Сможет ли такой коллектив конку рировать с командами ведущих мировых э кономических школ?
Существенный вопрос, – как экономический вуз выстраивает свою магистратуру и аспирантуру 1 . Важно развить привычку к работе в коллаборациях моло дых ученых. Что дает привлечение к коллаборациям магистрантов, аспирантов, студентов старших курсов бакалавриата? Какие есть ограничения для развития? Сформулируем очевидные
преимущества:
 формируется экосистема совместного научного творчества. Среди молодых ученых контакты налажив аются
намного быстрее и проще;
 работа в коллективах ученых в крупных исследовательских проектах BigScience, в том числе удаленное пользование, обеспечивает погружение в современные передовые и перспективные исследования, а не находится в состо янии научной автаркии;
 информационная прозрачность позволяет не открывать заново новую «научную Америку», а использовать н аработки на б лаго всего человечества (идеалистическая картина);
 академическая мобильность магистрантов и аспирантов как противовес инбридингу учены х в университетахальма-матер;
 создание коллабораций ученых единомышленников способствует налаживанию межрегиональных и межстр ановых связей не то лько в рамках сугубо научных проектов.
Следующий не менее важный и информативный блок показателей – финансово-экономическая результативность университетов. На рис. 4. представлена дву хфакторная диаграмма, демонстрирующая объем НИОКР универс итетов и до хо ды от НИОКР университетов, по лученные из внебюджетных источников. Общий объем НИОКР и до хо дность НИОКР (приближается к 3 млрд. руб.) в расчете на одного НПР (около 700 тыс. руб.) в НИУ ВШЭ существенно
выше, чем у конкурентов.

Источник: М ониторинг М НВО2 .

Рисунок 4.
Объем НИОКР экономических университетов и доходы от НИОКР на одного НПР в 2018 г.
На рис. 5 представлены данные о до ходах экономических университетов из всех источников и доля в них до хо дов из внебюджетных источников в 2018 г. Бюджеты четырех ведущих мо сковских экономических университетов (о т
6 до 16 млрд. руб. в год) существенно превосходят бюджеты, а соответственно и возможности, других э коном ических
вузов, рассматриваемых нами как конкуренты на рынке образовательных услуг и научной результативности и успе шности.

1

Гусейнова З.А. Сравнительный конкурентный анализ основ ных образовательных программ магистратуры вуза (на примере РЭУ им. Г.В. Плеханова) // Практический маркетинг. 2019. – № 1 (263). – С. 27–32.
2
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования // Сайт М инистерства науки и высшего образования РФ. (М НВО) Главный информационно-вычислительный центр. – http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo

762

Источник: М ониторинг М НВО.

Рисунок 5.
Доходы экономических университетов из всех источников и доля в них доходов из внебюджетных
источников в 2018 г.
Показателями, характеризующими современный университет, претендующий на международное признание,
является в том числе, и академическая мобильность профессуры и студентов. На рис. 6 представлена доля иностра нных студентов в приведенном контингенте студентов экономических университетов в 2018 г.

Источник: М ониторинг М НВО.

Рисунок 6.
Доля иностранных студентов в приведенном контингенте студентов экономических униве рситетов
в 2018 г.
На рис. 7 представлена академическая мобильность в российских экономических универс итетах.
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Источник: М ониторинг М НВО.

Рисунок 7.
Академическая мобильность в 2018 г.
На рис. 8 представлены данные публикационной активности в СМ И российских эконом ических университетов
в 2018 г. 1 Динамика публикаций позволяет о тслеживать заметность университета в информационно-коммуникационном пространстве, а индекс SPI – их качество. Если необ хо димо отследить, как менялось качество публикаций о пе рсоне или компании (университете), либо сравнить их с конкурентами, то SPI для э того – подхо дящий метрический
инструмент. Индекс учитывает не только ко личество выше дших сообщений, но и вес значимости источника, роль
объекта в публикации, ее тональность и многие другие лингвистические параметры 2 .

Источник: SCAN-Интерфакс3 .

Рисунок 8.
Публикационная активность университетов в СМИ в 2018 г.
На рис. 9 представлено число ежемесячных публикаций ведущих московских экономических университетов.
Информационная заметность в СМ И РАНХиГ С и НИУ ВШЭ в 2018 году б ыла почти одинаковой, и примерно в 6 раз
превышала информационную заметность Финуниверситета и РЭУ им. Г.В. Плеханова.

1

Петросянц Д.В., Чаплыгин А.Г., Светцова А.С. Развитие информационно-коммуникационной среды современного российского вуза // Проблемы теории и практики управления. – М ., 2015. – № 4. – С. 123–133.
2
Ваш Интерфакс. 2014. – № 15, [Электронный ресурс]. – http://group.interfax.ru/ftproot/files/ Vash_INT_15.pdf
3
База российских СМ И SCAN-Интерфакс. – http://scan-interfax.ru
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Источник: SCAN-Интерфакс.

Рисунок 9.
Помесячная публикационная заметность ведущих московских экономических университетов
в 2018 г.
На рис. 10 и 11 представлены показатели по ддерживаемых РНФ и РФФИ грантовых проектов в российских
экономических университетах. Наибольший объем финансирования от РФФИ получает в 2018 г. Финансовый униве рситет (свыше 23 млн. руб.), по проектам РНФ – НИУ ВШЭ (около 180 млн. руб.)

Источник: Национальный рейтинг университетов Интерфакс.

Рисунок 10.
Участие в грантах РФФИ в 2018 г.
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Источник: Национальный рейтинг университетов Интерфакс1 .

Рисунок 11.
Участие в грантах РНФ в 2018 г.
На рис. 12 пре дставлена до хо дность российских экономических университетов от предоставления услуг допо лнительного образования в 2018 г. Наибольшую до ходность (около 2 млр д. руб.) и долю в до хо дах бюджета (17%) демонстрирует РАНХиГС.

Источник: М ониторинг М НВО.

Рисунок 12.
Доходность российских экономических университетов от предоставления услуг
дополнительного образования в 2018 г.
Развитие базовых кафедр, он-лайн курсов, системы допо лнительного образования и корпоративного обучения,
юридических клиник, способствует улучшению взаимодействия и синхронизации деятельности университетов и эк о номики страны, через обратную связь с работодателями, слушателями курсов, пользователями разнообразного спе ктра услуг и программ, которые способны предлагать российские экономические, управленческие и юридические университеты.
Заключение. При системном анализе сложных систем, к ко торым относится и современный экономический
университет, исследователи используют целый ряд различных метрических показателей ко мплексно и многогранно
1
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оценивающих большинство направлений их деятельности. Рефлексируя с социально -экономической, культурнообщественной и природно-климатической по дсистемами регионального пространства развитые университетские эко системы инноваций формируют и поддерживают конкурентные преимущества территорий, привлекающие внутре нние и внешние резервы человеческого капитала.
Для эффективной и оперативной оценки современного развития инновационной и пре дпринимательской среды
в российских экономических университетах требуется разработка универсальной многокритериальной мето дики.
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ПРИНЦИПЫ ПРИРОДОПОДОБНОГО СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНЖЕНЕРОВ НОВОЙ ФОРМАЦИИ В СЕТИ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Ключевые слова: технологический кризис России, инженер новой формации, реформа инженерного образов ания.
Современная Россия вошла в состояние глубокого техноло гического кризиса. Существующие технологии жи знеобеспечения достигли своего предельного состо яния. Мы взяли из них все, ч то было возможно. Сегодня мы их
только улучшаем, расширяем, углубляем, сокращаем энергопотребление, разрабатываем «новые» атомные реакторы.
Мы «шлифуем старые медные ко телки, пытаясь сделать их новыми» – мы топчемся на месте! Принципиальная основа
этих техно логий не дает нам движения вперед. Нужны новые принципы в науке, нужны природоподобные технологии
в материальном производстве, нужна природоподобная энергетика. России нужен техно логический прорыв! Но, и нженеры, которых мы сегодня го товим в российских технических вузах, не в состоянии совершить э тот прорыв, пото му что их сознание заполнено формальными «компетенциями», а не глубокими инженерными знаниями. Сего дня мы
готовим инженеров – по требителей, но не инженеров – созидателей (творцов).
Для технологического прорыва России нужны инженеры новой формации – с новым мировоззрением и новым
инженерным мышлением. Российскому обществу нужна высокообразованная высококвалифицированная высоконра вственная инженерная прослойка, мотивированная и па триотически направленная на технологический прорыв России.
Для по дго товки инженеров новой формации нужна принципиально новая система российского инженерного образ ования.
Исхо дя из результатов нашего анализа инженерной деятельности современного общес тва, из концепций разработанного нами проекта программируемого завода ХХI века, из многолетнего опыта наших ко ллег – профессоров
технических вузов России, система российского инженерного образования и науки ХХI века должна базироваться на
том, что техноло гический прорыв России потребует энергетического изобилия в стране, высшей производительности
труда в промышленном производстве и принципов создания природоподобных технологий и природоподобной эне ргетики жизнеобеспечения.
Для техноло гического прорыва России нужна «армия» инженеров новой формации (российская инженерная
элита), для подготовки (воспитания) которой необхо дима принципиально н овая система российского инженерного
образования ХХI века, концепция ко торой должна создаваться на следующем принципиально м положении: «Подго товка инженеров новой формации возможна только при паритете фундаментального естественно -научного образования и практико-ориентированного проектного обучения с по лным жизненным циклом».
Подготовка инженера новой формации в современном те хническом вузе не представляется возможным. Необхо димо российское техническое инженерное образование перевести на фундаментальное университетское систем отехническое образование, чтобы готовить инженера не узким специалистом (как сейчас), а универсалом (сис темоте хником), способным решать любые задачи, лежащие на стыке естественных, технических и социальных наук. Для это го необхо димо создать российскую образовательную сеть из классических университетов, с их фундаментальным е стественно-научным образованием, и технических вузов, с их практико-ориентированным проектным обучением.
Для по дготовки инженеров новой формации из технических вузов и классических университетов России нео бхо димо создать единую сеть с гибкой динамичной структурой, которая обеспечит высокое качество инженерного образования и инженерной науки по всей России.
Невозможно обеспечить все технические вузы высококлассными специалистами (преподавателями), одинак овым лабораторным оборудованием, учебно-экспериментальными базами, мощными научно-исследовательскими и
конструкторско-техноло гическими ко ллективами. Поэтому подготовку инженеров новой формации невозможно ос уществлять автономно – силами одного технического вуза. Все российские технические вузы и классические универс итеты до лжны быть объединены в единую сеть инженерного образования и науки, обеспечивающую возможность
межвузовской подго товки бакалавров, создания сетевых межвузовских инженерных магистерских программ, орган изации межвузовских инженерных научных исследований и разраб оток.
Такая сеть даст каждому техническому вузу возможность доступа к ресурсам других, близких по профилю вузов.
Такая сеть сгладит различия между столичными и периферийными вузами и по днимет качество подготовки
инженеров по всей России на принципиально иной ур овень.
Такая сеть даст возможность объединения научно-исследовательских коллективов нескольких вузов для проведения сложных, объемных и тру доемких исследований.
Такая сеть даст возможность объединения конструкторско -технологических ко ллективов неско льких вузов для
совместной разработки технических проектов и рабочей документации сложных изделий и систем.
768

В такую сеть обязательно должны войти ведущие (по промышленным отраслям) производственные предпр иятия, на которых необ ходимо создать базовые отраслевые технологические кафедры для совмещения техноло гических
практик с обучением студентов новейшим технологиям; на таких предприятиях необ ходимо создать отраслевые нау чно-исследовательские лаборатории как центры коллективного пользования для совместных научных исследований с
участием студентов.
Только такой подхо д даст по ложительные результаты по всей России.
Именно сеть реформированных технических вузов должна стать сетью региональных центров обеспечения те хнологического прорыва России как с точки зрения подготовки кадров, та к и с точки зрения исследований и разработок
прорывных техноло гий.
Прорывные природоподобные технологии и природоподобная энергетика – это в принципе научные направления университетской молодежи: магистрантов, аспирантов, молодых ученых, молодых инженеров предприятий, кото рых правительство России должно уважать, ценить, опекать, поощрять и постоянно поднимать престиж инженера в
российском обществе XXI века.
В основе построения российской сети инженерного образования должны лежать следующие концептуальные
положения.
1. Реформа системы российского инженерного образования и науки XXI века необ ходима для инженерного
обеспечения качественного превосхо дства России на м ировой арене и должна быть направлена на технологический
прорыв России в начале XXI века, поэтому российское инженерное образование XXI века до лжно быть ориентировано не на ко личество выпускаемых и нженеров (как в настоящее время), а на их высокое качество.
2. Современная система российского образования скопировала э лементы западной системы образовани я, использует западные образовательные стандар ты и технологии, западную систему компетенций, обращается за консул ьтациями к западным специалистам. Но, западные страны никогда не передадут России образовательных техн ологий,
которые они используют сами. В 2004 году Генри Киссинджер сформулировал концепцию: «Существование науки в
государствах недружественных США рассматривается как стратегическая угроза США». В соответствии с э той ко нцепцией западные страны передают нам (самой недружественной США стране – России) оболванивающие образовательные стандарты, разрушающие образовательные техно логии, искаженные инструкции, ложную информацию,
оценку знаний школьников посредством ЕГЭ. Все э то делается с целью подрыва системы образования в России, для
ослабления интеллектуального потенциала России, для превращения российского общества в общес тво ограниченных
мелких торговцев, а самой России в сырьевой придаток (углево дородную трубу) мировой экономики и в глобального
потребителя продукции западных транснациональных корпора ций.
Система российского инженерного образования и науки XXI века (как и вся система ро ссийского образования)
должна стоять на принципиальной позиции, согласно с которой все «консультации» западных специалистов, все «о бразовательные» концепции, все «разработки», все образовательные «инновационные» техно логии, все «учебники»,
которые передают в Россию западные страны не направлены на развитие России – они направлены только на разрушение России и деградацию русского народа, как единственного народа, который п ротивостоит установлению американского мирового порядка.
3. В современную российскую систему инженерного образования и науки с помощью американских «консул ьтантов» внедрены рыночные методы организации и управления наукой и образованием, что породило «волчь и зако ны» взаимоотношений и коррупцию внутри системы, ее деградацию и снижение качества инженерного образ ования,
научных исследований и разработок в России.
Система российского инженерного образования и науки XXI века должна взять за основу высокоэффективн ые
методы организации и управления образованием и наукой, созданные в СССР в 1950-1970-х го дах, которые в кратчайшие сроки обеспечили нашей стране научно -технический прорыв и превращение СССР в мировую научно техническую Империю.
4. В настоящее время на Россию идет «вал» информации: «научные» статьи, «учебники», информация на сайтах
и на форумах в Интернете о том, что двадцать первый век – это век цифровых технологий и информационных техно логий; что тяжелая промышленность отхо дит на задний план; что экономической основой развитых стран будет производство информации; что страну, ко торая вовремя не переориентируется в этой ситуации, ждет крах.
Руководители российского государства и руководители российской системы инженерного образования и науки
должны знать, ч то это промышленно-идео логическая диверсия США против России. Это вброс в информационное
пространство России ложного стратегического направления. Э то целенаправленная дезинформация и дезориентация
российских профессоров и студентов, будущих ученых и инженеров. Это программирование стратегического тупика и
проигрыша России в научно-техническом лидерстве на мировой арене. Заказчиками таких «стратегий», « конце пций»
и «учебников» для технических вузов России являю тся западные транснациональные корпорации. Руково дители э тих
корпораций знают, что тяжелая промышленность – это экономическая база любой страны, это «становой хребет» любой экономики Мира. Чем он мощнее, тем мощнее и эффективнее э кономика. А компьютеры, цифровые и информ ационные технологии – это надстройка («наросты») на э том «становом хребте». Чем больше таких «наростов», тем
комфортнее экономике страны, имеющей мощный «становой хребет» – тяжелую промышленность.
Важнейшая задача западных транснациональных корпораций – не допустить восстановления разрушенной российской тяжелой промышленности – «станового хреб та» России.
Важнейшая задача российской системы инженерного образования и науки XXI века – восстановление и приоритетное развитие тяжелой промышленности России за счет создания проры вных природоподобных технологий и
природоподобной энергетики, которые выведут тяжелую промышленность России на принципиально иной ур овень.
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5. В последнее время интенсивно осуществляю тся вбросы в информационное пространство России, дискредитирующие научное направление использования энергетики Природы (разработки природоподобных источников эне ргии и техно логий). В первую очередь льется «грязь» на Нико лу Теслу, представляя его «сумасшедшим звездочетом»,
неадекватным человеком, фокусником, который показывал масштабные фейерверки , но практически ничего не сделавшим (и это о Великом Тесле, создавшем электротехнику, на которой уже более ста лет работает и живет весь
Мир!). Российских ученых, последователей Теслы, записали в «лжеученые». На форумах в Интернете идет обильное
поливание «помоями» этого направления и ученых, которые занимаются исследованием энергетики Природы. Если
вы поинтересуетесь, отку да прихо дят сообщения на форумы в Интернете, то с удивлением обнаружите, ч то из -за рубежа, но под русскими именами.
Западные транснациональные корпорации делают все, ч тобы дискредитировать э то научное направление в
энергетике России. Им нельзя допускать развития альтернативной энергетики в России, им нельзя допускать, чтобы
российские инженеры создавали прорывные энергетические технологии . Э тим должны заниматься только США, по тому что только в США до лжны концентрироваться все лучшие разработки и все лучшие разработчики (созидатели)
со всего Мира.
Система российского инженерного образования и науки XXI века до лжна опираться на принципиальну ю позицию, согласно с ко торой уровень образования, глубина инженерных знаний и квалификация российского инженера
XXI века должны обеспечивать возможность создания принципиально новой природоподобной энергетики и принц ипиально новых природоподобных технологий промышленного произво дства.
6. В работе [1] авторы говорят о будущем человечестве Земли, как об энергетическом человечестве. Они о дн означно связывают уровень развития человечества с уровнем развития энергетики, лежащей в основе его жизнеде ятельности. И это дейс твительно так. Об э том говорили и Маркс, и Ленин. Базируясь на тезисе Маркса о капитализме,
как эпо хе пара, Ленин считал, что социализм – это эпо ха электричества. Мы сейчас говорим об эпохе использования
энергии Природы – вихревой энергии околоземного пространства, открытой более 130 лет назад Нико лой Теслой и
Виктором Шаубергером. Тесла и Шаубергер продемонстрировали всему Миру возможность использования этой эне ргии, ее колоссальную мощь и ее неисчерпаемость [2–4].
Российское инженерное образование и нау ка XXI века должны сделать это энергетическое направление магистральным в нашей стране, которое обеспечит России техно логический прорыв, планетарное технологическое лиде рство и процветание.
7. Советское общество – общество созидателей, после развала СССР, с помощью американских «консультантов» превратили в современное российское общество – общество потребителей. Потребительское сознание российского общества привело к разрушению отечественного промышленного произво дства и науки. В современном ро ссийском школьном и высшем образовании все направлено на восхваление всего западного. Современного российск ого инженера ориентируют не на созидание («зашивая» в его сознание стереотип – зарубежные изделия всегда лучше
российских), а на по требление: покупку, обслуживание и сопровождение зарубежной продукции, изделий и систем в
России. Это ведет к вымиранию созидателей (творцов) и к «размножению» потребителей в России. Это привело к деградации науки и инженерного творчества в российском обществе.
Реформа российского инженерного образования и науки XXI века необ хо дима для формирования патрио тич еского созидательного сознания в российском обществе, направленного на развитие инженерного творчества, на фо рмирование в российском обществе прослойки инженеров – созидателей – творцов качественно новой России. Без этой
созидательной патрио тической инженерной прослойки технологический прорыв России невозможен.
8. Современная система российского инженерного образования направлена не на высшие знания, а на компетенции (информированность) в конкретных дисциплинах, в конкретных технических и технологических направлениях.
Это тупиковое направление в инженерном образовании, потому что в современном мире информация в рамках
предусмотренных компетенций устаревает через 3–5 лет и получается, что инженер по тратил пять лет на изучение
устаревших техники, те хно логий и информации.
В российской системе инженерного образования XXI века необ хо димо исключить комп етенции, направленные
на подго товку инженера-по требителя, а давать фундаментальные знания, направленные на по дго товку инженерасозидателя (творца), обладающего фундаментальными знаниями в нескольких смежных областях науки и те хники,
способного комбинировать эти знания и использовать их для создания принципиально новых изделий, техно логий и
систем на стыке естественных, технических и социальных наук.
9. Современная российская система инженерного образования направлена на формирование стандартного и нженерного мышления, заполняя сознание инженера традиционными стереотипами. Вследствие этого и нженер воспринимает реальность не такой, какой она есть, а такой, какой инженера научили ее воспринимать в соответствии с
традиционными образовательными стандартами (компетенциями). Такая система инженерного образования не позв олит России осуществить качественный технологический скачок – технологический прорыв России.
Для достижения качественного превосхо дства России на мировой арене система российского инженерного о бразования и науки XXI века должна быть принципиально иной – направленной на подготовку инженера как ключевой
фигуры в российском обществе, формирующей качественно новую окружающую действительность на основе неста ндартного (системного) инженерного мышления; направленной на создание мощной высоконравственной высокообр азованной и высо коквалифицированной инженерной прослойки (инженерной элиты) в российском обществе, мотив ированной и патрио тически ориентированной на совершение технологического прорыва России в начале XXI века.
10. Система российского инженерного образования и науки XXI века должна быть ориентирована на формирование нового мировоззрения инженера, в котором он – не результат эво люции обезьяны, с по требительским сознани770

ем и отношением к Природе, а существо, созданное Вселенной, и все Законы Вселенной сконцентрированы в нем (в
человеке). Следовательно, познание Законов Вселенной и использование их в своей созидательной деятельности
должно стать основой творчества российского инженера в XXI веке.
11. Система российского инженерного образования и науки XXI века до лжна быть направлена на переф ормирование грубо материалистического образа мышления инженера, в котором человек «высшее существо во Вселе нной», в природный – естественнонаучный образ мышления, в ко тором человек не «царь» Природы, а Единица Прир оды, ко торая живет по Законам Природы, которая использует Законы Природы в социальном устройстве общества, в
создании природоподобных технологий жизнеобеспечения, в создании энергетической базы общества, основанной на
естественной энергетике нашей Планеты.
12. Система российского инженерного образования и науки XXI века до лжна сформировать у инженера философию, которая направлена не на господство человека над Природой, а на обе спечение согласия человека с Природой;
философию, которая должна сформировать у инженера XXI века концепцию человека – Единицы Природы, вся творческая деятельность которой направлена на предотвращение экологической катастрофы на Планете и обеспечение
совместного процветания Природы и человека на российской земле.
13. Система российского инженерного образования и науки XXI века должна базироваться на концепции, согласно с которой человек (инженер) может овладеть знанием Законов Природы лишь тогда, когда оно (Знание) станет
частью его вну тренней сути, т.е. когда человек бу дет соо тветствовать этому Знанию. Поэтому процесс подгото вки
инженера XXI века необ ходимо преобразовать из традиционного обучения в процесс воспитания инженера, как выс оконравственно го высокообразованного и высококвалифицированного профессионала, направленного в своей творч еской деятельности на постижение мудрости Природы и ее использование в своей профессиональной деятельности.
Для э того необ хо димо сместить процесс базового образования инженера в сети технических вузов России от обучения
к воспитанию, о т компетенций к знаниям и ценностям, от формальных технократических решений к э тической составляющей деятельности инженера, от узкоспециализированных сведений в конкретных дисциплинах – к целостной
научной картине Мира.
14. Система российского инженерного образования и науки XXI века до лжна быть направлена на форми рование у инженера новой формации принципиальной позиции, согласно с которой в жизни человека (человечества) р азумно все, что согласуется с Природой, ч то соответствует ее Законам. Все, что не соответствует Природе, все, ч то
противоречит Законам Природы, – неразумно.
15. Система российского инженерного образования и науки XXI века должна быть направлена на всеобщее
биологическое образование инженеров новой формации и формирование у них знаний по организации и устройству
биосистем и организмов от функционально го до клеточного уровня для того, ч тобы инженер был в состоянии моделировать биосистемы и организмы и испо льзовать их принципиальную основу и их э лементы в разработках принц ипиально новых изделий, природоподобных инженерных систем (сетей) и природоподобны х техно логий.
16. Система российского инженерного образования и науки XXI века должна исхо дить из истинного понимания
фундаментального закона естествознания – закона со хранения энергии: «Энергия не возникает из ничего и не исчезает
бесследно, она только переходит из одной формы в другую». Таким образом, фундаментальный закон указывает на
то, что энергия во Вселенной была изначально, есть и всегда будет, что Вселенная – это энергия в разных формах,
проявлениях, в её преобразовании в материю, в различных взаимодействиях материальных объектов и в их пространственном движении.
Поэтому при создании техноло гий жизнеобеспечения инженерное мышление XXI века до лжно базироваться на
природоподобных техно логиях преобразования и материализации вихр евой энергии Вселенной.
17. Система российского инженерного образования и науки XXI века до лжна опираться на принципиальную
позицию, согласно с которой все во Вселенной построено на принципе миним изации расхо да энергии – минимизации
потребностей. Это т же принцип минимизации расхода энергии (потребностей) лежит в основе жизни планеты Земля и
всех форм жизни на ней. Залежи по лезных ископаемых и энергетические ресурсы Планеты – это материализованная
энергия Вселенной. Их изъятие из Природы и расхо д должны быть ограничены необ хо димо стью б лагосостояния человека (человечества). Их изъятие из Природы не может быть направлено на получение прибыли частными лицами,
частными компаниями и транснациональными корпорациями, что противоречит всем Законам Вселенной и ведет к
экологической и гуманитарной катастрофе на Планете.
Поэтому должна быть разработана система воспитания членов российского общества в де тском саду, в школе, в
вузе, направленного на сокращение по требностей каждым членом российского общества до уровня разумного благ осостояния, и все разработки российских инженеров XXI века должны быть направлены на достижение этой цели.
18. Система российского инженерного образования и науки XXI века должна быть ориентирована на возрождение массового детского технического творчества, для выявления талантливых, инженерно мыслящих детей, начиная
со школы. Во-первых, необ хо димо возродить кружки технического моделирования (прообраз кружков в советских
«Дворцах пионеров»), чтобы шко льник мог проявить свои способности, определить техническое направление , отвечающее его интересам, и выбрать соответствующую этим интересам профессию. Во -вторых, необ ходимо создать современные популярные научно-технические журналы, обеспечив детям возможность публикации их творческих усп ехо в и самых интересных разработок, сде ланных ими в кружках технического моделирования. В-третьих, необ ходимо
регулярно проводить олимпиады по различным научно-техническим направлениям на всех уровнях от городского до
всероссийского, с целью отбора талантливых детей для по дго товки из них ученых, высококвалифицированных инженеров и руководителей больших коллективов, способных руково дить разработкой масштабных инженерных проектов.
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19. В современном российском школьном образовании сформировано направление специализации общеобраз овательных школ: школа – экономический лицей, школа – гуманитарный лицей, шко ла компьютерный лицей и т.д.
В школах резко снизился уровень физико-математической подготовки. Из ЕГЭ математика и физика исключены как
обязательные предметы.
Для со хранения интеллектуального потенциала страны, для обеспечения подго товки инженеров XXI века и для
совершения технологического прорыва России, нео б хо димо ликвидировать специализацию общеобразовательных
школ. Необ хо димо возродить советскую систему школьно го всеобщего физико-математическо го образования, что
позволит в раннем возрасте выявлять детей, имеющих способности к точным наукам и ориентировать их уже в ста рших классах на научную и творческую инженерную деятельность. Необ ходимо математику и физику сделать обяз ательными экзаменами в школе . Необ хо димо ликвидировать ЕГЭ и возродить эффективную систему школьных вып у скных экзаменов, с пятибалльной системой оценки знаний.
20. Традиционная система российского инженерного образования и науки, опираясь на логическо-материалис тический образ мышления, расчленила Знание о мироустройстве на части: физику, астрономию, астроф изику, химию,
химическую физику, физическую химию, физику газов, физику твердого тела, атомную физику, ядерную физику,
квантовую механику и т.д. В каждой части (науке) свои принципы и законы, не согласующиеся с принципами и законами других частей (наук). Это привело к тому, что будущим инженерам и будущим ученым даются разрозненные
фрагменты знаний (компетенции), не раскрывающие мироустройства в целом. Такие фрагменты знаний не даду т возможности принципиального техноло гического скачка и совершения учеными и инженерами технологического прор ыва России.
Система российского инженерного образования и науки ХХI века для обеспечения технологического прорыва
России должна базироваться на фундаментальном законе естествознания – законе со хранения энергии, на «Вихревой
резонансной модели Вселенной», непротиворечиво раскрывающей мироустройство в целом и объединяющей все на уки в единую систему познания Мира; на концепции движущейся космической вихр евой электромагнитной среды Николы Теслы, которая пронизывает все околоземное космическое пространство; на концепции вихревой имплозио нной
технологии (внутреннего взрыва) Виктора Шаубергера; на реальных разработках альтернативной энергетики и техн ики талантливых российских изобретателей, на том, что в основе научного поиска и разработок инженера новой фо рмации должен лежать процесс вихревой самоорганизации Вселенной, т.е. вихревой энергетический простра нственный
резонанс, обеспечивающий преобразование энергии из одного вида в другой, преобразование энергии в м атерию,
обеспечивающий самогенерацию незату хающих вихревых энергетических процессов – являю щихся основой жизни
Вселенной.
21. Современные технологии жизнеобеспечения направлены на борьбу с Природой. Сис тема российского инженерного образования и науки XXI века должна опираться на концепцию, согласно с которой российская сеть кла ссических и технических университетов должна быть направлена на по дго товку инженера, как со –творца с Природой,
а не как разрушите ля Природы.
22. Российское инженерное образование XXI века должно быть ориентировано на формирование у инженера
мышления со-творца с Природой, смещая его с логическо -материалистического (аналитического) мышления на резонансно-интуитивное (синтезирующее) мышление. Интуиция – это состояние резонанса процесса мышления человека с
информационным пространством Земли. Только в состоянии резонанса – синтеза (созидания) человек может быть сотворцом с Природой. Российское инженерное образование XXI века должно давать инженеру новой формации способ
(метод) формирования и развития резонансно-интуитивного (синтезирующего) мышления.
23. Российское инженерное образование XXI века до лжно быть направлено на подго товку инженера новой
формации не узким специалистом (как в настоящее время), а универсалом (системотехником), ко торый может системно (с различных инженерных точек зрения, учитывая все системные связи) по дхо дить к постановке задачи, к и сследованию и разработкам, к организации функционирования и эксплуатации изделий, с истем и сетей, находящихся
на пересечении естественных, технических и социальных наук, системно формируя окружающую действительность
для созидания новой России – России XXI века.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЕ ИЛИ ИЗУЧЕНИЕ:
НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ НА РАЗВИЛКЕ
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К тезису о том, что «социализм, с тех пор как он стал наукой, требует, ч тобы с ним и обращались как с на укой,
то есть, чтобы его изучали» [30], можно относиться по -разному. Одно бесспорно – озвученный еще в 1874 году, он не
потерял своей актуальности и сегодня в пункте того, что наука требует именно изучения, а следовательно, зан ятие
наукой невозможно без неких элементарных действий (ментальных, физических, психофизических и морально психологических), суммируемых, в конечном итоге, термином «дисциплина». Помните, у Артура Кларка: «Но тебе
все еще не хватает дисциплины и знаний – то и другое ты приобретешь в университете»? [9]. Здесь интересна (и показательна!) игра слов. А именно: занятие научной дисциплиной как самостоятельной отраслью какой-либо науки невозможно без дисциплины, разновидностью ко торой можно считать и «догматический подхо д, ко торый неизбежен в
первые годы обучения» и в котором «большую роль играет память» [5, с. 438, 439]. Именно этот подхо д предотвращает непродуктивные (бессмысленные в плане приращения научного знания) сомнения и вопросы «почему?» относ ительно знаний, имеющих статус своеобразной «таблицы умножения» для той или иной научной дисциплины [21,
с. 75]. А если такие вопросы и возникают, то, как подмечает Михаил Петров, в случае, например, объяснения «данности операций над цифрами» «приходится уже вступать с помощью специалистов на тропы “регрессии в бесконе чность”» [21, с. 80], ч то не всегда оправдано, затратно (по времени, усилиям, условиям привлечения специалистов и
т.п.) для о твечающего и не всегда действительно востребовано самим вопрошающим.
Но если наука требует изучения, требующего, в свою очередь, по заключению Антонио Грамши, «надлеж ащих
психофизических навыков», связанных с «прилежанием, пунктуальностью, собранностью», «сосредоточением вним ания на определенных предметах» [5, с. 446], а также «умственной и моральной дисциплины» [5, с. 455], то нуждается
ли она в популяризации? Или же контакт научного знания с «широкими массами на селения» предпоч тительней все же
обозначать термином «просвещение»? Обратимся к значениям слов «популяризация» и «просвещение» в интересу ющем нас контексте. Под просвещением принято понимать «распространение знаний, образования» [15, с. 570]. По д
популяризацией – делание чего -либо (в контексте рассматриваемой проблематики – э то наука и научное знание) « доступным, понятным, популярным» в смысле «общедоступным, вполне понятным по простоте, ясности изложения» [15,
с. 517]. Заметим, ч то и в случае просвещения, и в случае популяризации научного знания отсу тствует указание на изу чение как «постижение учением, усвоение в процессе обучения» [15, с. 226]. Такое «незаметное» и «несуществе нное»,
на первый взгляд, упущение делает излишним задачу уяснения и целенаправлен ного формирования у человека тех
элементарно-необ ходимых «ментальных и физических движений [21, с. 38], без которых изучение как понимание (а
не механическое воспроизведение изученного), как «деятельность по накоплению знания и необ хо димостью удерж ивать его в объемах, допускающих передачу новым поколениям или трансляцию» [21, с. 37] попросту невозможно. Но
если вхо ждение человека в «систему машин», как засвидетельствовали в свое время сформулированные Фредер иком
Тейлором «принципы научного менеджмента» [25], невозможно без некоего набора таких движений, то вхождение в
«систему знаний о закономерностях в развитии природы, общества и мышления» [15, с. 361] без подобного рода н абора тем более неосуществимо. «Многих людей, – писал А. Грамши, – нужно убеждать в том, что учение тоже своего
рода ремесло, и весьма утомительное, что ему сопутствует специальное упражнение – не только умственное, но также
мускульно-нервное: это процесс приспособления, приобретения с трудом усваиваемого навыка, что вызывает скуку и
даже страдание» [4, с. 451]. И далее: « Вот почему многие люди из народа думают, что в трудностях учения кроется
“трюк” в ущерб им (если они не думают, что глупы от природы): они видят, как какой -нибудь господин <…> ловко и
с видимой легкостью совершает работу, ко торая их детям стоит слез и крови, и считают, что здесь какой-то “трюк”»
[5, с. 451]. Небольшая ремарка – не производна ли борьба за объективность оценивания, приводящая, в конечном сч ете, к снижению требовательности, в том числе, и от такого восприятия «учения»? Но без «трудностей учения», а значит, и требовательности с прицелом на «умственную самодисциплину» (А. Грамши), просвещение как распростран ение знаний своеобразно «повисает в возду хе», а сами знания, не усваиваясь, не могут в полной мере испо лнить роль
производительной силы общества, ведь единственной такой силой всегда является человек как носитель знания и
субъект познавательной деятельности. Дело здесь не сто лько в личной недоработке тех, кто распространяет знание,
поскольку «никакой метод не м ожет быть выведен из представления о паре: учитель плюс ученик, а может быть вы773

веден только из общего представления об организации шко лы и коллектива» [13, с. 114]. И если эта организация в ыстраивается в соответствии с «требованием “облегчить трудности”» и « тенденцией к смягчению дисциплины учебы»
[5, с. 451], то просвещение, пасуя перед так называемой «житейской мудростью», в конечном итоге сводится к ранней
узкой профессиональной специализации, «затачивающей» человека по д исполнение определенной произво дственной
функции, исхо дя из его «естественных способностей» (Ф. Тейлор). Очень по хоже на «обучающие ленты» из повести
Айзека Азимова «Профессия», которые «учат слишком многому и слишком легко», но делают человека н еспособным
«учиться дальше» и «придумывать новое» [1]. «А если бы, вместо того, ч тобы пичкать человека лентами, его заставили (курсив мой – М.А.) с самого начала учиться, так сказать вручную, он привык бы учиться самостоятельно и пр одолжал бы учиться дальше. Разве это не разумно?», – вопрошает главный герой «Профессии» [1]. « Но есть Интернет!», – ответят ему сегодня. Да, есть. Однако, информацию, которая там размещена, нужно не просто сч итать, но и
понять, ч то без сформированной способности к пониманию, особенно в ситуации «смягчения дисциплины учеб ы»,
сделать фактически невозможно независимо от того, к какому носителю информации обращаются – электронному или
бумажному. «А еще я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю», – взывает Монтэг к профессору Фаберу в романе Рэя Брэдбери «451º по Фаренгейту» [2]. Но возможно ли это в ситуации попустительства «тенденции о блегчать то, что не может быть легким, не перестав быть самим собой» [5, с. 451]? В ситуации, когда навык (способ
действий, сформированный путём повторения и доведения до автоматизм а) принуждения себя к «усвоению на основе
труда и с помощью размышлений» [5, с. 451] не ку льтивируется и, в какой -то мере, считается излишним? «Ребенок,
который мучается с barbara, baralipton (два модуса первой фигуры силло гизма (умозаключения) в ло гике (лат.). –
прим. перевод), конечно, устает, <…> но верно также и то, что он должен всегда трудиться, чтобы научиться прину ждать себя к лишениям и ограничениям в физических движениях, то есть по двергаться психофизич ескому испытанию»
[5, с. 451]. То есть: «Ты можешь выучиться всему, если заставишь себя» [28].
Можно заключить, что «просвещение» без «изучения», без формируемых у человека «ментальных и физич еских движений», необ хо димых для того, ч тобы «учиться дальше самостоятельно» обречено на «популяризацию»,
предусматривающую не просто распространение знаний как таковое, но распр остранение знаний в форме, доступной
для понимания широким кругом людей и интересной для них. При этом само понимание молчаливо признается как
некий факт, не формируемый за счет опять же требуемых для этого «ментальных и физических движений», но изначально существующий (или не существующий) в качестве врожденной способности. Что же в результате? Первое.
Популяризация не может не выхо дить в плоскость наглядности (картинки, непосредственно воспринимаемой человеком) и примеров. Но: «Теоретически (курсив мой – М.А.) возможно засечь и проследить корабль, двигающийся намного быстрее скорости света, хотя чувство не в состоянии представить себе многомерное космическое простра нство
…» [28]. Иными словами, как быть с тем, что «наглядно объяснить довольно трудно» [26]? С тем, «что нельзя объя снить словами, но поддается вычислениям» [26]? С тем, что может быть усвоено не в форме представления, созерц ания, ощущения, но лишь в виде понимания «непредставимых законов» [28]? Поскольку формирование способности к
такому пониманию выведено «за скобки», то реципиент популяризации обречен просто верить (или не верить) в с уществование и характеристики того, «что нельзя увидеть» (Роберт Хайнлайн ). А то, что он видит, может ведь быть
проинтерпретировано и по примеру объяснения закона всемирного тяго тения, которое было предложено главному
герою в романе Р. Хайнлайна «Пасынки Вселенной»: «Перед нами не что иное, как древнее поэтическое изложение
закона близости, лежащего в основе чувства любви. Все очень просто. А ты пытался найти какой-то скрытый глубокий смысл там, где его нет» [29].
Второе. Картинки и примеры, как правило, демонстрируют полезность и функциональность попу ляризируем ого знания, его применимость и утилитарность, то есть не его самодостаточность, а инструментальность, «засты вшую»
в виде техники и технологий. Тем самым формируется убеждение, что научное знание, если оно мгновенно не обр ащается в по льзу, не имеет никакой ценности, а фундаментальные исследо вания, кропотливые и растянутые во врем ени на никто не знает какой о трезок времени, – пустая (бесполезная) трата времени, сил и средств. Вспоминается диалог из романа Р. Хайнлайна « Время для звезд»:
« – А какая о т э того польза?
– Физика совсем не должна иметь какую-либо пользу. Физика просто существует.
– Ну не знаю. Старая физика была по лезной. Возьмем, например, это т факел, который двигает наш корабль.
– А, ты про это. Так э то же не физика, это же просто техника» [27].
Популяризация научного знания как лишь инструмента, обязательно средства решения проблем в тех или иных
конкретных ситуациях не прививает вкус к познавательной деятельности, исследованию, причем в такой мере, что
человеку становится не интересно знать, как и почему именно так устроено то, ч ем он в виде «просто техники» пользуется повсеместно и ежечасно. Например, компьютер, обращение с которым требует «движения о дним мизинцем»
(А. Кларк [10]), движения, до которого фактически ужимается «человеческая вместимость» в сумме своих ментальных и физических составляющих. Но пользоваться тем, что создано на основе каких-то знаний, и овладеть этими знаниями – это разные вещи. По лучаются ситуации, как то: «Не спрашивай у меня теорию, я просто нажимаю кнопки»
[26]. Или же: «Он не может объяснить это, потому что сам не знает всего, ч то ему известно, он просто действует» [28].
И все потому, что само по себе знание функционала (как чем -то по льзоваться) без формирования способности к по ниманию того, как и почему так что-то устроено и может быть использовано для выпо лнения определенных функций
превращает реципиента популяризации в потребителя, который легко ведется на очередное рекламное «ноу -хау». Бо лее того, – культивирует в нем веру (опять веру – то единственное ментальное движение, на ко торое обречен тот, к то
не понимает) в магическую (необыкновенную по силе воздействия) природу этого «ноу -хау». Например, переведение
информации как «обозначения содержания» [4, с. 31] в двоичный код с тем, чтобы увеличить скорость ее пер едачи и
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ускорить доступ к ней, – по признанию Стива Джобса, ту т результат «поистине магичен» [6], – начинает рассматриваться и как самодовлеющий, сам по себе осуществляемый способ решения проблем общества, и как процесс, нивелирующий задачу усвоения человеком этого «обозначенного» содержания че рез его осмысление и понимание. Что же
касается использования знания для решения проблем в тех или иных задаваемых ситуациях, то, опять же, возможно
ли такое испо льзование без предварительного исследования, изучения э той самой ситуации? Вспомним Михаила
Лифшица: «Знать, ч то именно целесообразно в данной ситуации, заранее нельзя – нужно исследовать природу этой
ситуации, нужно знать истину, а не конструировать ее, исхо дя из принципа пользы» [12, с. 114]. Но исследование как
уяснение причинно-следственных связей – э то формируемое, а не врожденное человеческое ментальное движение.
Поэтому: «Учение – совсем не сре дство достижения цели, оно само и есть цель» [27]. Или: « Сознание не орудие наше,
хо тя ино гда, как показывает опыт, представляется таковым» [12, с. 112 ]. Но этот ли девиз заключен в термине «популяризация»? А ведь внимание к терминам очень важно, каждый из них является обозначением понятия, а понятие –
«свернутой» логикой соответствующей деятельности. Принимая те или иные термины, оперируя ими, мы фактич ески
формируем социальную реальность в соответствии с той логики, которая э тими терминами зафиксирована.
Отсюда – третье. Попу ляризация нацеливает на облечение знания в доступную, то есть посильную для воспр иятия людьми форму. Это, во-первых, неизбежно придает популяризируемому знанию оттенок очевидности в значении
этого термина, как оно предусмотрено прагматическим аспектом информации. Скажем, Георг Клаус определяет как
очевидную ту информацию, истинность ко торой подтверждается путем «непосредственного на б людения» [11]. Наглядность, предусмотренная популяризацией, э то обеспечивает. Кроме того, информация воспринимается как очеви дная в трех случаях [см.: 11, Глава 5]. Назовем их, как они определены Г. Клаусом, а в скобках обозначим, как эти случаи предусмотрены логикой, «свернутой» в словосочетании «популяризация научного знания». Итак: она адеква тно
отображает наши интеллектуальные способности (то есть учитывает наличные пределы ментальной вм естимости);
она согласуется с той информацией, в истинности которо й мы уже убеждены (то есть не предполагает дополнительных ментальных движений для ее усвоения); ее принятие, обработка и со хр анение считаются нами простым делом
(она легко воспринимается, легко запоминается, легко, без допо лнительного овладения специальным и терминами,
воспроизводится).
Вот почему известная передача «Очевидное – невероятное» была не столько популяризаторским, ско лько пр осветительским, образовательным проектом, связанным, по словам одного из ее авторов, Льва Николаева, с «обозрен ием научных идей» [18]. Сам Сергей Капица говорил так: «Я всегда рассматривал просветительскую деятельность как
одну из функций ученого. Работа на телевидении — э то возможность выступать перед аудиторией не из двадцати
студентов, а из двадцати миллионов слушателей» [18]. Правда, если в случае с «аудиторией из двадцати студентов»
еще можно добиться изучения и понимания ими излагаемого материала, то аудитория «из двадцати миллионов сл ушателей» диктует иную логику изложения и обратной связи. Но все же преимущественно прос ветительский характер
передачи, на мой взгляд, связан с тем, что «очевидное» в ней нарекалось «невероятным», которое, в свою очередь,
требовало объяснения и понимания. Последние постулировались как нео тъемлемые от человека ментальные движ ения, овладеть которыми под силу каждому по мере осмысления того, что «очевидно», и расширения, а не консервир ования, существующих де-факто пределов своей ментальной вместимости, умножения осуществляемых самостоятельно элементарных (в смысле необ ходимых и обязательных) ментальных движений.
«Заигрывание» же с очевидностью в случае распространения научных знаний в форме доступной для поним ания не может не приводить к приспособлению э тих форм к наличным пределам человеческой вместимости, воспр инимаемым как «естественные» и потому «непреодолимые». Более того, если ч то-то мне не понятно, значит изложено
не доступно моему пониманию, не увлекательно для меня и т. д. Тем самым моя «точка зрения», «мое воспр иятие»,
мой «моральный и интеллектуальный багаж» (термин Хосе Ор теги -и-Гассета [см.: 17, с. 250]) становятся ключевыми
в отношении к попу ляризируемому знанию. В конечном итоге, все сво дится к «нравится – не нравится». Отбрасывается то, ч то у Р. Брэдбери названо «порами на лице жизни», «текстурой наших знаний», отражающими «ж ивую жизнь,
протекающую перед вами в неисчерпаемом своем разнообразии» [2]. « Не нравится» – зачем изучать? Это принято
путать с интересом к предмету изучения. Но интерес питается изучением «пор жизни» даже, если они «не нравятся», и
возникает, упрочивается по мере изучения предмета. (Что, к слову, прекрасно продемонстрировано в ра ссказе Артура
Порджеса «Саймон Флэгг и дьявол», э кранизацией ко торого стал советский короткометражный фильм «Математик и
черт» (1972). «Эта шту ка захватывает <…> Прямо не оторваться!», во склицает черт, все более и более погружаясь по д
руководством профессора и на основе усвоенного прежде «тривиума и квадривиума», – о чем сам признается, – в дебри математики в попытке ответить на вопрос «верна или не верна великая теорема Ферма?» [8]. И э то не спрашивая о
ее практической ценности!) В про тивном случае «неизбежно возникновение ситуации, когда надо что -то всем внятно
объяснить – и не по лучается. По тому что понимать то, ч то не нравится, их просто отучили», – пишет Виктор Марахо вский, называя такую ситуацию «идеальной диктатурой» [14].
И если с естественнонаучным знанием «точка зрения» и «мое восприятие» еще вынуждены сч итаться, так как,
перефразируя А. Грамши, историческая активность природных сил, например, электричества, не изменяет (и не отм еняет) их физическую природу [См.: 5, с. 193], то в случае обществознания мы неизбежно соскальзываем в такой себе
официально признанный аналог «идеальной диктатуры» – «дискурс постправды». Напомним, что термин «постправда», по версии Оксфордского словаря, «описывает или обозначает обстоятельства, при которых объективные факты
являются менее важными при формировании общественного мнения, чем призывы к эмоциям и личным убеждениям»
[24]. Это базовое определение конкретизируется такими уточнениями «обстоятельств постправды», как: «игнорирование фактов», «повторение исхо дных аргументов, несмотря на их опровержение оппонентами», «отстаивание своей
позиции», «интерпретация фактов, исхо дя из своей системы ценностей», «важность выработки своей точки зрения» и
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т.д. Но немного внимания, и в этих уточнениях не сложно рассмотреть феномен массового поведения, который под
терминами «организованная толпа» и/или «человек -масса» (человека как носителя массового сознания и массового
поведения), известен с конца XIX века. Установленные в свое время характеристики это го феномена (отсылаем к тр удам Гюстава Лебона, Элиаса Канетти, Вильяма Райха, Сержа Московичи) не столько обобщены в указанном выше
толковании термина «постправда», сколько своеобразно им легализированы. А теперь вспомн им, что популяризация
предполагает распространение знаний в форме доступной, «понятной по простоте, ясности изложения» [15, с. 517], то
есть приноровленной к массовому сознанию. Не получается ли так, ч то популяризация консервирует массовую м одель сознания с ее привычкой «“думать”, не осознавая критически собственных мыслей, бессвязно и случайно» [5,
с. 26]?
Принято считать, что «постправда» связана с так называемым «изменением коммуникационной среды». Но вот
какую характеристику молодого человека своего времени можно найти у А. Грамши: «Он говорит, оговаривается и
сам себе противоречит, а когда его заставляют ясно выразить свою мысль, он уже не в силах произнести ничего пу тного. Он обращает бо льше внимания на возражения, чем на истины, предлагает тысячу воп росов, на которые никто не
мог бы ответить, но в то же время остается высочайшего о себе мнения и сердится на тех, кто не соглашается с ним»
[5, с. 456]. Или вот еще вывод Х. Ортеги-и-Гассета о том, что желание иметь собственное «мнение» вкупе с игнорир ованием «основных принципов разума» (такой себе аналог э лементарных ментальных действий) делает человека «у мственным варваром» [17, с. 234, 235]. Чем не «дискурс постправды»? Выхо дит так, ч то «постправда» призвана посту лировать очевидность ненужности и беспо лезности познания как особого рода деятельности и, в противовес э тому, –
очевидность важности выработки и о тстаивания «своего видения» и «своего отношения». И разве популяризация, в ынуждающая к упрощению излагаемого материала и не предпо лагающая его усвоени е (а, ино гда, и запоминание) даже
в таком виде, в конечном итоге не натыкается на «эмоциональный аргумент» как своеобразный предел ме нтальной
человеческой вместимости? Не порождает, тем самым, вопрос, который звучит из уст дяди главного героя «Времени
для звезд» Р. Хайнлайна: « С каких это пор в спорах, построенных на эмоциях, побеждаю при помощи ло г ики?» [27].
В случае с гуманитарными науками ответ напрашивается сам собой. И, к тому же, чем отличается э тот « эмоциональный аргумент» от старого доброго прагматизма? « … единственная цель исследования, – провозглашает Чарльз Пирс, –
есть установление мнения. Мы можем воображать, что этого для нас недостаточно и что мы ищем не просто мнения,
но истинного мнения. Однако подвергните эту фантазию проверке, и она окаж ется беспочвенной; ибо как только достигнуто устойчивое верование, мы будем полностью удовлетворены, вне зависимости от того, будет ли это веров ание
истинным или ложным» [19, с. 245]. И далее: « Если установление мнения есть единственная цель и сследования и если
верование обладает природой привычки, почему бы нам не стремиться к достижению желаемой цели, принимая в к ачестве ответа на вопрос все, что мы только можем вообразить, постоянно повторяя его самим с ебе, задерживаясь на
всем, что может способствовать [э тому верованию], и научаясь отворачиваться с презрением и ненавистью от всего
того, ч то может по колебать его?» [19, с. 247].
Подытожим. Если выбирать между «популяризацией» и «просвещением», то второй термин представляется б олее предпочтительным, поскольку обращает внимание не на форму распространения знаний, а на сами знания, подлежащие распространению. И, тем самым, впло тную подводит к проблеме пределов ментальной человеческой вместимости как проблеме уяснения тех элементарных, обязательно -необ хо димых для усвоения знаний и ментальных движений, без которых невозможен процесс познания. Э то, если обратиться к размышлениям Владимира Вернадского о
научном мировоззрении, должны быть положения типа «Земля вращается вокруг Солнца», с которыми в случае о тсутствия их конкретизации вынуждены считаться « даже мистические и магические течения» [3, с. 195]. (По добный
подхо д описан у Р. Брэдбери: «Набивайте людям головы цифрами, начиняйте их безобидными фактами, <…> им б удет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление, ч то они мыслят, ч то они движутся вперед,
хо тя на самом деле они стоят на месте» [2]). Или же это бу дет, перефразируя М. Петрова, сво еобразный «алфавит» для
познавательной деятельности [см.: 21, с. 38], ко торый позволяет «делать выводы и обобщения» [2] и ко торый «сокращает транслируемое обществом знание до вместимости человека» [22, с. 157] и усвоение которого является условием
формирования «научного отношения к окружающему», отличающегося «от каких бы то ни было философских или
религиозных мировоззрений» [3, с. 203]. Сам В. Вернадский склоняется к последнему и заключает: «Понятно поэто му, что в истории научного мировоззрения история методов искания, научного отношения к предмету, как в смысле
техники ума, так и техники приборов или приемов, занимает видное место по своему значению и до лжна подлежать
самому внимательному изучению» [3, с. 203]. Вычленение же в хо де тако го изучения элементарных, то есть необ хо димых для «научного отношения к предмету» «методов искания» (ментальных движений), подлежащих обязательно му усвоению всеми возможно лишь в случае ответа на главный вопрос. А именно: подлежит ли знание, распростр аняемое в виде популяризации или просвещения, изучению и пониманию теми, на кого эти популяризация и просв ещение направлены? Ставится ли задача переведения способности к познавательной деятельности во «всеобщее ра спределение» (М . Петров), подобно тому, как в него в свое время было переведено письмо [см.: 22, с. 172, 186]? Если
да, то важно, учитывая «человека в определенности и ограниченности его ментальных, физических и иных возможностей» [21, с. 40], понимать, до какого объема и как (то есть так, ч тобы при этом не был запущен сценарий «Пер есказ
пересказа» [2]) указанные выше знания и ментальные движения могут быть ужаты в процесс е овладения ими, чтобы
способность к познанию была сформирована. Ну а если нет, чего ж возмущаться «ди скурсом постправды»?
И вместо заключения. Наско лько корректно говорить о такой форме популяризации науки, как научно фантастические произведения, некоторые из которых цитируются и в этой статье? Или же о роли, которую такие пр оизведения играют (играли) в решении задач попу ляризации науки? [см.: 16; 23]. Позво лю себе заметить, ч то заслуга
их авторов заключается не столько в популяризации научных знаний и пр едвосхищении научных о ткрытий. Скажем,
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многие вещи у того же Р. Хайнлайна нельзя понять без специальной подготовки в физике, а, по словам Ивана Ефр емова «если писатель в своих фантастических предвидениях в самом деле опережает науку, то он может э то сделать,
лишь исходя из каких-то определенных познаний» [7]. Ско лько, во -первых, в о тстаивании важности формирования у
человека способности к теоретическому мышлению и познанию как к естественно, то есть с помощью собственной
головы, без обращения к техническим вспомогательных средствам, осуществляемой деятельности. Как не вспо мнить
диалог из «Астронавта Джонса»:
«– Вы помните все таблицы, или только некоторые из них?
– Я знаю все стандартные таблицы и наставления, ко торые астрогаторы называют “инструментарием”.
– Я рад слышать э то, сэр. Очень рад, потому что единственный экземпляр э тих книг на корабле – в вашей памяти» [26].
Причем важность такого формирования предельно «обнажается» тогда, когда «окончательное решение до лжен
был вынести человек», когда «из э тих о тветов необ хо димо было выбрать о дин, но м ашины не умели думать» [28].
Художественными средствами в этих произведениях фактически воплощена идея М. Петрова о том, что позн ание всегда привязано к человеческой голове, идея невозможности «оторвать теоретизиро вание от субъекта, отвлечь
процесс теоретического мышления в некую обезличенную, независимую от теоретика область» [20]. А это зн ачит, что
при осуществлении познавательной деятельности, равно как и при формировании способности к ней важно учитывать
ограничения ментальной вместимости человека, «человекоразмерность как существенную черту теоретического
мышления» [20] в целом. Что, в свою очередь, диктует как необ хо димость длительного (не формально, а содерж ательно) и пошагового обучения (нужно время, чтобы «продумать, усвоить э ти знания» [2]), так и некую «оттренир ованность и закаленность мозга» [28] за счет усвоения базовых (э лементарно -необ ходимых) знаний и ментальных движений, именуемых в «Гражданине галактики» Р. Хайнлайна «древними дисциплинами» [28] Что же касается пошаго вости в обучении, то можно вспомнить диалог из «Профессии» А. Азимова между новианином и главным героем.
Первый считает «растянутое во времени» обучение бесполезным и затратным. Второй же указывает на то, что лишь в
этом случае человек «сможет учиться дальше» и, главное, «сможет придумывать новое» [1].
И, во-вторых, – в очерчивании проблем морально-психоло гического взросления человека по мере того, как он,
«сознательно усваивая то, что удается узнать» [28], становится носителем способности к познанию, а значит, и способности «мыслить, изучать, руководить или контролировать того, кто руководит» [5, с. 449]. Э то, в частности: пон имание, «что практическое обучение и изучение теории в корне разнятся с ситуаций, когда на проверку уже не остаетс я
ни минуты» и «ты уже не имеешь права на ошибку» [26]); принятие решений в условиях, когда, возможно, « твое ош ибочное решение оказывается твоим последним решением» [27], что, в свою очередь, требует подчас «и нтуитивного
понимания ситуации, выраженной в математических симво лах» [28]; о тветственность, «которую нельзя разделить ни
с кем» [26] и потому «я должен сам принимать решение, эту обязанность я не могу переложить ни на к ого» [27]; долг
как та единственная «вещь», о которой ни один человек не может сказать другому, в чем он состоит, а по тому «каждый должен решать для себя сам» [27]; управление коллективом и важность доверия руководителю со стороны по дчиненных (рассуждения о корабле, шире, коллективе как о «то нкой политической организации» [26], о трудностях,
появляющихся «из-за необ ходимости включать в цепь людей» [27], о том, что «единственное, что уде рживает э тих
людей вместе – нечто туманное, называемое моралью корабля, вещь, утрата ко торой ощущается сразу, хо тя ее почти и
не видно, по ка она есть» [27]); умение осознанно подчиняться в интересах общего дела («Быть правым – далеко недостаточно», – делает выво д главный герой «Времени для звезд» [27]); неприятие чинопочитания во время поиска
технического решения проблемы (великолепный эпизод из «Астронавта Джонса», когда главный герой продолжает
«мысленно проводить расчеты за капитана и Саймса, что позволяло ему видеть всю картину целиком: не с оскочили ли
они с “колеи”, какую коррекцию курса необхо димо провести и т.д. [26]» ). И, тем самым, проблемы сопр яженности и
неразрывности «умственной дисциплины и моральной самостоятельности» (А. Грамши [5, с. 455]), благо даря кото рым и получается, что: «Оборудование всегда можно заменить, незаменимы лишь люди и их знания» [9]. Но ни поп уляризацией, ни просвещением самим и по себе, без такой детали как изучение с ее вечной проблемой элеме нтарных
ментальных движений, благо даря ко торым оно (изучение) осуществляется, этого все же не достичь …
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Главная задача социально-ориентированного государства – обеспечение условий для гармоничного развития
человека, включая их материальные и гуманитарные составляющие. Важным проявлением мирового тренда усиления
внимания к содержанию жизни людей, повышению ее качества в различных сферах стали многочисленные исследо вания в области человеческого развития, смещающие приоритеты э кономического прогресса с целей по достижению
определенного уровня макроэкономических показателей на повышение уровня жизни людей.
Положение РФ в рейтинге по уровню развития человека в постсоветский период сильно менялось. Худшие п озиции страна занимала в 2007 г. (табл. 1).
Таблица 1

Изменение положения Российской Федерации в рейтинге стран мира по уровню развития человека1
Год
Индекс ИРЧП / ИЧР
М есто в рейтинге ООН

1990
0,873
33

1992
0,862
37

2000
0,781
60

2005
0,792
67

2007
0,817
71

2009
0,755
66

2010
0,788
55

2015
0,798
50

В сентябре 2018 г. был опубликован очередной доклад ООН, в котором представлены р езультаты исследований
по 189 странам по итогам их развития в 2016 г. Рейтинг вновь возглавила Норвегия. В первую десятку также вошли
Швейцария, Австралия, Германия, Ирландия, Исландия, Гонконг, Швеция, Нидерланды и Сингапур. Из стран, выделившихся из состава распавшегося СССР, в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития, объединившую 59 государств, вошли Эстония (30-е место), По льша (33-е), Литва (35-е), Латвия (41-е), Белоруссия (53-е),
Казахстан (58-е место). Российская Федерация по днялась за го д на 1 позицию, заняла 49-е место и впервые вошла в
эту группу 2 .
Сопоставление с другими странами показывает, что россияне живут очень мало в сравнении с гражданами других стран этой группы. Даже во многих странах со средним уровнем человеческого развития это т показатель выше,
чем в РФ (табл. 2).
Таблица 2

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в отдельных странах мира (число лет)3
Страна
Россия
Норвегия
Швейцария
Австралия
Германия
Ирландия
Швеция
Нидерланды

Год
2016
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Все население
71,9
72,7
82,5
83,3
82,9
81,0
81,5
82,4
81,6

Мужчины
66,5
67,5
80,6
81,2
81,0
78,7
79,7
80,6
80,0

1

Женщины
77,1
77,6
84,3
85,2
84,8
83,3
83,4
84,1
83,2

Human Development Report. 2015 / UNDP. – hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2015-work-human-development
Human Development Indices and Indicators 2018. – http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_
update.pdf
3
Россия и страны мира. 2018: Стат. сб. / Росстат. – M ., 2018. – С. 49–50.
2

779

Сингапур
США
Эстония
Польша
Литва
Латвия
Беларусь
Казахстан

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017

82,9
78,5
77,8
77,8
75,0
75,0
74,4
72,9

80,8
76,0
73,0
73,8
69,7
70,0
69,3
68,7

85,0
81,0
82,1
81,6
80,2
79,6
79,2
76,9

Хотя, конечно, прогресс очевиден: за 2000–2017 гг. продо лжительность жизни россиян увеличилась с 65,34 года до 72,7 го да, и то лько за 2017 г. показатель увеличился на 0,8 года 1 . Но в рейтинге стран мира по продолжительности жизни Россия занимает 116-е место, соседствуя с Северной Кореей и государством Белиз. Для сравнения: вою ющая Сирия нахо дится на 120-м месте 2 .
Одна из причин этого кроется в структуре причин смерти. Смертность от внешних причин в РФ в 3–4 раза выше, чем в европейских странах, лидирующих по уровню человеческого развития. Показатели смертности от инфекц ионных и паразитарных болезней, болезней системы кровообращения и органов пищевар ения тоже в 2–3 раза больше
(таб л. 3).
Таблица 3

Смертность населения по причинам смерти в отдельных странах мира
(число умерших на 100 000 человек населения)3
СТРАНА
РОССИЯ
Норвегия
Швейцария
Австралия
Германия
Швеция
Нидерланды
США

Год
2016
2017
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016

Инфекционные и
Злокачественные
паразитарные
новообразования
болезни
19,0
113,0
18,8
109,1
7,2
108,1
4,2
98,9
6,2
107,3
8,8
116,2
7,1
101,1
7,6
128,6
12,9
107,2

Болезни
системы кровообращения
293,0
273,8
90,8
90,2
85,6
139,0
109,0
89,9
131,8

Болезни
органов
дыхания
26,8
22,9
33,8
20,5
28,0
28,7
22,8
28,7
42,6

Болезни
органов
пищеварения
40,7
37,6
11,2
12,6
12,5
20,3
12,7
12,0
19,9

Внешние
причины
смерти
88,2
80,2
29,7
25,9
32,9
23,8
30,6
24,7
62,1

Не удается справиться с таким тяжелейшим явлением, как свер хсмертность, за которым стоит ранний, во м ногих случаях предо твратимый ухо д из жизни. Только за 2016–2017 гг. такие потери в России составили 838,6 тыс. чел.
В основном это мужчины. Главные причины таких трагедий – болезни системы кровообращения и так называемые
внешние причины (несчастные случаи, убийства, самоубийства, случайные отравления, у топления, травмы и т.п.) 4 .
Сравнение с европейскими странами ярко характеризует масштаб проблем с изб ыточной смертностью в России
(таб л. 4).
Таблица 4

Численность погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и количество
умышленных убийств в отдельных странах мира (тысяч человек)5
Страна
РОССИЯ
Норвегия
Швейцария
Австралия
Германия
Ирландия
Швеция
Нидерланды
США

Численность погибших в результате дорожнотранспортных происшествий, тысяч человек, 2016 г.
20,3
0,1
0,2
1,3
3,2
0,2
0,3
0,5
37,5

Количество умышленных убийств
на 100 000 человек населения, 2015 г.
7,9
0,6 (2014 г.)
0,7
1,0
0,9
0,6
1,2
0,6
4,9

По данным известного российского ученого-демографа А. Вишневского, главный источник избыточной смертности мужчин в возрасте до 45 лет – внешние причины смерти (публикация датирована 2012 г.)6 . Министр здраво1

Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 96.
Рейтинг стан мира по уровню продолжительности жизни. – https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancyindex-info
3
Россия и страны мира. 2018: Стат. сб. / Росстат. – M ., 2018. – С. 51–52.
4
Женщины и мужчины России. 2018: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 32.
5
Россия и страны мира. 2018: Стат. сб. / Росстат. – M ., 2018. – С. 145–148.
6
Вишневский А. Причины смерти: демографическая диагностика // Демоскоп. – http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0535
2
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охранения РФ В. Скворцова недавно сообщила, что основная причина преждевременных смертей российских мужчин –
алкого лизм – заболевание, ко торое опасно не только само по себе, но и выступает фактором риска для развития мн огих других болезней 1 .
Хотя в уменьшении числа преждевременных смертей от внешних причин достигну т большой прогресс (за
2000–2017 гг. число убийств и покушений на убийство ум еньшилось в 3,3 раза 2 , сокращение сверхсмертности остается одним из главных резервов повышения продо лжительности жизни в России.
Сильное отставание РФ о т стран Европы, вхо дящих в первую десятку стран по уро вню человеческого развития,
наблюдается и по по казателям младенческой, детской и материнской смертности 3 . Изменение ситуации в э той сфере –
еще один резерв улучшения демографической ситуации в стране и повышения продо лжительности жизни людей.
Выявляя причины больших различий в показателях заболеваемости и смертности в РФ и большинстве европейских стран, следует обратить внимание на то, что по основным количественным показателям развития здравоо хран ения РФ не уступает передовым странам (табл. 5). Но огромные различия в величине государственных расхо дов позволяю т предположить наличие технологического отставания о течественной медицины от эконом ически развитых стран,
а также невысокую эффективность системы отечественно го здравоо хранения. Другая очень вероятная причина – пренебрежительное отношение россиян к своему здоровью (особенно это касается мужчин), что в частности проявляется
в отношении к диспансеризации, проводимой лечебными учреждениями с установленной периодичностью. Далеко не
все россияне принимают в ней участие, даже будучи оповещены обращениями со стороны страховых компаний.
Таблица 5

Некоторые показатели, характеризующие охрану здоровья населения4
Страна
Россия
Норвегия
Германия
Швеция
Нидерланды
США

Численность населения
на 1 врача, человек 2015 г.
218
228
239
239 (2014 г.)
287
389 (2014 г.)

Численность населения на 1 больничную койку, человек 2016 г.
123
271
124
428
276
345 (2013 г.)

Государственные расходы на здравоохранение (в процентах к ВВП) 2016 г.
3,1
8,5
9,4
9,2
8,6
8,5

Для исправления ситуации в сфере о храны здоровья россиян, об еспечения доступности всех граждан страны к
современной высокотехнологичной медицине, подготовки квалифицированных кадров, обеспечения раннего выявл ения заболеваний, организации профилактической работы, популяризации здорового образа жизни потребуется увел ичить расходы, в том числе государственные, по которым РФ кратно отстает о т стран, добившихся больших успехов в
гуманитарном развитии.
Уровень жизни россиян пока тоже далек от европейских стандар тов. По производству ВВП на душу населения
отрыв от лидера рейтинга по уровню человеческого развития – 2,7 раза. Главная причина э того – низкая производительность труда, показатель ВВП в расчете на одно го занятого в РФ в 3,3 раза меньше, чем в Ир ландии, в 2,4 раза –
чем в США, 2,2 раза – чем в Норвегии (табл. 6). Низкая производительность труда в России, в свою очередь, связана с
высокой степенью износа основных средства, что требует принятия нео тложных мер по стимулированию обно вления
материально-технической базы произво дства, а также привлечения инвесторов.
Специа листы высказывают обоснованные опасения по поводу низкого уровня жизни россиян и связанных с
этим демографических и экономических проблем, что представляет угрозу экономической безопасности и социальной
стабильности 5 .

1
Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России / Известия. – https://iz.ru/842927/2019-0207/nazvana-glavnaia-prichina-smertnosti-rossiiskikh-muzhchin?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
2
Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 251.
3
Россия и страны мира. 2018: Стат. сб. / Росстат. – M ., 2018. – С. 45–48; Российский статистический ежегодник. 2018: Стат.
сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 632.
4
Составлено по: Россия и страны мира. 2018: Стат. сб. / Росстат. – M ., 2018. – С. 126–127; Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 641–642.
5
Пахомов Ю.Н., Липатова Л.Н. Повышение жизненного уровня россиян как важнейшее направление укрепления экономической безопасности страны // Россия: тенденции и перспективы развития: М атер. XVIII М еждунар. науч. конф. – М , 2019. – Вып. 14,
ч. 1. – С. 177–180; М окрова М .Ю., Липатова Л.Н. Современные тенденции развития человеческого потенциала России // Россия:
тенденции и перспективы развития: М атер. XVIII М еждунар. науч. конф. – М ., 2019. – Вып. 14, ч. 1. – С. 317–321; Липатова Л.Н.
Оценка социально-экономического развития региона через призму качества жизни // Россия: тенденции и перспективы развития:
М атер. XVIII М еждунар. науч. конф. – М , 2019. – Вып. 14, ч. 1. – С. 834–837; Пахомов Ю.Н., Липатова Л.Н. Дифференциация регионов по доходам как угроза экономической безопасности России // Научное обозрение. – Саранск, 2018. – № 4. – С. 12; Липатова Л.Н., Бирюков И.Г. Статистическая оценка человеческого развития // Статистика и вызовы современности: Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конф еренции. – М ., 2015. – С. 56–61.
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Таблица 6

Некоторые показатели, характеризующие уровень жизни населения

1

Страна
Россия
Норвегия
Швейцария
Австралия
Германия
Ирландия
Швеция
Нидерланды
США

ВВП на душу
Фактическое конечное потреб- Валовой внутренний продукт в Индекс коннаселения, 2014 г.
ление домашних хозяйств по
расчете на одного занятого (по центрации допаритету покупательной способ- паритету покупательной спо- ходов (коэффипо ППС,
индекс
долл.
физического объема ности на душу населения, 2014 г. собности; долларов США),
циент Джини),
США
ВВП (США=100)
(Россия=100)
2016 г.
процентов
25 797
47
100
50 286
41,0
66 018
121
199
111 373
27,5
61 902
113
192
107 743
32,5
46 632
85
178
97 259
34,7
47 092
86
182
92 360
31,7
51 468
94
138
165 968
31,9
46 524
85
165
99 244
29,2
48 612
89
166
96 652
29,3
54 651
100
236
121 264
41,5

Согласно официальной статистике, до хо ды россиян в 2014– 2017 гг. неуклонно снижались. Происхо дило это
столь стремительно, что уже в 2016 г. по их реальному содержанию население страны б ыло отброшено к уровню 2010 г.
(таб л. 7). За 4 го да реальные располагаемые до ходы уменьшились на 10,5%, реальная начисленная заработная плата –
на 4,5%, реальный размер назначенных пенсий – на 6%. Тако го продолжительного падения уровня жизни населения в
постсоветской России не было. В 2018 г., по предварительным данны м Росстата, падение уровня жизни россиян пр одолжилось – реальные денежные до хо ды снизились на 0,2% 2 .
Таблица 7

Динамика реальных денежных доходов населения, процентов (1995=100)3
Показатель
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальный размер назначенных пенсий
Реальная начисленная заработная плата работников организаций

2010 г.
215,6
251,1

2011 г.
216,6
254,1

2012 г.
226,7
266,6

2013 г.
235,7
274,1

2014 г.
234,1
276,6

2015 г.
226,7
266,1

2016 г.
213,6
257,0

2017 г.
211,1
257,8

263,2

270,6

293,3

307,4

311,1

283,1

285,4

293,7

А вот по степени социального расслоения равных нам в Европе нет. Самая низкая в мире подо хо дная стратиф икация – в Я понии. Именно эта страна, в рейтинге по индексу человеческого развития с учетом неравенства заним ает
1-е место. Значение этой модификации индекса в России 0,705 при среднем по миру уровне 0,658, в Японии – 0,948.
По индексу развития человека, скорректированного с учетом социально -экономического неравенства, РФ вхо дит в
группу стран с высоким уровнем человеческого развития и занимает в ней одно из последних мест (входной порог в
группу – 0,7) 4 .
Главная причина, по которой РФ удается занимать столь высокие позиции в мировом рейтинге по индексу ра звития человека – высокий уровень образованности населения. Степень о хвата образованием в России – одна из самых
высоких в мире, а по начальному и высшему образованию эти показатели даже выше, чем стране, длительное время
лидирующей по уровню развития человека – Норвегии. По численности студентов на 1 000 чел. населения РФ опер ежает, например, Германию и Швейцарию 5 .
На высокий уровень образования в России указывают и эксперты Всемирной организации интеллектуальной
собственности ООН, ежего дно формирующей рейтинг самых инновационных стран 6 . Однако удельный вес государственных расхо дов на функционирование э той важнейшей для общества о трасли экономики в РФ ниже, чем в странах,
добившихся больших достижений в области человеческого развития, ч то может повлиять на качество отеч ественного
образования (таб л. 8).

1

Россия и страны мира. 2018: Стат. сб. / Росстат. – M ., 2018. – С. 91, 95, 103–105.
Росстат: Доходы россиян в 2018 году упали пятый год подряд. / Vestifinance. – https://www.vestifinance.ru/articles/113732
3
Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. / Росстат. – М ., 2018. – С. 146.
4
Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2018 год / Под ред. С.Н. Бобылева и Л.М . Григорьева. – М .:
Аналитический центр при Правительстве РФ, 2018. – С. 158.
5
Россия и страны мира. 2018: Стат. сб. / Росстат. – M ., 2018. – С. 132–133.
6
Глобальный индекс инноваций. – https://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index/info
2
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Таблица 8

Некоторые показатели, характеризующие уровень образования

1

Страна
РОССИЯ
Норвегия
Швейцария
Австралия
Германия
Ирландия
Швеция
Нидерланды
США

Охват населения образованием в 2015/16 учебном году (удельный вес
численности обучающихся на определенном уровне образования в
процентах от численности населения в возрасте, официально соответствующем данному уровню)
Начальное образование Среднее образование Высшее образование
103
98
84
100
116
81
104
102
58
101
154
122
102 (2014/15)
102
68
101
117
78
123 (2014/15)
145
64
103
133
80
99 (2017/18)
99
89

Численность студентов на 1000 человек
населения, человек,
2016 г.
46
…
35
79
37
…
43
49
60

Государственные
расходы на образование
(в процентах к
ВВП), 2015 г.
3,5 (2017 г)
7,6
5,1
5,3
4,8
3,8
7,6
5,4
5,0 (2014 г)

Но настораживает то обстоятельство, ч то численность студентов, обучающихся по программам высшего обр азования, в расчете на 1000 чел. населения в России быстро сокращается (в 1,6 раза за 2010– 2017 гг.), в то время как в
большинстве стран, добившихся высоких показателей по уровню развития человека, это т по казатель растет (таб л. 9).
Таблица 9

Численность обучающихся по программам третичного (высшего) образования,
на 1000 человек населения2
СТРАНА
РОССИЯ1)
Норвегия
Швейцария
Австралия
Германия
Ирландия
Швеция
Нидерланды
США
1)
2017 г. – 40 человек.

2010 г.
65
46
32
...
…
43
49
39
66

2011 г.
61
46
32
...
…
43
49
47
67

2012 г.
58
47
34
...
…
42
48
47
67

2013 г.
54
50
34
...
34
43
45
…
63

2014 г.
51
52
35
...
36
44
45
…
62

2015 г.
48
52
35
80
36
46
44
50
61

2016 г.
46
53
35
79
37
47
43
49
60

Возможно, это связано со снижением доступности образования в России, поскольку уровень жизни россиян в
последние 5 лет неуклонно снижался.
Итак, согласно мето дике ООН, Россия о тносится к странам с очень высоким уровнем человеческого развития.
По двум индикатором из 3 (продо лжительность жизни и уровень до хо дов) наша страна существенно о тстает о т евр опейских стран. Резервы повышения продо лжительности жизни россиян: преодо ление свер хсмер тности, сокращение
младенческой и материнской смертности. Для существенного повышения жизненного уровня россиян необходимо
обеспечить рост произво дительности труда и разработать более справедливую систему распределения до хо дов.
Главный фактор, благодаря которому стране удалось выйти на столь высокие позиции в мировом рейтинге по
уровню развития человека – высокий уровень образованности населения. Однако резкое сокращение численности и
удельного веса в составе населения студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования,
может не только у худшить позиции РФ в мировых рейтингах гуманитарного развития, но и оказать негативное вли яние на экономическое развитие. Повысить доступность качественного образования возможно путем преодоления н егативной тенденции в уровне жизни россиян, за счет введения льготных образовательных кредитов, а также путем
активизации региональных программ по выявлению и содейс твию образования одаренных детей.

1
2

Россия и страны мира. 2018: Стат. сб. / Росстат. – M ., 2018. – С. 132–133.
Там же, с. 134–135.
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Мордовия – небольшая республика в составе Приволжского федерального округа с населением 805 тыс. чел.
(на 01.01.2018), что составляет 0,55% общей численности населения страны и соответствует 61 месту. Регион занимает площадь 26,1 тыс. км 2 , это 0,15% территории страны и соответствует 68 месту1 .
Природно-ресурсный потенциал Республики Мордовия весьма ограничен. Из полезных ископаемых в респу блике добываются известняковый порошок, строительные нерудные материалы, природный песок, известняк, доломит,
дробленные и прочие известняковые камни, обычно используемые в качестве заполнителей бетона, для дорожных
покрытий и других строительных целей. В добывающих о траслях создано вс его около 300 рабочих мест 2 . По этому
виду деятельности Мордовия занимает после днее место в стране.
Но даже имея такие скудные природные ресурсы, Мордовия достигла непло хих резу льтатов в других видах
экономической деятельности: обрабатывающие производства – 0,43% совокупного объема производства (51 место в
стране), сельское хозяйство – 1,2% общероссийского показателя (31 место). Из общего объема произведенной растениеводами страны продукции 0,9% прихо дилось на РМ. Это в несколько раз больше части территории станы, зан имаемой республикой, и у дельного веса населения России, проживающего в Мордовии. Но особенно преуспел регион в
животново дстве – на его долю в 2017 г. прихо дилось 1,5% произведенной в стране и почти 6% в ПФО живо тново дч еской продукции.
Успешно развивается и строительство. В 2017 г. в Мордовии было введено 330,1 тыс. м 2 общей площади жилых
помещений, что составляет 0,4 % общероссийского показателя и соответствует 52-му месту (табл. 1).
Таблица 1

Основные социально-экономические показатели в 2017 г.3

17 125,2
146 880,4
69 254 134,3
15 966 804

Приволжский
федеральный
округ
1037,0
29 542,7
10 375 870,2
2 412 210

194 649 464

27 117 289

628 911

0,32

2,32

13 916 165
38 733 173

1 972 042
7 942 292

773
167 180

0,01
0,43

0,04
2,10

5 379 682

911 282

11 745

0,22

1,29

1 022 498

209 722

3347

0,33

1,60

5 119 844

1 192 652,8

59 724,0

1,17

5,01

Российская
Федерация

Показатель
Площадь территории, тыс. км2
Численность населения на 1 января 2018 г., тыс. человек
Валовой региональный продукт в 2016 г., млн. руб.
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на
конец года), млн. руб.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн. руб.
добыча полез ных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Продукция сельского хозяйства – всего, млн. руб.

1

Республика М ордовия
абсолютное сравнение, %
значение
с РФ с ПФО
26,1
0,15
2,52
805,0
0,55
2,72
198 132,8
0,29
1,91
59 916
0,38
2,48

Регионы России. Социально-экономические показ атели. 2018: Стат. сб. / Росстат.  М ., 2018. – С. 34.
М ордовия: Стат. ежегодник. / М ордовиястат. – Саранск, 2017. – С. 97.
3
Регионы России. Социально-экономические показ атели. 2018: Стат. сб. / Росстат.  М ., 2018. – С. 18–21, 34–35.
2

784

в том числе
растениеводства
животноводства
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади жилых помещений
Оборот розничной торговли, млн. руб.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
деятельности организаций, млн. руб.
1)

2 610 174
2 509 670

576 538,4
616 114,4

23 274,1
36 449,9

0,89
1,45

4,04
5,92

79 223,9

15 640,8

330,1

0,42

2,11

5 219 930,2

87 397,4

0,29

1,67

350 468

–62 558

–

–

29 813,3

1)

9 036 848

М лрд. руб.

Хуже обстоит дело с торговлей. В 2017 г. оборот розничной торговли в Мордовии превысил 87 397 млн. руб.,
но это всего 0,3 % общероссийского оборота. По по казателю объема розничного товарооборота в расчете на душу населения республика занимает одно из последних мест в стране (в 2017 г. – 81 место), что является следствием низкого
уровня до хо дов жителей региона 1 .
В результате такой экономической деятельности валовой региональный продукт достиг 198 132,8 млн. руб.
(2016 г.), ч то составило 0,3% ВВП стран, что соответствует 62 месту. Материально -техническую базу хозяйственной
деятельности обеспечивают основные фонды. В конце 2017 г. их стоимость в РМ составляла 6 28 911 млн. руб., что составляет 0,3% общероссийского показателя и соответствует 64 месту. Но в ближайшие годы ситуация должна измениться к лучшему, поскольку по объему инвестиций в основной капитал республика занимает 46 место в стране (2017 г.).
Примечательно, что по нало говым поступлениям в бюджет страны Мордовия занимает более высокое место,
чем по всем показателям, отражающим экономическую деятельность это го небольшого и небогатого региона в разных
сферах, за исключением сельско хозяйственного производства. В 2017 г. по величине поступления налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ в расчете на душу населения регион занимал 47 место, формируя
0,2% федерального бюджета.
В исследовании социально-экономической системы важно знать не только ее состояние, но и динамику показателей. Сравнительный анализ показывает, ч то ВРП Республики Мордовия в 2016 г. увеличивался быстрее, чем сов окупный показатель в ПФО и ВВП страны. Значительнее укрепилась в 2017 г. и материально -техническая база э кономики региона – на 9 против 4% в э кономике России и уменьшившегося показателя в ПФО. Более быстрыми темпами
развивалось и промышленное производство : 11% в Мордовии пр отив 2% в РФ и ПФО (табл. 2).
Таблица 2

Темпы роста (снижения) основных социально-экономических показателей в 2017 г. (стоимостные
показатели приведены в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)2
Показатель
Численность населения на 1 января 2018 г.
Валовой региональный продукт в постоянный
ценах в 2016 г.
Инвестиции в основной капитал
Промышленное производство
Продукция сельского хозяйства – всего
в том числе
растениеводства
животноводства
Ввод в действие жилых домов
Оборот розничной торговли
Производительность труда в 2016 г.

Республика М ордовия
сравнение, + (–) п.п.
процентов
с РФ
с ПФО
99,6
-0,45
–0,1

Российская Федерация

Приволжский федеральный округ

100,05

99,7

100,8

100,0

103,6

2,8

3,6

104,4
102,1
103,1

96,1
102,1
102,8

109,3
110,9
102,9

4,9
8,8
-0,2

13,2
8,8
0,1

103,5
102,6
98,7
101,3
99,7

104,7
100,9
96,8
102,1
–

100,5
104,6
100,5
103,9
104,0

-3,0
2,0
1,8
2,6
4,3

-4,2
3,7
3,7
1,8
–

Драйвер экономики региона – сельское хозяйство – в 2017 г. развивалось не столь успешно из-за неблагоприятных климатических условий, ч то сказалось на урожае. Но это не помешало обеспечить кормовую базу для животно -

1

Липатова Л.Н., Еремкина Т.В., Градусова В.Н. Трансформация социально-трудовой сферы России в 1990-е гг.: федеральный и региональный аспекты // Вестник НИИГН при Правительстве РМ . 2011. – № 3. – С. 7–20; Липатова Л.Н., Бирюков И.Г. Региональные аспекты экономического развития (человеческий потенциал) // Studium. 2014. – № 1–2 (30–31). – С. 3; Пахомов Ю.Н.,
Липатова Л.Н. Повышение жизненного уровня россиян как важнейшее направление укрепления экономической безопасности стр аны // Россия: тенденции и перспективы развития: М атер. XVIII М еждунар. науч. конф. – М , 2019. – Вып. 14, ч. 1. – С. 177–180;
М окрова М .Ю., Липатова Л.Н. Современные тенденции развития человеческого потенциала России // Россия: тенденции и перспективы развития: М атер. XVIII М еждунар. науч. конф. – М ., 2019. – Вып. 14, ч. 1. – С. 317–321; Липатова Л.Н. Оценка социально-экономического развития региона через призму качества жизни // Россия: тенденции и перспективы развития: М атер.
XVIII М еждунар. науч. конф. – М , 2019. – Вып. 14, ч. 1. – С. 834–837; Пахомов Ю.Н., Липатова Л.Н. Дифференциация регионов по
доходам как угроза экономической безопасности России // Научное обозрение. – Саранск, 2018. – № 4. – С. 12; Липатова Л.Н., Бирюков И.Г. Статистическая оценка человеческого развития // Статистика и вызовы современности: Сб. материалов Всерос. научнопрактической конф еренции / Росстат-М ЭСИ. – М ., 2015. – С. 56–61.
2
Регионы России. Социально-экономические показ атели. 2018: Стат. сб. / Росстат.  М ., 2018. – С. 24–27.
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водства, объемы которого в Мордовии возросли в большей степени, чем в РФ и ПФО. Бо лее высокие показатели характеризуют и изменение оборота розничной торговли в Мордовии.
Такая экономическая динамика обеспечила региону высокие показатели занятости (19 место в РФ) и низкую
безработицу (16 место в РФ в 2017 г.). И при этом в РМ в 2017 г. был достигну т о дин из самых высоких в стране и
максимальный в ПФО прирост производительности труда, что свидетельствует о повышени и эффективности занятости.
Итак, на общероссийском фоне экономическую ситуацию в Республике Мордовия можно оценить как сравн ительно благополучную. Однако сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций
республики в 2017 г. был о трицательным (см. табл. 1). Низкая эффективность хозяйственной деятельности – была и
остается одной из главных проблем региона. Ключевая отрасль экономики – обрабатывающие производства – была
убыточной в 2014 и 2015 гг., транспорт и связи – в 2015 и 2016 гг. Не приносит прибыли гостинично-ресторанный
бизнес, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1 .
В 2017 г. в РФ в сфере обрабатывающих производств рентабельность активов составила 4,4%. Убыточным этот
вид деятельности был только в 10 регионах, и один из них – Республика Мордовия (–38%). Более низким этот показатель был то лько в Чувашской Республике и Курганской области. Но в э тих регионах прирост производства в этих о траслях был незначительным – 1–2%, а в РМ – одним из самых высо ких в стране – поч ти 13% при среднем уровне в
стране 2,5% 2 .
Другая проблема, тормозящая развитие экономики Мордовии, во многом связанна с пе рвой, поскольку убытки
лишают предпринимателей основного внутреннего источника инвестиций. Речь идет о высокой степени изн оса основных фондов. В среднем в российской экономике основные фонды изношены на 51%, в Мордовии это т показатель
превысил 63% (2017 г.). Бо лее сложная ситуация только в Пермском крае, Чувашской Республике, Республике Марий
Эл и, по понятным причинам, в Республике Крым.
В числе важнейших задач, без решения ко торых социально -экономической системе Мордовии не у дастся достичь устойчивости – низкий уровень развития малого предпринимательства. Малый бизнес способствует созданию
рабочих мест, росту конкуренции и структурной перестройке экономики. Небольшие предприятия способны быстрее
адаптироваться к меняющимся условиям деятельности, реагировать на динамику рыночной конъюнктуры, меня ющийся спрос.
Тем самым сектор малой экономики обеспечивает экономической систем е гибкость и маневренность, необходимую для функционирования в постоянно меняющихся условиях, позволяет системе сохранять устойчивость и более
быстро восстанавливаться после кризисов. Но по числу малых предприятий в расчете на 10 000 чел. населения Ре спублика Мордовия занимает о дно из последних мест в стране и последнее в ПФО – 88 ед. про тив 188 ед. в РФ и
160 ед. в ПФО 3 .
Еще о дна проблема, ко торая, по признанию Г лавы Республики Мордовия В.Д. Во лкова, сегодня является ва жнейшей задачей регионального правительства – повышение жизненного уровня населения 4 . Пока среднедушевые денежные до хо ды жителей Мордовии в 1,7 раза меньше, чем в стране в целом и на 30% меньше, чем в ПФО. По этому
показателю республика занимает 80 место.
Таблица 3

Основные индикаторы уровня жизни в Российской Федерации в 2017 г.5
Показатель
Среднегодовая численность занятых, тыс. человек
Уровень занятости населения в возрасте 15–72 года, процентов
Уровень безработицы, процентов
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.
Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.
Среднемесячная номинальная начисленная зар аботная плата работников
организаций (в месяц), руб.
Средний размер назначенных пенсий на 1 января 2018 г. (в месяц), руб.
Реальные денежные доходы населения, в процентах к предыдущему году
Реальные потребительские расходы населения, в процентах к предыдущему году
Реальная начисленная заработная плата работников организаций, в пр оцентах к предыдущему году

1

Республика М ордовия
сравнение,
значе% / + (–) п.п.
ние
с РФ с ПФО
387,1
0,54
2,79
66,8
+1,3
+1,7
4,2
–1,0
-0,5
18 065 57,49 69,82
12 221 51,34 61,22

Российская
Федерация

Приволжский
федеральный
округ

71 842,7
65,5
5,2
31 422
23 806

13 854,8
65,1
4,7
25 870
19 962

39 167

29 189

24 327

62,11

83,34

13 323
98,7

12 726
97,4

12 030
99,6

90,29
+0,9

94,53
+2,2

102,3

102,3

104,0

+1,7

+1,7

102,9

103,9

102,3

–0,6

–1,6

М ордовия: Стат. ежегодник. / М ордовиястат. – Саранск, 2018. – С. 369.
Регионы России. Социально-экономические показ атели. 2018: Стат. сб. / Росстат.  М ., 2018. – С. 594–595.
3
Там же, с. 572–573.
4
Волков В.Д. Основная задача руководства республики – повысить уровень жизни и реальных доходов граждан. –
http://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/vladimir-volkov-osnovnaya-zadacha-rukovodstva-respubliki-pov/
5
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат.  М ., 2018. – С. 18–21, 24–27, 34–35,
140–141, 156–157, 206–207.
2
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата занятых в экономике Мордовии в 1,6 раза меньше,
чем средний в стране показатель и на 17% меньше, чем в ПФО. По этому показателю республика занимает 75 место.
Из-за низкой заработной платы и пенсии в Мордовии тоже небольшие: на 10 и 5,5% меньше, чем в РФ и ПФО соо тветственно. По э тому показателю республика занимает 72 место (табл. 3).
Но самое большое отставание отмечается по потребительским расхо дам жителей Мордовии: они почти в 2 раза
меньше среднего уровня в стране и в 1,6 раза меньше, чем в ПФО – э то один из самых низких в стране показателей
(80 место).
Низкие денежные до хо ды сдерживают потребление, что о тражается и на показателях развития розничной то рговли, и на динамике ВРП. Надежду на улучшение ситуации дает то, что реальные потребительские расходы жителей
Мордовии прирастают быстрее, чем в РФ и ПФО, а денежные до ходы в реальном исчислении потеряли меньше, чем в
среднем в других российских регионах.
Кроме того, по ряду нестоимостных показателей уровня жизни РМ опережает многие более экономически у спешные субъекты федерации. Так, по общей площади жилых помещений, прихо дящейся в сре днем на одного жителя,
Мордовия занимает 29 место в стране. Обеспеченность основными предметами длительного пользования мало отл ичается от средних в стране и ПФО показателей (табл. 4).
Таблица 4

Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйст вах в 2017 г.
(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; на конец года;
на 100 домохозяйств; штук)1
Показатель
Телевизоры
Видеокамеры, кинокамеры
Персональные компьютеры
Мобильные телефоны
Музыкальные центры
Холодильники, морозильники
Стиральные машины
Электропылесосы
М икроволновые печи
Посудомоечные машины
Кондиционеры
Число собственных легковых автомоб илей1), на конец года; штук
1)

Российская
Федерация
190
14
124
245
28
133
100
95
108
10
23
305,0

Приволжский федеральный округ
180
13
120
244
31
142
101
90
110
6
16
305,3

Республика
М ордовия
165
16
93
242
40
137
99
96
100
0,0
12
273,7

на 1000 человек населения

Еще большую опасность представляет вызванный низким уровнем оплаты труда отток квалифицированных
кадров из региона. Э то ослабляет главный стратегический ресурс Мордовии – высокообразованное население. По образованности населения республика – один из лидеров в России, занимает 12 место по численности сту дентов бакалавриата, специалитета, магистратуры в расчете на 10 000 чел. населения: в РФ – 289 чел., ПФО – 288, в РМ – 345 чел.
(2017–2018 уч. го д) 2 .
Но статистика и исследования показывают, ч то многие молодые люди, требовательные к со держанию, услов иям труда и уровню его оплаты, в поисках достойной работы покидают ре спублику и переезжают в столичные регионы
и крупные промышленные центры 3 , что может негативно сказаться на перспективах развития региона уже в бл ижайшие го ды.
Учитывая ограниченность природно-ресурсного потенциала Мордовии, руководство республики одним из
главных своих приоритетов считает инновационное развитие экономики. Стратегия социально -экономическо го развития Республики Мордовия до 2025 г., основной целью определяет повышение конкурентоспособности региона за
счет инновационно го сектора экономики и у лучшения качества жизни его населения 4 .
Возможности инновационно го развития экономики опираются на активное участие в соз идательных процессах
молодых людей со свойственным им креативным неординарным подходом к решению разных задач, склонн остью к
инициативе и риску. В э той связи первоочередной задачей является создание действенных стимулов для пр ивлечения
творческой молодежи в сферу науки и те сектора региональной экономики, которые обеспечивают ее инновационное

1

Регионы России. Социально-экономические показ атели. 2018: Стат. сб. / Росстат.  М ., 2018 – С. 244–247.
Там же, с. 345–347.
3
Липатова Л.Н., Градусова В.Н., Абелова Л.А. Демографические факторы формирования трудового потенциала М ордовии //
Вестник М ордовского университета. 2010. – № 2. Серия: Социологические науки. – С. 196–202; Липатова Л.Н., Градусова В.Н.,
Фадеев В.Ю. Развитие народонаселения России в 1990–2000 годы: федеральный и региональный аспекты // Вестник НИИГН при
Правительстве РМ . 2013. – № 2 (26). – С. 7–17; Липатова Л.Н., Лещев Д.М ., Градусова В.Н. Влияние миграции на формирование
трудового потенциала населения // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ . 2014. – № 1. – С. 106-119; Липатова Л.Н., Сивиркина Н.Н. Демографическая динамика как фактор формирования трудового потенциала АПК Республики М ордовия //
Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ . 2014. – № 2. – С. 114–128.
4
Стратегия социально-экономического развития Республики М ордовия до 2025 г. – http://docs.cntd.ru/document/819073683
2
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развитие, прежде всего это: энергосберегающая свето техника и силовая преобразо вательная техн ика; кабельное и
оптико-воло конное произво дство; машиностроение, в том числе вагоностроение; информационные техно логии.
Следует подчеркну ть, что Республика Мордовия – один из лидеров в области инноваций. Согласно рейтингу
ежегодно проводимому НИУ « Высшая школа экономики», регион занимает 8 место в РФ 1 , по данным Ассоциации
инновационных регионов России, Мордовия относится к группе средне -сильных инноваторов и занимает 14 м есто в
стране2 .
Однако фактором, ограничивающим возможности инновационного развития э того приволжско го региона и
страны в целом может стать непривлекательность научной деятельности для моло дежи, о чем свидетельствуют статистические данные и резу льтаты исследований авторитетных междунаро дных организаций. Так, по данным
ЮНИСЕФ, в 2008 г. в составе исследователей, выполнявших научные исследования и разработки, сотрудников в во зрасте до 30 лет было 17,6%, в Мордовии это т показатель составлял 20,1% 3 . А средний возраст ученых в России превысил 48 лет 4 .
В Мордовии ситуация осложняется тем, что уровень оплаты труда в сфере науки остается в Республике Мордовия одним из самых низких в стране: РФ – 57 179 руб. 5 , РМ – 27 469,5 руб. 6 . Кроме того, следует принять во внимание,
что значительная часть научных исследований реализуется в вузовских структурах, а здесь уровень заработной платы
еще ниже (средняя заработная плата в сфере образования в РМ в 2017 г. – 19 893,4 руб. 7 ).
Итак, оценивая современную экономическую ситуацию в Республике Мордовия как сравнительно благополучную, выделим наиболее острые проблемы, существенно ограничивающие возможности поступательного развития
региона: низкий уровень жизни, проблема дефицита управленческих кадров, слабое развитие малого предприним ательства, низкий уровень оплаты труда научных работников и препо давателей вузов.
Первой проблемой и по остроте, и по значимости для будущего Мордовии следует считать низкий уровень
жизни, с ко торой во многом связаны и другие вопросы, требующие неотложного решения. Возможности дотационн ого региона в решении этой проблемы ограничены. На уровне страны выравнивание осуществляется путем привязки
заработной платы низкооплачиваемых категорий к среднему уровню. Так поступили с врачами и учителями. Можно
предложить поставить заработную плату руководи телей предприятий и организаций в зависимость, например, от заработной платы высо коквалифицированный рабочих. Следует установить и соотношение заработной платы госуда рственных служащих и до хо дов тех граждан, ради ко торых они р аботают.
Решению проблемы дефицита управленческих кадров будут способствовать меры, направленные на повышение
квалификации руководящих кадров предприятий и организаций республики (на паритетной основе или путем гранто вого финансирования), кадровые конкурсы и программы, выполняющие роль «социальных лифтов» (например, по
образцу успешно реализуемой уже не первый год «Лидеры России») и т.п.
Для поддержки малого бизнеса в республике делается немало, но его развитие ограничивает низкий платеж еспособный спрос населения и о тсутствие стар тового капитала у желающих создать свое дело.
В борьбе с «утечкой умов» из республики без повышения уровня оплаты труда не обойтись. Кроме того, для
закрепления лучших выпускников вузов в регионе предлагаем вернуться к практике их планового распределения по
предприятиям и организациям республики. Облегчить возможности трудоустройства выпускников учетных з аведений
позволит изменение отношения и увеличение количества академических часов, отво димых на производственную
практику.
Не секрет, что пока она проводится в значительной степени формально. Хотя овладение сту дентом навыками
практической деятельности в избранной сфере позволило бы сократить период их социально -профессиональной адаптации при трудоустройстве. А у работодателя в период производственной практики есть возможность не только использовать дешевую рабочую силу, но и присмотреться к по тенциальному работнику.
Для изменения отношения к такому важному этапу образовательного процесса, как прои зводственная практика,
считаем необхо димым принять на уровне страны нормативные акты, в соответствии с ко торыми период производс твенной практики засчитывался бы в трудовой стаж. Э то обеспечит выпускнику преимущество при первичном труд о устройстве, поскольку большинство работо дателей в числе главных требований выдвигает наличие опыта работы по
профессии.
В целях повышения уровня оплаты труда научных работников и стимулирования научных достижений предл агается установить доплаты за персональные результаты научной деятельности, в качестве ко торых можно принять,
например, число патентов, число/индекс публикаций и цитирования, численность подготовленных кандидатов и до кторов наук и др.

1

Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Вып. 5 / Г.И. Абдрахманова, П.Д. Бахтин, Л.М . Гохберг и др.; под ред. Л.М . Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М ., 2017. – С. 19.
2
Рейтинг инновационных регионов России: Версия 2016. / Ассоциация инновационных регионов России. – М ., 2017. – С. 12.
3
М олодежь в России. 2010: Стат. сб. / ЮНИСЕФ; Росстат. – М ., 2010.
4
Путин назвал средний возраст ученых в России. – http://www.mk.ru/politics/2013/02/08/809939-putin-nazval-sredniy-vozrastuchenyih-v-rossii-48-let.html
5
Российский статистический ежегодник. 2018. / Росстат. – М ., 2018. – С. 147.
6
М ордовия: Стат. ежегодник. / М ордовиястат. – С., 2018. – С. 143.
7
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ПРОБЛЕМЫ ДОТАЦИОННОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ
СНИЖЕНИЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ
Ключевые слова: федеральные дотации, субъекты РФ, бюджетная обеспеченность, регионы -доноры, долговая нагрузка, профицит бюджета, межбюджетное регулирование, бюджетные кредиты.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно сти субъектов Российской Федерации, образующие Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, предусматриваются в составе федерального
бюджета в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации определяется исхо дя из необ хо димости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта
Российской Федерации.
В 2016 году Министерство финансов РФ сокращает выдачу бюджетных кредитов и увеличивает объем средств
на предоставление до таций. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличатся в 2018 году на велич ину прироста того процента налоговой базы по налогу на прибыль, который с 2017 года передан от регионов федеральному бюджету и распределяется между нуждающимися в по ддержке субъектами (рис. 1) 1 .
Профицит федерального бюджета России в 2019 го ду составит 1,932 трлн. руб. При этом в 2020 году профицит
бюджета ожидается на уровне в 1,22 трлн . руб., а в 2021 году – 0,95 тр лн. руб.
Расходы федерального бюджета в 2019 го ду составят 18,037 трлн. руб., в 2020 го ду – 18,994 тр лн. руб., а в
2021 го ду – 20,026 трлн. руб. До ходы федерального бюджета заложены на уровне в 19,969 трлн. руб., 20,219 трлн.
руб., и 20,978 тр лн. руб. в 2019, 2020 и 2021 го ды соответственно.

Источник: разработка автора.

Рисунок 1.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году, %
В законе о бюджете на 2018 год запланирован дефицит на уровне 1,3% ВВП. В хо де весенних поправок закона
о бюджете на 2018 го д, Минфин скорректировал свою оценку на профицит в 0,5% ВВП. Однако в текущем году бю д-

1

Официальный сайт М инистерства финансов РФ: официальный сайт. – http://minfin.ru/
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жет будет исполнен с профицитом около 2% ВВП и показатель в законе о бюджете может быть скорректирова н в сторону увеличения в ходе рассмотрения поправок в бюджет осенью.
Последний раз федеральный бюджет РФ был исполнен с профицитом в 2011 году, ко гда показатель составил
0,8% ВВП или 442 млр д. руб. Следующий, 2013 го д, был испо лнен с дефицитом в 0,5% ВВП. Дефицит постоянно рос
и достиг максимума в 2016 го ду – 3,5% ВВП. В 2017 году Минфину удалось сократить дефицит федерального бюджета до 1,5% ВВП 1 .
В целях снижения долговой нагрузки бюджетов субъектов Российской Федерации Президент РФ запустил с
2018 года программу реструктуризацию задо лженности регионов по бюджетным кредитам. Предлагается продлить на
7 лет срок возврата бюджетных кредитов, предоставленных регионам в 2015–2017 го дах.
Все регионы после реструктуризации должны будут ежегодно вносить платежи в течение семи лет в погашение
накопленной задолженности. Так, в 2018– 2019 годах платеж составит 5% от накопленной на 1 января 2018 года задолженности; в 2020 го ду – 10%; в 2021–2024 годах — 20% (рис. 2).
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Источник: разработка автора.

Рисунок 2.
Программа снижения долговой нагрузки бюджетов субъектов РФ, %
В настоящее время, действительно около 55% общего государственно го долга составляю т бюджетные кредиты,
предоставляемые регионам. К числу регионов с наибольшим уровнем долга по отношению к до хо дам можно отнести
республики Хакасия, Дагестан, Смоленскую область, Астраханскую область, республику Марий Эл. При этом проект
федерального бюджета на 2018–2020 годы не предусматривает предоставление бюджетных кредитов регионам за и сключением тех, кто имеет небольшой уровень долга 1–2 млр д. руб.
К субъектам, где социально-э кономические условия далеки от идеальных, можно отнести Республику Хакасию
и Костромскую область, где в 2018 го ду, впервые в России, было введено внешнее финансовое управ ление. Долг этих
дву х субъектов по кредитам за счет федерального бюджета превысил 80% до хо дов, которые они собирают в собственную казну. Всего же, по данным Минфина, на начало 2018 года госдолг российских регионов достиг 2,5 трлн. ру блей.
В 2017 го ду объем федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Хакасии составил почти
9 млр д. рублей, а Костромской области – 9,2 млрд. рублей.
В 2017 го ду сильнее всего снизились налоговые поступления в Республике Тыва (– 42%), Сахалинской
(–33,2%), Кемеровской областях (–40%). В Архангельской области сократились сборы на 65%. В Забайкальском крае
налоги снизились на 96%. Данный субъект РФ ждет реструктуризация долга и внешнее управление 2 .
В настоящее время лидерами по сборам являю тся Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), по итогам
2017 года регион перечислил в федеральный бюджет по ч ти 2 трлн. рублей, ч то на 37,4% больше показателя 2016 года.
Югра обеспечила более 22% поступлений от субъектов Федерации. Затем по собираемости налогов занимает Москва
с 1,26 тр лн. рублей, далее идет Ямало-Ненецкий АО (652 млрд. рублей). В совокупности эти три региона собрали в
казну около 5 тр лн., ч то составило 57,3% всех налогов и сборов. Санкт -Петербург перечислил в федеральный бюджет
492 млр д. рублей, замыкает пятерку лидеров Татарстан с 328,5 млр д. рублей налогов (рис. 3).

1
2

https://tass.ru/ekonomika/5601492/
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Рисунок 3.
Регионы-доноры в 2017 году, трлн. рублей
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности не получают Москва, Московская об ласть, СанктПетербург, Ленинградская об ласть, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская области, Ненецкий, Ханты Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Татарстан.
Сложилась такая ситуация, когда регионы оказались завязаны на новых рас хо дных обязательствах, а до ходы не
увеличивались. Поэ тому объем госдолга, ко торый стал нарастать для территорий, оказался непосильной ношей.
И поэтому замещение коммерческих кредитов бюджетными в целях освобождения регионы по крайней мере от пл атежей по процентам, связанным с обслуживанием госдолга, не привело к окончательному решению проблемы. Ситу ация с высокой закредитованностью осталась. Стоит признать, что меры, которые были предприняты со стороны фед ерального центра по отношению к регионам, какими бы жесткими ни казались, оказались действенными. Так, госдолг
регионов еще пару лет назад составлял 2,5 триллиона рублей, а по да нным на начало декабря 2017 года, он снизился
до 2,14 триллиона рублей.
В 2018 году изменилась и методика расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Во-первых,
Минфин вводит 20-процентное ограничение на прирост до таций каждому региону год к го ду. Во-вторых, согласно
материалам Минфина, в формулу включается еще один элемент: объем дотации ставится в зависимость от коэфф ициента долговой нагрузки. Нововведения, предложенные Минфином, даду т ведомству возможность бо лее гибко по дхо дить к расчетам объемов дотаций регионам. По мнению профессора В. Климанова, «это элемент некоего ручного
управления. Минфин будет настаивать, ч то э то тоже формула, но жесткая формула может привести к резким всплескам или падениям, ненужным для всей финансовой системы. Для э того введена третья составляющая, которая дает
возможность гибче подойти к э той ситуации». Новая методика даст Минфину возможнос ть маневра, чтобы избежать
«проседаний» по до тациям из -за простого математического счета 1 .
По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного до лга всех субъектов РФ по итогам прошлого года снизился на 1,6% и на 1 января 2018 года составил 2,315 триллиона рублей. Что касается структу ры регионального госдо лга, то по-прежнему большая часть приходится на бюджетные кредиты. На начало 2018 го да
доля бюджетных кредитов составила 44 про тив 42% го дом ранее. Хо тя ко личество регионов, в структуре ко торых
бюджетные кредиты составляют бо лее 90% от общего уровня задо лженности, сократилось до семи.
Наступивший год станет годом реструктуризации бюджетных кредитов, выданных регионам в 2015–2017 годах. В зависимости о т динамики до хо дов консолидированных бюджетов для каждого региона изменится срок их по гашения, увеличившись на 7– 12 лет. Данная мера позволит регионам высвободить ресурсы для покрытия своих бю джетных расходов без наращивания госдолга и снизить уровень дефицита бюджетов, ч то должно положительно сказаться и на динамике до лговой нагрузки.
В целях дальнейшего совершенствования межбюджетного регулирования на р егиональном и местном уровнях
планируется принятие ряда положений бюджетного законо дательства, расширяющих и у точняющих бюджетные по лномочия публично-правовых образований в данной сфере, регулирующих вопросы предоставления межбюджетных
трансфертов (форм, условий, порядков предоставления), введения ограничений, связанных с предоставлением ме жбюджетных трансфертов и контролем за их соблюдением.
1
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
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Сего дня проблема кризиса как явление сугубо экономическое затрагивает все сферы общественной жизни. Последние события в денежно-финансовой сфере позволили взгляну ть на данную проблему с другой стороны. Про блема
достаточно широкая и в рамках данной статьи рассмотрим основные направления развития финансового по тенциала
региона на примере Республики Башкортостан [1].
Э.А. Исаев определяет «финансовой потенциал» как «формирование общего механизма регулирования финансовых возможностей, интеграционные экономические и финансовые процессы территорий, их взаимосвязи с фед еральным бюджетом» [3]. По его мнению, финансовой потенциал может рассматриваться как :
1) особая самостоятельная форма экономического потенциала го сударства или региона;
2) единство финансовых о тношений и финансовых ресурсов в их возобновлении и развитии;
3) категория, о тражаемая посредством финансовой системы и ее звеньев.
С.В. Зенченко определяет экономическую сущность финансового потенциала тремя аспектами [2]: 1) как способность региона производить ресурсную базу для обеспечения производственно -экономической деятельности, выполнения социальных задач и обеспечения устойчивости регионального развития; 2) как совокупность имеющихся на
территории финансовых и денежных ресурсов, необхо димых для по ддержания устойчивой экономической деятельн о сти региона; 3) как результат экономических о тношений региона.
Целевую ориентацию мобилизуемых ресурсов подчѐркивает и К.М. Менькова [5], у тве рждая, ч то финансовый
потенциал – это та часть мобилизуемых финансовых ресурсов, которая м ожет быть направлена на развитие региона.
В составе э тих ресурсов автор выделяет налоговые и неналоговые поступления в бюджет, привлечѐнные средства,
амортизационные отчисления и прибыль хо зяйствующих субъектов.
Весьма интересное определение дают финансовому потенциалу А.Л. Коломниец и А.И. Новикова [4]: «фина нсовый потенциал – это совокупность финансовых ресурсов, мобилизация ко торых в полном объѐме никогда недостижима для целей развития территорий и у довлетворения социально-экономических потребностей граждан».
На наш взгляд, финансовый потенциал региона следует определить как влияние такого фактора как бюджетный
на обеспечение стабильно го функционирования и развития региональной экономики.
Распределение объемов финансирования по приоритетным направлениям региональной финансовой политики
представлено на рис. 1 [6].

Рисунок 1.
Финансирование государственных программ из бюджета Республики Башкортостан в 2017 г.
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Основная доля расходов (119 324,71 млн. руб.) прихо дится на государственные программы «Управление гос ударственными финансами и государственным долгом Республики Башкор тостан» и «Развитие юстиции в Республике
Башкор тостан», а также на социальное развитие (92 834,66 млн. руб.), где выделены следующие приоритеты:
− содействие занятости населения;
− социальная по ддержка граждан;
− развитие физической ку льтуры и спорта;
− развитие моло дежной политики;
− развитие образования;
− развитие культуры, искусства и кинематографии;
− развитие ар хивного дела;
− развитие здравоо хранения.
Кроме указанных направлений из бюджета Республики Башкортостан также финансировались 54 республика нские целевые программы на сумму 28,9 млр д. руб. Приоритетными направлениями бюджетной по литики Республики
Башкор тостан в 2015–2017 гг. являются:
− модернизация управления общественными финансами, государственным до лгом;
− совершенствование программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти при безусловном обеспечении сбалансированности бюджета;
− повышение эффективности и резу льтативности бюджетных расходов в условиях ограниченных финансовых
ресурсов бюджетов всех уровней;
− обеспечение взвешенного и о тветственного по дхо да к управлению бюджетными средс твами.
В основе деятельности министерства финансов Республики Башкортостан лежат выработка и реализация единой государственной финансовой по литики, необ ходимой для устойчивого развития экономики и функционирования
финансовой системы республики (табл. 1).
Таблица 1

Вклад стратегических целей министерства финансов Республики Башкортостан
в достижение региональных целей
Цель
Увеличить налоговые и неналоговые доходы
консолидированного Бюджета Р еспублики
Башкортостан до 2018 г. в 1,4 раза к уровню 2013 г.
Обеспечить качество управления региональными финансами на уровне не ниже надлежащего (по оценке М инфина России)
Обеспечить уровень долговой нагрузки в
пределах 30% доходов бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных
поступлений

Повышение
уровня и качестважизни

Региональная цель
Повышение
Обеспечение устойуровня нациочивого социальнональной безоэкономического
пасности
роста

Формирование условий
для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Определяющий
вклад

Существенный
вклад

Определяющий
вклад

Определяющий
вклад

Существенный
вклад

Относительный
вклад

Существенный
вклад

Определяющий
вклад

Существенный
вклад

Относительный
вклад

Определяющий
вклад

Определяющий
вклад

Источник: Доклад о результатах и основных направления х деятельности министерства ф инансов Республики Башкортостан
на 2015–2017 годы (предварительный). – https://minfin.bashkortostan.ru/activity/?SECTION_ID=15146

Налоговая по литика и уровень налоговых поступлений являю тся одной из стратегических целей Министерства
финансов Республики Башкор тостан, так как о т стадии э кономического развития региона зависит деловая активность
предприятий и организаций и определяется тип региональной финансовой по литики (сдерживающая или стимул ирующая –стабилизационная).
По данным Министерства финансов Республики Башкор тостан, за 2017 го д исполнение консолидированного
бюджета Республики Башкортостан по до хо дам составило 201 001,2 млн. рублей или 103,0% к уровню 2016 го да, из
них налоговые и неналоговые до хо ды составили 165 357,1 млн. рублей или 104,0% к годовому плану, увеличившись
по сравнению с поступлениями 2016 года на 5063,2 млн. рублей или на 3,2%. Основными источниками до хо дов явл яются: налог на до хо ды физических лиц – 50 013,2 млн. рублей (30,2% от общей суммы налоговых и неналоговых до хо дов), нало г на прибыль организаций – 45 193,5 млн. рублей (27,3%), акцизы – 20 493,3 млн. рублей (12,4%), налоги
на имущество – 19 018,3 млн. рублей (11,5%), налоги на совокупный до хо д – 7219,4 млн. рублей (4,4%). По сравнению
с 2016 го дом увеличились поступления: налога на прибыль организаций – на 5718,0 млн. рублей или на 14,5%, налога
на до хо ды физических лиц – на 2213,0 млн. рублей или на 4,6%, налогов на имущество – на 1400,8 млн. рублей или на
8,0%, налогов на совокупный до хо д – на 623,7 млн. рублей или на 9,5%, акцизов – на 28,3 млн. рублей или на 0,1% [6].
Дохо ды о т использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, с оставили 15 497,7 млн. рублей или 9,4% от общей суммы налоговых и неналоговых до хо дов.
Безвозмездные поступления составили 35 644,1 м лн. рублей или 17,7% от общей суммы дохо дов, увеличившись
по сравнению с уровнем 2016 го да на 764,0 млн. рублей или на 2,2%.
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Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан в 2017 году профинансированы в объеме
189 306,9 млн. рублей или на 2,3% выше уровня 2016 года. Выполнение годового плана составило 94,4%. В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета – 73,3% всех расхо дов или 138 652,6 млн. рублей. Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и другим организациям в экономической структуре расходов бюджета Республики Башкортостан составили 91 796,0 млн. рублей или 48,5% от общей
суммы расходов, социальные трансферты населению (пособия, доплаты к пенсиям, страхо вые взносы на обязательное
медицинское страхование неработающего населения, иные социальные выплаты) – 40 042,1 млн. рублей или 21,2%.
На финансирование капитальных вложений и дорожного хо зяйства (без учета вышеуказанных расходов) направлено
29 785,9 м лн. рублей или 15,7% о т общего объема р асходов. На вышеуказанные направления расхо дов прихо дится
85,4% всех расхо дов консолидированного бюджета Республики Башкортостан.
Бюджет Республики Башкортостан за 2017 год исполнен по до хо дам в сумме 167 492,9 млн. рублей (с ростом
на 2,8% к уровню 2016 года), по расхо дам – в сумме 155 944,6 млн. рублей (с ростом на 3,6% к уровню 2016 го да).
Дохо ды местных бюджетов (муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений) за
2017 го д исполнены в сумме 91 709,7 млн. рублей или 104,6% к уро вню 2016 года. Нало говые и неналоговые до хо ды
составили 33 543,0 м лн. рублей, увеличившись к уровню 2016 года на 3,2%, в том числе в бюджеты муниц ипальных
районов поступило 17 175,1 млн. рублей, в бюджеты городских округов – 16 367,9 м лн. рублей, ч то составляет соответственно 105,9% и 98,4% к плану на год. Расхо ды местных бюджетов за 2017 год составили 91 563,7 м лн. рублей,
что на 1,7% выше уровня 2016 го да.
Можно отметить, что региональная финансовая политика как составляющая часть госуда рственной финансовой
политики до лжна быть направлена на сбалансированность финансовых р есурсов по всем уровням (звеньям, сферам)
финансовой системы для э кономического роста.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МОНОГОРОДАХ
Ключевые слова: моногорода, гибкая занятость, самоза нятость, безработица, рынок труда, цифровые те хнологии, рабочие места.
Современное хозяйственное развитие России во многом зависит от социально -экономической модернизации
моногородов, поскольку они играют заметную роль в экономике. Действующий перечень2 включает 319 моногородов,
где проживает более 13 млн. тыс. человек 3 (около 9% населения России).
Как город, образованный градообразующими предприятиями, термин «моногород» был определен в Федеральной программе государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федер ации на 2000–2001гг. 4
В 2014 г. министерство регионального развития РФ установило следующие критерии о тнесения населенных
пунктов к моногородам:
работает одно или несколько однотипных предприятий, имеющих одинаковую отраслевую принадлежность,
при этом все остальные хозяйствующие субъекты такого города выпускают продукцию только для нужд его населения.
существует цепочка предприятий, которые имеют между собой техноло гические связи и раб отают на один определенный конечный рынок, кроме тех, кто выпускает продукцию для нужд города.
до хо д местного бюджета в значительной степени зависит от работы одно го или неско льких предприятий.
население характеризуется о днородным профессиональным составом 5 .
Вышеуказанные предприятия (производственные комплексы) не то лько обеспечивают население города раб очими местами, но и берут на себя обязательства по поддержке и развитию строительной, энергетической, транспор тной и социальной инфраструктуры, ч то увеличивает затраты и сказывается на конкурентоспособности проду кции 6 .
Моногорода – наиболее уязвимая категория населенных пунктов, ко торая при наступлении кризисной ситуации
в социально-экономическом развитии страны подвергается риску в силу односторонне развито й и преимущественно
отсталой экономической базы.
Одним из важнейших факторов, способствующих успешной модернизации моногородов, является занятость его
жителей, обеспечивающая достаточный уровень до хо дов и развитие человеческого потенциала.
Скрытая безработица и неустойчивая занятость являются одними из самых живо трепещущих социально экономических проблем в моногородах.
По определению Международной организации труда (М ОТ) к категории безработных о тносятся лица, не
имевшие работы в рассматриваемом периоде, но занимавшиеся ее активным поиском и готовые приступить к выпо лнению работы7 .
Согласно российскому законодательству, безработные – это трудоспособные граждане, не имеющие работы и
заработной платы и имеющие регистрацию в органах службы занятости в целях пои ска по дхо дящей работы и готовые
приступить к ней 8 .
Большая часть граждан, желающих найти работу, не регистрируется в службе занятости и занимается сам остоятельным поиском работы. Это объясняется низким пособием по безработице и небольшими окладами предлага емых вакансий. Таким образом, регистрируемая безработица не показывает реального положения по безработице в о тдельных субъектах Российской федерации и в стране в целом.

1
Гарнов Андрей Петрович – д.э.н., профессор, кафедра экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова. E-mail:
profgarnov@yandex.ru
2
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р // Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 31, ст. 4448.
3
Институт комплексных стратегических исследований. – https://icss.ru/vokrug-statistiki/obzor-rossijskix-monogorodov
4
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 21 «О Федеральной программе государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации на 2000–2001 гг.» // Собрание законодательства Российской Федерации. 21 ф евраля 2000. № 8. Ст. 959.
5
Распоряжение правительства РФ «О перечне монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» от 29 июля 2014 № 1398-р. – http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_166540/
6
М аслова А.Н М оногорода в России: проблемы и решения // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика,
право. 2011. – № 5. – С. 16–28.
7
Конвенция М ОТ № 2 О безработице. – http://www.conventions.ru/view_base.php?id=198 /
8
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 28.12.2016) «О занятости населения в Российской Федерации». – http://www.con
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_60

795

Кроме того, существует скрытая безработица, при которой отсутствует занятость при форм альном сохранении
трудовых отношений с работо дателем.
Скрытая безработица о хватывает лиц, занятых формально (работник в штате только числится), а также явля ющихся занятыми неполную рабочую неделю или нахо дящихся в о тпуске вынужденно, без выплаты им зарабо тной
платы. Следовательно, скрытая безработица – э то чаще всего вынужденное для работника состояние.
В о тличие о т кризиса 2008– 2009 гг., когда официальные показатели безработицы были заметно выше, для н ынешней ситуации в большей степени характерна именно такая форма безработицы. Она проявляется в росте показателей непо лной занятости и просроченной задолженности по зарплате, в принуждении работников к увольнению по
собственному желанию и их вынужденному перехо ду на условия неформальной занятости.
В условиях кризиса содержать весь штат затратно, просто так уво лить сотрудников нельзя, а проводить ма сштабное сокращение кадров с соответствующей компенсацией дорого. Поэтому многим работодателям приходится идти
на различные ухищрения, продолжая поддерживать видим ость занятости во избежание социальной напряженности1 .
Неформально занятые и экономически неактивные имеют бо лее высокие шансы попадания в безработицу, чем
формально занятые 2 .
По неко торым оценкам, масштабы неформальной занятости в России значительно шире, чем в большинстве
развитых стран, и сопоставимы по размерам с теневым рынком труда в развивающихся странах, где его доля соста вляет от 25 до 45%. При э том 90% из таких работников заняты исключительно в нефо рмальном секторе 3 .
Неформальная занятость чревата для работников полным бесправием, зависимостью от намерений работодателя, отсутствием гарантий в области занятости, условий оплаты труда, социальных гарантий. Э то усиливает социал ьную напряженность в моногородах. Кроме того, неформальная занятость ведет к недополучению налогов, что ограничивает возможности проведения государственной социальной по литики.
Основной причиной распространения неформальной занятости является желание работников получать бол ьший до ход и обеспечить себе гибкую занятость, а также желание работодателя снизить издержки на персонал.
Неформальная занятость является одной из форм неустойчивой занятости. Распространение нетипичных (н естандартных) форм занятости, отклоняющихся от сложившегося понятия «полная занятость», было признано резол юцией МОТ в 1993 г., в которой дано определение ненадежной/нестабильной работе с использованием институ та ко нтрактных отношений: случайная (работа по устному или письменному контракту, который не предполагает долг о срочных отношений в будущем, а рассчитан на дово льно короткий период); сезонная; увольнение без заб лаговременного предупреждения или по собственной во ле 4 .
Ключевым критерием неустойчивой занятости является вынужденное для работника ограничение соц иальнотрудовых прав и, соответственно, ограничение на использование его трудового по тенциала 5 .
По мнению МОТ, сейчас главным вызовом как для российского, так и для мирового рынка труда становится не
безработица, а неустойчивая занятость, ко торая создает риски более низкой оплаты труда, снижения уровня пр одуктивности и социальной защиты. По оценкам МОТ, в России око ло трети всех тру дящихся работает вне стандар тных
трудовых отношений с работо дателем: 20% имеют неформальную занятость, 10% – временные контракты 6 .
Привлекательность неустойчивой занятости для работодателя связана с извлечением прибавочной сто имости за
счет снижения издержек за час труда при использовании временных работников в сравнении с постоянными работн иками. Со хранение или увеличение нормы прибавочной стоимости при использовании временного , сезонного найма
или других форм неустойчивой занятости превращается в бо лее привлекательный наем для работодателя, позволя ющий перераспределить риски трудовых о тношений на наемного работника 7 .
Неформально занятые работники имеют немного более высокую за рплату, чем формально занятые. Но теряю т
гораздо больше, лишаясь всех или значительной части трудовых и социальных гарантий – о храны труда, отпусков,
больничных листков и др. При э том следует учесть, ч то гибкость занятости не является характеристикой её не устойчивости, и что преимущества гиб кости могут быть реализованы при совершенствовании трудового законо дательс тва 8 .
Добровольная работа на гибком рабочем месте не является неустойчивой занятостью. Неустойчивой может
быть то лько вынужденная нестандар тная занятость, при ко торой работнику прихо дится заниматься не тем, чем бы он
хо тел при утрате частично или полностью трудовых и социальных прав. При добровольной нестандар тной занятости
1
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работник по лучит бо льше выгод, чем утрат. Как правило, это о тносится к конкурентоспособным работникам. Высокий до хо д позво ляет им оплачивать услу ги здравоохранения, регулировать режим труда и отдыха, самим формир овать социальные гарантии и т.п. 1
С учетом вышесказанного политика управления занятостью в моногородах до лжна разрабаты ваться с учетом
существования проблемы неустойчивой, в т.ч. неформальной занятости, и включать меры, н аправленные на решение
данной проблемы.
Напряженность на рынке тру да моногородов характеризуют миграционные пото ки. До ля трудоспособного н аселения увеличивается, если по городу наблюдается миграционный прирост, т.е. в населенный пункт прибывает
именно трудоспособное население. Устойчивая связь результативно го признака с количеством предприятий и орган изаций подтверждает тот факт, что население привлекает возможность выбора разнообразных объектов приложения
труда или имеются б лагоприятные условия для создания со бственной организации 2 .
О кризисном состоянии рынка труда в моногородах свидетельствует повышенный миграционный отток населения, которое вынуждено трудоустраиваться в других регионах. Уезжают наиболее активные и амбициозные люди, и в
городе остается только пассивное население, ко торому свойственно иждивенческое настроение, депрессия, песс имизм, вызванный отсутствием альтернатив. Все это ведет к еще большему снижению перспектив развития предпринимательства и перестройки города на многопрофильность 3 .
Моногорода имеются в 61 субъекте Российской Федерации. Больше всего моногородов в ПФО и СФО, в т.ч. в
Кемеровской – 24 моногорода, Свердловской – 17, Челябинской – 16.
В ПФО и СФО находится почти половина российских моногородов (79 городов в ПФО и 66 – в СФО), в ко торых проживает более половины о т всего населения моногородов. Если в среднем по стране в моногородах проживает
9–10% населения, то в регионах ПФО это т показатель составляет 14%, а в регионах СФО – 16%. Кроме того, на территории этих же регионов находится значительное количество «проблемных» моногородов4 .
Так, в семи субъектах РФ (Кемеровская, Челябинская, Во логодская, Свердловская, Ар хангельская области,
Республика Хакасия, Республика Татарстан) ситуация с состоянием и развитием моногородов имеет особое значение,
поскольку в этих регионах доля населения, проживающего в моногородах, превышает 25%.
30 декабря 2009 г. Правительством были утверждены «Основные направления антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 г.», в ко торых одним из приоритетов была названа поддержка оживления
экономики, предусматривающая, в том числе, реструктуризацию экономики моногородов.
В 2010 г. Правительством РФ было принято решение о по ддержке моногородов, наиболее пострадавших о т
экономического кризиса, за счет применения механизмов снижения напряженности на рынке труда, развития малого и
среднего предпринимательства, создания инфраструктуры для запуска новых инвестиционных проектов.
Всего в рамках основных направлений антикризисных действий Правительства РФ в 2010– 2011гг. Минфин
России предоставил дотации на по ддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в ра мках государственной по ддержки реализации мероприятий комплексных инвестиционных планов (КИП) и (или) бю джетные кредиты 31 субъекту Российской Федерации в сумме 17,2 млр д. рублей.
По имеющейся у Минфина информации, с 2010 г. в моногородах, получивших в 2010– 2011 гг. государственную
поддержку, создано 98074 дополнительных постоянных рабочих места, объем привлеченных внебюджетных инвестиций составил 476,8 млрд. рублей, уровень регистрируемой безработицы снизился с 2,4 до 1,6 процента.
В 2014 г. в целях реализации КИПов, обеспечивающих диверсификацию и развитие экономики моногородов,
был создан Фонд развития моногородов. С 2014 года прямая государственная по ддержка моногородов осуществляе тся
через данную организацию.
Согласно Правилам предоставления субсидии средства федерально го бюджета выделяются Фонду в целях
формирования необхо димых условий для создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообр азующих организаций, для привлечения инвестиций в моногорода и развития городской среды.
В 2014– 2017 гг. Фонду из федерального бюджета были предоставлены субсидии в общей сумме 21,2 млрд. руб.
Кассовое исполнение расходов составило 11,9 млрд. руб. (56,2%). В связи с отсу тствием потребности в субсидии в
федеральный бюджет возвращено 3,3 млрд. руб. На 1 января 2018 г. оста ток субсидии составлял 6 млрд. руб., из них в
январе-августе 2018 г. (по оперативным данным) израсхо довано 1,9 млрд. руб. На 2018 г. Фонду предусмотрено еще
3,6 млр д. руб. Однако на 1 сентября 2018 г. соглашение о предоставлении субсидии между Минэкономраз вития и
Фондом не было заключено, так как отсу тствие обоснованного планирования бюджетных ассигнований, выделяемых
Фонду на поддержку моногородов в 2014–2016 гг., привело к значительным объемам неиспользованных средств: на
1 января 2016 г. – 5808,8 млн. рублей, на 1 о ктября 2016 г. – 4068,5 млн. рублей. Объем не использованных Фондом
субсидий на 1 января 2017 г. составил 1224,1 млн. руб. (19,8% полученных средств).
Согласно отчету Фонда о достижении целевых показателей эффективности использования субсидии на 1 января 2017 го да количество созданных рабочих мест в моногородах, получивших поддержку за счет субсидии, составило

1

Гимпельсон В.Е., Шарунина А.В. Потоки на российском рынке труда: 2000–2012 гг. // Экономический журнал ВШЭ. – М .,
2015. – Т. 19, № 3. – С. 313–348.
2
Аксянова А.В., Чехломин С.В. М етоды оценки экономической привлекательности моногородов для населения // Вестник
КемГУ. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2018. – № 2. DOI 10.21603/2500-3372-2018-2-52-58.
3
Там же.
4
Институт комплексных стратегических исследований. – https://icss.ru/vokrug-statistiki/obzor-rossijskix-monogorodov
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2401 единицу, что превышает плановые значения более чем в 9 раз. Объем привлеченных инвестиций составил
16 573 287,2 тыс. руб., что превышало плановые по казатели более чем в 33 раза.
В то же время данные контрольно го и экспертно-аналитического мероприятий 1 свидетельствуют о том, что
значения показателей эффективности использования субсидии Фондом по объему привлеченных инвестиций и со зданным новым рабочим местам в моногородах приведены по инвестиционным проектам, не относящимся к катег ории
«новых инвестиционных проектов» и не взаимосвязанным с результатами реализации мероприятий по строител ьству
объектов инфраструктуры в моногородах, и не могут являться индикаторами эффективности вложения средств Фондом.
В 2016 г. был утвержден паспор т приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», разработа нный рабочей группой по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по эк ономическому развитию
и интеграции, Минэкономразвития России и Фондом.
На её реализацию на 2017–2020 гг. выделялось 25,3 млр д. руб., но в 2017 г. расходы были испо лнены в сумме
4,4 млр д. руб., то есть всего на 39,1% о т запланированной суммы на данный го д.
Цель Приоритетной программы по созданию рабочих мест была выполнена досрочно. По состоянию на 1 янв аря 2018 го да создано 253,4 тыс. рабочих мест при плановом значении 85 тыс. рабочих мест. Однако объективность и
достоверность достигнутых показателей вызывае т сомнения, поско льку при подсчете созданных рабочих мест включались временные рабочие места, которые создавались и тут же ликвидировались. Кроме того, учитывались и места,
созданные независимо от мероприятий программы.
Например, в Кировской области, согласно отчетности, в 11 моногородах было создано 4 186 рабочих мест
(147% планового значения 2017 г.). При э том более 40% составляли временные рабочие места для несовершенноле тних граждан. Фактически же в 5 моногородах региона (Белая Хо луница, Кирс, Красная Поляна, Луза, Стрижи) уровень безработицы превышает среднероссийский показатель и показатель Кировской области в два и более раза. Чи сленность населения, выбывшего с территории моногородов Кировской области, на 7,2 тыс. человек превышает кол ичество прибывших.
В целях обеспечения социально-экономического развития моногородов за счет привлечения инвестиций и со здания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций, статьей 34 Федерального
закона от 29 декабря 2014 го да № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» предусмотрен порядо к создания ТОСЭР на территориях моногородов.
Резидентам ТОСЭР на территории моногородов предоставляю тся налоговые льго ты, льго тные тарифы страхо вых взносов в негосударственные внебюджетные фонды, облегченный порядо к проведения государственного и мун иципального контроля.
Согласно Единому перечню мер поддержки моногородов, составленному Минэкономразвития России, дейс твующая система поддержки моногородов предполагала реализацию более 100 мер поддержки финансового и неф инансового характера.
Региональные власти, на чьей территории находятся предприятия и районы, нахо дящиеся в зоне риска, разр абатывают собственные программы сокращения безработицы, основанные н а текущей и прогнозируемой ситуации с
занятостью. Среди наиболее часто используемых способов: поддержка малого бизнеса, где сможет найти работу до
20– 30% незанятого населения, льго тные налоговые режимы, выделение господдержки на создание новых рабочих
мест и со хранение существующих.
Несмотря на предпринимаемые меры по улучшению социально -экономического положения моногородов, численность населения в них продолжает сокращаться.
По данным ГАС «Управление» 2 , за 2015 г. численность населения моногородов сократилась на 181,5 тыс. человек и составляла 13 507,9 тыс. человек. В 2016 г. за счет естественной убыли и миграционного оттока численность
населения моногородов сократилась ещё на 49,9 тыс. человек и составила 13 458,0 тыс. человек, т.е. притока трудовых
ресурсов не наблюдается. С 2016 по 2017 го д общая численность населения моногородов сократилась на 123,1 тыс.
человек и на 1 января 2018 года составила 13 384,4 тыс. человек.
В ряде случаев имеет место значительный о тток населения (г. Сатка, Челябинская область, – 5362 человека,
г. Новоульяновск, Ульяновская область – 4731 человек, г. Прокопьевск, Кемеровская область – 4505 человек, г. Воркута, Республика Коми – 3613 человек).
При этом в наибольшей степени отток населения осуществляется за счет трудоспособных гра ждан. Так, численность трудоспособного населения в моногородах на 1 января 2018 года сократилась по сравнению с 1 января
2016 го да на 365,6 тыс. человек и составила 7324,2 тыс. человек.
По информации Минтруда России, на начало 2018 года в моногородах на гр адообразующих предприятиях,
среднесписочная численность работников которых составила 1173,5 тыс. человек, к увольнению предполагалось
14,4 тыс. работников.
В течение 2018 го да негативная тенденция усилилась. По состоянию на 6 июня 2018 года среднесписочная численность работников градообразующих организаций моногородов составила 1000,9 тыс. человек, что на 172,6 тыс.
человек меньше по сравнению с началом года. Численность работников, предполага емых к увольнению, составила
16,0 тыс. работников.

1
2

Счетная палата РФ. – http://www.ach.gov.ru/activities/bulleten
ГАС «Управление». – http://gasu.gov.ru
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В неко торых городах численность населения заметно выросла. Причины по ложительно го прироста, тем не м енее, могут быть различны. Например, в Юрге прирост численности населения произошел за счет притока военносл у жащих по контракту 1 .
Во многих моногородах уровень безработицы выше, чем в среднем России. По данным Росстата, уровень бе зработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в среднем в РФ в январе 2018 г. составил 5,2% 2 . В моногородах уровень регистрируемой безработицы в январе 2018 г. варьирова л от 0,1% до 9,8% при медианном значении 1,2% 3 . Однако можно предположить, что фактический уровень безработицы гораздо выше.
Среднесписочная численность работников всех организаций по моногородам за 2017 г. равнялась 4,098 млн.
человек, ч то на 4% меньше, чем в 2016г. Как видно из рис. 1, наиболее заметно среднесписочная численность со кр атилась в ДФО и ПФО 4 .

Рисунок 1.
Динамика среднесписочной численности работников всех организаций в моногородах
по федеральным округам
С 2014 г. по 2016 г., согласно комплексному наблюдению условий жизни населения, проведенному Росстатом 5 ,
условия труда в моногородах у ху дшились (табл. 1). В моногородах лиц, считающих свою работу очень тяж елой, стало
больше. При этом общероссийский показатель поч ти не изменился.
Таблица 1

Условия труда в моногородах
Лица в возрасте 15 лет и более, занятые в экономике (работающие) оценили свою основную работу
очень тяжелая работа
тяжелая работа
работа средней тяжести
легкая работа
не определено
Лица в возрасте 15 лет и более, занятые в экономике (работающие) и проживающие в моногородах
оценили свою основную работу
очень тяжелая работа
тяжелая работа
работа средней тяжести
легкая работа
не определено

1

2014 г.

2016 г.

3,5
9,3
50,6
36,6
0

3,4
9,5
50,2
35,6
1,3

3,9
11,5
52,4
32,2
0

4,5
11,3
52,0
31,6
0,6

Добрычева И.В. Влияние статуса ТОСЭР на рынок труда моногородов // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2018. – № 2. –
С. 128-142. DOI: 10.25513/18123988.2018.2.130-142
2
Росстат [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/St g/d03/36.htm. (Дата обращения:
10.04.2019).
3
Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс]. URL: https://fedstat.ru/indi
cator/57943. (Дата обращения: 10.04.2019).
4
Росстат [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_
force/#. (Дата обращения: 10.04.2019).
5
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
KOUZ14/survey0/index.html. (Дата обращения: 10.04.2019).
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Увеличилось ко личество лиц, которые постоянно испытывают на основном рабочем месте нервное напряж ение, стрессы, воздействие вредных произво дственных факторов, другие неудобства 1 .
Тем не менее, жители моногородов реже ищут работу, чем среднестатистический россиянин. При поиске они
ориентированы, в основном, на полный график (80% респондентов), хорошую зарплату (53%) и работу по своей сп ециальности (24%). В среднем по России работу с полным графиком ищут 75% респо ндентов, с хорошей зарплатой –
53% и по своей специальности – 17%. Бо льшинство жителей моногородов (80%) настроены дово льно пессимистично
и считают, ч то найти требуемую работу довольно сложно. В среднем по России так считают 78% опрошенных.
Наиболее инициативные, предприимчивые, мобильные люди уезжают в более крупные города как на постоя нное место жительства и трудоустройство. Моло дёжь предпочитает по лучать высшее образование в мегаполисах и не
возвращается обратно из-за низкого уровня жизни и заработной платы в городе 2 .
Это подтверждается тем, ч то занятое населения моногородов имеет, в целом, более продо лжительный стаж, чем
в среднем по России (табл. 2).
Таблица 2

Трудовой стаж занятого населения в возрасте 15 лет и более
Продолжительность стажа
менее одного года
от 1 года до 4 лет
от 5-ти лет до 9 лет
от 10-ти лет до 14 лет
от 15-ти лет до 19 лет
от 20-ти лет до 24 лет
от 25-ти лет до 29 лет
от 30-ти лет до 34 лет
от 35-ти лет до 39 лет
40 и более лет

Занятые в экономике всего
3,0
8,8
14,1
14,8
13,7
13,3
10,4
10,1
7,0
4,8

Занятые в моногородах
2,3
7,9
14,3
13,6
13,6
13,8
11,5
10,4
7,8
4,8

Разность
–0,7
–0,9
0,1
–1,2
–0,1
0,6
1,1
0,3
0,8
0,0

Опрос жителей 60 моногородов, проведенный Счетной палатой, по казал, ч то около 60% населения оценивают
уровень безработицы в их муниципальном образовании как «высокий» или «очень высокий» (для сравнения: в рамках
социологического опроса ФСО России, проведенного в декабре 2015 г., – 43%). Половина опрошенных (48%) полагает, что найти достойную работу в их городе «невозможно», более 40% – «возможно с трудом» (для сравнения: при
опросе ФСО России так считало более трети опрошенных). И только 6,8% жителей моногородов считают, что найти
достойную работу «возможно».
Следует отметить, что основной группой респондентов являлось работающее население (77,4%) в возрасте от
19 до 50 лет (80,5% числа опрошенных).
По результатам опроса более 50% населения моногородов готовы обратиться в случае потери работы в службу
занятости и бо лее 30% не готовы. Согласно комментариям опрошенных основной причиной о тказа обращения в
службу занятости является отсу тствие предложений квалифицированных и достойно оплачиваемых вакансий.
Таким образом, показатель «Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению», не
отражает реальную кар тину в решении проблемы безработицы в моногородах.
Сложившаяся тенденция к снижению численности работников и одновременно к увеличению численности пе нсионеров приводит к изменениям в структуре населения города. В ней начинает преобладать до ля лиц старше трудо способного возраста 3 .
Таким образом, несмотря на то, что показатели регистрируемой безработицы в большинстве моногородов демонстрируют отрицательную динамику и сейчас находятся на о тносительно низком уровне, ситуация на рынке труда
остается напряженной. Проблему занятости населения моногородов пока решить не удалось, из них по -прежнему
продолжается отто к трудоспособного населения, особенно молодежи и высококвалифицированных специалистов.
Условия труда в моногородах у ху дшаются. На рынках труда моногородов наблюдается диспропорция спроса и предложения. Значительная доля трудовых ресурсов относится к неформально занятым или неофициально безработным.
Одной из проблем занятости остается неэффективное использование официально трудоустроенной рабочей силы
(скрытая безработица).
Учитывая вышесказанное, необ хо димо найти новые по дхо ды для решения проблем занятости в моногородах.
В моногородах необ ходимо сокращать неэффективную «социальную занятость» путем создания высокопрои зводительных рабочих мест и перераспределения фонда оплаты тру да в пользу креативных работников с о дновреме нным внедрением системы переквалификации высвобождаемых кадров других категорий, преимущественно занятых
физическим и рутинным трудом, и развития самозанятости.
Новые возможности для этого предоставляет бурное развитие IT технологий, называемое «цифровой революцией». В современных условиях стремительно исчезают многие профессии и одновременно появляю тся абсолютно
1

Федеральная служба государственной статистики. – http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ14/survey0/index.html
Николаева Е.Е. М оногорода: социально-экономические проблемы и перспективы (на примере Ивановской области) //
Вестник КемГУ. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2018. – № 1. DOI: 10.21603/2500-3372-2018-1-137-142
3
Челпанова Д.Д., Гревцова Т.Е. Актуальные проблемы моногорода Гуково Ростовской области: мнения жителей // Вестник
КемГУ. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2018. – № 2. DOI:10.21603/2500-3372-2018-2-40-44
2
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новые, связанные с цифровыми техноло гиями. С одной стороны, эта тенде нция негативно влияет на занятость населения, компетенции которого быстро обесцениваются. С другой стороны, благодаря цифровым технологиям проблемы
занятости населения моногородов можно решить через формирование инновационной занятости.
Работникам многих направлений теперь необязательно нахо диться рядом с работодателем (программирование,
дизайн, верстка, маркетинг, деловые услуги, инжиниринг и т.д.). Они могут выбрать для себя новую, прогрессивную
форму занятости – дистанционную (удаленную) работу.
В настоящее время в России реализуется программа «Цифровая экономика», одним из направлений которой я вляется «Кадры и образование». В числе целей данного направления – совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами.
В ближайшее время в рамках направления «Кадры и образование» начнется внедрение цифровых сертификатов
для освоения широкими слоями населения ключевых компетенций цифровой экономики. С 2019 г. в пило тных реги о нах будет выделено 5000 персональных цифровых сертификатов, оплаченных государством. Персональные цифровые
сертификаты – стимулирующие выплаты, которые государство будет выделять на освоение ключевых компетенций
цифровой экономики, таких как базовое программирование, основы работы с данным и или коммуникация в современных цифровых средах. До 2024 г. планируется предоставить до миллиона персональных цифровых сертификатов.
В 2019 г. будет запущен бесплатный образовательный онлайн -ресурс по развитию цифровой грамотности. На нем б удут вестись курсы, позволяющие освоить навыки работы с данными, основы программирования и способы безопасной
работы в Интернете. Планируется, что в 2019 г. на данном ресурсе будет не менее десяти миллионов онлайн слушателей.
В результате, у россиян появится возможность формировать индивидуальные траектории развития на основе
персональных профилей. Человек с помощью сертификата сможет пройти в онлайн -режиме программу обучения или
очно обратиться в соответствующую организацию, предоставляющую образовательные услуги, котор ые отвечают
потребностям экономики нового типа.
С учетом вышесказанного на региональном уровне необходимо разработать программы поддержки дистанц ионной формы занятости.
Эффективным способом решения проблемы занятости в моногородах может стать развитие гибк ой занятости.
Гибкие формы занятости – формы трудоиспользования рабочей силы, основанные на применении нестандартных о рганизационно-правовых условий занятости работников 1 . К основным формам гибкой занятости о тносятся: работа с
гибким графиком рабочего врем ени, надомный труд, работа по вызовам, вахто во-экспедиционная деятельность, временная занятость, совместительство.
Более широкое использование форм гибкой занятости будет способствовать привлечению на рынок труда р абочей силы из категории социально уязвимы х слоев населения, таких как молодежь, женщины, занимающиеся воспитанием детей, пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья. Условием для более широкого использ о вания форм гибкой занятости являются создание и развитие нормативно -правовой базы, мер государственной поддержки организаций, принимающих на работу социально уязвимые слои населения.

1

Оганян К.М ., Стрельцов Н.М. Занятость населения и ее регулирование: Уч. пособие. – СПб.: Бизнес-пресс, 2008. – 372 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОЙКА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ НА ФИНАНСОВУЮ
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ РЕГИОНА1
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Прогнозирование состояния экономической системы региона – это основная задача, реализуемая при выборе
стратегических приоритетов его инновационного развития.
Исследования в об ласти прогнозирования преимущественно связаны с выбором экономических детерминант,
характеризующих положение регионов [1, 2, 3, 4, 5], индикаторов, подающих сигналы о наступлении рецессии [6, 7, 8,
9, 10 ] , показателей в большей степени чем другие по дверженных изменениям [11,12].
Нами была предпринята попытка прогнозировать состояния рецессии в экономической системе региона с помощью коинтеграционной модели Энгла -Гренджера путем построения модели линейной регрессии с использованием
моделей бинарного выбора.
Все эти методы, а также вышеуказанные исследования, связанные с оценкой стабильности региона, позволили
нам отобрать ряд экономических показателей пригодных, как нам кажется, для прогнозирования региональной усто йчивости.
Для оценки взаимосвязи временных рядов параметров, хар актеризующих различные сферы деятельности региона, нами предложен метод Койка – метод анализа моделей с распределённым лагом, в которых в уравнение регрессии
включено как текущее значение объясняющей переменной, так и значения этой переменной в предыдущих периодах.
Уравнение модели с распределенными лагами определяется по формуле 1.
(1).
Модель, сформированная по методу Койка, представлена формулой 2.
(2).
Статистические данные для анализа финансового положения регио нов были получены на сайтах Министерс тва
Финансов РФ [13] и Государственного комитета статистики РФ [14].
В нашем исследовании ставим перед собой следующие задачи:
1. Выявить показатели, характеризующие экономическую систему региона, между которыми наблюда ются значимые взаимосвязи.
2. Оценить количественные параметры зависимости.
Для реализации поставленных задач мы выделяем на первом этапе лаг для объясняемой переменной, равный
единице, и строим модель зависимости среднедушевого до хо да от валового регионального продукта на душу населения в Центральном федеральном округе методом наименьших квадратов. Испо льзуем для этих целей эконометрич еский пакет свободного доступа Gret l. Полученная модель описана в табл. 1.
Таблица 1

Характеристика модели зависимости среднедушевого дохода от валового регионального продукта
на душу населения в Центральном федеральном округе
Наименование показателя
const
ВРП на душу населения (регрессор)
Среднедушевой доход с лагом один
R-квадрат

Значение коэффициента при показателе
3707,19
0,019
0,645
0,994

p-значение
9.61e-06 ***
0.0273 **
0.0004 ***

Оценивая модель, о тметим, что остатки в модели распределены по нормальному закону (рис. 1), отсутствует
гетероскедастичность и автокорреляция остатков.
Таким образом, можно утверждать ч то мы получили состоятельные и несмещенные оценки коэффициентов в
регрессионной модели.
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00716 «Разработка методологии и нетрадиционных методов оценки финансовой нестабильности».
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Определим также

– коэффициенты при лаговых переменных по формуле 3
(3),

где
= 0,019* 0,645 = 0,012
= 0,019* 0,6452 = 0,008
Таким образом, уравнение, полученное путем преобразования, выглядит следующим образом:
Среднедушевой до хо д = 10 442,79+0,019* ВРПt +0,012*ВРПt-1 +0,008* ВРПt-2 +…… .

Рисунок 1.
Распределение остатков с модели
На втором этапе вычислим параметры модели Койка (табл. 2).
Таблица 2

Параметры модели, построенной путем преобразований Койка
Показатель
Коэффициент при лаговой зависимой переменной (λ)
Константа (a)

Значение
0,645
3707,19
0,019
10 442,79

Коэффициент при регрессоре ( )
Константа в окончательном уравнении (a0)

Средний лаг модели

определяется по формуле 4
=

(4),

где
= 1,82
Построим теперь модели с распределенными лагами, где будет отраже на зависимость показателей, представленных в таб л. 3, от валового регионального продукта для остальных регионов России, явившихся объектами исследования в данной статье.
При этом будем анализировать только такие модели регрессии, которые содержат значимые коэффициенты и
при регрессоре, и при зависимой переменной с лагом равным единице.
Произведем расчет среднего лага для ко личественной оценки влияния экономических показателей. Результаты
отобразим в таб л. 3.
В ячейках табл. 3 указан средний временной период, через который осуществляется влияние регрессора на зависимую переменную. Обращаем внимание, что временной лаг отмечен напротив зав исимой переменной.
Рассчитанный временной лаг отражает период, через который изменение валового регионального продукта
окажет влияние на показатели региона, например, рост валового регионального продукта на душу населения в Це нтральном округе оказывает влияние на среднедушевой до хо д через 1 го д 10 мес яцев.
Очевидно, что целесообразно учитывать средний лаг в пределах полу тора лет. Пролонгированное влияние на
больший период, по нашему мнению, не является информативным.
Периоды, ко торые, по нашему мнению, значимы для прогноза финансовой устойчивости региона, о тмечены в
табл. 3 жирным шрифтом.
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Таблица 3

Анализ взаимосвязей между региональными экономическими индикаторами
Экономические индикаторы
Валовой внутренний продукт на душу населения
Среднедушевой доход
Государственный долг
Уровень безработицы
Инвестиции в основной капитал
Сальдированный финансовый результат
Индекс потребительских цен
Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате
Доходы федерального бюджета
Депозитные вклады юридических и ф изических лиц

Централь- ПриволжСевероСевероСибирДальневоЮжный
ный феде- ский феКавказский
западный
ский фесточный
федеральральный деральный
федеральный федеральный деральный федеральный округ
округ
округ
округ
округ
округ
ный округ
+

+

+

1 год
10 мес.

1 год
7 мес.
2 года
11 мес.

1 год 10
мес.

+

+

+

4 год
1 мес.

3 года
8 мес.

3 года
10 месяцев

1 год 11
мес.

1 год
1 мес.
1 год
4 мес.
2 года
11 мес.

11 мес.
1 год 3 мес.

1 год

2 года
1 мес.
1 год
4 мес.
1 год
10 мес.

+

9 мес.
7 мес.

4 года

Кроме оценки периода влияния, приведем примеры расчета соотношений между значимо зависимыми индикаторами. Обратим внимание, что регрессором во всех случаях является валовой региональный продукт на душу нас еления (табл. 4).
Таблица 4

Параметры моделей взаимосвязей между экономическими индикаторами
Регион
Центральный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-западный федеральный округ

Зависимая переменная
Среднедушевой доход
Государственный долг
Сальдированный финансовый
результат

Краткосрочный Долгосрочный
мультипликатор мультипликатор
10 439,76
0,0189
0,0533
–1 514 385 553,11
94,41
456
Константа

–173 040,10

1,679

2,75

Согласно произведенным расчетам, например, при изменении валового регионально го продукта на душу нас еления на 10 000 рублей, среднедушевой до хо д увеличится на 10 628,76 рублей, а в до лгосрочной перспективе при изменении валового регионального проду кта на 10 000 рублей среднедушевой до хо д увеличится на 10 972,76 рублей.
Таким образом, метод Койка для оценки моделей с распределенными лагами позволяет, во -первых, качес твенно
и количественно оценить взаимосвязи региональных экономических данных, во-вторых, установить период времени,
когда влияние показателей друг на друга становится значимым.
Продемонстрированные возможности мето да (преобразований) Койка делают очевидным его результативное
использование в прогнозирование финансовой стабильности регионов.
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Переход к инновационной экономике немыслим без построения территориальных инновационных систем, ре ализующих возможности научно-технологических достижений в региональных бизнес-структурах. В то же время отмечается серьезное отставание инновационной динамики в России от развитых стран. Много слов говорится об инн овационном потенциале, но меньше внимания уделяется подхо дам, моделям и методам его превращения в инновац ионную реальность. Ключевыми факторами успешности такого перехо да служат, по нашему мнению, понимание пр ироды неопределенности в сфере инновационного развития и система методов и форм взаимосвязи, и сопряжения ра зного рода производств.
Неопределенность как особенность состояния экономических систем вызывает неи зменный интерес со стороны
российских и зарубежных исследователей. Неопределенность – важный атрибу т инноваций. И. Адизес о тмечает, ч то
«повторение не требует творческой энергии. Оно не сопровождается беспокойством, побочным продуктом неопред еленности, ко торая возникает всякий раз, когда мы делаем что-то новое» 2 . От уровня неопределенности зависит и система институ тов, задающих качество развития технологических и социальных систем. Институциональная неопр еделенность становится, таким образом, как фактором эффективного технологического и социального прогресса, так и
тормозом на этом пути (в случае пло хих или «спящих» институ тов). С феноменом неопределенности связана и задача
формирования будущих экономистов. «Очередное поко ление учебников…, – пишет Л. Гребнев, – бу дет основано на
представлении об экономике как науке, изучающей затраты людей на продолжение жизни общества в условиях нео пределенности» 3 .
Фактор институциональной неопределенности играет для инновационного процесса решающую роль (в отл ичие от рутинных процессов). В зависимости от места данного бизнес-процесса в системе сопряженных произво дств и
стадий их развития можно выделить зоны или поля неопределенности, например, поле целевой неопределенности,
аналогично – технологической, рыночной, экзогенной и т.д. Так, поле экзогенной неопределенности зависит от изм енения политических, экономических и социальных институ тов, способствующих (или нет) развитию на инновацио нной основе соответствующего производства. Поля взаимозависимы, многоуровневые взаимодейств ия по лей неопределенности – сложный процесс, требующий поиска новых моделей построения бизнес -процессов, их представления и
организации в виде сетевых сопряженных производственных систем.
Под «сопряженными производствами» мы понимаем производственно -техноло гическую цепочку взаимосвязанных предприятий различных отраслей и видов экономической деятельности, в ко торой поэтапно изготавливается
продукция того или ино го назначения. Итак, в «сопряженных произво дствах» как базовом типе рыночных взаимоо тношений мы предлагаем выделить особый подтип – «сетевой промышленный комплекс» (СПП) 4 . Как относительно
новый объект экономического анализа, СПП до лжны быть представлены в виде множества понятных и вполне реал ьных сетей, отличающихся главной функцией существования и развития. Эти частные СПП мы называем «функционально-ориентированными производственными сетями» (ФОПС).
Cетевой промышленный комплекс основывается на достаточно высокой степени согласованности интересов и
взаимосвязи ее резидентов для коммерциализации едины х целей бизнес-структур. Необ ходимо отметить, что само
понятие «сетевая экономика» значительно шире, чем определение «цифровая экономика», так как здесь основной
смысл заключается не в технологиях, а в структурных сдвигах.
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-010-01021 «М оделирование неопределенности в
развитии сетевых сопряженных производствах в целя х обеспечения экономической безопасности».
2
Адизес И. Управление жиз ненным циклом корпорации. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с.
3
Гребнев Л. «Философ ия экономической науки В.А. Канке» и проблемы неопределенности // Вопросы экономики. – М .,
2007. – № 6. – С. 142–152.
4
Акбердина В.В., Гребенкин А.В., Смирнова О.П. Комплексный инструментарий оценки эко номической безопасности отраслей экономики: региональный аспект // Экономика региона. 2017. – Т. 13, № 4. – С. 1264–1279.
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Примером такой сети может быть сеть, связывающая строительный комплекс с обрабатывающей промышле нностью и добычей рудного и нерудного сырья. Промышленность обладает наиболее развитой и разветвленной стру ктурой из абсолютно всех секторов экономики. Так, например, зависимость добывающих про изводств от обрабатывающей промышленности и строительства обратно пропорциональна в связи с тем, что она состоит из многих прои зводств, сильно дифференцирующихся друг о т друга. При этом в строительстве зачастую испо льзуются импортные
строительные и отделочные материалы. В обрабатывающей промышленности стремительный спад произво дства пр оисходит вследствие невысокого спроса на продукцию и увеличения закупочной стоимости из -за обесценивания рубля.
Наблюдается прямая зависимость строительного комплекса о т обраб атывающих производств. Однако э та зависимость
очень мала ввиду того, что в строительном комплексе зачастую используются импортные материалы и оборудование.
Она включает в себя, как правило, множество предприятий, комплексов, различных о траслей, которые обеспечивают
добычу и переработку природных ресурсов, производство разнообразной продукции. То есть э то вид СПП, главной
функцией которых является создание строительных объектов: строительно -ориентированная производственная сеть.
В свою очередь, разновидностей э той сети – множество, зависящее от номенклатуры продуктов и услу г, производимых в рамках данной ФОПС.
Вайбер Р. 1 ,White H.C. 2 , Powell W. 3 , Brantley P., Burt R.S. 4 , Granovetter M.5 , Болычев О.Н. 6 , Попов Е.В 7 . рассматривают сетевой подхо д, который включает в себя организацию разных секторов экономики, производящих продукцию в ориентации на рост маржинальности данно го бизнеса как в рамках всей цепочки в целом, так и условно любого
элемента цепочки бизнес-структур, от первоначально го сырьевого материала до по ступления к конечному потребителю согласно стратегически значимым видам деятельности. С целью эффективной деятельность компаний с сетевыми
производствами желательно тесная совместная работа заинтересованных сторон друг с другом, а кроме того научн ыми учреждениями и органами власти.
Предлагаемая нами сетевая модель построения бизнес -процессов с учетом фактора неопределенности инновационного развития предпо лагает решение методо логической проблемы изменения представления о структуре сетев о го промышленного комплекса в целом 8 .
Промышленный комплекс Свердловской области обладает серьезным потенциалом формирования сетевого
промышленного комплекса, что обусловлено, в т.ч., высоким уровнем кооперационного межотраслевого взаимоде йствия, развитой инновационной структурой.
По итогам 2018 го да можно констатировать, что отмечалась по ложительная динамика промышленного прои зводства. Свердловская промышленность во многом сумела адаптироваться к новым реал иям экономического развития
в условиях изменения мировой конъюнктуры рынка.
Экономика Свер дловской области исторически сформировалась как «экономика индустриального типа», в к оторой существенная часть созданной добавленной стоимости создается в промышленном производстве, около 32%
ВРП произво дится на промышленных предприятия х.
К настоящему времени промышленный комплекс Свердловской области со храняет свои лидирующие поз иции
в условиях изменения мировой конъюнктуры рынка, в значительной степени пройдя этап адаптации к новым ре алиям
экономического развития. Это позволило региону перейти от около ну левых темпов 2013– 2015 го дов к 7-процентному
приросту промышленного производства в 2016 году (индекс промышленного производства в целом по Российской
Федерации в 2016 году составил 1,1%). См.: таб л. 1.
Таблица 1

Индекс промышленного производства (% к предыдущему году)
Наименование
2011 г.
2012 г.
2013 г.
РФ
105,0
103,4
100,4
УрФО
101,9
101,6
101,1
Свердловская область
106,2
109,6
102,7
Источник: таблица составлена авторами по данным Росстата.

2014 г.
101,7
100,7
102,1

2015 г.
96,6
98,1
96,9

2016 г.
101,1
101,8
107,7

2017 г.
102,1
103,4
104,3

2018 г.
102,9
–
–

Особенностью, сложившейся в течение десятилетий и достаточно устойчивой структуры промышленности
Свер дловской области, является большой удельный вес профилирующих отраслей сп ециализации (металлургии и
машиностроения), на долю которых прихо дится о коло 70% объема производства промышленной продукции области.
Следует отметить, ч то за последние 15 лет произошли значительные качественные изменения в структуре промы шленного комплекса. При со хранении важной роли традиционных базовых о траслей получили развитие инновационные
1

Вайбер Р. Законы сетевой экономики // Проблемы прогнозирования. – М ., 2005. – №. 4. – С. 86–91.
White H. C. M arkets from Networks: Socioeconomic M odels of Production. – Princeton, 2002. – 345 р.
3
Powell W., Brantley P. Competitive cooperation in biotechnology: Learning through networks? // Networks and Organizations:
Structure, Form, and Action. – Boston (M ass.): Harvard Business School Press, 1992. – Р. 78–94.
4
Burt R. S. Structural Holes: The Social Structure of Competition. – Cambridge: Harvard University Press, 1995. – 356 р.
5
Granovetter M . Networks and Organizations: Structure, Form, and Action / Harvard Business School. 1992. – 217 р.
6
Болычев О.Н. Понятие сеть в системе базовых понятий региональных экономгеографических исследований // Балтийский
регион. 2014. – № 4 (22). – С. 79–93.
7
Попов Е.В. Сети. – Екатеринбург: АМ Б, 2016. – 168 с.
8
Мультисубъектная промышленная политика: кол. моногр. / Под общ. ред. д.э.н., проф. РАН В.В. Акбердиной, д.э.н., проф.
О.А. Романовой. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2018. – С. 356.
2
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сектора промышленности: фармацевтическая промышленность, медицинское приборостроение, высокотехнологичное
железно дорожное машиностроение, формируется региональная на ноиндустрия, тем самым расширяются экспор тные
возможности области.
Характерными представителями сетевых промышленных комплексов являю тся агропромышленный ко мплекс,
нефтегазовый комплекс, и строительный комплекс. В Свердловской области имеются предпосылки для развития сетевых промышленных комплексов, к которым следует отнести: металлургический комплекс и горнодобывающий ко мплекс.
Процесс формирования сетевых структур в промышленности можно отнести к одному из важнейших инстр ументов пространственной организации экономики страны в контексте определения эффективных специализаций.
Кроме того, сетевой подхо д является едва ли не основным при обосновании эффектов процесса цифровизации пр омышленности 1 .
Таким образом, потенциал формирования и развития регионально го сетевого промышленного комплекса, нами
рассматривается в контексте совокупности ресурсов, свойств сети и структурных изменений, ко торые обеспеч ивают
вероятность достижения характеристик стабильного функционирования производственной инфраструктуры и соц иально-экономической сферы. Следствием формирования сетевых структур является появление синергетических э ффектов, они позволяют снижать издержки, и повышать инновационную активность и конкурентоспособность пр омышленного комплекса как на мезо-, так и на макроуровнях.

1
Акбердина В.В., Смирнова О.П. Промышленная политика в условиях формирования сетевой промышленности // Мультисубъектная промышленная политика: кол. моногр. / Под общ. ред. д.э.н., проф. РАН В.В. Акбердиной, д.э.н., проф. О.А. Романовой. –
Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2018. – С. 266–278.
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Современный этап цивилизационного развития в качестве о дной из основополагающих форм существования
социума предполагает энерго- и ресурсосбережение. Одном из перспективных направлений реализации политики сб ережения энергии и ресурсов является зарекомендовавший себя кластерный по дхо д.
Кластерные технологии являются концептуальной платформой синергии инновационны х знаний и техноло гий
с привлечением инфраструктурного и природно -гео графического потенциала 1 .
В данном контексте представляется по лезным для изучения и последующего внедрения зарубежный опыт. Так,
в Финляндии функционирует энергокластер, объединяющий неф те- и газо химические, э лектроэнергетические, инжиниринговые и энергомашиностроительные компании, ч то позволило повысить энергоэффективность и э кологичность
энергетики страны 2 . В начале 1990-х гг. в э той стране был проведен системный анализ о траслей национа льной экономики, результатом которого стала идентификация в ее структуре 9 кластеров, в число которых попала и энергетика.
При этом основными показателями оценки потенциала кластеризации стали индикаторы международной конкуренто способности различных отраслей, выраженные через превышение доли их продукции на мировом рынке над сумма рной долей страны в общей мировой торговле, а также через превышение о траслевого экспор та над импортом. Таким
образом, энергетический кластер в Финляндии существовал в скрытой форм е еще до его идентификации 3 .
Отметим определенную характерную особенность практикоприменения нововведений в Суоми, которая позв оляет формировать кластерную политику в инновационном направлении. Данный благоприятный фактор обусловлен
тесной кооперацией науки, образовательных организаций, бизнес-сообщества и власти. Экспер тное мнение сво дится к
идентификации Финляндии как государства с достаточно высоким уровнем технологического и научно -исследова тельского взаимодействия. Определенная направленность прослеживается в междисциплинарном формате исследований, ч то позволяет достичь высокой степени техно логичности подобного рода разработок.
Лидером прорывных исследований и разработок в сфере высокотехноло гичного развития в РФ является инн овационный центр «Ско лково», в котором одним из составных элементов инновационной конфигурации стал энергоэффективный кластер, функционально направленный на внедрение технологий, отличающихся прорывными реш ениями в сфере энергопотребления и энергосбережения .
Кластерные технологии в управлении энергоэффективностью постепенно находят применение и в российских
регионах. В 2011 г. в форме некоммерческого партнерства был создан А лтайский кластер энергомашиностроения и
энергоэффективных техноло гий, учредителем ко торого стали А лтГТУ им. И.И. Ползунова, более 30 промышленных
предприятий региона, отраслевых организаций, коммерческих банков и др. 4
Создание энергетических кластеров в регионах будет способствовать решению фундаментальных задач, сто ящих перед энергетической сферой народного хо зяйства РФ:
 Мониторинг и выявление высоко техно логичных направлений в энергетической сфере с учетом мировых пра ктик;
1

Абдряшитова А.И., Чистяков М .С. Кластерные технологии в развитии индустрии туризма и рекреации Северных терр иторий // Сборник материалов М еждународной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Человеческий ресурс как фактор развития Арктики и северных территорий (г. Якутск, 29–30 ноября 2018 г.) / [Науч. ред. Н.В. М алышева]. –
Якутск: Издательский дом СВФУ, 2018. – С. 404.
2
М ихайлов С.А., Балябина А.А. Региональные энергетические кластеры: проблемы и перспективы // Российское предпринимательство. – М ., 2008. – № 10 (1). – С. 21.
3
Садриев А.Р. Инновационные кластеры в электроэнергетике: проблемы формирования и перспективы развития // Р егиональная экономика: теория и практика. 2011. – № 19 (202). – С. 19.
4
Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий. – http://www.altayenergoklaster.ru/
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 Задействование и эффективное использование синергетического инновационного потенциала региональных
структур науки, образования и высоких технологий;
 Внедрение инновационного цикла «фундаментальные научные исследования – практическое применение»
реализации технико -техноло гической составляющей энергосбережения и энергопотребления;
 Консолидированное финансирование НИОКР, направление средств на ре ализацию прорывных проектов энергоэффективных техно логий энергосбережения промышленного производства;
 Создание условий для венчурного бизнеса в инновационной энергетической сфере и энергозависимых отра слях народного хозяйства;
 Применение механизмов ГЧП с целью формирования условий для апробации инновационно го оборудования,
разработок и высоких технологий;
 Развитие техно логий рециклинга ресурсов, технологий использования возобновляемых источников энергии, в
т.ч. сетево го электро- и теплоснабжения;
 Внедрение комбинированного подхода испо льзования технологий возобновляемых источников энергии, в т.ч.
компенсации неравномерной подачи генерирующими агентами мощностей тепло - и электроэнергии;
 Развитие и внедрение энергосбережение на основе принципов социального пар тнерства, эко логическое образование и воспитание, гуманный подхо д к живой природе и природным ресурсам, развитие «зеленой экономики, чи стых техно логий и чистой энергии»;
 Привлечение в энергетическую сферу народного хозяйства резидентов интеллектуальной собственности.
В качестве примера можно привести опыт Германии, где наблюдается заметный техно логический прогресс в
энергосфере. В настоящее время э ту страну можно о характеризовать как те рриторию с развитой инфраструктурой
возобновляемых источников энергии.
Скоординированная деятельность более чем 100 компаний и исследовательских структур позво лила Германии
выйти на ведущие позиции в рейтинге мировых производителей оборудования для ветряных э лектростанций. Порядка
75% всего объема производимых в кластере ветряных турбин направляется на экспорт 1 . Данный опыт необ ходимо
использовать и в России на платформе кластерной концепции генерирования возобновляемой энергии, а также созд ания производств по выпуску оборудования для данного вида энергокластеров.
Компаративный анализ процесса кластеризации региональных экономик зар убежных стран свидетельствует не
только о единых подходах к кластерному строительству, но и об особенностях страновой специфики применения кл астерных техно логий. Так, природно-ресурсный и научно-технический потенциал, трудовые ресурсы, обусловленность
выбора ареала локализации кластерной структуры определяю т особенности формирования кластерного конфигурата,
направление расстановки приоритетов государственной протекции в различных отраслевых сегментах территориальных экономик. Анализ имеющихся позитивных и негативных факторов хозяйственной деятельности на определенной
территории позво ляет верифицировать возможные модели формирования будущей кластерной структуры в условиях
существующей экономической и по литической конъюнктуры на территории России 2 .
Несмотря на позитивный опыт мирового развития энергосбережения в формате использования кластерных те хнологий в данной сфере, в России данный подхо д остается на более низком уровне, что в значительной степени об условлено слабым развитием соответствующей инфраструктуры, незначительным задействованием механизма гос ударственно-частного партнерства (ГЧП). Развитая инфраструктурная конфигурация предполагает привлечение выс оких технологий с использованием кластерного подхо да в эволюцию кластерно-логистических коридоров, топливно энергетического сектора, жилищно-коммунального комплекса и пр. Формирование координирующего механизма в
направлении развития у казанных отраслей бу дет способствовать верификации по дхо да кластерного строительства
энергетической структуры территории, в т.ч. промышленного потенциала региона, по дразумевающей вхождение в ее
состав предприятий иных видов де ятельности на взаимосвязанной и взаимозависимой платформе.
Отметим, что при планировании кластерной конфигурации энергетического баланса необ ходимо принимать во
внимание достаточно высокую диспропорциональность рассредоточения генерирующих мощностей в совокупности с
разноудаленной локализацией ресурсов энергопроизводства. В э той связи представляется ц елесообразным организация межрегиональных по токов ресурсораспределения и энергообеспечения на основе единой системы управления
энергетическим кластерным конфигуратом.
Формируемая подобным образом кластерная энергетическая структура относительно близко лока лизованных
кластерных резидентов, о тносящихся к одной или нескольким смежных о тра слей, создает по тенциал взаимодействия
в конвергенции с позитивной динамикой эволюционного развития субъектов данной эмерджентной кооперации, что
способствует синергетическому взаимодействию в генерации динамичного развития энергетического благополучия
территории. Данный симбиоз способствует технологическому и иному развитию, трансферу знаний и технологий.
Релевантным является условие автономности ведения хозяйственной деятельности резидентами кластерной конфигу рации в горизонтальной плоскости связей (например, в рамках альянса или консорциума). В данном случае – вертикальное взаимодействие в формате интеграции в хо лдинг будет сопровождаться эффектом ингибирования определе н-

1

Germanwind: Wild Energy Cluster in Northwest-Germany. Press Release. – http://www.germanwind.info
Чирков М .А., Дмитриев Ю.А., Карцев Б.В., Чистяков М .С. Зарубежный опыт применения кластерных технологий в инновационном территориальном развитии // М енеджмент и биз нес-администрирование. 2019. – № 1. – С. 152–153.
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ных процессов эволюционного развития. Положительные эффекты буду т проявляться в опережающем развитии рез идентов кластерной структуры по сравнению с тождественными предприятиями вне кластерного конфигурата 1 .
Вну тренняя взаимосвязь кластерной структуры является предпосылкой для проявления мультипликативного
эффекта, проявляющегося как во вну тренней структуре кластерной геометрии, так и во внешнем средовом фоне кл астера.
Стратегическая миссия энергетического кластера заключается в создании выверенной политики энер гообеспечения, представляющей собой систему динамичного развития баланса генерации и энергопотребления, включающей
звенья промышленного потенциала и домохозяйств, учреждений и объектов социального назначения. Указанное н аправление будет способствовать генезису инновационной высокотехнологичной энергетической инфраструктуры, в
т.ч. на межтерриторильном уровне. В качестве инструментальной базы достижения стратегического баланса в форм ировании кластерных форм энергетики отметим необхо димость разработки и реали зации политики комплексной и всесторонней протекции внедрения техноло гий энергосбережения в функционал предприятий энергетического кластера,
что, в cвою очередь, поспособствует росту ресурсной и энергетической составляю щей развития промышленного п отенциала территории.
России необхо димо занять активную позицию в данном процессе в контексте техно логической реиндустриал изации промышленного по тенциала с целью формирования источника иного ресурсного фактора, ко торый позволит в
дальнейшем осуществить высокотехноло гичное развитие народного хозяйства страны 2 .
Отдельного внимания заслуживает формирование в России комплекса «интеллектуальных сетей» в о траслях
экономики, в регионах и городах, что закономерно ведет к созданию нового системно -структурного образования, который можно назвать конвергентным кластером, имеющим централизованные черты, в ко торых соединяю тся пр еимущества компьютерного кластера и системы распределенных вычислений – Smart-Grid. Конвер гентность подчеркивается созданием необхо димых условий целенаправленного улучшения функционирования системы в целом 3 , в данном случае – энергетической4 .
Одним их ключевых факторов эффективной кластерной энергетической политики является региональный а спект устойчивой и самоорганизующейся системы, способствующей энерге тической безопасности с учетом специфики
территориально структуры на основе сбалансированности производства и потребления топливно -энергетических ресурсов, использования э кологически чистых технологий, повышения энергоэффективности и энергосбережения н ародного хозяйства страны.
Определенным условием развития высоко техно логичной эколо го -экономически сбалансированной электроэнергетики России должно стать изменение ее архитектуры на платформе конвергенции высоких технологий, прагм атичного ресурсоиспользования и со хранности ноосферы, создания принципиально удобного и упрощенного инте рфейса цифрового и техноло гического взаимодействия субъектов энергогенерации, распределения и по требления, к о торый позволил бы перейти на качественно иной этап со хранности ресурсного баланса биосферы планеты.
Кластеризация рационального энергопотребления, распределения и ресурсосбережения может рассматриваться
как механизм качественных изменений в произво дственной и хо зяйственной деятельности социума. Отмечается вс евозрастающий интерес в экономической литературе к данной форме генерации и сохранения энергии в качестве ун иверсального подхо да формирования энергобережливого промышленного потенциала, что предопределяет данное н аправление рационального ресурсосбережения в качестве стратег ически значимого вектора эволюции высокотехноло гичного промышленного потенциала и экономической системы в целом.
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Иванова О.Е. Особенности создания инновационного энергетического кластера в Ивановской области // Вестник Омского
университета. Серия «Экономика». 2017. – № 4 (60). – С. 138.
2
Чирков М .А., Абдряшитова А.И., Чистяков М .С. Кластерные технологии в рециклинг-индустрии ресурсов как фактор
формирования эколого-экономического единства и высокотехнологичного развития России // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2018. – № 3. – С. 74.
3
Райков А.Н. Конвергентное управление и поддержка решений. – М .: ИКАР, 2009. – 244 с.
4
Логинов Е. Развитие «интеллектуальных сетей» в электроэнергетике отраслей, регионов, городов России // Управление
мегаполисом. 2011. – № 5. – С. 93.
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Масштабы, глубина и частота социальных, экономических, политических изменений в современном мире а ктуализируют проблемы адаптации населения. Методо логия исследования моделей адаптации, как правило, базируется
на эволюционном, бихевиористском, социокультурном, экосистемном, деятельностном и аксиологическом подхо дах.
Кроме того, целесообразно изучать адаптацию индивидов или социальных групп с позиции динамического подхода,
то есть как процесс, а не то лько как конечный положительный результат. Интеграция данных подхо дов поз воляет рассмотреть адаптацию населения не только с точки зрения о тветной реакции субъектов на воздействие факторов окр ужающей среды (по литических, социальных, ку льтурных, институциональных, экономических и т.п.), но и обратить
внимание на эндогенную состав ляющую принятия решений в процессе адаптации.
Существуют два основных измерения адаптации населения – экономическое и социальное. Последнее может
трактоваться достаточно широко и включать в себя различные аспекты: как собственно социальный, так и политич еский, культурный, демографический. Одновременно экономический тип адаптации является очень сложным проце ссом, направленным на усвоение новых не то лько экономических, но и социальных принципов и норм взаимодействия
субъектов в экономической сфере. Не случайно многими исследователями экономическая адаптация рассматривается
как о дно из проявлений социальной адаптации в целом. В рамках данной публикации остановимся на неко торых в о просах э кономической адаптации как самостоятельно го вида адаптации.
Адаптацию общества, в отличие о т природной адаптации, следует считать целенаправленным и сознательным
процессом, опирающимся на мотивы, ценности, установки, ориентации, знания и потребности индивида или социал ьной группы.
Поэтому под экономической адаптацией населения нами понимается совокупность целенаправленных действий
индивида или социальной группы, обусловленных включением в систему экономических взаимодействий и напра вленных не то лько на текущее по гашение средового воздействия, но и на перспективы развития с учетом основных
мотивов и поведенческих установок.
Основным мотивом экономической адаптации индивида является не только по ддержка, но и повышение своего
жизненного уровня. Реализуется эта поведенческая установка по-разному: через поиск бо лее высокооплачиваемой или
дополнительной работы, получение нового образования, миграцию, кредиты или сбережения, а также предприним ательскую деятельность.
На базе этого выстраиваются различные модели экономической адаптации – сберегательная, миграционная,
предпринимательская и т.д. Выбор и формирование моделей происхо дит в зависимости о т наличия, уровня и комб инации тех или иных ресурсов, причем как индивида или социальной группы, так и среды. Учитываться должны материальные и нематериальные ресурсы. Любая из моделей реализуется через различные формы.
Учитывая значимость повышения предпринимательской активности населения, в своих исследованиях мы о становились на рассмотрении предпринимательской модели э кономической адаптации.
На наш взгляд, предпринимательская модель экономической адаптации представляет собой совокупность действий индивида или социальной группы, направленных на реализацию предпринимательского по тенциала как собс твенного, так и в целом экономической системы.
Предпринимательская модель, с одной стороны, детерминир уется целями, ценностными ориентирами, устано вками, мотивами, по требностями, то есть мотивационно -ценностными и когнитивными составляющими, через совокупность ко торых проявляется личностный феномен. С другой стороны, формирование и реализация предприним а1

Исследование проводится в рамках плана НИР Института экономики УрО РАН на 2019–2021 гг.
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тельской модели экономической адаптации нахо дится по д влиянием средовых факторов – экономических, институ циональных, социальных, по литических, культурных и т.д.
Таким образом, предпринимательская модель адаптации населения формируется в результате сложного взаимодействия личностных характеристик и комплекса внешних факторов. Последние создают предпринимательскую
экосистему. Кроме того, отдельно необ ходимо отметить влияние поселенческого фактора – среды проживания (мегаполис, малый город, сельское поселение), что существенно влияет на процесс принятия решений о занятии предпр инимательской де ятельностью.
Исключая теневой аспект, мы выделяем прямые и косвенные формы реализации предпр инимательской модели
адаптации, наиболее характерные для современного ч еловека. К прямым формам относятся создание собственного
малого предприятия и участие в семейном бизнесе, к косвенным – самозанятость и интрапренерство.
В целом, в составе предпринимательской модели э кономической адаптации населения можно выделить три о сновных детерминанты, две из ко торых составляю т экзогенные и эндогенные факторы влияния, третья представляет
собой формы реализации, ко торые запускаются через определенные, выбранные индивидом механизмы адаптации с
учетом внешних ресурсов среды и вну тренних установок.
Остановимся на отмеченных детерминантах несколько подробнее.
В качестве экзогенных факторов или факторов внешней среды, непосредственно провоц ирующих адаптацию за
счет происходящих изменений и воздействующих на формирование определенной ее модели (в нашем случае, предпринимательской) пре длагается учитывать следующие:
– политический фактор, поскольку развитие предпринимательской деятельности является неотъемлемой ч астью современной государственной социально-экономической политики, основные нормативные, стратегические и
программные документы, ко торой отражают позицию власти по отношению к предпринимательскому сообществу.
Так, в 2016 году была у тверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Сегодня
реализуется ряд государственных программ, затрагивающих сферу предпринимательства, в том числе: « Содействие
занятости населения» (в рамках приоритетно го направления «Новое качество жизни»), где приведены общие требов ания по разработке государственных программ субъектами федерации, вк лючая положения по созданию экономических условий для обеспечения занятости населения, развития предпринимательства и самозанятости; «Экономическое
развитие и инновационная экономика», включающая по дпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательс тва»; «Воспроизводство и испо льзование природных ресурсов», одной из задач которой является развитие предприн имательской деятельности в сфере о хо тничьего хо зяйства;
– экономический фактор, о хватывающий различные виды материальных и трудовых р есурсов;
– инновационный фактор, отражающий развитие и доступность для предпринимательского сектора новых те хнологий, развитие инфраструктуры для инновационного бизнеса;
– финансовый фактор, включая системы субсидий, налоговых льгот и т.п.;
– социальный фактор, о тражающий увеличение безработицы, снижение до хо дов населения, увеличение социального неравенства и т.д.;
– институциональный фактор, учитывающий наличие и развитость институтов стимулирования и по ддержки
малого и среднего предпринимательства; инфраструктуры его развития;
– образовательный фактор, связанный с наличием образовательных программ подготовки в сфере предприн имательства;
– культурный фактор, определяющий уровень развития предпринимательской культуры в обществе.
Выделенные средовые факторы во многом коррелируют с экосистемным подхо дом, в рамках ко торого предпринимательская экосистема рассматривается как сложное структурное явление, включающее в себя инфраструкту рные, финансовые, культурные, политические, социальные, рыночные условия развития предпринимательс тва.
Однако следует отметить, что эти факторы, в первую очередь, «работают» по отношению к такой форме реализации предпринимательской модели адаптации, как создание собственного малого предприятия, они существенны для
семейного бизнеса (но здесь еще добавляется влияние «семейного фактора»), а также влияют на самозанятость.
По отношению к интрапренерству в большей степени значимы факторы внутрикорпоративной среды, чем общей д еловой среды, но при этом выделенные экзогенные условия можно рассматривать как «об олочку» влияния более высокого уровня.
Вторая группа факторов, влияющих на выбор предпринимательской модели экономической адаптации, – эндогенных – представляет собой совокупность ценностно-мотивационных и когнитивных составляющих: ценности, м отивы, ориентации, установки, по требности, цели, компетенции. В социальных и гуманитарных исследованиях выделенные элементы рассматриваются достаточно подробно с позиции различных подхо дов, включая социоку льтурный,
аксиологический, поведенческий, в том числе и применительно к предпринимательству. Мы лишь кратко остановимся
на отдельных моментах.
Базовой категорией по отношению к большинству остальных являю тся ценности, состав которых определяет
мотивы, установки, ориентации, цели человека. Интересно обобщение И.В. Игна товой в две группы ценностно-мотивационных установок предпринимательского поведения – альтруистические и эгоистические. По мнению этого исследователя, в основе одной из идеальных моделей предпринимательского поведения лежат альтруистические ценности,
предполагающие изменение мира к лучшему, содействие материальному процветанию государства и собственную
полезность обществу. Модель предпринимательского поведения, основанная исключительно на эгоистических мотивах, включающих установление своих правил хо зяйствования, повышение личного материального состояния, реализацию личных амбиций, предполагает использование любых средств для личного обогащения и самореализацию ч е813

рез приобретение власти и влияния 1 . Во «включении» же личностных (эгоистических) предпринимательских мотивов
в достижение общественно значимых результатов важна роль государства.
Многочисленные эмпирические исследования показывают, ч то наиболее распространенными мотивами прин ятия решения об о ткрытии собственно го дела являю тся стремление к самореализации; финансовой независимости и
улучшению материального благосостояния; мотивы, связанные с социально -экономической ситуацией в стране.
В целом, можно говорить о добровольных и вынужденных мотивах выбора предпринимательской модели экономич еской адаптации. Добровольный выбор осуществляется, прежде всего, исхо дя из по ложительной оценки собственных
ресурсов и ресурсов среды. Вынужденный выбор базируется, в том числе, и на отсу тствии других возможностей эк о номического обеспечения жизнедеятельности.
В последние годы активно развивается компетентностный по дхо д, ч то позволяет объединить мотивы, устано вки, знания и т.п. Применительно к предпринимательству можно говорить о предпринимательских компетенциях,
трактуя их, прежде всего с позиций социокультурного, аксио логического и деятельностно го подхо дов, как качества
личности, проявляющиеся в совокупности знаний, умений, навыков, способов деятельности и личностных характер истик (в том числе ценностей, мотивов, ориентаций, установок) задаваемых конкурентными отношениям и, требованиями социальной среды и экономическими реалиями, необ ходимые для генерирования, продвижения и внедрения в
практику в целях реализации предпринимательской модели адаптации. Именно наличие сформированной предприн имательской компетенции, сочетающей мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты,
во многом определяет успешность предпринимательской деятельности.
Таково краткое отображение дву х детерминант, элементы которых определяю т факторы формирования пре дпринимательской модели экономической адаптации населения региона. Третья детерминанта содержит современные
формы реализации модели, ко торые определены нами с учетом признаков не только внешнего, но и внутреннего пр оявления предпринимательской составляющей адаптации населения.
К первой форме относится создание собственного малого предприятия, зарегистрированного в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Согласно Закону РФ от 24.07.2007 № 209 -ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям относятся хо зяйствующие суб ъекты,
отвечающие ряду критериев, в том числе средняя численность работающих до 100 человек (до 15 – на микропредприятиях).
В рамках первой формы нами рассматриваются, прежде всего, создание именно малы х предприятий, ч то наиболее ярко отражает сущность предпринимательской модели, поско льку предпо лагает не только реализацию собс твенной идеи бизнеса, но и создание достаточно заметного количества рабочих мест, внося вклад в развитие террито риального сообщества. В табл. 1 представлены данные Росстата о развитии малого предпринимательства (без микр опредприятий) в России за перио д 2013–2018 гг.
Таблица 1

Основные показатели деятельности малых предприятий в Российской Федерации за 2013 –2018 гг.
Показатели
Количество предприятий, единиц
Численность работников (без внешних совместителей) тыс.человек
Оборот, млн руб.
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

2013 г.
234 537

2014 г.
235 579

2015 г.
242 661

2016 г.
172 916

2017 г.
256 698

2018 г.
238 292

6452,3

6358,3

6216,1

5050,2

6167,5

5800,6

15 680 324,6 16 692 894,5 17 292 858,0 18 738 212,1 2 7586 382,7 29 425 671,8
389 457,5 427 702 000 409 267,5
411 554,8
553 804,7
514 390,1

Из данных табл. 1 очевидно, что э кономический спад 2014–2015 гг., вызванный известными политическими
причинами, негативно отразился и на малом предприним ательстве. Так, в 2016 гг. существенно сократилось число
малых предприятий, а последующий рост этого показателя в 2018 г. не намного превышает уровень 2014 г. При этом
существенное сокращение численности работающих в 2016 г. до 5050 тыс. человек и ее изменение в 2017 г. в сторону
повышения, в 2018 г. вновь перешло к снижению до 5800 тыс. человек, ч то заметно ниже значений периода 2013–
2015 гг. Рост оборота в анализируемый период в большей степени определяется общим ростом цен, чем повышением
деловой активности. А вот рост инвестиций в основной капитал, на наш взгляд, объясняется не только ростом цен на
основные активы, но и государственной по ддержкой субъектов малого бизнеса через субсиди рование их инвестиционной активности.
Вторая форма предпринимательской модели адаптации – участие в семейном бизнесе, понимаемом, в широком
смысле, как разнообразные виды предпринимательской деятельности родственников, членов о дной семьи, организу емые на основе их семейного капитала. Это исторически сложившаяся, устойчиво со храняющая свои позиции форма
реализации предпринимательской модели. При этом к семейным предприятиям о тносят не только микро - и малые
предприятия, но средний и крупный бизнес, в собственности и управлении ко торым участвуют члены одной семьи.
В ряде стран приняты отдельные законодательные акты в отношении этого вида предпринимательства. Например, в
Законе Республики Узбекистан о тмечено, что по д семейным предпринимательством понимается «ини циативная деятельность, осуществляемая членами семьи, в целях получения до хо да (прибыли) на свой риск и под свою имущес т-

1
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814

венную ответственность» 1 . Но говоря о реализации предпринимательской модели адаптации населения, нас прежде
всего интересует семейное предпринимательство как о дна из форм малого предпринимательства с наличием родс твенных связей между собственниками и работниками.
Сего дня, к сожалению, отсутствует какая -либо статистическая информация, характеризующая долевую стру ктуру семейных предприятий в малом бизнесе, но результаты исследований на рынке семейного предпринимательства
показывают, что основная доля, почти 90%, принадлежит о дносемейным хозяйствам. Доля городско го семейного
предпринимательства значительно ниже, чем в сельской местности.
Исхо дя из статистики, условно можно предположить, ч то к семейному предпринимательству прежде всего о тносятся юридические лица, попадающие под понятие микропредприятия, и индивидуальные предприниматели (чи сленность до 15 человек и балансовая стоимость активов до 120 млн руб.). В таб л. 2 приведены данные Росстата о р езультатах деятельности микропредприятий за 2013– 2018 гг.
Таблица 2

Основные показатели деятельности микропредприятий в Российской Федерации за 2013–2018 гг.
Показатели
2013 г.
Количество предприятий, единиц
1 828 589
Средняя численность работников (без
4322,9
внешних совместителей) тыс.человек
Оборот, млн руб.
9 101 284,6
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 185 476,2

2014 г.
1 868 201

2015 г.
1 989 913

2016 г.
2 597 646

2017 г.
2 497 879

2018 г.
2 421 651

4431,1

4197,7

5005,7

4687,2

4919,4

9 699 324,2 18 586 526,3 20 138 814,8 20 872 795,4 23 888 555,1
236 729,5
432 682,5
390 068,4
444692,8
543 013,5

Из данных таб л. 2 видно, что существенный рост числа микропредприятий в 2016 г. (ч то происхо дило на фоне
сокращения числа малых предприятий) сменился в последующие годы его снижением. То же наблюдается по показ ателю численности работников, но здесь, в отличие от предыдущего показателя, снижение 2017 г. сменилось ростом в
2018 г. Можно предположить, что сокращение происходит за счет именно «семейных» микропредприятий, не использующих наемный труд. Причины роста оборота, особенно в 2015 г., во многом определены не только ростом числа
предприятий, но и ростом цен. Относительно устойчиво растет объем инвестиций в основной капитал, за исключением 2016 г.
В табл. 3 приведены данные Росстата о деятельности индивидуальных предпринимателей за период 2013–
2018 гг.
Таблица 3

Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей В Российской Федерации
за 2013–2017 гг.
Показатели
Занятые в сфере ИП, человек
Наемные работники, занятые в сфере ИП, человек
Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ,
услуг, млн. руб.

2013 г.
5 429 541
2 096 468

2014 г.
5 645 678
2 435 707

2015 г.
4 983 446
2 604 909

2016 г.
5 682 408
2 469 328

2017 г.
5 798 544
2 521 894

9 732 908,4 10 447 470,2 7 893 211,6 12 369 153,2 14 071 882,7

Данные табл. 3 о тражают тенденцию роста, за исключением 2015 г., числа занятых в сфере ИП. При этом сн ижение в 2015 г. занятых в сфере ИП сопровождалось увеличением числа наемных работников в этой сфере – до
2 604 909 человек, что было максимальным показателем в анализируемый период. Можно предположить, что сокр ащение числа ИП на фоне роста числа наемных работников происхо дило за счет прежде всего «семейных» предприятий, обхо дящихся без наемного персонала. Но одновременно в этот же 2015 г. произошло существенное сокращение
объема выручки от продаж до 7 893 211 млн руб. – наименьшего показателя за период. К слову, это снижение могло
стать одной из причин сокращения численности наемных работников в 2016 г., но одновременно наблюдалось заме тное увеличение числа занятых в сфере ИП. Опять же, если опустить возможные другие причины – отсутствие официального трудоустройства, рост теневой экономики, можно предположить, ч то одной из причин стало создание пре дприятий семейного типа.
В целом, в настоящее время, исходя из экономической ситуации, семейное предпринимательство в России
можно рассматривать как важный инструмент решения проблем бедности, роста благосостояния населения, в первую
очередь, в сельской местности и небольших городах.
Третья форма реализации предпринимательской модели адаптации – самозанятость. Налоговый кодекс РФ относит к самозанятости любую деятельность, которая приносит до хо д о т реализации товаров, работ и услу г. Зачастую
самозанятые граждане и предпринимательство, особенно индивидуальное, отождествляю тся. Так, в середине 1990-х гг.
Т. Заславская в своих работах давала следующие определения: «предприниматели» – собственники преимущественно
мелких предприятий и фирм, лично управляющие последними, не совмещая эту деятельность с какой -либо работой по
найму; «самозанятые» – лица, занятые мельчайшим предпринимательством на базе индивидуальной трудовой деятельности с помощью собственных средств производства (преимущественно специалисты и квалифицированные рабочие)2 .
1
Закон Республики Узбекистан «О семейном предпринимательстве» // Собрание законодательства Республики Узбек истан
(в ред. 2017 г., № 1, ст. 1).
2
Заславская Т. Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус // Общественные науки и современность . –
М ., 1995. – № 1. – С. 17–32.
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Но между предпринимателями и самозанятыми имеются о тличия, прежде всего в налоговых режимах. Напр имер, самозанятые лица имеют право работать лишь на патенте, что не может совмещаться с другим режимом налогообложения. Кроме того, самозанятые граждане, в отличие от предпринимателей, не имеют права нанимать работн иков. К самозанятым прежде всего относятся репетиторы, мастера по ремонту, няни, сиделки, э лектрики и другие граждане, работающие частным образом, сами на себя, без всякой регистрации и зачастую не уплачивая никакие налоги.
Для выво да из тени э той категории граждан с 1 января 2019 г. в четырех регионах России в качестве экспер имента
был введен налог на профессиональный до хо д для самозанятых лиц 1 . Применять специальный нало говый режим
вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели и получающие до хо ды от деятельн ости,
при которой они не имеют работо дателя и не привлекают наемных рабо тников. Законом определен ряд ограничений
для применения данного специального режима, в том числе: реализация по дакцизных товаров и товаров, по длежащих
обязательной маркировке; добыча и (или) реализация полезных ископаемых; получение до ходов, превыш ающих в
текущем календарном году 2,4 миллиона рублей и др.
По данным ФНС России, сегодня в нашей стране около двух тысяч самозанятых граждан. Но в действительности число таких людей даже по самым скромным по дсчетам экспертов из Минтруда составляет 15-20 млн человек.
При этом одни совмещают самозанятость с легальным до ходом, другие живу т то лько на неофициальные заработки.
Сего дня поднимается вопрос о распространении системы поддержки малого предпринимательства на самозанятых
граждан. На наш взгляд, по ддерживать необ хо димо не просто самозанятость, а стремление «вырасти» из самозанятого
в предпринимателя, пусть и небольшого, поскольку за таким переходом идет создание раб очих мест, привлечение
инвестиций и т.п.
Следует отметить, что в упомянутом законе нет термина «фрилансер», ко торый стал популярен в последние годы. Но переводится он как «внештатный», другими словами, свободный работник, предлагающий свои услуги ра зличным компаниям и частным заказчикам. В традиционном понимании это пр ежде всего дизайнеры, журналисты,
программисты, редакторы, юристы, экспер ты и прочие лица, оказывающие услуги у даленно. По нашему мнению,
фриланс может считаться определенной формой реализации предпринимательской модели экономической адаптации,
поскольку предполагает самостоятельную деятельность, в то м числе с наличием определённых рисков.
К четвертой форме реализации предпринимательской модели адаптации нами отнесено интрапренерство или
внутреннее предпринимательство, одна из инновационных форм организации деятельности внутри компаний. Кул ьтуру интрапренерства можно рассматривать как один из нематериальных активов компании. Интрапренерство позв о ляет предприятию быстро и своевременно реагировать на изменения среды, развивать актуальные и новые направл ения деятельности посредством образования в структуре компании небольших самостоятельных подразделений – венчурных групп, о тделов инноваций и нововведений и т.д., в задачи которых вхо дит выявление на всех уровнях корп оративной иерар хии ценных научно-технических идей. Такие подразделения позволяю т организовать внутри организации работу по совершенствованию выпускаемой продукции, внедрению инноваций, новых технологий и мето дов
управления.
Безусловно, участие в работе подобных интрапренерских структур внутри компании не предполагает самосто ятельного ведения предпринимательской деятельности, поскольку со храняется наемная занятость. Но, во -первых, оплата труда в таких подразделениях зачастую напрямую увязывается с его результатами (чем не предпринимательский
до хо д?), что предпо лагает определённый «предпринимательс кий» формат деятельности сотрудников. А во-вторых,
опыт такой работы может о казаться хорошим стимулом и толчком для создания собственного предприятия. Именно
поэтому, на наш взгляд, интрапренерство может рассматриваться как косвенная форма реализации предп ринимательской модели э кономической адаптации.
Таким образом, основываясь на комбинации различных исследовательских по дхо дов, нами выделены экзоге нные факторы среды и личностные составляющие индивида, ко торые могут оказывать существенное влияние на выбор
и развитие предпринимательской модели экономической адаптации населения региона, а также обозначены совр еменные прямые и косвенные формы ее реализации (создание собственно го предприятия, участие в семейном бизнесе,
самозанятость, интрапренерство), позволяющие утверждать, ч то предпринимательская модель адаптации может во плотиться как через профессиональное предпринимательство, предполагающее использование наемного труда, так
отчасти и через самозанятость, а также за счет интрапренерства.
Следует отметить, что ситуация по регионам существенно различается. Часть регионов, например, Москва, Челябинская, Новосибирская об ласти и др. со храняю т на протяжении многих лет лидерство по показателям развития
малого предпринимательства и микропредприятий. Одновременно ряд регионов, к примеру, Астраханская об ласть,
Республика Алтай и др., со храняют низкие темпы. Практически во всех регионах развитие индивидуального предпр инимательства обгоняет малое предпринимательство, ч то во многом объясняется преобладающим ростом торговли и
сферы услуг в сравнении с реальным производством, а также более простыми финансово -юридическими условиями
ведения бизнеса. В целом же, учитывая необхо димость увеличения общего вклада малого предпринимательства в
экономику, актуальность улучшения условий для реализации предпринимательской модели экономической адаптации
населения регионов со храняется.

1
Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового р ежима “Налог на профессиональный доходˮ в городе федерального значения М оскве, в М осковской и Калужской областях, а также
в Республике Татарстан (Татарстан)».
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В рейтинге регионов страны по основным показателям социально-экономического развития Республика Дагестан продо лжает оставаться отстающим устойчиво депрессивным регионом России. Если сравнивать со Ставропол ьским краем, то при сравнимых показателях численности населения, валовому региональному продукту на душу населения и основным фондам в экономике, по остальным показателям наблюдается существенное отставание, особенно в
обрабатывающих произво дствах (табл. 1).
Таблица 1

Место, занимаемое регионом по основным социально-экономическим показателям среди
субъектов РФ в 2017 г.
Регион
Численность населения на конец года
Валовой региональный продукт на душу населения
Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец года)
Уровень занятости
Уровень безработицы
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на о дного жителя
Число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения
добыча полез ных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производобрабатывающие производства
ства, выполненных работ и услуг собственными сиобеспечение электрической энергией, газом и
лами по видам экономической деятельности
паром
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации на душу населения

РД
12
76
33
82
81
25
85
81
83
55
69

Ставр. край
14
66
31
66
37
57
59
59
61
47
38

64

21

83

66

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016 г.

За период с 2005 по 2016 го д структура экономики Дагестана изменилась не в лучшую сторону. Сократилась
доля сельского хозяйства, обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, транспорта. Зато существе нно выросла доля торговли, гостиниц и ресторанов, строительства. Это говорит о деиндустриализации экономики ре спублики, развитии сферы услуг, что дает больше возможностей у хода экономики в « тень» (таб л. 2).
Таблица 2

Структура ВРП РД в 2005–2016 гг.
Годы
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полез ных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
Гос. управление и социальное обеспечение

2005
100
23,5
0,1
1,9
5,8
2,1
12,6
19,8
1,6
14,2
0,0
2,6
4,1

817

2010
100
15,0
0,1
0,5
4,3
1,7
19,4
27,0
3,8
9,0
0,2
2,9
6,1

2016
100
16,8
0,1
0,4
4,4
2,8
16,6
27,3
4,9
6,9
0,0
2,9
6,2

Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

5,7
3,6
2,4

4,9
3,9
1,2

4,8
4,3
1,6

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 г.

Доля промышленности в ВРП республики снизилась с 18,5% в 2000 г. до 7,6% в 2017 г. Это свидетельствует о
том, что значимость промышленности для экономики Дагестана существенно снижается [3]. По сравнению со Ста вропольским краем наблюдается кратное о тставание объемом промышленной продукции по всем видам экономич еской деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической эне ргией, газом и паром, водоснабжение, во доотведение, организация сбора и утилизации о тхо дов, а также данных показателей в расчете на душу населения (таб л. 3).
Таблица 3

Объем промышленной продукции по видам экономической деятельности
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
РД
2016 г.
3940
32 456
17 231

2017 г.
4922
40 558
19 315

Добыча полез ных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
2358
2626
утилизации отходов
Добыча полез ных ископаемых (на душу населения руб.
1288
1608
Обрабатывающие производства на душу населения руб.
10 606
13 254
Обеспечение электрической энергией, газом и паром на
5631
6312
душу населения руб.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
771
858
утилизации отходов на душу населения руб.
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 г.

Ставропольский край
2016 г.
2017 г.
9121
10 659
274 217
262 211
75 149
82 964

Отношение Став.
края к РД, 2017
2,2 раз
6,5 раз
4,3 раз

9553

10 071

3,8 раз

3258
97 935

3807
93 647

2,4 раз
7,1 раз

26 839

29 630

4,7 раз

3412

3597

4,2 раз

Для достижения регионом (Республика Дагестан) среднероссийского уровня необ ходимо существенное увел ичение темпов роста основных социально-э кономических показателей, особенно по промышленным видам деятельно сти. Решить данную задачу, на наш взгляд, возможно путем реструктуризации экономики региона и проведения де йственной промышленной политики с акцентом на высоко техно логичные произво дства с высокой долей добавленной
стоимости [11].
Именно развитие промышленности может стать реальным и надежным источником налоговых поступлений и
обеспечения финансовой самодостаточности республиканского бюджета. Необ ходимо также учитывать активную
роль промышленности в повышении общего профессионального и культурного уровня населения [17].
В Республике Дагестан в настоящее время уделяется большое внимание разработке и реализации стратегии с оциально-экономического развития. 21 марта 2019 го да прошла экспер тная сессия, посвященная выявлению и раскр ытию ключевых проблем и определению долгосрочных направлений и сценариев развития экономической и социальной сферы региона, проходившей в рамках разработки стратегии развития Дагестана до 2035 года. По итогам сессии
обозначены следующие проблемы промышленного сектора региона: износ основных фондов; нехватка квалифицированных кадров; отсутствие портфеля заказов для большинства промышленных предприятий; низкий уровень развития
малого и среднего бизнеса в о траслях промышленности; отсу тствие развитой кредитно -финансовой системы в регионе и доступа к кредитным ресурсам; низкая доля производства законченного промышленного продукта и недостато чный уровень кооперации; институциональные барьеры; недостаточный уровень развития и использования инструме нта ГЧП; отсу тствие мощностей по хранению и переработке с/х продукции , неразвитость пищевой промышленности.
отсутствие ло гистических центров; нелегализованная легкая промышленность; недостаточно развитые управленч еские компетенции на предприятиях.
Для решения данных проблем необ ходима обоснованная теоретическая и методическая база, дающая возможность осуществить объективный анализ достигнутых результатов и на его основе определить приоритеты дальнейш его развития данной сферы экономики региона, учитывающие реальные возможности и по требности региона, и вкл ючающие как первоочередные шаги, так и меры стратегического характера.
На наш взгляд, для развития реального сектора экономики региона необходимо придерживаться концепции р еиндустриализации, ко торая предполагает восстановление эффективной пр омышленной основы экономики, сделать ее
способной к массовому производству высокотехнологичных изделий мирового уровня. Ее переоснащение новой те хникой создаст к тому же внутренний спрос на эту технику и на соответствующие техно логические инновации в дал ьнейшем.
Для развития региональной инновационной системы необхо димо обеспечить синхронизацию, сбалансирова нность различных аспектов инновационного развития региона, увеличить объем затрат предпринимательского сектора
на исследования и разработки, повысить координацию инновационных проектов с соседними регионами и зарубежными государствами. Здесь нужна «индустриализация с новым со держанием с учетом нового контекста инноватиз ации в новых условиях современности» [4].
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Дальнейшее укрепление инновационного потенциала, развитие инновационной деятель ности, использование
современных достижений науки и высоких технологий позволит осуществить структурную диверсификацию, пер евести экономику региона на инновационную модель развития и в долгосрочной стратегической перспективе обесп ечить ее конкурентоспособность на региональном, российском и мировом рынках. Этому до лжны способствовать меры
по модернизации всей научно-образовательной сферы, созданию республиканской инновационной системы, нау чнообразовательного центра мирового уровня и т.д.
Важным принципом инновационного развития является прозрачность, когда любая деятельность всех участн иков хозяйства и на всех ее этапах понятна и легко поддается объяснению с точки зрения соответствия установленным
правилам. Построение инновационной системы невозможно без создания эффективной институциональной среды,
которая стимулирует инновационную деятельность и защищает ее с помощью надежного механизма санкций.
Существует проблема замены произвольного административного вмешательства в экон омику, тесно связанного
с высоким уровнем коррупции, на государственное регулирование, осуществляемое в строгих правовых рамках.
До сих пор основные хозяйственные институ ты государства представляю т собой не столько институ ты экономическ ого и социального регу лирования в целях развития, скол ько инструмент фискального обслуживания государственного
аппарата.
Существуют институциональные барьеры модернизации, определяемые неэффективной институциональной
структурой бизнеса. Произошел значительный рост трансакционных издержек, приведший к значительному перераспределению добавленной стоимости в пользу торгово -посреднического сектора, причем это перераспределение не
ограничилось лишь начальным этапом рыночных реформ, когда происхо дило формирование новой рыночной инфр аструктуры.
Существенным шагом в повышении инвестиционной привлекательности и стимулировании социально-экономического развития региона, его инновационного развития может стать реализация кластерного подхо да на реги о нальном уровне, например, путем создания интегрированных агропромышленных кластеров. Такое значимое увеличение масштабов объектов, привлекательных с точки зрения инвестирования, позво лит качественно улучшить инв естиционный климат региона. Создание кластеров должно опираться на всестороннюю оценку конкурентных преим уществ региона, его природно-климатических условий, сложившуюся структуру производства и специализацию в а гропромышленных связях.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГИОНОВ
Ключевые слова: туризм, туристическое обслуживание, индустрия услуг, затраты на туризм, доходы от туризма, туризм как прибыльный вид бизнеса, экономические и социальные эффекты тури зма, туристический рынок
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В наиболее развитых странах в индустрии услуг в настоящее время занято уже 70–75% самодеятельно го населения. Особое место в этом процессе занимает туризм. Самым развивающимся регионом в 2018 г. стала Азия, которая
показала 8% роста по сравнению 2017 г. При этом осно вным драйвером является Китай, ко торый увеличил выездной
турпоток на 12%. Затраты на туризм в мире выросли на 11%. За 2018 г. число международных поездок во всем мире
выросло на 6% – до 1,4 миллиарда. При этом прогнозируемый рост составлял всего 4,5%. В 2017 г. этот пока затель
составил 7%. В 2018 г. наибольший рост международного туризма наблюдался в Европе: ту да приехали 713 милли о нов человек, ч то на 6% больше, чем го дом ранее. В 2017 г. рост туризма в Европе составил 8%. В 2018 г. бо льше всего
туристов прибывало в Южную Европу и страны Средиземноморья (на 7% больше, чем в 2017 г.), а также в Центральную и Восточную Европу (плюс 6%). Число поездок в страны Азии и Азиатско -Тихоокеанского региона выросло также на 6% – до 343 миллионов туристов. Северная и Южная Америка показали рост всего на 3% – до 217 миллионов
человек. Ко личество поездок в страны Центральной Америки и Карибско го бассейна сни зилось на %. Э то связывают с
ущербом от ураганов в конце 2017 го да. В Африке наб людался рекордный 7% рост международного туризма – до
67 миллионов человек. На Средний Восток (Иран и Турция) прибыли 64 миллиона туристов – на 10% больше, чем в
2017 г. Всемирная туристская организация ожидает, что рост туризма в 2019 г. замедлится на 3– 4% «в связи с исторической динамикой роста». В десятке мировых лидеров по затратам на международный туризм и до ходам о т него США
(18% мировых до хо дов), Испания (6,5%), Франция (6,3%), Италия (5,5%), Великобритания (4,1%), Германия (3,7%),
Китай (3,4%), Австрия (2,4%), Канада (2,3%), Греция (1,9%) 1 .
Формирование рыночной экономики в России усилило интерес к формам и методам туристического обслуж ивания населения. Нередко туризм оказывался в разных странах тем рычагом, использование которого позволяло оздо ровить всю национальную э кономику страны. Он во многом является показателем развития национальных экономик
многих стран, методом познания окружающей действительности, способом повышения культурного уровня и восст ановления здоровья людей. Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании ВВП, создан ии до полнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, активизации внешнеторгового баланса. Туризм ок азывает огромное влияние на такие ключевые о трасли э кономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хо зяйство, производство потребительских товаров, т.е. выступает своеобразным катализатором социально-экономического развития. Туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире. По данным Всемирной туристской
организации, он использует примерно 7% мирового капитала, с ним связано каждое 16-е рабочее место, на него прихо дится 11% мировых потребительских расходов, и он дает 5% всех налоговых поступлений. Эти цифры характер изуют прямой экономический эффект функционирования индустрии туризма. По прогнозам экспертов, туризм как о трасль народного хо зяйства, имеет тенденцию к становлению в качестве ведущей э кспортной о трасли в мире. По до бная тенденция обусловлена экономическим ростом, повышением культурного и материального уровня населения, с овершенствованием транспорта, увеличением свободного времени и т.д. Туристический рынок очень чувствителен к
изменениям в экономике. При стабильности цен рост личного потребления на 1% ведет к остановке расхо дов на т у ризм. При росте личного потребления на 2,5% затраты на туризм увеличиваются на 4%, а рос т личного потребления
на 5% увеличивает расхо ды на туризм на 10%. При росте реального личного потребления менее чем на 1% в туризме
наблюдается спад. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран по въездному туризму в Россию в
2018 го ду, проанализировав статистику въездного туризма в Россию в 2018 году 2 . Въездной туризм в Россию в 2018 г.
вырос во многом за счет туристов из стран ЮВА, США и Евросоюза благодаря Чемпионату мира 2018 по футболу,
Харламова Н.М . Анализ влияния туристического бизнеса на экономику России с использованием статистических данных. –
http://www.science.ru/2013/21/3603
2
Александрова А.Ю. География туристских потоков в Российской Федерации: статистика, тренды, проблемы // Наука. Инновации. Технологии. 2017. – № 1. – С. 95–108.
1
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что показывает статистика въездного туризма 2018 г. Лидеры роста въездно го туризма в Россию в 2018 г. – это Китай
с 1 млн. 413 поездок в 2018 г., что на 14% или 170 тысяч больше, чем в 2017 г. и Южная Корея с 291 тысячами поездок (на 41% или 85 тысяч больше). Индия (71 тыс. поездок, +25%), Вьетнам (43 тыс., +30%) и Таиланд (39 тыс., +18%)
также показали высокий рост числа туристских поездок в Россию в 2018 г. По данным ТурСтат, Китай и Южная Ко рея заняли 1 и 2 место по абсолютному росту числа въездных туристских поездо к в Россию в 2018 г. Например, благодаря Чемпионату мира по футболу, прошедшему в России летом 2018 г., выросло число въездных туристских поездок в Россию в 2018 го ду из стран Европы и стран-участниц ЧМ-2018 – из Германии (546 тыс., +10%), Франции
(168 тыс., +13%), Италии (165 тыс., +9%), Испании (103 тыс., +6%), Нидерландов (53 тыс., +10%), Сербии (48 тыс.,
+14%), Швейцарии (47 тыс., +15%), Австрии (46 тыс., +7%), Швеции (42 тыс., +62%), Бельгии (38 тыс., +27%), Хорватии (26 тыс., +271%), Дании (23 тыс., +53%) и Португалии (17 тыс., +31%). США (300 тыс. поездок, +19%), Велико британия (174 тыс., +14%), Канада (54 тыс., +17%) и Австралия (62 тыс., +48%). Благодаря Чемпионату мира-2018,
въездной туризм в Россию из стран Южной и Латинской Америки в 2018г. значительно вырос: Бразилия (64 тысячи
поездок, +121%), Мексика (61 тыс., +165%), Аргентина (57 тыс., +185%), Колумбия (37 тыс., +270%), Перу (29 тыс.) и
Чили (9 тыс.). Общее число въездных туристских поездок в Россию за 2018 г выросло на 1,4% до 19 млн. 245 тысяч с
18 млн. 972 тысячи за 2017 г. 1 .
Наиболее существенной тенденцией, проявившейся в развитии российской индустрии гостеприимства, стал
процесс ее интеграции в мировую. Либерализации российской экономики сп особствовала вхождению на российский
рынок иностранных гостиничных цепей – Marriott, Radisson Hotels Worldwide, ресторанных сетей – Мс Donalds, Patio
pizza и др., туроператорских цепей ТТЛ Group / Thomson Travel Group. Все они привнесли в российскую индустрию
гостеприимства отточенную техноло гию и о тработанную глобализационную стр атегию.
Однако Россия в туристском аспекте больше тяго теет к группе стран с переходной, а не развитой экономикой,
ориентированной в большей степени на выездной, внешний туризм. В 2018 г. выездной туризм вырос более чем на
20% в Турцию, Грузию, ОАЭ, Тунис, Венгрию и на Кубу. Топ-10 зарубежных стран, популярных у российских тур истов в 2018 г. по числу выездных туристских поездок из России, составили: Турция (4,907 тысяч поездо к), Аб хазия
(3,621 тыс.), Финляндия (2,498 тыс.), Казахстан (2,310 тыс.), Украина (1,793 тыс.), Ки тай (1,449 тыс.), Эстония
(1,343 тыс.), Грузия (979 тыс.), Германия (950 тыс.) и Италия (849 тыс.). В 2018 г. Турция лидирует по зарубежным
поездкам российских туристов. В 2018 г. число поездо к россиян в Турцию составило более 4,9 миллионов, что на 24%
больше, чем в 2017 г. Самые быстрорастущие туристические направления в 2018 г. Турция (4,907 млн. поездо к, +24%
по сравнению с 2017 г.), Грузия (979 тыс., +22%), Италия (849 тыс., +19%), ОАЭ (645 тыс., +42%), Тунис (558 тыс.,
+22%) и Армения (327 тыс., +17%). Число выездных туристских поездок из России в 2018 г. выросло на 6,3% до
32 млн. 910 тысяч с 30 млн. 972 тысяч за 2017 г. Пляжные туристические направления ЮВА – Таиланд (794 тыс.,
+13%) и Вьетнам (389 тыс., +8%), Карибы – Куба (70 тыс., +32%) также показали высокий рост выездного туризма из
России в 2018 г. Выездной туризм из России в 2018 г. вырос на самые популярные европейские экскурсионные, к урортные и пляжные направления: Италия (849 тыс., +19%), Испания (808 тыс., +2%), Франция (368 тыс., 0%), Чехия
(370 тыс., +3%) и Австрия (184 тыс. +0%). Самые популярные страны ближнего зарубежья и СНГ у российских тур истов – это Абхазия (3,621 тысяч турпоездок в 2018 г., +4%), Казахстан (2,310 тыс., +1%) и Украина (1,793 тыс., +5%).
Выездной туризм из России в страны Балтии в 2018 году вырос: в Эстонию (1 м лн. 343 тысячи поездок, +5%) и Ла твию (323 тыс., +7%) и практически не изменился в Литву (498 тыс.) 2 . По официальным оценкам доля туристической
отрасли в общем объеме ВВП России в 2018 г. составил 3,47 %, с учетом смежных о траслей – более 7 %. По оценке
экспертов Всемирного экономического форума по конкурентоспособности туристического рынка Россия заняла в
2017 г. лишь 43 место в мире среди 136 стран. В числе ключевых проблем в развитии туристической деятельности в
РФ международные экспер ты обозначили следующие: недостаточно развитая туристская инфраструктура; дефицит
готовых инвестиционных площадок; высокие тарифы на пассажирские перевозки; неэффективное продвижение н ационального турпродукта; дефицит квалифицированных кадров; низкое качество предоставляемых туристических
услуг; слабая конкуренция на туристическом рынке России; избыточные административные формальности; отсутс твие круизного флота. Со гласно ФЦП «Развитие внутреннего и въездно го туризма в РФ на 2011–2018 годы» на развитие туризма в России было выделено около 100 млрд. рублей. В результате, количество иностранных туристов, пр иезжающих в Россию, к 2018 г. выросло более чем в 6 раз – до 23 млн. человек, а отпуск в России буду т проводить
45 млн. человек. Соответственно, вырастет и объем рынка туристических услуг – в 4,7 раза, до 417 млр д. рублей.
В настоящее время в России ведется строительство современной туристической инфраструктуры в разных регионах
страны. В а ктивной фазе нахо дится строительство и обнов ление инфраструктуры на Кавказе (Сочи, Ар хыз, Эльбрус,
Домбай), «Золотого кольца России», «Серебряного кольца России», во Владивосто ке (о. Русский), на Байкале («И р кутская слобода» в Ирку тске, бу хта Турка), Камчатке (пос. Паратунка), в Пермском крае («Снеж инка» в г. Чайковский), на Каспийском море, построены горнолыжные курорты в Челябинской обл. (« Евразия» в г. Куса), в Красноя рском крае («Бобровый лог»), о ткрыт для посещений на ледоколе национальный парк «Русская Арктика» (северная
часть ар хипелага Новая Земля и 191 остров Земли Франца-Иосифа) и др. Заслуживает внимания анализ наиболее значимых видов туризма, различающихся между собой целью поездок: лечебно-оздоровительный; культурно-познава -

1

Итоги въездного туризма в России в 2018. 09.12.2018. – http://turchegi.ru/novosti-turizm/itogi-vezdnogo-turizma-v-rossii-v-
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тельный; деловой; событийный; ностальгический; гастрономический; научный; спортивный; религиозный (паломнический); образовательный; приключенческий.
Остановимся на характеристике наиболее актуальных типах туристической деятельности в современных условиях.
Лечебно-оздоровительный туризм предполагает перемещение туристов за пределы или в пределах государственных границ сроком не менее двадцати часов и не больше шести месяцев в целях оздоровления, профилактики з аболеваний. В России курорты стали появляться в XIX в., в частности, на Северном Кавказе (Ессенту ки, Железн о горск,
Пятигорск), базирующиеся на самом большом в РФ бассейне минеральных во д, а именно, Кавказские Мин еральные
воды. С середины XIX в. начинают формироваться климатические курорты на побережье Кавказа и Крыма: Сочи, Евпатория и Ялта. Э то т вид туризма охватывает множество российских регионов и предлагает весьма эффективное и
профессиональное лечение, основанное, в основном, на климатических особенностях местности.
Культурно-познавательный туризм представляет собой путешествия и поездки с познавательными целями.
Наибольшее развитие этот вид туризма получил в Центральной России и северо-западном регионе, где сосредоточены
основные достопримечательности. Москва – один из красивейших городов мира. Ее облик неотделим от Московского
Кремля, сказочных куполов собора Василия Блаженного, восстановленно го храма Христа Спасителя, Новодевичьего,
Донского, Свято-Данилова монастырей, дворцово-парковых ансамблей в Коломенском, Кусково, Останкино, а также
Воробьевых гор и Поклонной горы. В Москве более 70 театров; 100 музеев. В Московской области насчитывается и
охраняется около 2,2 тыс. культурных, исторических и природных памятников. Ради них туристы стремятся попасть в
старинные подмосковные города Сергиев Посад, Звенигород, Серпу хов, Ко ломну и живописные усадьбы Ар хангел ьское, Марфино, Абрамцево и пр. Среди достопримечательностей неповторимые по красоте архитектурные комплексы
Троице-Сергиевой лавры, Ново-Иерусалимского и Иосифо-Во локоламского монастырей. «Золо тым кольцом России»
называют кольцо древнерусских городов: Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Углич,
Кострома, Суздаль, Владимир и другие. Шедевры бело каменной ар хитектуры Владимира и Суздаля – включены в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Санкт-Петербург – один из самых романтичных городов России, который по
праву называют Северной Венецией, позволяет познакомиться с многочисленными дворцами, старинными набере жными и мостами, прекрасными музеями мирового уровня, в частности, с Эрмитажем, Мариинским театром оперы и
балета. Северо-запад страны дарит туристам «Серебряное кольцо России», охватывающее древнерусские города: Новгород, с знаменитый кремлем XIV– XV вв., и Псков с музеем-заповедником «Пушкинские горы». Купола деревянной
церкви в Кижах (Карелия) украшены 22 главами. Валаамский монастырь – один из ду ховных центров России, возникший в XIV веке. Жемчужиной Беломорья и гордостью Русского Севера называют Соловецкие острова. Экскурс ионными центрами зарекомендовали себя города севера России: Вологда, Ар хангельск и Каргополь, а также знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь с ценнейшей коллекцией икон XV–XVIII вв. Поволжские города – Нижний
Новгород, Казань, Волгоград, Астрахань – крупнейшие туристские центры. В среднем течении Волги туристов пр ивлекают набережные старинных волжских городов Самары, Саратова, Ульяновска. В нижнем течении Во лги центр ами внимания туристов становятся Волгоград (Сталинград), известный величественным Мамаевым курганом в честь
защитников Сталинграда, и древняя радушная Астрахань. Сибирь славится прежде всего Красноярским краем. Кра сноярск – уникален множеством оригинальных фонтанов, краеведческим музеем с богатой коллекцией сибирских
древностей. Центр Азии – республика Тува – один из немногих центров буддистской культуры в России, где со хранились каменные языческие идо лы, ко торым около двух тысяч лет. Города Краснодарского края (Анапа, Тамань), выз ывают интерес у любителей античного прошлого.
Научный туризм. Сего дня научный туризм разделяю т на три основных типа:
1. Ознакомительный, когда во время поездок туристов знакомят с природными и антроп огенными объектами, а
затем море, пляж, диско теки. Э то обычный туризм ничего общего не имеющий с научным туризмом.
2. Непосредственная работа в составе научных экспедиций, ко гда туристы, например, участвуют в ар хеолог ических раскопках, реставрации древних памятников и сооружений, поиске пропавших экспедиций прошлых эпо х, реконструкции древних празднеств, обрядов и танцев, участвуют в наблюдениях за редкими животными в заповедниках,
подъеме затонувших кораблей, других полевых работах и научных исследованиях. Это уже реальный Экспедицио нный научный туризм.
3. Самостоятельные исследования – когда группы туристов – энтузиастов на свой страх и риск еду т в малоизученные районы, посещают заброшенные или дикие места, где почти не ступ ала нога человека, ищу т пещеры, остатки
поселений, затонувшие корабли, составляют описания, чтобы затем сообщить об этом широкой общественности. В
этой связи актуален Русский Север – древний и о дновременно вечно юный край, затерянные памятники деревянного и
каменного зодчества, удивительная своей красотой северная природа, доброжелательность и р адушие местного населении, все э то превращает экспедицию в неповторимый и прекрасный праздник жизни. А недавно открытые экспед ициями мегалитические святилища Беломорья, Карелии, Кольского полуострова и Урале позво ляю т прикосну ться к
тайне загадочного народа Гипербореев1 .
Космический туризм – оплачивающиеся из частных средств по лёты в космос или на околоземную орбиту в
развлекательных или научно-исследовательских целях. В настоящее время единственной испо льзуемой целью косм ического туризма является Международная космическая станция. С 2001 г. организацией полётов туристов занимаются
«Роскосмос» в сотрудничестве с американской компанией Space Adventures. Федеральное космическое агентство Ро скосмос планирует возобновить космические туристические по леты к Между народной космической станции в 2018 г. в
1
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качестве меры компенсации утерянно го контракта по доставке астронавтов NASA. С 2001 по 2009 г. Роскосмос ос уществил по лет на М КС восьми космических туристов, о днако после того, как число официальных членов экипажа
станции возросло с трех до шести, стало понятно, что от космического туризма стоит отказаться в пользу увеличения
доступных мест для космонавтов и астронавтов других космич еских агентств.
Религиозный и паломнический туризм – это поездки верующих к религиозным святыням различных религиозных конфессий. В России паломники чаще всего о тправляю тся на Северо -Запад и в Центр, поскольку э та часть
страны имеет богатую историю, связанную с возникновением христианства на Руси и его дальнейшим развитием.
Многие отправляются в путешествие по Золотому Кольцу, в Курск, в Задонск в Липецкой области, в знаменитый и
очень популярное у туристов село Дивеево в Нижегородском регионе. Популярность Золотого кольца обусловлена
тем, что большинство городов связано с историей русского православия. Каждый монастырь и ка ждый храм здесь
становится местом паломничества. Среди самых популярных городов можно выделить Сергиев-Посад, Ярославль,
Ростов Великий, Переславль-Залесский, Кострома, Суздаль, Углич и Владимир. Актуально в плане паломничества и
Северо-Западное направление: Соловки в Ар хангельской об ласти, Великий Новгород и Псков, Волого дские земли и,
безусловно, Карелия – Кижи и Валаам. Множество монастырей и храмов в последние го ды было восстановлено на
юге страны: в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ар хызе.
Гастрономический туризм – путешествия с целью изучения местной кулинарии, ее особенностей и традиций,
а также знакомство с необычными продуктами и способами их приго товления. В России такой вид туризма пока тол ько формируется, и подобных туров в чистом виде еще нет, поэтому эле менты гастрономических туров включают в
основные программы. Знакомство с русской ку хней происхо дит во время посещения лучших национальных рестор анов страны, где строго соблюдаются российские традиции упо требления, приго товления и сервировки б люд. В нек о торых регионах, в частности, в Ярославской области, предлагаются программы типа «Обед в русской избе». Популярны у туристов посещения винодельческих заводов и во дочных производств с дегустацией. Экскурсии на винзаво ды
особенно распространены в Краснодарском крае, где широко выращивается виноград как местных, так и европейских
сортов1 . Для России это т вид туризма может стать о дним из наиболее перспективных по нескольким причинам. Сре днестатистический турист питание вносит в число трех важнейших приоритетов во время поездки. Гастрономический
туризм также благоприятно может сказаться на продвижении о течественных произво дителей, при условии пр оизводства э кологически чистых проду ктов питания, удовлетворяющих все по требности туристов.
Спортивный туризм в России сего дня по льзуется дово льно большой популярностью. Огромное количество
людей предпочитает активный туризм традиционному путешествию в ко мфортных условиях. Спортивный туризм
подразумевает не то лько вид спор та, включающий соревнования на различных маршрутах, э то также и совокупность
особых взглядов, и по дхо дов к путешествиям. В числе наиболее актуальных видов спортивного туризма, следует ук азать: пешехо дный (преодоление маршрутов пешком); горный (пешие путешествия по высокогорным районам); во дный (сплав по рекам); велосипедный, лыжный и многие другие виды активного отдыха. Например, география горных
походов очень разнообразна, это Кавказ, Алтай, Саяны, хребты Сибири, Камчатка, Тянь -Шань и Памир. Несложные
горные походы можно совершить и в среднегорье: в Хибинах, на Урале и в Прибайкалье. География лыжных походов
также весьма разнообразна. От несложных пу тешествий по Карелии до суровых лыжных по хо дов в заполярье по
Кольскому полуострову, Уралу, Саянам, Алтаю и Памиру – везде, где земля даже ненадо лго покрывается снегом 2 .
Деловой туризм является о дним из самых высокодо ходных и перспективных видов туризма, характеризу ющихся стабильным ростом и устойчивостью к воздействию экономических, социальных и дру гих факторов. Он имеет
весьма обширную клиентуру, обеспечивает крупные денежные по токи и имеет особую организацию продаж, являясь
одной из наиболее рентабельных отраслей экономики. В России более 2/3 рынка делово го туризма находятся по д
влиянием целого ряда крупных российских и зарубежных туристических компаний. В их числе: A merican Express,
Zelenski Corporate Travel Solut ions, UniFest Travel, HRG, Carlson Wagonlit Travel, BCD Travel, Jenico Travel, «АэроКлуб
Тур» и др. Они оказывают практически полный спек тр услуг – от индивидуальных деловых путешествий до крупных
выездных корпоративных мероприятий. Наибольшее ко личество международных деловых мероприятий в последние
годы было проведено в Москве и Санкт-Петербурге (45% и 40,8% от общего количества проведенны х деловых
встреч). Самые мощные потоки туристов, въехавших в РФ с деловыми целями, обеспечили в последние годы Финля ндия (21%), Китай (8%), Германия (2%), США (2%), По льша (1%), Италия (1%), Франция (1%) 3 . Однако, существует
целый ряд проблем: неразвитость туристской инфраструктуры, неу добный визовый режим, а также несоответствие
цены качеству являются главными факторами, которые формируют негативный образ России как страны и сдержив ают прибытие иностранных туристов из стран дальнего зарубежья. В этой связи необ ходимо рассмотреть роль российских центров бизнес-туризма – Москвы и Санкт-Петербурга, на которые приходится око ло 80% рынка делового ту ризма. Наиболее ощутимы выгоды о т организации и проведения крупных деловых мероприятий для гостиниц, тран спортных компаний и государства в целом.
В современных условиях особую популярность приобрел э котуризм . Международное общество по эко туризму,
которое базируется в Вермонте (США ), определило экотуризм как «отве тственные пу тешествия в природные районы,
которые сохраняют окружающую среду и поддерживают благосостояние местного населения». Мировой поток экоту ристов возрастает ежего дно на 20% или в 3 раза быстрее, чем туризм в целом. Прогнозируют ускоренное развитие
Гастрономический туризм. – http://sokolov33.ru/index.php/vid-tirizm/65-gastronomicheskij-turizm
Там же.
3
Курач Е.В, Иваскин И.С. Особенности и специфика развития делового туризма в России и за рубежом // Научный результат. Серия «Технологии бизнеса и сервиса». 2014. – № 2. – С. 15–26.
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«экстремального» экотуризма к высочайшим вершинам, в океанские глубины, наибо лее удаленные районы Земли
(Антарктида и др.) 1 . Растущий спрос на экотуризм ведет к созданию и развитию особо охраняемых природных те рриторий, в первую очередь заповедников, национальных и природных парков. В последние годы именно эти территории
являются основными объектами экотуризма в России. Действующая сегодня в России система особо охраняемых пр иродных территорий играет ключевую роль в со хранении биологического разнообразия страны и развитии регу л ируемого туризма. В России функционирует более 100 государственных природных заповедников общей площадью
33,5 млн. га (1,6% площади России), 35 национальных природных парков общей площадью около 7 млн. га (0,4%), 68
государственных природных заказников федерального значения общей площадью 1 2,5 млн. га (0,7%), 2976 заказников
регионального значения общей площадью 68 млн. га (4%), 10024 памятника природы (в том числе 27 – федерального
значения), общей площадью 2,6 млн. га (0,15%), 31 природный парк регионально го значения общей площадью
13,2 млн. га (0,8%). Общая площадь вышеперечисленных особо охраняемых природных территорий составляет
137 млн. га (7,6% площади страны) 2 . Однако отсутствие эффективной государственной политики в сфере туризма
привело к тому, что на долю РФ, несмотря на ее высочайший туристский потенциал, прихо дится лишь 1,5% мирового
туристско го потока. В Стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 года планируется увеличить количество
средств размещения до 4000 к 2020 г. Ко личество иностранных граждан, посетивших РФ, до лжно вырасти до почти
38,7 млн. в го д. Об щий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию подпрограммы соста вляет 865 206,0 тыс. руб. Из них поч ти 786 156,8 тыс. руб. пойдет на развитие внутреннего туризма, а 79 049,2 тыс. —
на развитие международного туризма. Из федерального бюджета на туризм до 2020 го да включительно будет ежего дно выделяться по 106 412,1 тыс. руб. Ожидается, ч то выполнение программы приведет к появлению в России конк у рентоспособного туристско-рекреационного комплекса.
Реализация подпрограммы «Туризм» осуществляется в 3 этапа: 2013–2015 годы; 2016–2018 годы и 2019–
2020 го ды. На первом этапе (2013–2015 гг.) были сформированы правовые, организационные и методические условия,
необхо димые для эффективной реализации по дпрограммы «Туризм», в том числе проведение работ по изучению и
оценке туристского по тенциала РФ, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере сохранения и развития
российской туристической индустрии. Реализация данного этапа осуществлялась в условиях преодоления негативных
последствий мирового финансового кризиса и предполагала акцент на повышении эффективности деятельности орг анизаций туризма с учетом реально сложившейся ситуации и ограниченности р есурсного обеспечения. Второй этап
(2016–2018 гг.) был ориентирован на внедрение инноваций, обеспечивающих выхо д на современные стандарты кач ества туристских услу г и др., бу дет осуществлена модернизация и развитие туристской инфраструктуры, созданы у словия для развития туристско-реакционных кластеров. Бу дет осуществлена модернизация и развитие необ ходимой
для реализации государственной программы инфраструктуры, созданы условия, обеспечивающие св ободный доступ
населения ко всему спектру туристических услуг. Также бу дет активизирована интеграция России в мировой кул ьтурный процесс, будет укреплен позитивный образ страны за рубежом. На третьем этапе (2019– 2020 гг.) будут продолжены внедрение инноваций и модернизация сферы туризма, в полной мере будет проводиться мониторинг, ко нтроль и оценка их эффективности.
Подво дя итоги, следует подчеркнуть, что государство и региональные власти, воспринимая туристическую о трасль как одно из приоритетных направлений экономической политики, должны способствовать развитию деятельн о сти в сфере туризма на уровне регионов и формировать благо приятные условия для ее устойчивого функционирования, со действуя формированию образа России как привлекательной для туризма страны и обеспечивая продвижение
региональных турпродуктов на международном уровне, а также оказывать непосредственную защиту и по ддержку
российских туристов, турагентов и туроператоров.

1
Топчиев Г., Циншен Ван Устойчивый туризм и экотуризм: тенденции и проблемы развития. – http://www.ecologylife.ru/ty
rizm-2003/ustoychivyiy-turizm-i-ekoturizm.html
2
Там же.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ:
ОЦЕНКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Ключевые слова: региональное развитие, транспортно-логистические комплексы, управление логистикой.
Управление логистикой в России переживает о тветственный период реорганизации, стремясь создать гибкие,
адаптивные, экономически эффективные региональные комплексы, отвечающие мировым требованиям в условиях
глобальной конкуренции. Логистический комплекс территории во многом определяет ее конкурентоспособность на
фоне других регионов страны или других городов, способных также быть центрами транспортной и логистической
активности. Проблема заключается не то лько в рассмотрении самих логистических комплексов отдельно взятой те рриториальной единицы, но и в разработке алгоритма оценивания их состояния, предложении эффективной системы
показателей и индикаторов, позволяющей ранжировать регионы по степени и динамике развития транспортно логистических комплексов, разработке методики вычисления регионального индекса логистики (РИЛ). Разработка
стратегии развития ТЛК в инновационном продвижении субъектов РФ до лжна базироваться на единой мето дике,
включающей заданные критерии и учитывать особенности пространственного размещения региона, особенности ра змещения производительных сил, инновационный по тенциал.

Цель и задачи измерения уровня развития РТЛК и влияющих факторов
Цель создания мето дических основ для измерения уровня развития РТЛК и влияющих факторов оценки состоит в проведении сравнительного анализа региональных транспортно -логистических комплексов на основе международного опыта и стратегий развития отдельных р егионов. Результаты и выводы проведения этого анализа позво лят
выработать рекомендации эффективного управления логистикой регионов в их инновационном развитии.
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
– Обобщение и анализ действующей системы показателей развития транспортно -логистических комплексов регионов России.
– Обзор международного опыта в сфере мониторинга логистической инфраструктуры в экономике развитых
стран.
– Создание системы количественных индикаторов, отражающих степень развития транспортно-логистических
комплексов о тдельных регионов страны.
– Сбор и систематизация данных, проведение рейтинговой оценки региональных транспортно -логистических
комплексов.

Понятие РТЛК
Региональный транспортно-логистический комплекс (РТЛК) – сложная динамично развивающаяся система,
сформированная в границах рассматриваемого региона, обеспечивающая единый процесс транспортного обслужив ания материальных, финансовых и информационных потоков, организованных оптимальным образом. Цель со здания и
функционирования РТЛК – доставка в заданное место и в установленные сроки грузов (материальных и нематериальных) в нужном количестве и ассортименте, при издержках, не превышающих заданный уровень. Достижение назва нной цели предпо лагает тесное взаимодействие всех участников доставки грузов. Причем сам а доставка означает не
только собственно транспортировку, но и предоставление всего комплекса необ хо димых услуг по их обработке и ра спределению.

Уровневая и функциональная (по видам процессов и элементам инфраструктуры) структуры РТЛК
В рамках сформулированной цели и решения поставленных задач необ хо димо проведение аналитического и сследования состояния и тенденций развития РТЛК, ко торые во многом определяются элементным составом структур
1

Казанцев Анатолий Константинович – д.э.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой операционного менеджмента, Высшая
школа менеджмента СПбГУ. E-mail: kazantcev@gsom.pu.ru
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рассматриваемых в работе комплексов. Об этом свидетельствует отечественный и зарубежный опыт разработки индикаторных характеристик развития Региональных транспортно -логистических комплексов. Новизна исследования заключается в анализе содержания каждого из элементов РТЛК, учитывающем исторические и национальные особенн ости их формирования, включает оценку состояния э лементов структуры, а также выявляет те нденции и направления
дальнейшего развития. При э том методическая схема анализа предусматривает, по крайней мере, следующие три а спекта аналитической дифференциации объектов исследования:
– уровневую структуру;
– признаки региональной дифференциации;
– дифференциацию по видам экономической деятельности (предметным областям логистики).
Методоло гия исследования включает в себя системный подхо д, предпо лагающий анализ сложной иерар хической структуры, динамичность рассматриваемых процессов, целостность системы, множественность целей, мног офункциональность элементов РТЛК.
Иерархическая структура объектов регионального мониторинга элементного состава РТЛК обосновывает нео бхо димость использования уровневой структуры индикаторов для оценки их состояния и развития. Можно выделить
три основных уровня в иерархической структуре индикаторов в соответствии с иерархической структурой объектов
оценки: федеральный (национальный), региональный и уровень отдельных организационных единиц (рис. 1).

Рисунок 1.
Иерархическая структура индикаторов РТЛК
Федеральный уровень включает в себя совокупность сводных ключевых характеристик, п озво ляющих оценить
национальные транспортно-ло гистические возможности по отношению к другим странам, оценить сбалансированность развития РТЛК во всех субъектах административной структуры страны (в разрезе регионов, видов деятельн о сти) и разработать предложения по регулированию процесса совершенствования управления функцион альной логистикой России.
Региональные интегрированные системы индикаторов РТЛК позво ляю т сравнивать, анализировать и оценивать
уровни их испо льзования в различных регионах.
Первичные данные о состоянии и развитии ТЛК формируются на нижнем уро вне иерархии – уровне отдельных
организационных структур. При анализе транспортно -логистических комплексов целесообразна их дифференциация
по видам э кономической деятельности (предметным областям логистики). По отраслевому признаку данные делятся
на статистику отдельных видов транспорта: железно дорожного, автомобильного, городского электрического, доро жного хозяйства, трубопроводного, морского, внутреннего водно го, воздушного (рис. 2); по тематическому – на статистику перевозок грузов, пассажиров, статистику количества транспортных средств, их характеристик и использования, путей сообщения, статистику безопасности движения, статистику труда, статистику материальных ресурсов, статистику финансовых результатов, статистику инвестиций.

Факторные характеристики развития РТЛК в контексте пространственного развития (социальноэкономические условия, инновационное позиционирование)
При проведении пространственно го межрегионального анализа состояния транспортно -логистических комплексов, следует учитывать, что э кономическое простр анство Российской Федерации неоднородно, дифференцир ованно, и, кроме того, не стабильно во времени. Дифференциация наблюдается по следующим направлениям: приро дно-климатическое, природно-ресурсное, статусно-территориальное, социально-экономическое, и, о дно из наиболее
значимых, – транспортно-инфраструктурное.
Важно выделить две главные особенности дифференциации: она всегда относительна и может характериз оваться множеством разнородных по казателей.
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Рисунок 2.

Виды транспорта по типам транспортировки
В качестве признаков, обеспечивающих группировку регионов и типологизацию характеристик РТЛК, могут
выступать определенные схо дные для о тдельных групп регионов финанс овые, экономические и социальные условия.
В э том случае типизация регионов становится доволь но четко выраженной и обеспечивает бо льшую обоснованность
отнесения регионов к тому или иному типу в соответствии с выбранными критериями и, как результат, приводит к
получению более достоверной и эффективной информации о состоянии сферы РТЛК российской экономики.
При группировке регионов по социально-э кономическим условиям, степени развития промышленного сектора
и т.д. появляется возможность устанавливать для каждой выделенной группы единые нормативы по количеству, о снащенности и распределению затрат на РТЛК.
Если исхо дить из общетипологическо го и наиболее известного признака пространственного разделения реги онов на группы, а именно – природно -географического, он может совпадать с созданными федеральными округами или
экономическими регионами страны. Внутри каждого из округов при необ ходимости проведения анализа сферы РТЛК
и на основании определенных критериев также может быть испо льзована типизация регионов в соответствии с в ыбранными критериями или обобщающей их средней величиной.
Таким образом, чтобы оценить региональный уровень состояния и развития РТЛК с учетом признаков реги ональной дифференциации, необ хо димо проранжировать регионы и выработать специфичные методические по дхо ды
типоло гизации.
Таких по дхо дов может быть много. Предлагаемый методический подхо д рассматривается как унифицированный и может быть применен в межрегиональном анализе, когда объектами являю тся федеральные округа или все
субъекты Федерации в составе России 1 . В качестве признака типо логизации рассматривается социально -экономическое положение в регионе. Выбор объекта будет оказывать влияние не на аппарат оценки, а в основном на состав
показателей. Например, если в качестве регионов выступают федеральные округа, т.е. крупномасштабные и менее
автономные образования, чем субъекты Федерации, из анализа, без у худшения его качества, могут быть исключены
отдельные по казатели.
Для проведения межрегионального анализа социально -экономического положения и инновационного позиционирования, когда в качестве региона выступает субъект Федерации, предлагается исходить из следующих проблемносодержательных блоков, каждый из ко торых связан с определенным фактором:
– демографическая ситуация;
– уровень жизни;
– качество жизни;
– финансы предприятий, организаций, населения;
– реформирование экономики;
– экономический потенциал;
– инвестиционная ситуация;
– производственная активность;
– научно-технический по тенциал;
– внешнеэкономическая деятельность;
– рынок труда;
– экология.
Если объектом сравнительного анализа являю тся федеральные округа, то ко личество ф акторов при оценке социально-экономического положения регионов сокращается (например, могут быть не задействованы такие блоки, как

1

Заварзина Е.С., Сивориновский Б.Г., Ладонычева Г.Ю. Актуальные вопросы межрегиональных сравнений // Вопросы статистики. – М ., 2001. – № 6.
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экология, бюджетная ситуация, внешнеэкономическая деятельность). Различия могут быть не только в составе факто ров, но и в наборе показателей.
В виду указанной ранее большой вариативности регионов России, о тличающихся друг о т друга по условиям
своей жизнедеятельности, для получения комплексной адекватной оценки уровня состояния развития РТЛК на реги ональном уровне необхо димо обеспечение ряда требований, основные из ко торых сво дятся к следующему:
– комплексная оценка должна учитывать региональную дифференциацию по различным направлениям;
– необходимо максимально учитывать существующие типологические характеристики состояния и разв ития
РТЛК, опирающиеся на типологические принципы разделения регионов.
Построение системы показателей и индикаторов оценки состояния и развития РТЛК регионов, необ хо димо ув язывать с определением самого понятия «регион» как объекта исследования и исследован ия его характеристических
свойств, влияющих на развитие процессов информатизации его экономики и социальной сферы. С точки зрения выр аботки региональной транспортно-логистической политики регион представляет собой сложное, объемное понятие,
характеризующее территорию, имеющую общность социально-экономических, политических и географических факторов. Базовым звеном в транспортно-логистической сфере региональных о тношений в России является субъект Федерации. Э то может быть и республика, и край, и область, и му ниципальное образование, например, Москва, СанктПетербург. Объединение отдельных субъектов Федерации, обладающих общностью географических, политических и
социально-экономических факторов, в одну структуру – Федеральный округ, также рассматривается как регион, только более высокого уровня. Сейчас существуют восемь единиц территориального деления страны – Федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный и СевероКавказский.

Алгоритм сравнительного анализа РТЛК
На федеральном и региональном уровнях объектов оценки состояния и развития РТЛК система индикаторов
формируется по основным направлениям их использования, которые соответствуют направлениям организации мон иторинга: ресурсы, масштаб, технологический уровень (цифровизация).
В рамках направления использования индикаторы систематизируются по предметным областям РТЛК. Пре дметные области оценки дифференцируются по видам элементов. Следовательно, чтобы оценить состояние и развитие
региональных транспортно-ло гистических комплексов, необ хо димо их сначала идентифицировать, определив пре дметные области и виды РТЛК подлежащие наблюдению, исследованию и оценке, в рамках выделенных направлений
использования, и затем сформировать систему индикаторов.
Исследование иерар хической структуры Регионально го индекса логистики (РИЛ) и призн аков дифференциации
элементов РТЛК позво ляет сформулировать следующие требования к системе показателей для оценки и анализа
уровня их развития и испо льзования:
1. необ ходимость учета максимального числа факторов и условий, влияю щих на масштабы и динамику измен ения элементного состава РЛТК;
2. обеспечение полной совместимости и сопоставимости показателей для разных условий их измерения с уч етом признаков дифференциации;
3. сводимость частных показателей и индикаторов в интегральные характеристики, о бщие для всех объектов;
4. прозрачность исхо дных данных для расчета индикативных характеристик;
5. доступность для проведения расчетов и по лучения оценок.
С учетом этих требований может быть представлена модель формирования системы показателей и индикаторов
(рис. 3).

Рисунок 3.
Система показателей и индикаторов
Система показателей измерения элементов сравнительного анализа РТЛК:
– блока социально-экономических условий
– транспортно-логистического бло ка
– инновационного блока.
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Общая характеристика состава индикаторов, сформированных по предложенной модели, для расчета ко мплексного индикатора оценки уровня состояния и развития региональных тран спортно-логистических комплексов в
регионе, включает следующие составляющие:

Показатели рейтинга региональных транспортно-логистических комплексов (РТЛК) (44 показателя)
1. Социально-экономическая среда РТЛК (16 по казателей)
1.1. Основные макроэкономические показатели региона (3 показателя)
1.1.1. Объем производства товаров и услуг
1.1.2. Объем до хо дов консолидированного бюджета;
1.1.3. Численность занятых в экономике
1.2. Показатели эффектив ности экономики (3 показателя);
1.2.1. Объем производства товаров и услуг на о дного жителя; (или ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона, тыс. руб.)
1.2.2. Инвестиции в основной капитал на о дного жителя (или Коэффициент обновления о сновных фондов, %)
1.2.3. До ля прибыльных предприятий;
1.3. Показатели бюджетной сферы (3 показателя)
1.3.1. До хо ды консолидированного бюджета на о дного жителя;
1.3.2. До ля налоговых и неналоговых до хо дов в суммарном объеме до ходов консолидир ованного бюджета
1.3.3. Дефицит к налоговым и неналоговым до хо дам консолидированного бю джета
1.4. Показатели социальной сферы (3 показателя).
1.4.1. Отношение денежных до хо дов населения к стоимости фиксированного набора потр ебительских товаров и
услуг
1.4.2. Уровень безработицы
1.4.3. Удельный вес населения в возрасте 25–64 лет, имеющего высшее образование, в общей численности населения соответствующей возрастной группы, %*
1.5. Показатели инновационного развития региона (4 показателя)
1.5.1. Удельный вес организаций, осуществлявших техно логические инновации, в общем числе организаций (по
организациям промышленного производства), %*
1.5.2. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг (по организациям промышленного пр оизводства), %
1.5.3. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВРП, %* (Вну тренние затр аты на исследования и разработки в расчете на одно го исследователя, тыс. руб.)
1.5.4. Удельный вес организаций, имеющих доступ к Интернету с максимальной скоростью передачи данных не
менее 256 Кбит/с, в общем числе организаций, %
2. Масштабы деятельности РТЛК (11 показателей)
2.1. Показатели грузооборота (6 показателей)
2.1.1. Общий грузооборот транспорта, миллиар дов тонно -километров километров
2.1.2. Грузооборот железно дорожного транспорта, миллиар дов тонно -километров
2.1.3. Грузооборот автомобильного транспорта, миллиар дов тонно-км
2.1.4. Грузооборот морского транспорта на регулярных рейсах гражданской авиации; ми ллиардов тоннокилометров
2.1.5. Грузооборот воздушного транспорта на регулярных рейсах гражданской авиации, миллиар дов тонно километров
2.1.6. Грузооборот магистральных неф тепроводов и нефтепродуктопроводов, миллиардов тонна -километров.
2.2. Показатели пассажирооборота (5 показателей)
2.2.1. Пассажирооборот железно дорожного транспорта, миллиар дов пассажиров-километров
2.2.2. Пассажирооборот автомобильного транспорта, миллиар дов пассажиров-километров
2.2.3. Пассажирооборот морского транспорта на регулярных рейсах гражданской авиации, миллиар дов пасс ажира-километров
2.2.4. Пассажирооборот воздушного транспорта на регулярных рейсах гражданской авиа ции, миллиар дов пассажира-километров
2.2.5. Объем транспортных услуг на душу населения
3. Ресурсы РТЛК (9 показателей)
3.1. Ма териально-технические (3 показателя)
3.1.1. Основные фонды организаций транспорта
3.1.2. Степень износа основных фондов организаций транспорта
3.1.3. Ввод в действие основных произво дственных мощностей транспорта (по видам транспорта в %
3.2. Персонал (3 показателя)
3.2.1. Удельный вес занятых в о траслях РТЛК в общей численности занятых в экономике региона, %*
3.2.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников транспорта
3.2.3. Среднего довая численность работников транспорта
3.3. Э ффективность использования (3 показателя)
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3.3.1. Сальдированный финансовый резу льтат организаций транспорта по видам деятельн ости
3.3. 2. Доля прибыльных организаций, %
3.3.3. Индексы тарифов на грузовые перевозки (по видам транспорта)
4. Техно логический уровень РТЛК (8 показателей)
4.1. Показатели технологического уровня перевозок (2 показателя)
4.1.1. До ля грузов, отправленных пакетами и в крупнотоннажных контейнерах, в общем объеме отправленных
грузов, %,
4.1.2. Доля автотранспортных средств, имеющих возможность использовать природный газ и электроэнергию в
качестве моторного топлива в общем количестве зарегистрированных автотранспортных средств
4.2. Показатели технологического уровня транспортных путей (3 показателя)
4.2.1. До ля электрифицированных участков в общей эксплуатационной длине железнодорожных пу тей общего
пользования, %
4.2.2. Доля внутренних во дных пу тей, обслуживаемых обстановкой (со знаками судо хо дности), в общей протяженности внутренних водных судо ходных путей, %
4.2.3. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, на конец года, %
4.3. Транспортная инфраструктура региона (3показателя) (терминалы, склады, розничные сети, телекоммуникации; инженерные коммуникации, пути (автодороги, железные дороги, порты и аэропорты)
4.3.1. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твер дым покрытием
4.3.2. Э ксплуатационная длинна железнодорожных пу тей
4.3.3. Протяженность магистральных нефтепроводов и неф тепродуктопроводов.

Методология сравнительного анализа (сглаживание значений показателей, использование
индексных характеристик)
Для целей агрегирования исхо дных показателей применяю тся индексы и индикаторы. Иерархическая структура
системы показателей и индикаторов позволяет детализировать (дезагрегировать), или наоборот, свертывать (агрегир овать, обобщать) показатели, характеризующие состояние и развитие различных видов РТЛК.
Индикаторы и индексы позволяют исследовать сложные экономические процессы и могут выполнять роль единиц сжатой информации, на основе которой могут строиться прогнозы развития событий. Можно сказать, что индик аторы и индексы – э то внешняя технология, разрабатываемая для понимания вну тренних процессов, происхо дящих в
экономических системах.
Индикаторы – доступные наб людению и измерению характеристики (признаки) изучаемого или управляемого
социального объекта. Из ряда индикаторов, характеризующих изучаемый или управляем ый объект, до лжен выбираться то т, который лучше «работает», является более чувствительным, обладает бо льшей разрешаемой способностью.
Иначе говоря, индикатор имеет смысл меры величины, меры свойства, меры процесса. Индексу придается другой
смысл, а именно: индекс – э то величина, характеризующая отклонение от уровня, принимаемого за базовый.
Использование индексов позволяет решить проблему свертки и дезагрегации (генерализации) информации и
снимает ряд трудностей, связанных, прежде всего, с тем, ч то необ хо димо обобщать разнесенную в пространстве информацию разной природы, разной размерности, разной точности и т.д.
 Для оценки уровня развития объекта по рассматриваемым показателям рассчитывается индекс показателя –
Хнi . Индекс всегда относительная величина и рассчитывается пу тем деления достигнутого значения исходно го показателя (Хi ) на нормативное/базовое значение (Хбi ).

X нi 

Xi
X бi

(1).
Исхо дя из целей проводимого аналитического исследования и специфики РТЛК в качестве нормативных значений, т.е. фактически критериев оценки показателей, могут выступать:
– максимально возможное значение показателя (для относительных по казателей оно равно единице). Это о дин
из путей нормирования показателя и приведения его к безмерному сопоставимому виду 1 ;
– среднее значение по совокупности оцениваемых объектов;
– значение лидера или ау тсайдера;
– требуемое значение, т.е. целевое или нормативное, задающее необ ходимый уровень развития. В э том случае
речь идет о стандар тах развития объекта;
– значение показателя по объекту, пограничному с оцениваемым регионом;
– значение показателя оцениваемого объекта за предыдущие периоды

1

Существуют и другие способы приведения показателя к безр азмерному состоянию:

aij  a min j ,
a max j  a min j

зателя для i-го предприятия;

a max j , a min j

aij

– значение j-го пока-

– соответственно, максимальное/минимальное значение показателя j для рассматри-

ваемых предприятий.
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 Для оценки уровня развития объекта по видам ( Zi ), предметным областям (Ri ) и по направлению испо льзования (Ni ) рассчитываются соответствующие индикаторы. Индикаторы рассчитываются как средняя (средневзвешенная)
величина по всем вхо дящим индикаторам оценки.
к
n
1 l
Z i    i  X нi Ri  1   i  Z i N i  1   i  Ri
l i
к i
n i
,
,

(2),

где
l, k, n – число показателей в группе,
Хнi , Zi , Ri – значения i-го показателя
i , i , i – значимость (вес) i-го показателя/индикатора
 Рассчитывается интегральный индикатор состояния и динамики развития РТЛК региона . Индикатор позволяет
получить комплексную (обобщенную) характеристику уровня развития и испо льзования РТЛК по всем направлениям
деятельности объекта – J

J

1 s
 i  Ni
s i

(3),

где
s – число рассматриваемых направлений использования
Ni – индикатор i-го направления использования
i – значимость (вес) i-го направления использования
Предложенная многоуровневая система индикаторов оценки состояния и развития РТЛК позволяет на разных
уровнях детализации сравнивать, анализировать, оценивать уровни испо льзования э лементов комплекса и получать
сравнительный анализ регионов. Индикаторы позволяю т выстраивать рейтинги исследуемых объектов, форм ировать
однородные кластеры, для которых применимы унифицированные методические правила и процедуры организации
процесса управления развитием РТЛК.

Интегральная оценка состояния и использования транспортного потенциала региона
Одним из самых важных в методологии оценки уровней состояния и развития РТЛК является вопрос определения интегральной оценки, характеризующей состояние и использование транспортно го потенциала региона на основе
полученных индикативных показателей по о тдельным э лементам уровня развития.
Существует несколько мето дических приемов, позволяющих определить интегральные оценки 1 . Наиболее простым методом при построении интегральной оценки является прямое суммирование частных характеристик уро вня
развития объекта анализа, выраженных в виде индексов или процентного отклонения и рассчитанных по отнош ению к
аналогичным средним величинам. Э тот метод позво ляет учесть величину вариации конкретных индикативных пок азателей по элементам уровня развития и величин их о тклонения о т соответствующих средних значений показателей.
Недостаток этого метода заключается в том, что вес участия каждого индикативного показателя по данному элементу
в структуре интегрального показателя присущ только данному объекту, ч то затрудняет по лучение обобщенной оценки
как комплексной характеристики.
При построении интегральной оценки также достаточно часто и эффективно применяется корреляционный
анализ. Пу тем корреляционных расчетов устанавливае тся теснота взаимосвязи между наиболее важными частными
характеристиками уровня регионального развития комплексов и вычисляется оценка величины о тклонения их знач ений от аналогичных средних по стране. Э то т мето д обеспечивает получение достаточно достоверных сведений о в ариации уровня развития объекта исследования (в нашем случае это транспортный по тенциал региона). Но следует
иметь в виду, что при использовании э того мето да усложняется интерпретация полученных р езу льтатов.
Еще один вариант мето дики основан на испо льзовании аппарата регрессионного анализа.
Методика получения интегрально го показателя может быть основана на том, что все индикативные показатели
по каждому из аспектов элемента уровня развития представляю тся как интервальные балльные оценки с последу ющим их суммированием по каждому региону. К положительным сторонам этого метода можно отнести его простоту и
высокую интерпретируемость оценочного результата. К отрицательным – то, что он требует экспертного определения
конкретных интервалов вариации во взаимосвязи с фиксированным значением балльной оценки. Фактор субъективизма в этом случае является довольно значительным и накладывает о трицательный о ттено к на интегральную оценку
уровня развития транспортно-логистического комплекса.
Для обеспечения комплексности интегральной оценки состояния и развития транспортно го потенциала региона
используется получивший широкое распространение метод, сочетающий ранжирование объектов по каждому из и ндикативных показателей, формализованное преобразование полученных рангов в ранжированные балл ьные оценки и
итоговое суммирование балльных оценок для каждого объекта по всем индикативным показателям. Однако при и спользовании такого по дхо да не вычисляется размах вариации индикативных показателей по каждому элементу уровня
развития объекта, степень о тклонения их от аналогичных средних значений. Применение балльной оценки предпола-

1

Заварзина Е.С., Сивориновский Б.Г., Ладонычева Г.Ю. Актуальные вопросы межрегиональных сравнений // Вопросы статистики. – М ., 2001. – № 6.
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гает использование заранее принимаемых весовых коэффициентов, что также относится к недостаткам э того метода,
т.к. о тражается на величине прису тствия в итоговых результатах субъективных факторов.
В данном исследовании авторами предлагается использовать следующий способ приведения по казателя к бе зразмерному состоянию:

aij  a min j
a max j  a min j

(4),

где:

aij – значение j-го показателя для i-го предприятия;
a max j , a min j – соответственно, максимальное/минимальное значение показателя j.
В качестве показателей рассмотрены следующие:
А. Отправление грузов и пассажиров железно дорожным транспортом общего пользования (о тправлено грузов,
млн. т., отправлено пассажиров, тыс. человек)
В. Отправление грузов и пассажиров железно дорожным транспортом общего пользования (отправлено пасс ажиров, тыс. человек)
С. Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности (перевозки грузов, млн. т.)
D. Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности (груз ооборот, млн. т-км)
E. Перевозки пассажиров и пассажирооборот автобусов общего пользования (перевозки пассажиров, млн. человек)
F. Перевозки пассажиров и пассажирооборот автобусов общего пользования (пассажирооборот, млн. пасс-км)
G. Автомобильные дороги общего пользования (удельный вес автомобильных дорог с твер дым покрытием в
общей протяженности автомобильных дорог общего по льзования, в процентах)
H. Автомобильные дороги общего пользования (удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным
покрытием в про тяженности автомобильных дорог с твердым покрытием о бщего пользования, в процентах)
I. Пло тность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на конец года (км пу тей на
1000 км 2 территории)
J. Число автобусов общего пользования на 100 000 человек населения (шт.)
Результаты расчетов оценки транспортного по тенциала регионов приведены в табл . 1 и на рис. 4.
Таблица 1

Сравнительный анализ состояния и развития транспортного потенциала регионов РФ (2016 год)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Округ
Дальневосточный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный ф едеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ

Рисунок 4.
Транспортная составляющая регионального индекса логистики
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Итоговый
0,4597
6,0042
3,0642
3,2374
4,8925
4,5129
7,8015
4,8796

Каждый из приведенных в данном разделе методов определения интегральной оценки состояния и использов ания РТЛК имеет свои преимущества и недостатки. В настоящем исследовании авторы использовали индексные хара ктеристики при оценке состояния региональных транспортно-логистических комплексов. Так, при анализе состояния и
развития транспортного потенциала 8 регионов Российской Федерации лидирующее положение занимают Централ ьный Федеральный округ и Приволжский округа. Близкие по значению оценки имеют Сибирский и Южн ый федеральные округа. Расчеты также показали, что наименьшую оценку состояния и развития транспортного по тенциала имеет
Дальневосточный федеральный округ.
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Введение
В России процессы новой индустриализации приобретают свою специфику, во многом связанную с качестве нной неоднородностью ее э кономического пространства. Регионы, имеющие сложившуюся промышленную специал изацию, крупные и крупнейшие города рассматриваются в качестве центров нового индустриального развития, вся о стальная территория страны – как периферия. Зачастую такая характеристика не связывается с уровнем социально экономического развития территории, ее демографическим и и иными параметрами и основана на традиционном понимании понятия «периферия» и связанного с ним понятия «центр».
Цель настоящей статьи заключается в том, ч тобы на основе широкого подхо да к исследованию феномена це нтральных и периферийных территорий разработать типологию регионов России по степени периферизации и состоянию процессов новой индустриализации.
Для этого автором решаются задачи, связанные с раскрытием сущности понятия «периферизация», определением показателей для характеристики э кономического, демографического, географического и нового индустриально го измерения периферизации.

Обзор существующих исследований
Понятие «периферия» в его традиционном понимании связывается с территорией, ко торой присущи некие характеристики, заключающиеся в о тносительно невысоком уровне социально-экономического развития, в высоких
транспортных издержках, более низкой квалификации рабочей силы и т.п. Более тщательное исследование феномена
периферии показало, что она представляет собой сложное и многоаспектное явление, для изучения которого применимы положения различных по дхо дов, а не только экономического и/или географического. Итогом стало формиров ание множества трактовок данного понятия, общей чертой ко торых можно признать их о тносительный характер, то
есть раскрытие содержания через противостоящее по характеристикам понятие «центра».
Существующие разночтения в трактовке понятия и присущие имеющимся его определениям недостатки, св язанные с игнорированием динамической составляющей явления, возможности изменения положе ния территории в
системе «центр-периферия», учетом, как правило, одного (реже – дву х и более) измерений из всего многообразия существующих (экономического, политического, социального, демографического и др.), побудили современных иссл едований к испо льзованию понятия «периферизация» (англ. – peripheralization).
Последнее рассматривается как «процесс производства периферии». По мнению ряда зарубежных ученых, «п ериферизация относится к процессу «превращения» пространств в перифери йные» 1 .
Иными словами, акцент современных исследований смещается с вопроса о проблемах и путях развития пер иферии на выявление причин ее появления. В условиях перехо да к новому техн ологическому укладу, возрастания роли
промышленного производства развитие территории, в том числе и периферийной, во многом определяется состоянием
ее промышленного комплекса и идущими в стране процессами новой индустриализации.
Последняя часто рассматривается в контексте обеспечения экономического роста России 2 , ее э кономическо й

1

Kühn M ., Weck S. Peripherisierung – Prozesse, Probleme und Strategien in M ittelstädten // The Planning Review. 2012. – N 48 (2). –

S. 17.
2

См., например: Бодрунов С.Д., Гринберг Р.С., Сорокин Д.Е. Реиндустриализация российской экономики: императивы, потенциал, риски // Экономическое возрождение России. – М ., 2013. – № 1(35). – С. 19–49; Рязанов В.Т. Новая индустриализация
России: стратегические цели и текущие приоритеты // Экономическое возрождение России. – М ., 2014. – № 2(40). – С. 17–25; Романова О.А. Инновационное развитие промышленного региона в контексте новой индустриализации // Шумпетер овские чтения. –
Пермь: Изд-во Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2013. – № 1. – С. 145–149.
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безопасности1 . В настоящем исследовании сделана попытка исследования новой индустриализации и перифериз ации
территории в сопряжении друг с другом, что позволит, во -первых, рассмотреть процессы нового индустриального
развития как одно из измерений периферизации территории, во -вторых, прояснить взаимосвязь между состоянием промышленного комплекса на территории с ее экономическими, демографическими и транспортными характеристиками .

Методика исследования
Исследование включает в себя следующие этапы.
На первом с помощью индекса периферизации, методика расчета ко торого предложена J. Eder 2 и адаптирована
автором к российским условиям, оценивается степень периферизации регионов России по трем измерениям – экономическому, географическому и демографическому (табл . 1). Источником данных для расчетов послужила информация
Федеральной службы государственной статистики за 2017 го д.
Таблица 1

Индикаторы периферизации территории
Измерение (направление) периферизации

Демографическое

Экономическое

Географическое

Показатель
J. Eder3
Динамика численности населения в возрасте
от 15 до 64 лет
Чистый коэффициент миграции населения в
возрасте от 15 до 64 лет
Доля населения в возрасте 45–64 лет в общей
численности населения в возрасте 15–64 лет
Изменение численности занятых
Чистый пригородный тариф
Доля занятых на предприятиях с численностью работников свыше 250 человек
Средняя доступность трансрегиональных центров на частном автотранспорте

Российский аналог
Численность населения в трудоспособном возрасте
Коэффициент миграционного пр ироста населения
Доля населения в возрасте 50–72 лет в общей численности
населения в трудоспособном возрасте
Численность занятых в экономике
Индекс тарифов на грузовые пер евозки
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) крупных предприятий к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %
Густота транспортной сети.

На втором этапе проводится исследование процессов новой индустриализации по двум н аправлениям – уровень
промышленного и техно логического развития территории.
Оценка степени промышленного развития территории осуществляется с помощью расчета уровня относител ьной индустриализации (индекса индустриализации) 4 :
(1),
где Рi – объем отгруженных товаров собственного производства, выпо лненных работ и услуг собственными с илами по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие произво дства»,
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование возду ха», «Во доснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации о тхо дов, деятельность по ликвидации загрязнений» региона i; Р – объем отгруженных товаров собственного произво дства, выпо лненных работ и услуг собственными силами по видам экономич еской деятельности «Добыча полезных ископаемых», « Обрабатывающие произво дства», « Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование возду ха», « Водоснабжение; водоо тведение, организация сбора и утил изации отхо дов, деятельность по ликвидации загрязнений» страны; Ni – численность постоянного населения региона i;
N – численность постоянного населения страны.
Интерпретация полученных значений осуществлялась следующим способом. Если Ii ≥ 1, то регион является индустриально развитым, если меньше 1, то регион не является индустриально развитым.
Для определения уровня техно логического развития промышленности использовались да нные рейтинга РИАрейтинг «Уровень развития науки и техно логий в регионах России» 5 за 2017 го д.
На третьем этапе осуществлялось сведение всех ранее полученных оценок. Все регионы в зависимости от набранного числа баллов разделены на следующие группы:
1. Центральные регионы с активно идущими процессами новой индустриализации;
2. Центральные регионы со слабо идущими процессами новой индустриализации;
1
См., например: Новицкий Н.А. Экономическая безопасность новой индустриализации: критерии и индикаторы // Эк ономические науки. 2013. – № 5. – С. 7–11. Анимица Е.Г., Новикова Н.В. Новая индустриализация – важнейший фактор обеспечения
экономической безопасности Уральского макрорегиона // Экономико-правовые проблемы обеспечения экономической безопасности: М атериалы Всероссийской научно-практической конференции. 2018. – С. 65–69.
2
Eder J. Peripheralization and knowledge bases in Austria: towards a new regional typology // European planning studies. 2019. –
N 27. – P. 42–67.
3
Там же.
4
Родионова И.А. М акрогеография промышленности мира. – М .: М осковский лицей, 2000. – С. 26.
5
Уровень развития науки и технологий в регионах России – рейтинг 2018. – http://riarating.ru/infografika/20181017/
630109152.html
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3. Периферийные регионы с активно идущими процессами новой индустриализации;
4. Периферийные регионы со слабо идущими процессами новой индустриализации;
5. Полупериферийные регионы с активно идущими процессами новой индус триализации;
6. Полупериферийные регионы со слабо идущими процессами новой индустриализации.

Результаты
Стоит о тметить, ч то число регионов, относящихся к «абсолютным» центрам или «абсолютной» периферии, о тносительно невелико (6 и 14 соответственно или суммарно 24,1% от общего числа рас сматриваемых регионов). Большая часть субъектов РФ по ряду измерений о тносится к числу центральных, а по оставшимся – к числу периферийных. Э то еще раз по дтверждает тезис о качественной неоднородности российского экономического пространства в
целом, его центра и периферии в частности.
Расчеты свидетельствуют о том, что к числу центральных регионов по всем четырем измерениям (географич ескому, экономическому, демографическому и новому индустриальному) могут быть отнесены 6 регионов из 83 ра ссматриваемых: Московская и Самарская области, г. Москва, г. Санкт-Петербург, республики Башкортостан и Татарстан. Указанные субъекты Российской Федерации отличаются высокими значениями показателей социально экономического развития, о тносительно благоприятной демографическо й ситуацией, хорошей транспортной доступностью, наличием значительного научно-технического потенциала за счет концентрации на их территории учреждений Российской академии наук, высших учебных заведений, крупных промышленных компаний, проводящих собс твенные исследования и разработки.
Если исключить из рассмотрения составляю щую нового индустриального развития, то к центральным регионам
могут быть о тнесены еще 4 субъекта РФ: Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чече нская Республика. Отметим, ч то на экономическое развитие указанных регионов повлияла величина трансфе ртов из
федерального бюджета (в случае с Краснодарским краем также проведение Зимней Олимпиады 2014 года). Республ ики Северного Кавказа также отличаются относительно молодой структурой населения.
Иными словами, центральными являются субъекты РФ, имеющие достаточно сильную экономическую базу и,
как следствие, соответствующие показатели социально-экономического развития, а также регионы, являющиеся по лучателями значительного объема помощи из федерально го бюджета.
Периферийными регионами по всем четырем измерениям являю тся Алтайский, Приморский края, Амурская,
Волого дская, Кировская, Костромская, Магаданская, Новгородская, Тверская области, Еврейская автономная область,
республики Алтай, Карелия, Коми, Марий Эл.
При включении в анализ составляющей нового индустриального развития к периферии относятся Омская, Р язанская, Ульяновская, Ярославская области, Удмуртская республика, Респу б лика Саха (Яку тия), Хабаровский край.
К числу полупериферийных в данном исследовании будут отнесены регионы, которые являю тся периферийн ыми по одним измерениям и центральными по другим.
В группу полупериферийных регионов с активно идущими процессами новой индустриализации вошел
21 субъект Российской Федерации, со слабо идущими процессами новой индустриализации – 31 территория (табл. 2).
Таблица 2

Типология субъектов РФ по степени периферизации и состоянию процессов новой
индустриализации, 2017 год
Группы регионов
Центральные регионы с активно идущими процессами новой индустриализации
Центральные регионы со
слабо идущими процессами новой индустриализации
Периферийные регионы с
активно идущими процессами новой индустриализации
Периферийные регионы со
слабо идущими процессами новой индустриализации
Полупериферийные регионы с активно идущими
процессами новой индустриализации

Число регионов

Состав группы

6

М осковская область, Самарская область, г. М осква, г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Республика Татарстан

4

Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чече нская
Республика

7

Омская область, Рязанская область, Ульяновская область, Ярославская область,
Удмуртская республика, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край

14

21

Алтайский край, Приморский край, Амурская область, Вологодская область, Кировская область, Костромская область, М агаданская область, Новгородская область, Тверская область, Еврейская автономная область, Республика Алтай,
Республика Карелия, Республика Коми, Республика М арий Эл
Владимирская область, Калужская область, Чувашская Республика, Пензенская
область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пермский край, Ханты-М ансийский автономный округ – Югра, Тюменская область без автономных округов, Новосибирская область, Томская область, Сахалинская область, Ростовская область, Свердловская область, Челябинская область, Красноярский край, Белгородская область, Воронежская область, Тульская область, Республика М ордовия, Нижегородская область
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Полупериферийные регионы со слабо идущими процессами новой индустриализации

31

Ленинградская область, Ставропольский край, Республика Тыва, Республика Хакасия, Камчатский край, Архангельская область без автономного округа, Мурманская область, Республика Калмыкия, Астраханская область, Оренбургская
область, Курганская область, Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Брянская область, Ивановская область, Курская область, Липецкая область,
Орловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Псковская область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Северная Осетия–Алания, Калининградская область, Республика
Адыгея, Волгоградская область, Саратовская область, Республика Бурятия, Иркутская область, Кемеровская область

Стоит отметить, ч то в 34 регионах активно иду т процессы новой индустриализации. Помимо уже отмеченных
нами центральных и периферийных регионов, э то «полупериферия», пре дставленная промышленными субъектами,
обладающими значительным научно-техническим потенциалом и рассматривающими новую индустриализацию в
качестве ключево го направления развития 1 .

Заключение
Российским регионам присуща значительная степень неоднородности развития процессов новой индустриал изации, что объясняется, во-первых, историческими особенностями развития той или иной территории и сложившейся
экономической специализацией, во-вторых, природно-климатическими характеристиками, в-третьих, эффективностью
и результативностью реализуемых в субъекте РФ мер по развитию промышленности, ее обновлению на качественно
новой те хнологической основе.
При этом стоит отметить, что процессы новой индустриализации получили развитие как в центральных реги онах, так и в периферийных.
Представленная типо логия российских регионов по степени периферизации и состоянию процессов новой и ндустриализации может быть применима для разработки рекомендаций в сфере управления пространственным и пр омышленным развитием субъектов РФ и страны в целом.
Перспективные исследования по указанной тематике связаны с изучением периферизации в сопряжении с пр оцессами новой индустриализации в динамике, с совершенствованием методики оценки степени периферизации терр итории в части расширения числа измерений, изучением влияния новой индустриализации на периферизацию террит ории.

1

См., например: Об утверждении Стратегии инновационного развития Свердловской области на период до 2020 г.: постановление Правительства Свердловской области от 22 мая 2013 г. № 646-ПП; Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 г., утв. постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 26 марта 2014 г. № 1949.
Об утверждении государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»: постановл ение Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
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Keywords: municipal reform, regional policy, transformation of municipal authorities.
В Российской Федерации в ряде субъектов проводится реформа по преобразованию муниц ипальных районов в
городские округа. Городские округа – особые типы муниципальных образований. Э то городские поселения, которые
строятся на основе городского населенного пункта и обладают полномочиями муниципального района. В Московской
области преобразование районов в городские округа началось ещё в 2005 го ду. В рамках проведенной мун иципальной
реформы Химкинский, Балашихинский и Домодедовский районы преобразованы в городские округа Химки, Балашиха и Домодедово. При э том в бывшем Химкинском районе все города, посёлки городского типа и сельские населё нные пункты были включены в городскую черту, а в Балашихинском и Домодедовском районе в городскую черту были
включены поселки городского типа, а сельские населенные пункты были подчинены непосредственно администрации
городского округа.
Преобразование муниципальных районов в округа – это целенаправленная региональная политика с 2014 го да.
С точки зрения руково дства Московской области, городской о круг позво ляет мобилизовать кадровые и администр ативные ресурсы, дает существенную экономию средств за счет оптимизации структуры управления и ликвидации
дублирующих функций, а также сокращает сроки выработки и реали зации управленческих решений. У муниципального образования формируются единый бюджет и единая программа социально -экономического развития территории.
Снижение административных барьеров способствует повышению инвестиционной привлекательности, созданию н овых рабочих мест и увеличению налогооблагаемой базы. Появляю тся допо лнительные возможности для участия в
федеральных и областных программах.
С 2014 года городскими округами уже стали 25 из 36 муниципальных районов, включая Егорьевский, Каши рский, Мытищинский, Озёрский, Серебряно-Прудский, Шаховской, Красногорский, Павлово-Посадский, Люберецкий,
Рузский, Лу ховицкий, Зарайский, Истринский, Наро-Фоминский, Талдомский, Шатурский, Ступинский, Можайский,
Чеховский, Подо льский муниципальные районы. В 2019 го ду пройдет преобразование Раменского муниципального
района и оставшихся муниципальных районов в городские о круга.
Преобразование формы организации местного самоуправления в Домодедово и Химках произошли более
10 лет назад. Опыт преобразования Домодедовско го муниципального района в городской о круг выявил высокую э ффективность э той формы местного самоуправления. В Рейтинге устойчивого развития городов РФ (проводило рейтинговое агентство SGM) городской округ Домодедово занял 9 м есто среди городов с населением менее 250 тыс. чел.
по всей РФ – 1 место. Сбалансированность численности населения, темпов экономического развития, развитой горо дской инфраструктуры позволили Домодедово войти в десятку лучших по развитию городов России и стать лучшим в
Московской области.
Существующее на сегодняшний день дву хуровневое муниципальное управление – городские и сельские поселения и район – создает довольно много препятствий для осуществления государственной политики: полномочия ра йона и поселений не пересекаются. В соответствии с ФЗ № 131 проводилась муниципальная реформа по распределению полномочий. Новый подход рассматривает это положение как конфликт полномочий. Для государственных органов распределение полномочий поселенческих и территориальных муниципальных органов является пробле мой. Преобразование позволяет выстроить понятную органам государственного управления иерар хическую форму организ ации местной власти с четким разделением полномочий и ответственности. В городском округе создается администрация, которая подчиняется главе округа, таким образом, облегчается руководство и строится на началах администрир ования. Как показывает практика, на преобразованных территориях вдвое повысилась оперативность выработки и реализации управленческих решений. То есть процесс администрирования становится более эффективным.
В этой логике региональной политики преимуществом округа является единый бюджет и единая программа социально-экономического развития территории. Объединение в городской округ дает возможность сконцентрировать
финансовые средства для решения проблем населения: водоснабжения, капитального ремонта многоквартирных до мов, дорог, благоустройства территории и т.д. Консолидированный бюджет позво ляет эффективнее решать многие
социальные вопросы и вести строительство крупных инфраструктурны х объектов. Муниципальная собственность не
делится между районом и поселениями, а превращается в единую собственность городско го округа. С позиции упра вления и рационального использования это дает преимущества. Но такая централизация полностью отхо дит от прежнего курса на децентрализацию и развитие самостоятельности.
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В результате реформирования появляются дополнительные возможности для участия в федеральных и облас тных программах софинансирования. Этого сейчас не могут позволить себе раздробленные поселения с маленькими
бюджетами. В начале 2000-х го дов местные бюджеты опустошили изъятием нало гов в бюджеты более высоких уро вней. Если на Западе у муниципалитета остается порядка 50% собираемых на территории нало гов, то в России о коло
18%. Муниципалитеты при такой политике в большинстве своем дотационные. Например, ремонты дорог являю тся
вопросом местного значения. В то же время дорожные налоги у хо дят в государственный бюджет, ч тобы вернуться в
весьма урезанном виде или не вернуться вообще.
Одним из преимуществ местного самоуправления является система представительных органов. Одновреме нно
это является проблемой для региональных органов власти. За последние годы весьма существенно сокращены во зможности представительных органов по контролю за исполнением по лномочий по решению вопросов местного значения органами местного самоуправления и до лжностными лицами. Так же как и местное население не в состоянии
влиять на муниципальную политику, ведь даже публичные слушания носят ограниченный и формальный характер.
Видимо, государство убедилось в сложности и трудности обучения населения самостоятельной ответственности в
решении местных вопросов.
В соответствии с ФЗ №131 в населенном пункте с населением от 100000 до 500000 человек и депутатским ко рпусом в 25 человек освобожденными могут быть только председатель и его заместитель. Например, в Озерском городском округе с 1996 по 2000 го ды на постоянной основе работали пять депутатов. Именно тогда и благо даря этому
была создана крепкая и самодостаточная нормативно -правовая база муниципального образования, которая на протяжении последующих лет лишь совершенствовалась. Сократив число освобожденных депутатов, реформа по преобр азованию в городской округ создает чисто исполнительные территориальные управления. Гораздо хуже то, что данная
реформа превращает представительную власть местного населения в послушных проводников политики вышесто ящих органов. Эта политика может быть вполне здравая и эффективная, а может быть совершенно безумной (вспо мним хо тя бы хрущевский «волюнтаризм»), но деградирововшая местная представительная система будет не способна
отвечать за местные вопросы и нахо дить на местах возможности их решения, она сможет лишь выражать уго дливое
одобрение любого вышестоящего телодвижения. Про хо дили – знаем.
Одновременно сокращается количество муниципальных служащих. Если при формировании системы местного
самоуправления создавалась и развивалась система муниципальной службы, то целью современной политики являе тся
сокращение муниципального аппарата, приближенного к населению. Функци и управления централизуются, а небольшая экономия зарплаты муниципальных служащих подается как источник строительства школ, больниц и других
социальных проектов. И кто посмеет критиковать борьбу с бюрократизмом? Вместо этого аппарата управления в регионе активно развивается сеть многофункциональных центров, где часть функций перево дится в форму услуг и тем
самым преобразуется деятельность чиновника. Московская область целиком покрыта сетью МФЦ: на 100% по горо дским округам и на 99 % по муниципальным районам . Надежда на цифровизацию и информационные технологии
сродни ожиданию чуда. Но ведь государственные и муниципальные функции не сводятся к услугам. Ликвидировать
200 муниципальных должностей в Раменском районе несложно, сложно представить способность вышестоящих государственных органов к решению мелких и мельчайших проблем. Если вы желаете быстро решать проблемы и сокр ащать процедуры (которые сами и придумываете) и демонстрируете мощь централизации, то не забудьте бесславный
провал советского бюрократизма.
Для тех, кто считает, что реформа требует жертв со стороны правовой системы, можно пр изнать необхо димым
то, ч то упразднение муниципального района действующим федеральным законодательством не предусмотрена, и у
субъектов РФ о тсутствуют соответствующие полномочия. Изменить статус поселения можно только голосованием
населения. Преобразование муниципального района в городской округ не обозначено среди форм преобразований
муниципальных образований, предусмотренных статьей 13 Федерального закона № 131 -ФЗ. Принимая во внимание,
что частями 3.1 и 7 статьи 13 указанного федерального закона среди форм преобразования обозначены как объедин ение поселений с городским округом, так и изменение статуса городского пос еления в связи с наделением его статусом
городского округа, применение данных дву х форм преобразования позволяет фактически преобразовать муниципальный район в городской округ. То есть, если нельзя, но очень хочется, то можно.
В настоящее время наибольшую известность по лучили два варианта преобразования мун иципального района в
городской округ – преобразование осуществляется в два этапа и преобразование осуществляется в один э тап. Прео бразование муниципального района в городской округ в два э тапа предполагает, во -первых, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа, во-вторых, объединение иных поселений, вхо дящих в состав муниципально го района, с вновь образованным городским округом.
Возможным риском на пути создания городского округа в пределах муниципального района в дв а этапа является то, что после преобразования городского поселения в городской округ представительный орган городско го посел ения может и не принять решение об объединении с «проблемными» сельскими поселениями. Не следует исключать и
отсутствие со стороны представительных органов предполагаемых к объединению поселений согласия на объедин ение поселений с городским округом.
При реализации данно го варианта создания городского округа в соответствии со статьёй 28 Федерального з акона № 131-ФЗ на публичные слушания выносится вопрос изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа, а также вопрос о преобразовании поселений путем объединения с городским
округом. Инициаторами проведения данных мероприятий должны выступить предс тавительные органы поселений и
муниципального района.
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После проведения публичных слушаний по вопросу изменения статуса городского поселения в связи с надел ением его статусом городского округа представительные органы городского поселения и муниципального ра йона принимают решения о назначении даты голосования по вопросу преобразования городского поселения в связи с надел ением его статусом городского округа.
Второй этап создания городского округа в пределах муниципального района предполагает объединение всех
входящих в состав муниципального района поселений с городским округом в порядке, предусмотренном частью
3.1 статьи 13 Федерально го закона № 131-ФЗ, устанавливающей возможность объединения поселения с городским
округом при наличии согласия населения поселения и городского округа, выраженного представительными органами
соответствующих поселения и городско го округа, а также с учетом мнения населения муниципального района, выр аженного представительным органом муниципального района. При этом объединенное с городс ким округом поселение
утрачивает статус муниципального образования.
Отличительной особенностью другого варианта образования городского округа из муниципального района я вляется объединение всех поселений, вхо дящих в состав района, в одно новое муниципальное образование и наделение
полученного муниципального образования статусом городского округа.
При реализации рассматриваемого способа началом преобразования муниципального ра йона в городской округ
является выдвижение представительным органом городского поселения инициативы о преобразовании вхо дящих в
состав муниципального района поселений в городское поселение с наделением его статусом городского округа.
Вопрос о преобразовании поселений, вхо дящих в состав муниципального района, в городское поселение с н аделением его статусом городского округа в соответствии со статьёй 28 Федерально го закона № 131-ФЗ в обязательном порядке выносится на публичные слушания. Инициаторами проведения данных мероприятий должны выступить
представительные органы каждого из поселений. Внесенные изменения позво ляю т обойтись решением представительных органов. Ну а как справляться с депутатским корпусом показывает существующая практика выкручивания
рук и подкупа. Во т и по лучается, что депутаты подчиняю тся не избирателям, а государственным органам.
Анализ законо дательства Московской области показывает, что требования к территориальной организации м естного самоуправления, понятие, виды и порядок преобразований муниципальных образований регулируется фед еральным законом, в котором закреплены требования, при выполнении ко торых городское поселение может быть наделено статусом городского округа [1, ч. 2 ст. 11]. Так же определен закрытый перечень видов преобразований, изм енения в который могут вноситься только путем внесения изменения в федеральный закон [1, ст. 13]. В э том перечне
отсутствует процедура, позволяющая преобразовать муниципальный район в городской округ, т.к. этим статусом м огут быть наделены городские поселения, при наличии у них сложившейся социальной, транспортной и иной инфр аструктуры, необ ходимой для самостоятельного решения органами местного самоуправления городского поселения
вопросов местного значения городского округа и осуществления отдельных государственных по лномочий, переда нных указанным органам федеральными законами и зако нами субъектов Российской Федерации. Кроме того, федеральный закон прямо требует, ч тобы в муниципальном районе, из ко торого выделяется городское поселение, преобр азуемое в городской округ, была в наличии сложившаяся социальная, транспортная и иная инфрастр уктура, необ ходимая для самостоятельного решения органами м естного самоуправления муниципального района вопросов местного
значения муниципального района и осуществления ими отдельных государственных полномочий.
Необ ходимо сказать, что включение муниципального района в городской округ в качестве части его территории, объединение городского округа и муниципального района в новый городской округ законодательством не предусмотрено. Впрочем, если есть приказ, то закон можно изменить. Законность про хо дящих в Московской области изменений организации местного самоуправления подтверждена судебной практикой, в частности, апелляционным опр еделением Вер ховного Суда РФ, решением Московского областного су да и другими.
Рассмотрим процесс реформирования на примере формирования городского округа Раменский в границах Раменского муниципального района. 12 ноября 2018 года глава Раменского района Андрей Кулаков выступил с предло жением объединить территории городских и сельский поселений района в городской округ, а уже 14 ноября Совет
депутатов Раменского района с этой инициативой согласился. Полное упразднение муниципального района планир уется к 1-го января 2020 го да. Для управления городским округом в структуре буду т созданы администрация и Совет
депутатов городского округа Раменский. Совет депу татов будет формироваться двумя путями: одна часть депу татов
будет избираться по партийным спискам, а другая – по одномандатным избирательным округам, сформированным на
территории городского округа Раменский. Предположительно, Совет депутатов бу дет состоять из 30 человек. Дейс твующий глава прекращает свои полномочия после выборов в Совет депутатов в сентябре 2019 го да. Глава городского
округа будет «избираться» на основании конкурса и Решения Совета депутатов округа. Учитывая, ч то в ко нкурсной
комиссии большинство будут иметь представители губернатора Московской области, то это будет фактически назн ачением. После выборов будут сформированы все органы власти городского округа, в том числе на местах. Вместо
администраций сельских и городских поселений буду т созданы муниципальные казенные учреждения (М КУ), т.е.
территориальные управления. Эти учреждения и будут решать вопросы, переданные на уровень территорий. Прав у
них бу дет мало, но зато действовать они бу дут на основе гарантированного финанси рования.
В настоящее время консолидированный бюджет Раменского района и бюджетов 21 поселения, в том числе и
города Раменское составляет 11 миллиардов рублей. Э кономика Раменского района основана на главенстве промы шленного производства. Поселения района очень неоднородные: наряду с богатыми большинство с очень скромными
финансовыми возможностями. Полномочия муниципальных органов с/п Сафоновское или Гжельское, такие как развивать инфраструктуру, заниматься благоустройством, делать у личное освещение, ремонти ровать дороги, в настоящих условиях невыполнимы. Перехо д к единому бюджету позволит перераспределить ресурсы и дать толчок разви841

тию этих территорий. Уравнительный подход на начальном этапе позволит подтянуть и развить отстающие посел ения. В э том заключается основная идея перехо да к городским округам.
С другой стороны, недопустимо формирование городских округов, включающих в свой состав земли сельск охо зяйственного назначения, лесной фонд и другие категории земель, площадь ко торых не сопоставима с городской
территорией, т.е. недопустимо включение сельских населенных пунктов в городскую черту с ликвидацией их админ истративного статуса.
Преобразования в Московской области имеют под собой основу в виде высокой урбанизации и промышленной
развитости региона. Другие регионы, вдо хновленные таким дурным прим ером, могут пренебречь существующими
условиями. Поэ тому требуется строго ограничить бюрократическую составляющую э того реформирования. Для ос уществления преобразования в городской округ предлагаются следующие кр итерии:
1) численность постоянно проживающего населения в районе более 50 тысяч ч еловек;
2) до ля численности населения в городском поселении, являющемся административным центром района, – не
менее 50% о т общей численности населения района;
3) доля о тгрузки продукции промышленного производства в общем объеме отгрузки продукции по району –
свыше 75%.
Данные критерии разработаны исходя из того, что стать городскими округами и успешно функционировать как
единое муниципальное образование могут достаточно крупные районы, тяго теющие к городскому укладу, с ярко выраженным административным центром, в котором сосредоточена большая часть населения района и основное пр омышленное производство.
Подво дя итог можно сказать, что вся реформа приведет к тому, что в регионах начнут укрупнять районы и упразднять поселения. Перехо д к единообразию в системе управления, единообразию в бюджетных о тношениях, в м униципальных программах на всей территории округа приводит к построению единой системы местной власти. Выстраивая одноуровневую систему МСУ по всей стране, можно ввести назначение муниципальных глав, отменив пр ямые выборы. Тем самым местное самоуправление становится частью государственной власти. В кратком промежутке
времени региональная власть от э того выигрывает, но это не устраняет фундаментальную потребность в организации
местного самоуправления.
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Введение. В рамках проводимых исследований на протяжении примерно последних 12– 15 лет авторами данной
статьи продолжается апробация элементов инновационной концепции менеджмента территорий, предложенных ранее
в рамках эволюции общей теории организационного управления, на конференциях, проводимых под эгидой Инстит у та научной информации по общественным наукам РА Н 2016, 2017, 2018 гг.
Отмечалось [1], ч то предпосылкой для э тих работ послужила публикация основных концепций менеджмента,
приводимая Р. Даф том в десятом издании книги «Менеджмент» (см. рис. 1). В приведенном эволюционном перечне
этих концепций, Р. Даф т показал возможное появление новой концепции, назвав ее «Открытой инновац ией».
Мы полагаем, что сейчас накоплен достаточно солидный опыт теории и практики управления предприятиями,
организациями и фирмами, который мог бы использоваться для его инновационной трансформации для экономич еских систем территорий различного класса.

Рисунок 1.
Эволюция основных концепций менеджмента
Такой класс и особенности территориального подхо да в самой классификации территорий рассмотрены нами в
более ранних работах [2, 3, 4, 5], где в перечне исхо дной классификации было предложено рассматривать следующие
категории территориальных объектов: страны, регионы, муниципальные образования, территории выделенной
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структуры: федеральные округа, урбанизированные комплексы, мегаполисы, моногорода, трансграничные территории, объединения стран, Земля в целом.
С э той точки зрения «менеджмент территорий» на наш взгляд как инновационное направление в теории о рганизационного управления может занять достойное м есто в эво люционной таблице Р. Дафта.
С другой стороны целый ряд потенциальных преимуществ российских территорий несут в себе как трудности в
формировании адекватной растущим потребностям жителей экономики, так и очевидные вызовы. Суть в том, что по
совокупному природному потенциалу на душу населения Россия опережает США , Германию и Японию, а это об условливает, на наш взгляд, необ ходимость актуализации изменений в самой практике менеджмента, маркетинга и
логистики экономической системы ее территорий.
Одной из особенностей предлагаемого подхо да является признание факта существования общей схемы формирования и функционирования экономической системы территории любого класса (рис. 2) из перечисленного перечня.
Это дает возможность для выделения и использования одних и тех же показателей из систематически публикуемых
источников данных, например для условий России, это ежего дные сборники Регионы России, Российский статистич еский ежего дник. Второй особенностью является выделение тре х ключевых направлений (рис. 3.) в стратегии развития
территории, такой подхо д на основе свертки показателей соответствующих направлений позволяет по лучать обо бщенную оценку как мероприятий, так и механизмов их реализации, проводимых инструментами менеджме нта, маркетинга и логистики, а также принимать своевременные решения в случае необ хо димой коррекции по любому элементу,
принадлежащему соответствующей функциональной зоны территории.

Рисунок 2.
Общая схема функционирования экономической системы территории

Рисунок 3.
Ключевые направления стратегии развития экономической системы территории
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Выделение и рассмотрение процессов формирования и функционирования функциональных зон территорий
(рис. 4) является третьей отличительной особенностью.
Выделение функциональных зон в принципиальной схеме функционирования экономической системы терр итории позволяет более гибко применять инструментарий маркетинга и логистики, поскольку очевидно, что процессы,
протекающие, например, в сельско хозяйственной зоне и зоне жилой застройки, могут требовать различные ресурсы,
технологии их осуществления, различный социальных статус и характер их осуществления.

Рисунок 4.
Зонирование пространственной схемы функционирования экономической системы территории
Таблица 1

Маркетинговый паспорт территории: РФ (2017 г.)
Раздел А
Природно-климатические и демографические показатели
№
Наименование показателя
Ед. измерения
1 Площадь
кв. км
2 Высота над уровнем моря
метры
3 Годовая сумма осадков
мм
4 Среднемесячная годовая температура
градусов по С 0
5 Численность населения
человек
6 Прибыло на территорию
человек
7 Выбыло с территории
человек
Раздел Б
Социально-экономические показатели
№
Наименование показателя
Схема расчета
1 Валовой территориальный продукт (ППС) на душу населения, руб.
PР 10.1/2.1
2 Объем инвестиций в основ ной капитал на душу населения, руб.
PР 23.2/2.1
3 Объем внешнеторгового оборота на душу населения, долл. США
PР 25.1/2.1
4 Финансовая обеспеченность терр итории на душу населения, руб.
PР 22.1/2.1
Отношение численности активного населения к общей
5
PР 3.1/2.1
численности населения
6 Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины
PР 4.2/2.1
прож. минимума
7 Оборот розничной торговли, на душу насел., руб.
PР 20.1/2.1
8 Основные фонды отраслей экономики на душу населения, руб.
PР 11.1/2.1
9 Коэффициент плотности автодорог (на 1000 кв км)
РР 17.5
Обеспечение дошкольными образов. учр., в % от числ. детей
10
PР 5.2
соответ. возраста
11 Обеспечение дневными общеобр азовательными гос. учрежд.
PР 5.3/2.1
(ш/насел)
12 Выпуск квалифицированных рабочих, чел.
PР 5.13/2.1
Выпуск специалистов государственными средними учебными з а13
PР 5.19/2.1
ведениями, чел.
Выпуск специалистов государственными высшими учебными
14
PР 5.26/2.1
заведениями, чел.
М ощность врачебных амбулаторно-поликлиническими учр.,
15
PР 6.3/2.1
посещ. в смену
16 Численность врачей, чел.
PР 6.4/2.1
17 Численность среднего медицинского персонала, чел.
PР 6.6/2.1
18 Добыча полез ных ископаемых на душу населения, руб.
PР 13.1/2.1
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Значение для территории
17 098 200
600
460
–5,5
146 880 000
589 033
377 155
Эталон Территория
1 430 532
626 775
1 539 200
108 706,5
10 242,7
3984,4
411 046,8
73 244,1

Т/Э
0,438
0,071
0,389
0,178

0,66

0,52

0,785

18,83

3,11

0,165

314 072
4 335 260
600

203 029,0
1 325 227,8
62

0,646
0,306
0,103

100

66,5

0,665

0,0005912

0,0002798

0,473

0,0624746

0,0013235

0,021

0,0062438

0,0031488

0,504

0,0260927

0,0056053

0,215

0,0334778

0,0270064

0,807

0,00649
0,01273
334256,93

0,0047461
0,0103840
94745,1

0,731
0,816
0,283

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

№
1
2
3
4

Обрабатывающие производства на душу насел., руб.
PР 13.1/2.1
300000,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды на
PР 13.1/2.1
60000,00
душу насел., руб.
Продукция сельского хозяйства на душу насел., руб.
PР 14.1/2.1
120000,00
Площадь жилых помещений, пр иход. в среднем на одного жителя
PР 4.28
33,44
Внутренние затраты на научные исследования и разработки руб.
PР 21.5/2.1
21982,22
на душу насел.
Объем инновационных товаров, работ, услуг на душу насел., руб.
PР 21.18/2.1
37930,56
Уровень зарегистрированной безработицы, число безработных
PР 3.13/2.1
0,006
(к общему насел.)
Доля населения с денежными доходами ниже величины прож.
PР 4.15/2.1
6,6
минимума (в %)
Выбросы загрязняющих веществ в атмосф ерный воздух к числ.
PР 9.1/2.1
0,01469
насел., тонн
Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты к числ. насел.,
PР 9.5/2.1
4,06
куб. м
Число зарегистрированных преступлений к численности нас еления
PР 8.1/2.1
0,002050
Раздел В
Интегрирующие показатели
Наименование показателя
Номера пок-лей
Значение
Оценка уровня СЭР
СЭРт (1-29)
Оценка уровня инвестиционной актив ности
ИНА т (2)
0,050
Оценка имиджа
ИМД т (0,1-0,3)
Интегральная оценка территории
V=ИМД т∙ИНА т∙СЭР т

263706,2

0,879

36626,4

0,610

34857,3
25,2

0,290
0,754

6938,7

0,316

28370,1

0,748

0,00528

1,136

13,2

0,500

0,12

0,123

92,52

0,044

0,01402

0,146

для территории
0,324
1,408
1,56
0,712

Четвертой особенностью данного подхо да является разработка и обоснование маркетингового паспорта территории (МПТ) (табл. 1). Структура паспорта представлена разделами АБВ содержащими параметры, показатели и
интегральную оценку функционирования территории за о пределенный календарный год. Расчет показателей раздела
Б производится на основе формулы (ф1).

Далее приведем сравнительные результаты расчетов М ПТ по центральному федеральному округу (ЦФО) Ро ссийской Федерации за период 2012-2017 гг. В целях ограничения возможностей печати полных таблиц приво дятся
разделы В по каждой территории ЦФО.

Центральный федеральный округ
1. Белгородская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Значение для территории
0,613
1,162
1,06
0,753

2. Брянская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Значение для территории
0,432
0,584
0,94
0,237

3. Владимирская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т
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Значение для территории
0,348
0,745
0,93
0,240

4. Воронежская область
№
1
2
3
4

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Значение для территории
0,453
1,632
1,13
0,838

5. Ивановская область
№
1
2
3
4

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Значение для территории
0,309
0,345
0,93
0,099

6.Калужская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Значение для территории
0,415
1,039
1,04
0,447

7. Костромская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Значение для территории
0,354
0,414
0,92
0,135

8. Курская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Значение для территории
1,180
1,164
0,98
1,342

9. Липецкая область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Значение для территории
0,395
1,572
0,98
0,611

10. Московская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т
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Значение для территории
0,296
1,177
1,33
0,464

11. Орловская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Значение для территории
0,355
0,782
0,87
0,243

12. Рязанская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Значение для территории
0,357
0,735
1,02
0,269

13. Смоленская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Значение для территории
0,337
0,783
1,06
0,279

14. Тамбовская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Значение для территории
0,427
1,395
1,00
0,596

15. Тверская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Значение для территории
0,350
1,004
0,91
0,320

16. Тульская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Значение для территории
0,320
1,101
1,08
0,381

17 .Ярославская область
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т

Значение для территории
0,229
0,815
1,02
0,191

18.Москва
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Оценка уровня СЭР
Оценка уровня инвестиционной актив ности
Оценка имиджа
Интегральная оценка территории

Интегрирующие показатели
Номера показателей
СЭРт (1-29)
ИНА т (2)
ИМД т (0,1-0,3)
V = ИМД т ∙ ИНА т ∙ СЭР т
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Значение для территории
0,929
2,053
1,51
2,883

Рисунок 5.
Динамика интегральной оценки качества экономической системы территории РФ

Рисунок 6.
Сравнение интегральной оценки качества функционирования экономической системы
территорий РФ за 2017 г.
Выводы. Формирование инновационной концепции менеджмента территорий обусловливает видение следу ющей концепции развития теории организационного управления, основанного на синтезе знаний с использованием те хнологии блокчейна. Суть в этом случае состоит в развитии методов обработки категориально -понятийных структур,
использующих винеровскую кибернетическую схему процесса, с их последующей разверткой в категориально понятийную матрицу процессов, дающих возможность синтезирования знаний для усиления интеллекта менеджмента
в функциональных зонах территории.

Список литературы
1. Дафт Р. М енеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2016. – 656 с.
2. Карпова С.В., Касаев Б.С., Климов Д.В. Система маркетинговых инструментов и механиз мов их реализации в планировании
территориального развития. – М .: ИНФРА-М , 2015. – 216 с.
3. Касаев Б.С. М енеджмент и маркетинг территорий как инновационные факторы развития современных экономических систем //
Россия: тенденции и перспективы развития; Ежегодник / Институт научной информации по общественным наукам РАН. – М .,
2017. – Вып. 12, ч. 1. – С. 935.
4. Касаев Б.С. М енеджмент территорий как инновационная концепция современной теории управления // Россия: тенденции и
перспективы развития; Ежегодник / Институт научной информации по общественным наукам РАН. – М ., 2018. –Вып. 13, ч. 1. –
С. 964.
5. Касаев Б.С., Рябов И.В. Основы маркетинга информационной продукции дистанционного зондирования Земли. – М .: Палеотип,
2014. – 212 с.
6. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. 2-е изд. – М .: Издательство физико-математической литературы, 2007. – 584 с.
7. Тебекин А.В., Касаев Б.С. М енеджмент организации. – М .: КноРус, 2011. – 434 с.

849

Кликунов Н.Д.
к.э.н., доцент, Курский институ т менеджмента, экономики и бизнеса
nklikunov@yandex.ru

БЕЛГОРОД И ВОРОНЕЖ КАК НОВЫЕ КРИСТАЛЛЕРОВСКИЕ ЦЕНТРЫ
В ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ
Ключевые слова: кристаллеровский центр, динамика ВРП, рост населения, региональная статистика.
С момента распада социалистической системы хозяйствования и смены экономической п арадигмы прошло уже
достаточно большое количество времени. Это позволяет сделать определе нные статистические обобщения о развитии
того или иного черноземного региона, сопоставить выигрыши/проигрыши о тдельно взятых территорий.
В данной статье автор ограничивается анализом базовых социально -э кономических показателей шести областей так называемого Черноземного пояса, отличающихся изначально схожими социально -экономическими характеристиками, и сопоставляет их развитие как между собой, так и в общероссийском контексте.
Гипотеза, из которой строился анализ, состояла в том, что на социально -экономическую ситуацию в шести анализируемых областях (Курская, Брянская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Белгородская области), да и России в
целом, за период с 1990 по 2017 годы повлияли по меньшей мере два ключевых события:
1. Переход о т командно -административной экономики с доминированием директивных способов решения экономических проблем к экономике «рыночной» с доминированием денежных способов. Это позволило областям, изн ачально имевшим значительные сравнительные конкурентные преимущества – географические, климатические, ресурсные, человеческие – нарастить их;
2. Снижение роли Украины в общем объеме экономических операций, совершаемых на территориях областей
Черноземного региона.
Под кристаллеровским центром экономическими географами понимается некий крупный город, который притягивает к себе ресурсы из других, соседних городов и регионов [1, 3]. В Черноземье таким центром традиционно
считался город Харьков, развитие ко торого в значительной мере определялось притоком ресурсов из Белгородской,
Воронежской, Курской и других черноземных областей.
Распад СССР и последующие события привели к ослаблению экономических связей с Украиной. Результатом
этого стало то, ч то Харьков в последние годы перестал выполнять роль кр исталлеровского центра.
Основная задача, которую ставит перед собой автор статьи, состоит в статистическом обо сновании положения,
что в Черноземье формируется сдвоенный кристаллеровский центр, в котором центром экономического притяжения
станут города Воронеж и Белгород.
Исследование проведено на базе данных Росстата за период с 1990 по 2017 го ды, там, где цифры недоступны,
за исхо дные принимаются данные начиная с 1995 го да.
Источник данных: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.ht m
При переводе номинальных денежных показателей в реальные испо льзовался деф лятор ВВП, показатели ко торого по годам составили.
Таблица 1

Рост цен в Российской Федерации
Рост цен к 1990 году (разы)
Рост цен к 1995 году (разы)

1990 г.
1,0
0,0051

95/90 гг.
195,1
1,0

2000/95 гг.
921,7
4,7

2005/95 гг.
2026,8
10,4

2010/95 гг.
3649,5
18,7

2015/95 гг.
5649,0
29,0

2016 г.
5829,9
29,9

Источник данных: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp -god/tab4.htm
Данные по росту цен с 1990 по 1995 годы взяты с сайта «Инфляционные калькуляторы»: http://xn---ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai/
Поправка на деноминацию 1998 года в работе сделана. Реальные показатели, приводимые в исследовании, пересчитаны на
цены 2017 года.

Население
Во всех шести областях, включенных базу исследования, кроме Белгородской области, численность населения
в 1990-2017 годах снижалась. Данные по динамике численности населения в России, Москве и исследуемых Курской,
Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Белгородской областей представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Численность населения в РФ и отдельных субъектах РФ в 1990–2017 год (тыс. чел.)
Российская Федерация
Курская область
Брянская область
Орловская область
Липецкая область
Воронежская область
Белгородская область

1990 г.
148 274
1329
1458
898
1234
2469
1398

1995 г.
148 292
1325
1467
906
1246
2491
1467

2000 г.
146 304
1267
1408
877
1228
2422
1507

2005 г.
143 236
1178
1327
822
1194
2361
1512

2010 г.
142 865
1126
1275
786
1172
2335
1532

2015 г.
146 545
1120
1266
760
1156
2333
1550

2017 г.
146 880
1115
1211
747
1150
2334
1550

Данные по динамике численности населения свидетельствуют о возрастающей до ле Воронежской и Белгоро дской области. Так если в 1990 го ду доля населения Воронежской и Белгородской областей составляла 44,0% в населении шести анализируемых областей, то в 2017 го ду э та доля увеличилась до 47,9%

Занятость
Подобным образом ситуация складывается и на рынках тру да анализируемых областей
Таблица 2

Численность занятых в Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской,
Белгородской областях (тыс. чел.)
Численность занятых (среднегодовая)
Российская Федерация
Курская область
Брянская область
Орловская область
Липецкая область
Воронежская область
Белгородская область

1990 г.
75 324,7
681,3
739,4
473,8
626,1
1218,8
706,2

1995 г.
66 409
557,9
590
403,8
549,4
1048,3
648,5

2000 г.
64 327
616,6
593,7
420
572,8
1090,9
671,3

2005 г.
66 682,6
598,9
604,1
407
548,7
1055,4
674,7

2010 г.
67 493,4
573,9
571,6
383,9
544,9
1054,3
693,5

2015 г.
72 424,9
520,3
547,7
335,9
565,2
1092,5
754

2016 г.
72 065,2
520,6
540,6
330,2
565,5
1094,8
756,8

Так, в 1990 году на Воронежскую и Белгородскую области прихо дилось 43,3% занятых из шести анализиру емых об ластей, то в 2016 году доля занятых увеличилась до 48,6%.

Валовой региональный продукт
Валовой региональный проду кт является ключевым показателем экономического развития региона, дефлир ованные к 2015 году данные по этому показателю представлены в табл. 3.
Таблица 3

Динамика реального ВРП в 1995–2015 годах в Курской, Брянской, Орловской, Липецкой,
Воронежской, Белгородской областях (млрд. руб. в ценах 2015 года)
ВРП (в ценах 2015 года, млрд. руб.)
Российская Федерация
Курская область
Брянская область
Орловская область
Липецкая область
Воронежская область
Белгородская область

1995 г.
37 280
261
205
162
383
446
333

2000 г.
35 264
185
151
136
295
304
258

2005 г.
50 168
243
186
162
407
379
410

2010 г.
58 336
300
617
164
385
536
617

2015 г.
64 997
335
270
206
458
823
686

Доля Воронежской и Бе лгородской областей в валовом региональном продукте шести областей в 1995 году с оставляла 43,5%, а в 2015 го ду она увеличилась до 54,3%.
Следует также отметить, что Воронежская и Белгородская области, наряду с Липецкой областью, являю тся лидерами по средним заработным платам в анализируемых регионах, что вполне корреспондирует с по казателями ВРП.

851

Рисунок 1.
Номинальная средняя заработная плата в Курской, Брянской, Орловской, Липецкой,
Воронежской и Белгородской областях в 2016 году [4, 5, 6]
Инвестиции
Показатель инвестиций свидетельствует о потенциале той или иной территории. Чем больше инвестируется в
той или иной области, тем выше будет ВРП через определенный временной лаг.
Данные таб л. 4 дают представление о динамике реальных инвестиций в анализируемых областях.
Таблица 4

Динамика реальных инвестиций в Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской,
Белгородской областях (млрд. руб., в ценах 2016 года)
В ценах 2016 года (млрд. руб.)
Российская Федерация
Курская область
Брянская область
Орловская область
Липецкая область
Воронежская область
Белгородская область

1990 г.
1451,6
12,2
11,1
9,9
11,1
18,7
15,7

1995 г.
7977,4
41,8
35,5
24,1
57,3
71,5
80,0

2000 г.
7370,4
33,5
17,8
30,9
39,6
52,3
58,5

2005 г.
10 387,0
51,4
24,4
27,6
87,2
82,4
100,7

2010 г.
14 620,0
73,6
67,1
34,3
162,3
201,0
153,9

2015 г.
14 342,3
76,1
64,2
49,5
119,9
273,1
151,9

2016 г.
14 639,8
89,7
68,3
47,9
128,0
271,0
143,8

Если в 1990 го ду суммарная доля Воронежской и Белгородской областей в объеме и нвестиций шести анализируемых регионов составляла 43,7, то в 2016 го ду эта до ля увеличилась до 55,4%. Пик относительной инвестиционной
активности пришелся на 2015 год, ко гда до ля Воронежской и Белгородской об ластей составила 57,8%.

Расходы консолидированного бюджета
Важным показателем экономической мощи региона являются его бюджетные возможности. Бюджетные расходы в анализируемых регионах Черноземья за анализируемый период времени росли.
Показатели этих расхо дов в ценах 2016 года представлены в таб л. 5.
Таблица 5

Динамика расходов консолидированных региональных бюджетов в Курской, Брянской, О рловской,
Липецкой, Воронежской, Белгородской областях (млрд. руб., в ценах 2016 года)
РФ в целом (трлн. руб.)
Курская область
Брянская область
Орловская область
Липецкая область
Воронежская область
Белгородская область

Консолидированные бюджеты: расходы в ценах 2016 года (млрд. руб.)
1992 г.
1995 г.
2000 г.
2005 г.
2010 г.
0,1
7,4
6,5
8,5
10,6
0,7
44,0
27,4
42,4
56,4
0,6
46,2
26,3
40,6
54,0
0,5
31,6
28,0
28,1
36,7
0,7
57,6
48,1
70,6
63,8
1,2
64,2
40,0
72,2
113,8
0,9
52,1
32,9
74,2
104,0
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2015 г.
9,8
53,5
54,5
35,9
60,8
101,6
86,3

2016 г.
9,9
54,9
57,3
35,9
62,2
105,6
85,2

Рисунок 2.
Доля расходов консолидированного бюджета Воронежской и Белгородской областей в суммарных
консолидированных бюджетах Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской
и Белгородской областей [4, 5, 6]
Следует о тметить, ч то размер регионального долга к расхо дам региональных консолидированных бюджетов в
анализируемы х областях является относительно небольшой величиной (за исключением Орловской области). Так,
отношение суммарного дефицита бюджета за 2015–2016 го ды к суммарных расхо дам бюджетов за 2015– 2016 годы по
анализируемым областям составило : Курская область – 2%, Брянская область – 2%, Орловская область – 9%, Липецкая область – 1%, Воронежская область – 3%, Белгородская об ласть – 4% [4, 5, 6].
Вывод: Проведенный анализ данных по казал наличие растущего разрыва в социально-экономическом развитии
экономик Воронежской и Белгородской областей по сравнению с другими регионами Черноземья.

Недостатки и дальнейшие направления исследования
1. Возможно, необходимо включить в анализ Тамбовскую область, так как экономические географы традиц ионно относят ее к Черноземью.
2. Необ ходимо провести более детальный э кономический анализ самих по тенциальных претендентов на новые
кристаллеровские центры – городов Воронеж и Белгород [2].
3. Необ ходимо рассмотреть теоретическое положение о перспективах развития сдвоенного центра и сопоставить его с традиционной кристаллеровской моделью.
4. Необ хо димо рассмотреть особенности функционирования кластеров с двумя и более центрами в экономиках
развитых стран, в частности Германии, Франции, Италии и других.
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Будущее – за системами опережающег о (преадаптивног о) развития,
а не за превентивными, пусть порой по-своему динамичными механизмами
поддержания status quo.
А.И. Неклесса

Начнем с того, что новый век называют временем перехода в новый эон (о т древнегреческого αἰών – «век, эпоха, вечность», время жизни, поколение) – новый путь жизни, основанный на неравновесности, неустойчивости, нелинейности. Человеческая цивилизация на хо дится в состоянии транзита, и этот транзит распространяется на профессиональные, о траслевые, территориальные и другие формы организованности.
Осуществлению же самих форм организованности соответствует стратегическое целеполагание. Реализация
целеполагания в настоящее время до лжна быть выстроена в соответствии с новой парадигмой, соответствующей п о стнеклассической рациональности. Данная парадигма ориентирует на целостный о хват особенностей ситуации, учет
неформализуемого массива факторов, а том числе тех факторов, ко торые характеризуют этические и культурные составляющие ситуации 2 . Следует отметить, ч то возможности тако го охвата появляю тся лишь сегодня, в условиях ци фровой экономики.
Какие особенности следует о тметить в рассмотрении стратегического целеполагания с позиции постнеклассической рациональности? Обозначим их.
Это, прежде всего, учет ценностных, смысловых оснований. В данном случае актуализируется проблема смыслов, смыслообразующих начал. Об э том выразительно пишет А.И. Неклесса: «Вместе с кадров ыми, творческими,
интеллектуальными, моральными активами социокультурный капитал сейчас – одна из наиболее значимых целей и
ценностей в борьбе за подвижную конфигурацию XXI в.» 3 . Применительно к стратегическому целеполаганию развития регионов важно вести речь о концептуализации стратегий, о прорисовывании смысловых координат эволюц ионного движения территориальных общностей.
Далее. Осуществление стратегическо го целепо лагания предпо лагает наличие модели саморазвивающейся рефлексивно-активной среды, воссоздающей мировоззренческий, концептуальный, технологический уровни и уровень
реализации 4 .
При этом онтологию саморазвивающихся рефлексивно-активных сред задает субъектно -ориентированный подхо д. Это т по дхо д включает в себя следующие элементы:
– интегрированный индивидуальный, коллективный и социальный опыт;
– комплексная организация разных видов деятельности, реализуемых в управлении социальными системами и
их развитии;
– обеспечение в реализации деятельности межсекторного партнерства – взаимодействия представите лей администрации, бизнес-структур, общественных организаций и активных граждан;
– формирование элиты развития через создание социальных лиф тов для граждан, вносящих весомый вклад в
развитие социальной системы;
– контроль над аппаратом управления со стороны общественности;
1
Работа подготовлена при поддержке РФФИ в рамках проекта 18-011-00739 «Социокультурные основания стратегического
планирования развития российского макрорегиона (на примере Центрального Черноземья)».
2
См.: об этом: Стратегическое целеполагание в ситуационных центрах развития / Под ред. В.Е. Лепского, А.Н. Райкова. –
М .: Когито-Центр, 2018. – С. 7.
3
Неклесса А.И. Окна в будущее: культура сложности и самоорганизации // Политические иссл едования. – М ., 2015. – № 1. –
C. 86.
4
См. об этом: Лепский В.Е. Концепция субъектно-ориентированной компьютеризации управленческой деятельности. – М .:
Институт психологии РАН, 1998. – 204 с.
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– создание адекватных платформ для разработки субъектно -ориентированных моделей среды 1 .
В качестве компонентов, или э тапов стратегического целеполагания следует указать на такие, как: развитие,
поддержка, сопровождение, конструирование и внедрение. Последовательное решение обозначенных задач стратегического целеполагания позво ляет «обеспечить гармонию субъектов развития, консолидацию администраций, бизнеса
и общества на основе проектной идентификации и совершенствования проце ссов прямой демократии» 2 .
Крайне важным при этом является создание эффективной системы управления, способной удерживать и в по лной мере реализовывать стратегическую инициативу. В соответствии с позицией конструктивизма сегодня высказ ываются предположения о том, что сам и государства со временем начнут утрачивать стратегические позиции. Э ти п о зиции будут перехо дить на уровень корпораций, объединений, самоуправляемых общностей. Наско лько это примен имо к нашей стране, к ее регионам?
Зададимся также вопросом о том, как обстоит дело с осуществлением стратегического целепо лагания на уровне
отдельно взятого региона – Курской области. Отметим, ч то данные вопросы стали предметом как количественных, так
и качественных эмпирических исследований. Полевое социологическое исследование (N=550) было проведено в мае–
июне 2018 г. на основе методики « Социокультурный портрет региона» 3 на территории области, при этом отдельным
блоком были выделены две территориальные общности – муниципалитеты Курск и Курчатов. Качественные исследо вания – серия фокус-групп (N=40) – были проведены в ноябре–декабре 2018 г. с разными целевыми категориями
(преподавателями вузов, общественниками, представителями бизнеса, студентами) на предмет видения ими сего дняшнего и завтрашнего дня региона.
Обратимся к аналитической репрезентации ряда позиций проведенных исследований – приоритетов развития
региона, актуальных проблем социального характера, видения б лижайшего будущего региона, представлений о суб ъекте стратегирования. Для начала у точним оценку динамики социально -экономических перемен населением региона
(рис. 1).

Рисунок 1.
Оценка изменений социально-экономического положения региона
Данные, представленные на рис. 1, по казывают, ч то каждый второй респондент фиксирует статус -кво социально-экономического положения области. Что же касается оценок изменения данного по ложения, то здесь оценки со
знаком минус несколько превышают оценки со знаком плюс. При э том каждый десятый опрошенный практически не
задумывается над данным вопросом и, соответственно, затрудняется с выбором конкретного ответа.
Соответственно, представляется важным обращение к вопросу о том, что препятствует поступательному дв ижению развития региона, какие проблемы следует решать в приоритетном порядке (табл. 1).

1

Стратегическое целеполагание в ситуационных центрах развития / Под ред. В.Е. Лепского, А.Н. Райкова. – М .: КогитоЦентр, 2018. – С. 55.
2
Там же, с. 57.
3
См.: Лапин Н.И, Беляева Л.А. Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России» (М одификация – 2010). – М .: ИФРАН, 2010.
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Таблица 1

Актуальные проблемы для Курской области, Курска и Курчатова (% от числа опрошенных)*
Варианты ответов
Нехватка рабочих мест для населения, в том числе и для молодежи
Невысокий уровень жизни граждан
Недостаточное развитие промышленного производства
Слабое развитие культурной инфраструктуры
Недостаточное привлечение инвестиций в экономику региона
Нехватка инновационных предприятий
Недостаточное развитие малого и среднего биз неса
Другое

Курская область
65,8
60,4
34,4
15,5
14,5
12,5
10,7
13,5

Курск
60,8
63,7
42,0
13,2
14,6
10,9
11,8
4,8

Курчатов
80,0
58,8
31,3
15,1
13,8
20,1
10,1
1,3

*Вопрос допускал до трех вариантов ответов.

Прежде всего, обозначим круг актуальных проблем, ко торые, по мнению жителей региона и рассматриваемых
городов, должны рассматриваться как приоритетные. Проблема обеспечения рабочими местами на уровне региона и г.
Курчатова стоит на первом месте, причем в г. Курчатове она фиксируется как острая. Отметим, что эта проблема
большинства моногородов Российской Федерации. В Курске обозначенная проблема несколько уступает проблеме
невысокого уровня жизни, при этом именно здесь значительное количество респондентов указали на недостаточное
развитие промышленного производства (42%). Жителями региона указаны также проблемы недо статочного развития
культурной инфраструктуры, нехватки инвестиций в экономике региона, недостаточном количестве инновационных
предприятий, недостатке развития бизнеса. Как видим, круг вопросов является довольно связанным, он выразительно
демонстрирует внутренние детерминанты социально-экономических процессов, препятствующие развитию городов и
региона в целом.
Амбивалентной выглядит в о тветах респондентов оценка региональной инфраструктуры. С о дной стороны,
большинством респондентов (более 70% опрошенных в Курске и Курчатове) по зитивно оценена работа общественного транспорта. Но при этом жители региона высказали претензии к качеству медицинского обслуживания, состоянию
дорожного покрытия, крайне малому количеству промышленных предприятий на территории региона, слабому разв итию культурной инфраструктуры.
Перспективы развития региона в значительной мере связаны с развитием инноваций. Соответственно важным
вопросом в нашем исследовании стал вопрос о том, наско лько жители Ку рской области готовы к участию в том или
ином виде инновационной деятельности (табл. 2).
Таблица 2

Участие жителей муниципалитетов в инновационной деятельности, %
Вид новшества
Новая фирма
Новый продукт
Новая технология
Новая услуга

Вид участия
Участвовал как организатор
Участвовал наравне с другими
Участвовал как организатор
Участвовал наравне с другими
Участвовал как организатор
Участвовал наравне с другими
Участвовал как организатор
Участвовал наравне с другими

Курская область
3,1
0,9
2,0
1,8
1,5
2,2
2,2
3,6

Курск
2,4
0,9
2,4
2,4
1,4
3,8
1,4
4,7

Курчатов
8,8
2,5
3,8
5,0
3,8
2,5
1,3
2,5

Таблица свидетельствует о том, что жители региона в целом и рассматриваемых городов дово льно скромно з адействованы в инновационной деятельности, причем жители Курчатова здесь проявляю т несколько более высокую
степень активности. Вместе с тем практически 80% респондентов -курян и более 70% респондентов – жителей Курчатова никаким образом не были задейс твованы в практике социальных инноваций.
Схожая кар тина была проявлена в отношении вовлеченности жителей области в деятельность партий общественных организаций. Менее 10 % опрошенных указали на свою принадлежность к какой -либо партии, общественной
организации. Каждый второй опрошенный свой факт неучастия в общественных организациях аргументировал тем,
что он «Не видит пользы для себя от такого участия» (рис. 2).
При этом в регионе постоянно фиксируется дово льно весомый процент данных, свидетельствующих о латен тной протестной активности его жителей. Так, в 2018 го ду около 41% респондентов (40,9%) высказали готовность в ыступить в акциях за улучшение качества жизни. Заметим, ч то до реальных выступлений дело, как правило, не до ходит.
Правда, 2019 год стал исключением, – в апреле этого года в г. Курчатове состоялась первая в современной истории
строительства Курской станции замещения акция протеста, связанная с неудовлетворительном размером заработной
платы, а также условий труда и отдыха строителей станции 1 .

1

См. об этом: На Курской АЭС-2 прошла акция протеста строителей. – https://news2.ru/story/565081/
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Рисунок 2.
Распределение ответов о неучастии жителей региона в деятельности общественных орган изаций
и органах самоуправления
Жители городов проявляют го товность к взаимодействию с органами власти для решения актуальных вопр осов. Среди форм взаимодействия они выделяют такие, как личные встречи лидеров органов власти с отдельными
представителями разны х слоев населения, публичная о тчетность представителей органов власти перед гражданами
региона, регулярные опросы общественного мнения. Личное общение с представителями власти при э том выхо дит на
первый план.
Одним из ведущих вопросов в нашем исследовании стал вопрос, связанный с оценкой важности развития ко нкретных компонентов человеческого потенциала в Ку рской области. Жителям муниципалитетов предлагалось по
5-балльной шкале оценить э ти компоненты (таб л. 3).
Таблица 3

Оценка важности развития компонентов человеческого потенциала жителями муниципалитетов
Компонент
Трудовой потенциал
Интеллектуальный потенциал
Научно-исследовательский потенциал
Инвестиционный потенциал
Инновационный потенциал
Творческий потенциал

Курск
4,1
4,1
3,7
3,6
3,8
3,7

Курчатов
3,7
3,9
3,6
3,8
3,8
3,8

Обращает на себя внимание то т факт, ч то в областном центре наибольший вес был придан трудовому и инте ллектуальному потенциалу. В Курчатове вес трудового по тенциала оказался несколько ниже. Полагаем, э то связано с
наличием в городе крупного предприятия – АЭС, вокруг которой решаются вопросы трудоустройства значительной
части населения города. Обращает на себя внимание также некоторая недооценка в дву х муниципалитетах научноисследовательского потенциала, причем в областном центре эта недооценка более выражена. Данный факт свидетельствует о недооценке научного знания в стране в целом, а также в признании многими разрыва между осуществлением
научно-исследовательских работ и внедрением их результатов в жизнь.
Жителям рассматриваемых городов были заданы вопросы о субъектах разработки стратегий развития муниц ипалитетов. Вопрос звучал следующим образом: «Кто, на Ваш взгляд, должен участвовать в разработке стратегии с оциально-экономического развития Вашего города?». В Курске был выстроен следующий ряд (указаны доминирующие
позиции): администрация города – горожане – губернатор – молодежь – специалисты. В Курчатове порядок приоритетов несколько иной: администрация города – горожане – политические партии и организации – специалисты – инициативные, компетентные люди. Как видим, респонденты ключевые позиции закрепили за представителями органов
управления и самими жителями городов. Однако анализ ответов показал, ч то в ответах практически не были названы
представители бизнес-сообщества.
Тем не менее, ответы указывают на важность постановки вопроса о субъекте стратегического развития, о задаче выстраивания их солидарного взаимодействия и сотрудничества. В качестве приоритетов стратегии муниципалитетов (о тветы на открытый вопрос: «Какие вопросы, на Ваш взгляд, должны быть в первую очередь отражены в страте857

гических документах развития Вашего города?») были обозначены такие, как повышение уровня жизни, тру доустро йство, создание комфортной среды проживания, развитие дорожной инфраструктуры, повышение ка чества медицинского обслуживания, развитие среднего и малого бизнеса, создание новых предприятий, вопросы культуры, образов ания и обеспечения безопасности граждан. Обозначенный спектр вопросов нельзя характеризовать как широкий, вм есте с тем он отчетливо проявляет видение ведущих направлений социо культурного развития территориального соо бщества его представителями.
Обратимся кратко к аналитической репрезентации результатов проведенных качественных исследований – фокус-групп.
Ключевым блоком в проведенных исследованиях стал вопрос о приоритетах развития р егиона в соответствии с
учётом приоритетных сфер развития страны, заданных указом Президента РФ о т 7 мая 2018 года. З десь на первый
план вышли вопросы решения проблем социально -экономического развития Курской области, регулирования роста
заработной платы, содействия развитию предприятий малого бизнеса. При этом было отмечено, что для региона пре дставляется важным развитие аграрного сектора.
Представители научно-педаго гического сообщества подчеркнули при э том, что Курская область обладает оптимальными условиями для развития человека и жизни в целом. В Стратегии Курской области, принятой на период до
2020 года, рассматривались два сценария развития региона – инерционный и инновационный. Инерционный путь оказался доминирующим. Участниками дискуссии было предложено о тказаться о т консервативной модели развития р егиона, обратиться к созданию технопарка, и, по возможности, начать индустриализацию региона.
Активистами-общественниками был предложен широкий спектр задач, среди ко торых были особо отмечены
такие, как увеличение до хо да и повышение инвестиционной привлекательности региона, улучшение б лагоустройства
города и городской среды, решение вопроса трудоустройства молодежи и граждан предпенсионного возраста, по ддержка мало го и среднего бизнеса, налаживание контакта и обратной связи с властными структурами, повышение
качества медицинских услуг, поддержка талан тливой молодежи, у лучшение инфраструктуры и жилищно -коммунальной сферы.
Стратегические ориентиры развития Курской области с позиции предпринимателей выглядели следующим о бразом: ориентация региона на стратегию роста; обеспечение миграционного притока в регион; создание благоприя тного инвестиционного климата; развитие системы тру доустройства моло дых специалистов; поддержка местных производителей для реализации их продукции в торговых сетях.
Студенческая молодежь предложила свои приоритеты регионального развития: изменения в кадровом аппарате
администрации области в направлениях повышения уровня компетентности и квалификации и постепенного омоложения кадров; решение проблем трудоустройства молодежи; развитие промышленного производства в регионе; ра звитие сельских территорий; развитие транспортной инфраструктуры в регионе и областном центре; повышение э ффективности реализации градостроительной политики в регионе, реставрация зданий -памятников ку льтуры; выстраивание обратной связи между населением региона и администрацией области с целью определения ключевых пр облем
регионального развития.
Обозначим наиболее острые из проблем социального характера, с которым сегодня приходится наиболее часто сталкиваться жителям Курской области: невысокая эффективность управленческих решений, связанная в большей мере с н есменяемостью власти на протяжении последних 18 лет; сложность трудоустройства на работу по профилю полученного
образования у выпускников образовательных организаций профессионального образования, отсутствие у многих из них
опыта работы, наличие которого требуют многие работодатели; низкое качество работы служб ЖКХ и безо тветственное
отношение курян к вопросу поддержания чистоты в общественных местах; неразвитость гражданской инициативы и правовой грамотности населения региона.
Представляется важным обратиться к тому, как представляют разные целевые группы ближайшее будуще е региона в контексте предлагаемых им преобразований. Были заданы следующие вопросы: «Что именно должно изм ениться, что мы можем получить в итоге?», « Какими должны стать названные ранее сферы жизни?», «Как обозначе нные Вами изменения о тразятся на вашей собственной жизни, а также на жизни Ваших б лизких?». Следует отметить,
что участниками фокус-групп была нарисована довольно оптимистическая картина. Э то, прежде всего, рост населения
в регионе; рост занятости, в первую очередь, молодёжи; рост численности представителей среднего класса; рост фермерских хозяйств; возможность за имеющиеся деньги покупать качественные товары; повышение привлекательности
аграрного сектора; совершение рывка в отдельных о траслях промышленности. Ключевыми показателями оценивания
происхо дящего были названы такие, как «желание оставаться жить и работать в регионе», а также «жить в регионе без
оглядки на соседние регионы и страны».
Участниками дискуссий было также отмечено, что позитивные перемены обязательно найдут отражение и в н астроении, и в мышлении людей. «Люди станут добрее и начнут делать больше добрых дел и уделять внимания тем же
пенсионерам, ветеранам, живо тным. Всем станет лучше!», – о тметила активистка Анна.
Вопрос о разработке и реализации стратегий развития российских регио нов является не праздным. И в э том
плане особый интерес представляет, на наш взгляд, вопрос о субъекте стратегирования. Кто должен разрабатывать
стратегии, кому следует заниматься их реализацией? Один из б локов фокус -группы касался вовлечения граждан и
стейкхолдеров в реализацию планов регионального развития. Участники интервью едино душно заявили о своей г отовности оказать необ хо димую помощь и поддержку руководству региона. Можно опереться на преподавателей, на
их студентов, на общественные организации и различные учебные заведения, на специалистов (с существенной ого воркой: «в пределах своей компетенции»). При э том прозвучало предложение активнее обращаться к инициативным
людям, новаторам, которые работают в разных сферах деятельности.
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В настоящее время в регионе идет активное обсуждение стратегия развития Курской области и развития областного центра. Достаточно интенсивно про хо дила работа проектных мастерских, где активные горожане по ряду н аправлений представили свое видение бу дущего региона. Эмоционально насыщенными оказались общественные слу шания по вопросам разработки стратегии развития областного центра.
Вовлеченность в данные процессы, осуществление включенного наблюдения наталкивает на серьезные ра змышления, которые подкрепляются пониманием синергетических оснований конструктивной футурологии. Воссо здадим несколько этих установок, позволяющих резюмир овать написанное выше.
Прежде всего, преодоление программно-проектного подхода, ограниченного решением самых насущных вопросов сегодняшнего дня и б лижайшей перспективы.
Во-вторых, осуществление в процессе стратегирования постоянного контрарефлексивного (видящего свою и
чужую реальность в сопоставлении) преобразования реальности. Как справедливо замечает С.А. Дацюк, контрарефлексивные реальности «сопротивляю тся нам в рамках своего стратегического по дхо да» 1 .
В-третьих, обеспечение долгосрочности стратегии, в принципе выхо дящей за пределы жизни своих разрабо тчиков.
В-четвер тых… Возможно, эту позицию следовало бы поставить на первое место. Э то преодоление в стратегировании аксиологии прошлого века, основанной на системе ценностей Pax Oeconomicana. Осуществлять стратегическое целеполагание исключительно в координатах экономики в высшей мере нецелесообразно. Как справедливо о тмечает все тот же Неклесса, «жизненное же целеполагание, стимулы действий, резоны практики в постсовременном
универсуме все чаще выходят за рамки по добной проблематики» 2 .
Таким образом, стратегическое целеполагание регионального развития важно выстраивать на основе полож ений постнеклассической рациональности, с максимальной опорой на имеющиеся ресурсы, прежде всего, на человеч еский потенциал, а также с учетом широкого социокультурного контекста, включающего как ограничения, так и шир окие возможности поступательно го движения.

1
2

Дацюк С.А. Горизонты конструктивизма. – Киев, 2010. – http://www.uis.kiev.ua/xyz/hc.htm
Неклесса А.И. Окна в будущее: культура сложности и самоорганизации // Политические исследования. – М ., 2015. – № 1.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
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В феврале 2019 года Правительством Российской Федерации была у тверждена Стратегия пространственного
развития Российской Федерации 2 . Принятию этого документа предшествовали достаточно бурные обсуждения, в ходе
которых критиковался избранный Министерством экономического развития Российской Федерации по дхо д к форм ированию данного документа и его со держанию. Так, в рамках Московского финансового форума, состоявшегося в
сентябре 2018 года, прошла презентация тогда еще проекта Стратегии, в хо де которой экспертное сообщество достаточно жестко этот проект раскритиковало, особенно в части заложенного в нем агломерацион ного подхода, предполагающего концентрацию всего населения страны в нескольких крупных агломерациях и создание неких «точек роста».
По мнению А. Клепача, заместителя председателя правления Внешэкономбанка, «есть стратегия пр остранственного
развития, а прос транства нет» 3 .
Следует признать, что столь резкая критика не вполне оправдана, поскольку анализ принятой Стратегия пок азывает, что нацелена она не то лько на развитие нескольких крупных центров, но и на решение наиболее актуальных
проблем для формирования единого пространства Российской Федерации, ее целостности и единства экономического
пространства. Так, многие экспер ты отмечают, ч то проблема не в том, чтобы сделать пять или двадцать городов то чками роста, а в том, как связать их между собой. Это задача э ффективной транспортной инфраструктуры. Самым значимым рычагом для пространственного развития России является его транспортный каркас, транспортная инфр аструктура 4 .
И именно этой проблеме уделено самое большое внимание в Стратегии. Так, в качестве о сновного направления
пространственного развития России обозначена ликвидация инфраструкту рных ограничений федерально го значения и
повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической и информационно -телекоммуникационной инфраструктуры 5 .
Социально-экономическое развитие крупных и крупнейших городских агломераций призвано обеспечить уск орение экономического роста, научно-техноло гического и инновационного развития. Вместе с тем, в рамках реализации Стратегии предполагаются разработка и утверждение комплекса мер по привлечению населения на территории со
значительным экономическим потенциалом, характеризующиеся неблагоприя тной демографической ситуацией. Э то
относится как к приоритетным геостратегическим территориям Российской Федерации, расположе нным на Дальнем
Востоке, Северном Кавказе и в Арктике, так и к сельским территориям (предполагается разработать государственную
программу в сфере комплексного развития сельских территорий).
Однако, представляется, что декларированный принцип дифференцирова нного подхо да к социальноэкономическому развитию территорий не подкреплен как в теоретическом, так и в практическом плане. Так, реализ ация дифференцированного подхо да требует глубокого анализа не то лько по заявленным в Стратегии критериям (демографическая ситуация, особенности системы расселения, динамики развития экономики), но и в отраслевом разрезе
(добывающие, промышленные, сельско хозяйственные регионы, финансовые и научные центры), а также проведения
комплексного социально-экономического анализа. Именно это позволит решить актуальный вопрос, за счет каких мер
1
Коданева Светлана Игоревна – к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН, доцент кафедры инновационных технологий в государственной
сфере и бизнесе Института биз неса и делового администрирования РАНХиГС. E-mail: kodanevas@gmail.com
2
Стратегия пространственного развития Российской Федерации: Распоряжение Правительства Российской Федерации
№ 207-р от 13.02.19 г. // Правовая база Консультант-плюс. – http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=ED05C0C8
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(инструментов) государственной региональной политики может быть решена задача сбалансированного (по типам
поселений) пространственного развития страны 1 .
Начнем с анализа социально-э кономического положения регионов России. Россия отличается высокой степенью неравномерности экономического развития в территориальном разрезе. Эта неравномерность во многом опред еляется обеспеченностью природными ресурсами, истор ически сложившейся инфраструктурой, природно -климатическими условиями, менталитетом населения и другими факторами объективного характера. Если, например, эк спортная ориентированность регионов, добывающих неф ть и газ, задана географически и гео логически, то промы шленная ориентированность нередко определяется особенностями развития страны в период индустриализации 1930-х
годов.
В силу вышеназванных факторов имеет место и сложившаяся специализация регионов – одни являю тся финансовыми центрами, и это задает их вектор развития, другие добывающими, третьи – аграрно-промышленными, четвертые – промышленными. Соответственно, показатели социально -э кономического развития регионов, относящихся к
разным группам, обусловлены различными факторами.
Так, по данным агентства РИА РЕЙТИНГ в 2018 го ду значительный экономический рост показали добывающие регионы, что объясняется ростом добычи полезных ископаемых и, в особенности, неф ти, в результате снятия о граничений ОПЕК. В то же время сельское хозяйство продемонстрировало отрицательную динамику из -за уменьшения
по сравнению с 2017 го дом собранного урожая2 .
Вместе с тем, пятерка лидеров по социально-экономическому развитию остается неизменной и, по прогнозам
РИА РЕЙТИНГ, со хранит свои позиции в среднесрочной перспективе.
Это Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Московская область и Республика
Татарстан, ко торые обеспечивают 40% суммарного ВРП 3 .
Так же неизменным остался состав регионов-аутсайдеров. Последние места в рейтинге, как и по итогам
2017 го да, занимают высоко дотационные регионы: Республика Тыва, Еврейская автономная область, Республика А лтай, Республика Ингушетия и Чукотский автономный округ.
В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2019 году на 27 016,0 млн. рублей, в 2020 го ду на 25 432,1 млн . рублей, в 2021 году по сравнению с объемами, предусмотренными на 2020 год, на 10 977,5 млн. рублей. Также преду смотрено увеличение объема дотаций на по ддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов
Российской Федерации. На пять самых дотационных регионов (Дагестан (66,3 миллиар да рублей), Якутия (46,9 ми ллиарда рублей), Камчатский край (37,4 миллиарда рублей), Чеченская республика (30,4 миллиарда рублей) и Алта йский край (28,6 миллиарда рублей) в 2019 году придется 30,8% всех дотаций. На 15% увеличится размер дотаций
13 регионов: Марий Эл, Томская, Кировская, Оренбургская, Псковская, Астраханская, Калининградская, Новгоро дская и Ярославская области, Ставропольский край, Крым, Чукотка и Кабар дино-Балкария 4 .
Предоставление до таций как инструмент экономического выравнивания регионов у ходит своими корнями еще
в 1990-е го ды. Так, в Указе Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 го да № 803 «Об основных положениях
региональной по литики в Российской Федерации» закреплено, ч то одной из основных целей региональной политики в
Российской Федерации является выравнивание условий социально-э кономического развития регионов, а задачами
такой политики является сокращение чрезмерно глубоких разрывов в уровне социально -экономического развития регионов, поэтапное создание условий для укрепления в них собственной экономической базы повыш ения благосостояния населения. В последующем проблема экономической дифференциации регионов находила о тражение во всех д о кументах, посвященных региональному развитию (в частности, в государственной программе «Региональная политика и федеративные отношения» 2001 года, «Концепции Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации» 2005 года, « Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации»
2008 года, «Концепции социально-экономического развития до 2020 года» 2008 года, государственной программе
«Региональная по литика и федеративные отношения» 2013 года и т.д.). При этом подходы к трактовке экономическ ого (социально-экономического) выравнивания субъектов Федерации в этих документах постепенно менялись в зависимости от складывающейся экономической и политической ситуации в стране. Так, если в 2001 году акцент ставился на
экономическом выравнивании субъектов как одной из главных задач региональной политики, то в 2013 году речь фактически идет не о сокращении экономической дифференциации регионов, а только о замедлении темпов ее нарастания.
Государственная программа 2016 года «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффекти вного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» и вов се у хо дит о т вопросов дифференциации регионов, а говорит о количестве субъектов – получателей до таций из федерального бюджета.
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Однако, как справедливо отмечают Щетинина Е.Д. и Кондрашов И.Б., «политика хронических до таций для депрессивных территорий порождает иждивенчество региональных властей, а тотальная система господдержки в кру пных, но неравномерных размерах – по ле для коррупции» 1 . При этом постоянные федеральные вливания не стим улируют регионы к саморазвитию и самоорганизации.
Это же по дтверждает и рейтинг социально-экономического положения регионов, демонстрирующий со хр аняющийся крайне высокий разрыв между регионами-лидерами и регионами-аутсайдерами. Отношение максимального
интегрального рейтингового балла к минимальному составляет в 2018 году 8,6, а отношение среднего значения интегрального рейтингово го балла первой пятерки регионов к последней пятер ке рейтинга – 6,1.
Интегрированный рейтинг качества жизни, основанный на 11 показателях, таких как уровень до ходов населения, занятость, жилищные условия , безопасность, демографическая ситуация, эколо гические и климатические усло вия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и т.д., по дтверждает общую картину.
Первые позиции в рейтинге, как и в прошлом году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область,
сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 70. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в теч ение многих лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. Ско рее всего, в б лижайшие годы э та ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной
сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе ре йтинга.
Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Кабардино-Балкарская Республика, Республика Бурятия, Еврейская автономная область,
Курганская область, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.
Вместе с тем, Магаданская, Амурская, Чу котская и Сахалинская области продемонстрир овали рост, ч то может
свидетельствовать о результативности федеральной программы развития Дальнего Восто ка. В последние годы в дальневосточных регионах развернуто активное строительство инфраструктурных и промышленных объектов. В э тих р егионах снизился уровень безработицы, заболеваемости и смертности, а также доля населения с до хо дами ни же прожиточного минимума2 .
Следует также учитывать, что устойчивое развитие как всей страны, так и отдельных ее р егионов – это, прежде
всего, обеспечение сохранения благоприятной экологической ситуации, поско льку именно экология, природные р есурсы, являются основой как для экономического развития, так и для создания благоприятных условий жизни населения и повышения качества жизни. Если обратиться к эко логическому рейтингу «Зеленого патруля» 3 и экологоэкономическому индексу 4 , то следует признать, что на самых нижних позициях в обоих случаях оказываются добывающие регионы (Красноярский край, Ирку тская, Челябинская и Свердловская области), также на низких позициях
находятся регионы, где сконцентрирована перерабатывающая промышленность, особенно металлургическа я и химическая.
Так, если взять, для примера, Республику Башкортостан, Челябинскую и Омскую области, где сильно развиты
переработка нефти и газа, химическая промышленность и машиностроение, то можно проследить как их невысокие
места в экологическом рейтинге (58 у Башкортостана, 73 у Омской области и 84 у Челябинской области), так и показатели продолжительности жизни, ко торые в этих регионах ниже, чем в среднем по России (они занимают места с 45
(Башкортостан) по 81 (Ирку тская область) 5 .
Это свидетельствует о необ ходимости особого подхо да при формировании стратегий устойчивого развития р егионов, где сконцентрирована добывающая и перерабатывающая промы шленность, направленного, прежде всего, на
внедрение самых современных, инновационных технологий в экологической сфере.
Так, например, одной из наиболее актуальных и острых проблем в России является сжигание попутного газа на
факелах. По разным оценкам, ежегодно сжигается 20– 35 млрд. кубических метров газа, ч то сопоставимо с энергопотреблением всей Москвы. При этом в стране отсутствует объективная информация о масштабах сжигания, ч то об условлено низким уровнем оснащенности месторождений измерительной аппаратурой.
В связи с этим, актуальным является переход к техно логиям, позволяю щим добывать и использовать попу тный
газ. Более эффективное использование месторождений суши возможно за счет масштабного развития газо химии. Для
этого необхо дим комплексный по дхо д, позво ляющий сформировать условия для реализации таких инвестиционных
проектов, как оснащение неф тепромыслов необ ходимой измерительной аппаратурой, строительство производстве нных мощностей для переработки, хранения и транспортировки попу тного газа.
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Щетинина Е.Д., Кондрашов И.Б. Управление конкурентоспособностью региона на основе структурного развития его нематериальных активов. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2017. – 188 с.
2
Качество жизни в российских регионах – рейтинг 2018 // РИА РЕЙТИНГ. – http://www.riarating.ru/infografika/20190219/
630117422.html, 19.02.19.
3
Национальный экологический рейтинг // Зеленый патруль. – http://greenpatrol.ru/ru/novosti/ekologicheskiy -reyting-vesna2019, 05.06.19.
4
Эколого-экономический индекс регионов РФ. – http://vid-1.rian.ru/ig/mahimka/environmental/xml/pdf/eei.pdf
5
По данным Росстата // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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Что касается промышленных регионов, то основными факторами деградации окружающей среды здесь являе тся преобладание ресурсоемких и загрязняющих окружающую среду о траслей в структуре промышленного произво дства, высокая степень изношенности основных фондов, относительно низкая степень эффективности использования
ресурсов и производства в целом.
Так, согласно о тчету Центра стратегических разработок «Анализ важнейших структурных характеристик пр оизводственных мощностей обрабатывающей промышленности России», средний возраст мощностей в нефтеперер аботке составляет 19 лет, в металлургии – 17 лет, в химическом производстве – 14 лет1 .
В рамках построения инновационной экономики в России выдвигаются цели создать новую систему экологич еской безопасности и обеспечить условия для экологизации э кономики. Ряд ро ссийских компаний пришел к осознанию
необхо димости учета международных эколо гических принципов ведения бизнеса, в первую очередь э то касается
крупных компаний, работающих на мировом рынке, особенно нефтегазовой и м еталлургической о траслей.
Однако проблемы экологизации промышленного произво дства различаются по регионам страны. Так, наименее
защищенными регионами из-за недостаточности мониторинга, а также из-за структуры экономики являю тся Сибирь и
Дальний Восто к, поэтому основное внимание необходимо уделять именно этим регионам, добиваясь модернизации
устаревших и эко логически грязных неф теперерабатывающих, химических производств и черной металлургии.
Большой по тенциал в э той сфере имеет внедрение техноло гий «Индустрии 4.0.». Так, в нефте - и газо добывающих о траслях цифровые техно логии о ткрывают возможности существенного повышения эффективности: например,
инструменты трехмерного моделирования месторождений, а в горнодобывающих о траслях – датчики и портативные
устройства, помогающие отслеживать состояние и местонахождение техники, рабочих, уровень загазованности шахт,
а также оптимизировать работу ремонтных бригад.
Существенный эффект от внедрения цифровых технологий можно получить в обрабатывающей промышленн ости ввиду ее высокой трудоемкости и технологическо го отставания России о т передовых стран.
Благодаря модернизации российского машиностроения на основе принципов «Индустрии 4.0» можно сущес твенно повысить произво дительность, сократив при этом потребление ресурсов, а также обеспечить контроль за в ыбросами загрязняющих веществ. Так, на Магнитогорском металлургическом заводе внедрение циф ровых технологий
позволило оптимизировать расхо д ферросплавов и добавочных материалов при производстве стали.
Что касается сельско хо зяйственных регионов страны, то они сталкиваются с принципиально иными проблем ами, обусловливающими специфику их развития. Так, председатель общественного движения «Федеральный Сельсовет» Василий Мельниченко отмечает, что майские указы 2014 года Президента Российской Федерации В.В. Путина,
касающиеся развития сельских территорий, до сих пор выполнены не более чем на 37%. «Как р езультат, мы наблюдаем прогрессирующую деградацию развития сельских территорий по территории нашей страны» 2 .
При этом сельско хозяйственная отрасль оказывает существенное негативное влияние на экологию. Объем о тхо дов живо тноводческих предприятий и птицефабр ик составляет около 750 млн. м куб. Одним из направлений утилизации таких отходов является использование их в качестве у добрений, однако сегодня соо тветствующей переработке
подвергается то лько 25% образующихся отхо дов, что ведет к загрязнению вод и неэффективному использованию
сельхозземель 3 .
Прогрессирующая деградация сельских территорий не является сугубо российской проблемой. Данная тенде нция отмечается и многими исследователями в зарубежных странах (не то лько развивающихся, но и развитых), кото рые определяют ее понятием «маргинализации», проявляющейся в эмиграции сельского населения, особенно молодежи, ч то приво дит к обезлюдиванию сельских территорий, более низких до хо дах сельских жителей, ограниченном до ступе к социальным и ку льтурным услугам, усиливающемся разрыве между условиями (качеством) жизни городского
и сельско го населения 4 .
Соответственно, для сельско хо зяйственных территорий наиболее актуальным является повышение качества
жизни сельско го населения за счет внедрения социальных инноваций, направле нных на глубокие и масштабные социальные изменения. Основным объектом подобных инноваций должна быть сама социальная среда, а направлены пр еобразования должны быть на широкий спектр проблем социального и экономического характера. В частности, к о сновным социальным инновациям, отвечающим потребностям сельских территорий и способным обеспечить их разв итие, относятся: формирование системы доступных, разнообразных и высококачественных социальных услуг в области
здравоо хранения, образования, оказания социальной помощи (что может быть достигнуто за счет активного внедр ения современных цифровых технологий, таких как дистанционное образование, телемедицина и т.д.); организация
экологически безопасного сельско хо зяйственного производства и местных продовольственных си стем; развитие «зеленой энергетики», включая внедрение современных технологий биоэнергетики (переработка продуктов живо тново дства в биогазовых установках); развитие экосистемного и агротуризма; развитие си стемы кооперации (в том числе
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«Зеленая экономика» региона: проблемы и перспективы развития: монография / А.И. Трубилин, В.И. Гайдук, Г.В. Ко млацкий, В.Д. Секерин. – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 138 с.
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Юрманова Е.А. Роль социальных инноваций в развитии сельских территорий // Перспективы формирования инновационного потенциала стратегических отраслей промышленности: коллективная монография. – Брянск: БГТУ, 2018. – 250 с.
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финансовой кооперации, направленной на повышение доступности финансовых ресурсов для сельхозпроизводителей
и т.д.
Наконец, ч то касается крупных агломераций и мегаполисов, то они также сталкиваются с экологическими пр облемами, обусловленными огромным количеством транспорта, высоким по треблением ресурсов и др.
Так, до 90% загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах, в частности в Москве, прихо дится на в ыбросы от автомобильного транспорта, работающего на бензине устаревших э костандартов.
Экологизация транспортного сектора – это снижение влияния транспорта на окружающую среду, в том числе
на среду жизнедеятельности человека, его здоровье, а также повышение уровня безопасности и снижение рисков.
Для решения э тих задач необ ходимо обеспечить перехо д в процессе эксплуатации авто мобильного транспорта
на мировые экологические стандарты Евро-5 и Евро-6 и перевод транспорта на новые виды топлива, такие как газом оторное топливо и электромобили, включая нормативное закрепление, с одной стороны, соответствующих требов аний,
а с другой стороны, стимулов к реализации инновационных и инвестиционных проектов создания как самих автом обилей, работающих на альтернативных источниках, так и необ ходимой для э того инфраструктуры.
Кроме того, огромное значение имеет и то, каким образом организован тр афик в самих городах. Так, уже во
многих мегаполисах успешно реализуются проекты внедрения интеллектуальных систем организации движения, о снованных на использовании технологий больших данных и искусственного интеллекта.
Таким образом, очевидно, что сбалансированное и устойчивое пространственное развитие Российской Федер ации требует более комплексного и проработанного подхода к дифференциации региональной политики и выработке
государственных программ, который должны базироваться не просто на выделении крупны х агломераций, «точек
роста» и геополитически важных регионов, но на целенаправленном стимулировании регионов к решению их спец ифических проблем в социально-экономических и эколо гических сферах.
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Введение
С середины 60-х годов XX столетия началась регулярная разработка и использование общегосударственных,
региональных и о траслевых прогнозов в качестве предплановых научных обоснований государственных решений по
развитию экономики. К концу 80-х годов XX в. для решения наиболее важных вопросов стал использоваться мето д
целевых комплексных программ.
С переходом к рыночной экономике сохранялась острая потребность в методическом подкреплении форм ирующейся системы государственного прогнозирования, разработке единых для всех исполнителей рекомендаций с
обязательным перечнем конкретных показателей и мето дами их расчета, достаточных для репрезентатив ной характеристики социальных и экономических процессов не только в стране в целом, но и в регионах 1 .

Принципы разработки целевых программ
С 2002 года основным документом формирующейся системы государственного прогнозирования стали «Сц енарные условия перспективного социально-э кономического развития» 2 .
С этого момента в Москве в качестве инструмента решение узловых вопросов жизнедеятельности города стали
широко использоваться среднесрочные и долгосрочные прогнозы, целевые отраслевые и комплексные программы,
основными принципами разработки ко торых стали:
– согласованность целей и задач программы с прогнозами и программами социально -экономического развития
города, Генеральным планом развития города Москвы и приоритетными задачами, установленными нормативными
актами органов государственной власти города Москвы;
– обоснованность по ресурсам (в том числе источникам финансирования), исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, составляющих программу;
– установление сроков достижения намеченных программ ой результатов;
– взаимоувязанность мероприятий программы с мероприятиями других утвержденных городских целевых пр ограмм;
– межотраслевой и межведомственный характер решаемых проблем;
– взаимосвязь с прогнозной оценкой источников финансирования (в том числе бюджетными проектировками
соответствующих лет).
Однако практика реализации региональных целевых программ на уровне Москвы показывала крайне низкий
процент выполнения мероприятий программ в установленные сроки, а также почти полное отсу тствие заинтересова нности органов исполнительной власти города Москвы в достижении установленных программами задач, в результате
чего по ряду проектов представлялись отчеты об освоении бюджетных инвестиций, в которых ничего не говорилось о
достигнутых при этом результатах.
В столице с 2011 го да разрабатываются и реализуются государственные программы 3 , представляющие собой
систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение

1
Кочетова Г.Г. Бюджетирование на предприятиях автомобильного транспорта // Национальные и международные финансово-экономические проблемы автомобильного транспорта. сб. научных трудов. – М ., 2017. – С. 107–110.
2
Кочетова Г.Г. Бюджетирование как эффективная управленческая технология // Национальные и международные финансово-экономические проблемы автомобильного транспорта. сб. научных трудов / Московский автомобильно-дорожный государственный техническ ий университет. – М ., 2018. – С. 73–79.
3
Постановление Правительства М осквы от 04.03.2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города М осквы»
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приоритетных целей социально-экономического развития города. Одной из таких программ является государственная
программа «Развитие транспортной системы».

Современное состояние транспортной отрасли Москвы
В настоящее время транспортная система города Москвы включает в себя следующие виды транспорта: Мо сковский метрополитен, Московскую монорельсовую транспортную систему, железнодорожный транспорт, наземный
городской пассажирский транспорт и личный транспорт 1 .
Современное состояние и проблемы транспортной отрасли города Москвы характеризуются следующими п араметрами (табл. 1): пло тность населения (107,3 чел/га) превышает аналогичный показатель крупнейших мегапо лисов
мира; плотность улично-дорожной сети (3,38 км/кв. км) в 2–4 раза ниже аналогичного показателя крупнейших мегаполисов мира, а объем перевозок на м етрополитене превышает аналогичный показатель крупнейших мегапо лисов
мира в 1,5–2 раза.
Таблица 1

Проблемы и перспективы развития транспортной отрасли города Москвы2
Проблемы транспортной отрасли города М осквы
– фактическая загрузка всех видов транспорта общего пользования в часы пик составляет 1,060 млн. человек и превышает
провозную способность (870 тыс. чел.) в среднем на 22%;
– загрузка автомобильных дорог превышает их пропускную
способность на 42%;
– недостаточное развитие наземных видов транспорта общего
пользования, низкая плотность маршру тной сети, отсутствие
преимуществ для движения транспорта общего пользования в
транспортном потоке;
– слабая система хордовых связей между радиальными автомобильными дорогами;
– отсутствие дублирующих направлений магистральных радиальных автомобильных дорог, их недостаточная пропускная
способность и несоответствие параметров автомобильных дорог на границе города М осквы и М осковской области планировочным параметрам;
– недостаточный уровень технического состояния искусственных сооружений и проезжей части на значительном протяжении автомобильных дорог федерального и регионального значения;
– отсутствие транспортных развязок на разных уровнях на пер есечениях улично-дорожной сети, в том числе с железны ми дорогами и реками;
– отсутствие эффективной системы управления дорожным движением;
– недостаточное взаимодействие перевозчиков, обслуживающих
автобусные маршруты, отсутствие скоординированной системы управления перевозками, использующей современные
средства глобального позиционирования;
– неполная приспособленность транспортной инфрастру ктуры
города к нуждам маломобильных групп населения;
– недостаточно эффективная работа перевозчиков различных
форм собственности по транспортному обслуживанию пассажиров.

Перспективы развития
– снижение среднего времени поездки на транспорте общего
пользования в часы пик на 18%;
– увеличение объема перевозок пассажиров транспортом общего пользования до 14%;
– снижение наполняемости подвижного состава наземного городского пассажирского транспор та на 25%, до 3,5 чел/кв. м;
– снижение наполняемости подвижного состава метрополитена
на 15%, до 4,4 чел/кв. м;
– сокращение среднего интервала движения на наземном городском пассажирском транспорте по выделенным полосам для
движения маршрутных транспортных средств в часы пик на
15%, до 6,7 минуты;
– сдерживание объемов выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от автомобильного транспорта;
– повышение комфортности поездок на транспорте общего
пользования за счет использования подвижного состава новых
типов, приспособленных для перевозки маломобильных групп
населения, сокращения интервалов движения транспорта;
– внедрение интермодальных билетов;
– ввод в эксплуатацию свыше 500 тыс. машино-мест для парковки и хранения легковых автомобилей, а также площадок
для отстоя большегрузного автомобильного транспорта;
– формирование системы платных парковок;
– сокращение количества поездок на легковом автомобильном
транспорте в центральную часть города;
– снижение количества транзитных грузовых перевозок через
город М оскву на 50% к уровню 2012 года;
– уменьшение времени на пересадку пассажиров в крупных
транспортно-пересадочных узлах с 15 до 8–10 минут;
– ликвидация несанкционированных пунктов отправки междугородных автобусов;
– создание системы связующих проездов между сегментами
улично-дорожной сети города М осквы.

В результате реализации мероприятий Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной
системы на 2012-2016 го ды и на перспективу до 2020 го да» в 2012-2015 годах годовой объем пассажирских перевозок
на транспорте общего пользования вырос с 5,03 до 5,33 млр д. пассажиров.
Основная нагрузка по финансовому обеспечению госпрограммы приходится на бюджет города Москвы 3 .
В 2012 году расходы городско го бюджета составляю т 352 млр д. руб., а к концу 2019 года данный показатель увеличивается до 674 м лрд. руб. (рис. 1).

1

Бадасова К.В., Гахраманова С.Х., Шнурова Л.К. Транспортная система России и анализ ее структуры // Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации: материалы международной научно-практической конф еренции студентов и
аспирантов: в 2 частя х. 2018. – С. 251–254.
2
Жидкова М .А., Шпилькина Т.А. Основные направления финансирования отечественных автопроизводителей в условиях
нестабильной экономики // Финансовая стратегия предприятий в условиях нестабильности экономики: материалы II М еждународной научно-практической конференции. 2018. – С. 57–61.
3
Жидкова М .А. Особенности организации финансирования затрат на воспроизводство парка автомобилей – такси // Автотранспортное предприятие. 2015. – № 11. – С. 15–18.
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Рисунок 1.
Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной
системы» на 2012-2016 г. и на перспективу до 2020 года1

Рисунок 2.
Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы
«Развитие транспортной системы» в разрезе подпрограмм2
Значительный у дельный вес в финансовом обеспечении госпрограммы, как видно из рис. 2, занимают по дпр ограммы «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть» (финансовое обеспечение подпрограммы с 2012 по
2020 го д вырастет со 147 млрд. руб. до 175 млрд. руб.), «Метрополитен» (ф инансовое обеспечение подпрограммы с
2012 по 2020 год вырастет с 96 млрд. руб. до 218 млрд. руб.), а также «Автово кзалы и транспортно -пересадочные узлы» (финансовое обеспечение подпрограммы с 2012 по 2020 год вырастет с 1 млр д. руб. до 72 млрд. руб.).
Основная доля финансового обеспечения подпрограммы «Автомобильные дороги и улично -дорожная сеть»
приходится также на бюджетные ассигнования города Москвы, причем их доля неуклонно увеличивается со 146 млрд.
руб. в 2012 го ду до 236 млрд. руб. в 2018 го ду (рис. 3). Основными целями реализации указанной подпрограммы я вляю тся: повышение пропускной способности и увеличение плотности улично -дорожной сети, а также у лучшение качества ремонта и со держания дорог3 .
1

Официальный сайт М эра М осквы. – https://www.mos.ru/
Там же.
3
Анастасов М .С., Худазаров Э.А. Интегральные оценки инновационных проектов создания международных транспортных
коридоров // Транспортное дело России. 2011. – № 8. – С. 36–44.
2
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Рисунок 3.
Финансовое обеспечение подпрограммы «Автомобильные дороги и улично -дорожная сеть»1
Объем исполнения госпрограммы (по состоянию на 14.02.2019 г.) составил 8,5% (52,2 млр д. руб. из 611 млрд.
руб.), из них наибольший объем исполнения наб людается по подпрограмме «Автомобильные дороги и уличнодорожная сеть», ко торая исполнена на 14% (рис. 4).

Рисунок 4.
Исполнение государственной программы «Развитие транспортной системы» в разрезе подпрограмм2
За период реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» достигну ты существе нные положительные изменения транспортной системы города Москвы, которые позволили повысить значимость о бщественно го транспорта для жителей города Москвы, а также улучшить качество предоставляемых транспортных
услуг.
В 2018 году объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы по отношению к данным за
2012 го д увеличился в два раза, или на 273 млрд. руб., за счет средств юридических и физических лиц – на 69 млрд.
руб., или в 2,8 раза. Объем финансового обеспечения госпрограммы за счет средств федерального бюджета в перио д
2012–2018 годов сокращен на 32 млр д. руб., или на 75,7%.
При этом установлены отдельные нарушения порядка формиро вания госпрограммы и оценки её планируемой
эффективности. Не всегда производится в полной мере корректировка программных мероприятий с учетом актуал ьности и финансовой обеспеченности. Соответственно затрудняется оценка достигнутых количественных и качестве нных результатов реализации программы3 .

1

Официальный сайт М эра М осквы. – https://www.mos.ru/
Там же.
3
Бочков, С.П. Инвестиционные риски автотранспортных предприятий / С.П. Бочков // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2018. – № 3 (17). – С. 10.
2
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Заключение
По итогам проведенного анализа финансового обеспечения государственной программы «Развитие транспор тной системы» представляется целесообразным создание системы мониторинга за расхо дованием бюджетных средст в
по государственным программам, а также использования административных инструментов, позво ляющих мобилиз о вать процесс пополнения до хо дной базы городского бюджета.
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ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Города и урбанизированные территории, где процессы интеграции и синтеза природных и социальных явлений
сформировали сложные природно-хозяйственные системы – геоэкосоциосистемы, требуют новых подходов к их изу чению [4, 5]. К сожалению , растущая значимость городов в полной мере еще не оценена. Зачастую используемые характеристики городов являются упрощенными и недостаточно достоверными, а многие возникающие проблемы урб анизации было бы справедливо приписать нашей неспособности о хватить всю сложность эколо гических, градостроительных, техноло гических и социальных аспектов жизни в городе и, особенно, в крупнейших мегаполисах. Всё это
свидетельствует о том, что города должны стать объектом пр истального изучения специалистов различного профиля
и о необ ходимости появления креативных направлений их изучения.
Разработанная нами урбоэкодиагностика – новое направление в исследовании городов, изучающее признаки
состояния городской среды, методы и принципы экодиагноза (рис. 1) [4, 5]. Так как в урбоэ кодиагностику вхо дит разработка диагноза территории, то можно считать, ч то диагноз делится на ранний и поздний, предварительный и око нчательный, экспер тный и экспериментальный, полевой и лабораторный (рис. 2).

Рисунок 1.
Цели проведения урбоэкодиагностики
1

Доклад, представленный на М ежведомственный круглый стол по проблемам научно-технологического развития М осквы и
М осковской области. Статья подготовлена по теме Государственного задания № 0148-2019-0007 «Оценка физико-географических,
гидрологических и биотических из менений окружающей среды и их последствий для создания основ устойчивого природопольз ования».

870

Рисунок 2.
Классификация урбоэкодиагноза
Последовательность действий (алгоритм) в урбоэкодиагностике следующий:
 анализ природных и антропогенных (городских) ландшаф тов;
 выделение функциональных зон (виды испо льзования земель);
 анализ состояния компонентов городских ландшафтов;
 выявление и оценка источников загрязнения;
 выявление ареалов проблемных ситуаций;
 комплексная геоэкологическая оценка территории;
 определение геоэкологических, природоо хранных, санитарно -эпидемиологических о граничений градостроительного развития территории;
 определение системы геоэкологических требований и мероприятий, направленных на оптимизацию состояния
окружающей среды и э кологическую компенсацию нарушенных территорий;
 прогнозное состояние городской среды с учетом реализации мероприятий;
 анализ эффективности природоо хранных и э колого -градостроительных мероприятий.
Благодаря урбоэкодиагностике на примере города Москвы были определены ареалы с различным качеством
окружающей среды. Это позволило выделить соотве тствующие территории: зоны однородные по функциональному
использованию и эко логическому качеству, зоны градостроительных и эколо гических ограничений и подходящих
регламентов освоения территории.
Установлено, что методические подхо ды урбоэкодиагностики зависят от цели исследования. Выделяются три
принципиально разные цели проведения урбоэкодиагностики (рис. 1):
 для условий проживания населения;
 состояние и функционирование природных комплексов и экосистем;
 с точки зрения строительства и функционирования городской инфраструктуры.
Набор показателей для проведения урбоэкодиагностики территории для условий проживания населения сове ршенно иной, чем при оценке территории для условий строительства или функционирования городской инфраструкт у ры. В первом случае важны критерии качества среды, определяющие комфортность проживания населения, где о сновными являются показатели состояния атмосферного воздуха, микроклимат, акустический режим, обеспеченность
территории зелеными насаждениями и близость природных и рекреационных объектов. Напро тив, при оценке терр итории для условий строительства важны геоэколо гические показатели: уровень залегания гру нтовых во д, качества
грунтов и их литологический состав, условия рельефа, по казатели сейсмичности, а также наличие оп асных инженерно-геологических процессов (карст, суффозия, эрозионные и оползневые процессы и т.п.) В случае высотного стро ительства особую актуальность приобретают исследования по аэродинамическим характеристикам среды.
Для условий функционирования природных комплексов и экосистем наиболее значимыми представляю тся показатели состояния атмосферного возду ха и почв.
Предлагаемые методические по дхо ды урбоэкодиагностики и проведенные исследования сыграли важнейшую
роль при подго товке материалов эко логического сопровождения до кументов территориального планирования, градо строительного зонирования и планировки территорий, а именно при разработке генерального плана Мос квы и других
городов, правил землепользования и застройки, территориальных и отраслевых схем развити я, проектов планировки
территории (производственных зон, жилых районов, ООПТ и др.) На основе урбоэкодиагностики формируется ди фференцированное отношение к разным типам городских территорий и строится современная эколого -градостроительная политика.
Эколого-градостроительный баланс. Анализ соотношения природно-ландшаф тной дифференциации территории города и антропогенной нагрузки составляет основу разработанной ко нцепции эколого-градостроительного
баланса (рис. 3).
871

Рисунок 3.
Эколого-градостроительный баланс (ЭГБ)
Основным признаком поддержания эколого-градостроительного баланса территории является совершенствование планировки территории и создания новых градостроительных структур в соответствии с природно -ландшаф тной
дифференциацией территории.
Эколого-градостроительный баланс территории (ЭГБ) – сбалансированное соотношение различных видов гр адостроительной деятельности и интересов различных групп населения на территории с учетом потенциальных и р еальных возможностей природной среды, его обеспечивает развивающаяся устойчивость города, то есть его спосо бность осуществлять в полной мере экологические и социально -экономические функции без нанесения ущерба пр иродным и освоенным ландшафтам, градостроительным и инфраструктурным объектам и при этом успешно не только
противостоять, но и усиливать (наращивать) свою устойчивость к вну тренним и внешним факторам [3].
Методические приемы комплексной экологической оценки, основанные на и спо льзовании природных выделов
или административных единиц в качестве операционных объектов исследования (муниципальные районы Москвы,
административные районы Московской области, речные бассейны), дают приблизительную характеристику э колог ического состояния территории, а использование бассейнового подхо да позволяет получать очень укр упненные результаты оценки [5].
В связи с э тим в качестве объекта исследования ЭГБ рассматривалась регу лярная сетка (2 ×2 км). Для каждого
квадрата по единой шкале нагрузок определялась степень антропогенной преобразованности земель городского
ландшафта с использованием экспертных балльных оценок. Каждый вид земель с учетом его антропогенной тран сформации получал соответствующий балл, после чего земли объединялись в о днородные группы: о т минимальной А П
(земли природных комплексов) до максимальной – земли, занятые промышленностью и объектами транспортной инфраструктурой (таб л. 1) (рис. 4, 5).
Таблица 1

Классификация городских земель по степени антропогенной преобразованности (АП)
Категория
6
5
4
3
2
1

Степень АП
Высшая
Очень высокая
Высокая
Средняя
Низкая
Очень низкая

Вид и категория земель
Земли промышленных, коммунальных объектов, инженерно-транспортной инфраструктуры
Земли городской застройки
Коттеджная застройка, земли застройки сельского типа
Парки, скверы, сады, рекреационные земли, кладбища, пашни, с/х земли, вырубки
Небольшие по площади лесопарки, луга (площадь менее 5га)
Леса, заказ ники, ООПТ

Степень антропогенной преобразованности оценивалась относительным коэффициентом антропогенной н агрузки (К0 ) на территорию. Он вычисляется как о тношение площади земель с высокой А П к площади земель с более
низкой АП.
Для условий Московского региона при К0 равном или близком к 1, напряженность эколого -градостроительного
состояния территории сбалансирована по степени антропогенной преобразованности и по тенциал ьной природной устойчивости территории:

Каждый квадрат сетки характеризуется своим специфическим соотношением земель, а те в свою очередь им еют различную степень антропогенной преобразованности.
Проведенные расчеты позво лили не то лько оценить ЭГБ города, но и определить степень урбанизации территории. Резу льтаты исследования направлены на совершенствование инструмента регулирования градостроительных
процессов, связанных с определением экологически допустимой плотности расселения, рациональным соотношением
производственных и жилых территорий с целью сбалансированного и экологически безопасного развития.
Москва стремительно, особенно в последние го ды, развивается, образуя мегаполис с нас елением более 12 млн.
человек. Локомотивами развития среди прочих стали: глобализация, по требительский бум, миграционные процессы,
смена экономической и техно логической парадигмы, ориентация на экологически безопасное «зеленое» развитие,
экономика знаний.
Комплексное развитие территории Москвы, осуществляю щееся в последние годы, можно представить как мегапроект, состоящий из отдельных беспрецедентных для своего времени по масштабу градостроительных проектов
(транспорт, общественные пространства, социальные объекты, «Моя улица», программа реновации и т.п.).
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Рисунок 4.
Типология городских функциональных
комплексов по средоформирующим и
воздействующим показателям

Рисунок 5
Оценка интегральной антропогенной
нагрузки в г. Москве

Мегапроект « Комплексное развитие Москвы» мы рассматриваем как своеобразную конве ргенцию – сближение,
взаимопроникновение разных форм и видов городской деятельности: градостроительство, ар хитектура, инновации,
технологии, наука, образование и т.п., ко торые вывели мегаполис Москву на принципиально новые уровень роста, ч то
может быть сравнимо с крупномасштабными планами ГОЭЛРО, формированием территориально -производственных
комплексных (Братско-Усть-Илимский, Западно-Сибирский, Тимано-Печорский и др. ТПК), ко торые открыли новую
эру в развитии страны [3, 4, 5].
В чем смысл конвергенции мегаполиса Москва? На наш взгляд в комплексном сбалансированном развитии с
перехо дом на природосовместимые техно логии (город как урбогеоэкосоциос истема или эколого-градостроительный
комплекс) и с прицелом как ось конвергенции для всей страны.
Стало очевидным, ч то требуется научное осмысление всего того, ч то было сделано в Москве, особенно за последние 5– 7 лет, ч тобы определить контуры развития м егаполиса на будущее.
Из истории урбанистики известно немало примеров масштабных градостроительных пр оектов (Иль-де-Франс,
Куртиба, Берлин и др.), направленных на у лучшение жилищных условий жизни населения и создания комфортной и
открытой городской среды. Москва в этом случае не исключение. Она провозгласила главной целью развития – создание комфортной для проживания людей среды, что сопряжено с обоснованным и ответственным выбором целевых
показателей.
Современные города в зависимости от природных, исторических, социально -экономических и других факторов
определяют приоритеты своего развития (рис. 6 и 7). Совсем недавно еще приоритетной была концепция индустриального развитого города, определяющего экономическое могущество государства. В дальнейшем такой город виде лся как конкурентоспособный, экономически активный. Уху дшение экологической ситуации в индустриальных гор одах привело к концепции формирования «зеленых» городов, которые в условиях появления энергосберегающих, пр иродосовместимых и эколо гически безопасных технологий и у лучшения качества жизни населения стали стремиться к
категории «умных» городов, городов для жизни, а также глобальных, устойчивых и туристически привлекательных
городов.
В индустриальных городах у ху дшение экологической ситуации сопровождалось развитием транспорта, роста
мобильности населения, а также нехваткой квалифицированных кадров. Все э то потребовало смены приоритетов развития, решения не только острых эко логических проблем, но и унификации стандар тов жизни и ведение бизнеса, п о вышение уровня жизни и благосостояния населения. Города начали улучшать свою планировку, доступ к услу гам, а
также наращивать общественные территории. Постепенно стали появляться «умные» города, где резко возросли инвестиции в новые те хноло гии, что породило формирование стартапов.
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Доклад «Наше будущее» МеждуСтратегия «зеленого» роста
народной комиссии по экологии и ОЭСР ( The Green Growth S trateразвитию (Our Common Future), gy by OECD). Приняты цели раздавшей определение «устойчиво- вития тысячелетия ООН (The UN
му развитию»
Millenium Development Goals)
Условные обозначения: ЭС – ухудшение экологической ситуации; ДК – дефицит кадров; РТ – развитие транспорта, рост
мобильности населения; СТ – унификация стандартов жизни и ведения бизнеса; ЖУ – повышение уровня жизни и благосостояния
населения; КН – конкуренция за инвестиции и таланты; ЗТ – развитие «зеленых» технологий; СН – рост социального неравенства.
Рисунок 6.

Приоритетные направления городов (1970–2020 гг.) (по URBAN AGENDA, 2018,
источник PwC, с исправлениями и добавлениями авторов)

Условные обозначения: КН – конвергенция науки, технологий, градостроительства, архитектуры, образования; ЭГС – эколого-градостроительные структуры; РР – реконструкция и реновация; ПР – перенос офисов и ТЦ из истор ического ядра города; ОП –
общественные пространства; ЗЗ – обустройство или создание зеленых зон; ПЗ – пешеходные зоны; КАК – каскадные архитектурные комплексы; РД – реконструкция или создание дорожно й сети.

Рисунок 7.
Комплексный сбалансированный подход к развитию застроенных территорий городов
Умный город (Smart City) можно определить как город, в ко тором информация, полученная с цифровых ус тройств, используется для улучшения функционирования городской инфраструктуры в режиме реального времени.
В данном случае информация носит явно конвергентный характер, так как способствует объединению органов упра вления, горожан, бизнес -сообщества с целью сотрудничества и развития.
Умный город – это не только автоматическое изменение режима работы светофора в соответствии с транспор тными потоками. Это, прежде всего, продвинутые техно логии. Например, в Сингапуре транспортные по токи регул ируются согласно данным с проездных билетов общественного транспорта.
В Москве в рамках программы по реновации сделали ставку на разработку Smart -стандар та умного дома, что
позволит интегрировать построенное жилье в пространство умного города. Предполагается цифровизация комм унальных систем жизнеобеспечения. Инженерные сети и оборудование интегрируются с информационными системами
ресурсоснабжающих структур города. По утилизации мусора в проектах новых домов размещаются баки для раздел ьного сбора мусора и устанавливаются датчики контроля наполненности контейнеров с передачей информации в городской ГИС [1].
Таким образом, перед Москвой, успешно реализующей на протяжении последних лет конвергентность в виде
трансформации индустриального города, неизбежно возникает задача: оставаться конкурентоспособным мегаполисом
в постоянно меняющемся мире. И конкуренция мегаполиса перемещается в сферу борьбы за умный и счастливый город.
По мнению известного урбаниста Ричарда Флориды [2], современные города постепенно превращаются в пр остранство (инкубатор) инноваций, что требует привлечения громадных фина нсовых средств, которые могут быть по лучены частично за счет инвестиционной и туристич еской привлекательности городов.
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Однако эко логическая ситуация в Москве остается сложной и напряженной: это и выбросы автомобильного
транспорта, и загрязнение среды противоголо ледными препаратами, и твёрдые коммунальные отходы [3, 4, 5]. Мэр ией Москвы взят курс на создание эко логического города, ч то по требует испо льзования новых техно логий в строительстве и эко логически безопасных строительных материалов, развивающейся «зе лёной» инфраструктуры, сортировки и
утилизации мусора, новых энергетических систем и т.п.
Градостроительные подхо ды к застроенным территориям в границах Старой Москвы и территориям нового о своения Москвы различаются. В центре города прео бладает э кореконструкция: создание эколого -градостроительных
структур, реконструкция и реновация, перенос офисов и торговых центров (ТЦ) из исторического ядра города, расш ирение общественных пространств, обустройство или создание зеленых зон, создание пешехо дных зон, развити е каскадных ар хитектурных комплексов, реконструкция или создание дорожной сети.
В Новой Москве акцент делается на строительство новых дорог и их интеграцию общегородскую сеть, жили щное строительство и строительство офисов и ТЦ. Но о дновременно надо создава ть и обустраивать там, где нет, зеленые пешехо дные зоны, общественные пространства и эколого-градостроительные структуры.
На сего дняшний день в мире существует не о дна, а неско лько концепций развития города, и современный г ород решает сам проблему выбора той или иной концепции развития. Как правило, проблема выборы – это очень трудная задача. Она должна о твечать, по крайней мере, двум условиям: достаточное обоснование и пройти экспериме нтальную проверку.
Безусловно, основной сутью конвергенции в Москве является конструирование городских ландшафтов и э косистем, приближённых к природным, где антропогенные процессы действуют по природным законам, и происхо дит с отворчество человека и природы
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Отечественные разработки взаимосвязанных комплексов отраслей производства на определенной территории
получили свое развитие раньше, чем разработка теории кластеров в США в 80 годах ХХ века. Анализ кластерной п олитики связан с тру дами М. Портера [6], обозначивший кластер как группу территориально связанных и взаимодополняющих организаций, характеризующихся общностью деятельности и функционирующих в определенной отрасли. Производственный кластер способствует развитию экономики района, а кластеризация рассматривается как механизм преобразования региональных экономических систем. Характерными чертами кластеров являю тся:
1. Наличие конкурентоспособных предприятий с высоким уровнем производительности и долей э кспорта пр одукции.
2. Конкурентные преимущества за счет ресурсов, высокого уровня инвестиций вхо дящих в кластер предпр иятий [4].
3. Доминирование предприятий частного сектора в экономике с высоким уровнем специ ализации региона.
4. Территориальная б лизость и концентрация предприятий с их активным взаимодействием.
5. Ориентация на экспорт продукции территориального кластера с повышением его конкурентоспособности.
6. Конкуренция вну три кластера, побуждающая к совершенствованию деятельности, проведению научных и сследований и инновационной деятельности.
7. Высокий уровень технической оснащенности и выпуск инновационной пр одукции.
8. Мобильность структуры и о тсутствие барьеров для вхо да и выхо да агентов из кластера.
При проведении кластерной политики обычно ликвидируются барьеры для инноваций, осуществляю тся инвестиции в человеческий капитал и в инфраструктуру, а также поддерживается географическая концентрация взаим освязанных фирм с обеспечением налоговых льгот, кредитов и др. Кластеры и кластерная политика в целом становятся
все более популярным подходом к развитию экономики, повышению ее конкурентоспособности и стимулированию
инновационного развития как за рубежом, так и в РФ. Кластерный подхо д к организации экономики изначально уп оминался в трудах Й. Шумпетера и А. Маршалла. Ими отмечается, что за счёт внутрирегиональных агломераций в кластере снижаются трансакционные издержки (затраты на переговоры и обработки информации, принятия решений и
др.) [3, 5]. Кроме того, происхо дит перехо д инноваций о т о дной фирмы к другой, ч то способствует росту в кластере
производительности в целом, а затем и развитию региона, где располагается данный кластер.
Кластерный по дхо д перспективен для России, формирование и развитие территориальных кластеров способс твует повышению эффективности региональных экономик и экономики страны в целом. Во многих промышленно ра звитых регионах России продвижение территориальных кластеров является основой промышленной политики. Напр имер, большим опытом в применении инструментов кластеризации обладают Самарская, Калужская, Пермский край,
Томская области, Республика Татарстан и др. [7].
Развитие территориальных кластеров может решить сразу несколько значимых задач в регионе. Во -первых,
обеспечиваются новые рабочие места и создаются инновационные продукты. Происходит экономическое развитие
района благодаря повышению производительности труда, координации деятельности по испо льзованию факторов
производства и доступу к информации. Стоит отметить, ч то происходит и широкое распространение инноваций.
Зарубежный опыт также демонстрирует преимущества кластерного по дхо да для решения задач, направленных
на развитие и по дъем экономики отдельных отраслей и регионов. К примеру, в Скандинавии полностью кластериз и-
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рована промышленность, а в США более половины предприятий работают на основе кластерного подхода производства. Находясь в конкретном регионе, кластеры максимально используют его пр иродные, кадровые и другие ресурсы.
Примерами территориальных кластеров являются:
1. Туристский кластер Северо-Кавказско го ФО, включающий Красно дарский край, Дагестан, Ингушетию,
Адыгею.
2. Кластер «Cos meticValley» во Франции, объединяю щий 600 предприятий и являющийся лидером в области
производства косметики во всем мире.
3. Кластер «Кремниевая до лина» в США , который является родиной всемирно известных комп аний Intel, eBay,
Apple, Yahoo! и др.
Правительство РФ активно поддерживает развитие кластерной политики на те рритории России, финансируя из
федерального бюджета такие региональные проекты. Например, 6 марта 2013 г. постановлением Правительства РФ
были утверждены Правила распределения и предоставления субсидий субъектам РФ на проведение мер оприятий и
осуществление программ развития пило тных инновационных территориальных кластеров.
Несмотря на активное развитие кластерной политики в РФ, в ее реализации на п рактике преобладает формальный подход, а содержание такой политики зачастую недостаточно осмысливается, ч то может объяснятся следующими
причинами. Инициаторы проведения кластерной политики в России – это представители власти, ко торые призваны
создать условия для ее реализации на всех уровнях территориального управления. Кроме того, из федерального бю джета выделяются средства конкретной территории или о трасли, при этом не финансируются межрегиональные кл астеры, развитие которых весьма актуально.
В условиях России для проведения эффективной кластерной политики требуется более активное участие мес тных органов. Кроме того, недостаточная развитость малого бизнеса и относительно пло хие инфраструктурные и орг анизационные условия во многих регионах страны также вли яют на проведение качественной кластерной по литики.
Если кластер работает в сфере науки и образования, то э то может способствовать у лучшению таких показателей, как качество обучения, трудоустройство студентов по специальности, возможность практического пр именения
научных разработок и др. В секторе производства товаров и услуг образование кластеров может обеспечить снижение
издержек производства благодаря эффективной реализации инвестиционных пр оектов и росту уровня квалификации
работников. В результате создания кластеров может увеличиться занятость населения, повыситься уровень до ходов.
Развитие кластеров может способствовать прито ку инвестиций в регион и развитию финансовой инфр аструктуры.
Кластеризация способствует формированию инфраструктуры территории и развитию общественного согласия
посредством формирования экономического и социального взаимодействия. Создание кластеров на территориях, л ишенных промышленности и имеющих слаборазвитое сельско хозяйственное производство, целесообразно нач инать с
создания туристско-рекреационных кластеров.
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В современных условиях хозяйствования инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве недостаточны
для интенсификации производства и его динамичного развития. Аграрная сфера характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Сдерживающими факторами являются до лгосрочный характер инвестирования, отсутс твие полноценной конкурентной среды, наличие альтернативных вариантов вложений финансовых ресурсов в привл екательные о трасли. Анализ структуры инвестиций в основной капитал свидетельствует, ч то за последние го ды э та
структура практически не изменилась: доля инвестиций в сельское хо зяйство сравнительно мала и значительно усту пает другим отраслям. Изменить ситуацию могут кластерные технологии. Их испо льзование придаст не то лько поло жительную динамику АПК, но и импульс развитию всей экономической системы с учетом национальных приоритетов
и социальной о тветственности [4,5].
Кластеры активизируют предпринимательство, так как высокая степень специализации стимулирует создание
новых фирм, ориентированных на определенную рыночную нишу, и за счет преобладания горизонтальных интегр ированных связей снижает барьеры «вхо да» новых участников в кластерные образования. Экономическая устойчивость
организаций, входящих в кластер, достигается за счет доступа к ресурсам, трансферта знаний и технологий, партне рских о тношений, формирования особой конфигурации прав собственности на различные объекты, обеспечивающей
более эффективное их использование. В свою очередь, повышение устойчивости хозяйствующих субъектов регио нального АПК создает основу для его общей положительной динамики. Увеличиваются налоговые поступления в
бюджеты разных уровней, улучшается материально -техническая база, повышается инвестиционная привлекательность региона. Следует отметить и значение комплексного знания, полученного за счет соединения в кластере фунд аментальной науки, НИОКР, произво дства, сбыта и реализации готовой проду кции. При кластерном подхо де повыш ается эффективность взаимодействия техно логически связанных организаций, возникают партнерские отношения ме жду бизнесом, государством, торговыми ассоциативными структурами, исследовательскими и образовательными учр еждениями [4, 5].
Осознание необхо димости инновационного развития АПК, стремле ние обеспечить сбалансированность региональной экономической системы на основе восстановления произво дственно -хо зяйственных связей, максимизировать
использование экономического потенциала территорий активизируют усилия местных властей по формированию ра зного вида региональных агропромышленных кластеров. В этой связи все более актуальным становятся вопросы р егиональной специализации и кооперации, поиска конкурентных преимуществ субъектов Федерации.
Рассматривая произво дство продукции по категориям хозяйств в АПК Республики Дагестан, можно отметить,
что большая часть произведенной продукции как в начале 2017 года, так и в конце принадлежит хо зяйствам населения
(79,3 и 72,5% соответственно), однако прослеживается тенденция стабильного уменьшения производства се льско хо зяйственной продукции в личных по дсобных хо зяйствах в пользу роста производства в сельско хо зяйственных орган изациях (10,2 и 14,1%) и крестьянских фермерских хозяйствах (10,5 и 13,4% соответственно).
В структуре производства основных видов сельхо зпро дукции незначительно выросло произво дство зерна в
сельхозорганизациях и КФХ (32 и 25% соответственно). Произво дство ка ртофеля в подавляющем объеме (96–98%)
находится в хозяйствах населения, так же как и овощей (95– 97%), пло дов и яго д (88–98%). Производство винограда
приблизительно одинаково в сельхо зорганизациях и хозяйствах населения (46– 48%). В производстве продуктов животноводства напротив до ля хозяйств населения неуклонно падает (с 77,8 до 58,5%), и растет в сельхозорганизациях
(почти в 3 раза) и КФХ (с 14 до 19,7%). Произво дство яиц стабильно и существенно растет в КФХ (в 4 раза) и немного
уменьшается в сельхозорганизациях и ЛПХ населения (на 23 и 10% соответственно). В произво дстве шерсти также
уверенно растет доля КФХ (рост в два раза) и несущественно сельхозорганизаций (16%), в то время как в ЛПХ наблюдается стабильный спад (на 40%) [2].
Вся посевная площадь во всех категориях хозяйств в РД за 2017 г. увеличилась на 35% под все виды возделываемых культур, в том числе и кормовые. При э том в 2 раза сократилась площадь чистых паров. В структуре посевных
площадей 35% прихо дится в 2017 г на сельхозорганизации, 52% – на ЛПХ населения, и 13% на КФХ.
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Валовые сборы основных сельхозкультур за рассмотренный период стабильно увеличивались и рост с 2010 по
2017 г. составил: зерно на 90%, подсолнечник в 2,5 раза, картофель на 28%, овощи на 49%, пло ды и яго ды – на 56%,
виноград – на 32%. При этом рост валовых сборов произошел не только из-за расширения посевных площадей, но и в
результате повышения урожайности, что наблюдается по всем перечисленным культурам. Показатели валового сбора
в разрезе зерновых и зернобобовых культур показывают рост пшеницы, ячменя, проса, риса (в 2,6 раза, 77%, в 2,6 раза
соответственно) при росте урожайности за период. По таким культурам ка к рожь, овес, кукуруза на зерно показатели
за период практически оставались на одном уровне.
Поголовье ско та во всех категориях хозяйств до 2016 го да стабильно увеличивалось, в 2017 го ду наметилось
небольшое уменьшение поголовья КРС и овец и коз (1%). По категориям хозяйств в по головье КРС ведущая роль
принадлежит хозяйствам населения (76%), далее КФХ (13%). Овцы и козы преобладают в КФХ (45%), сельхозорган изациях (30%).
В производстве основных продуктов живо тноводства наблюдался стабильный рост ско та и пти ца (на 64%), молоко (на 47%), яйца (на 20%) шерсть (на 13,6%). При э том продуктивность животных также имела стабильный рост [2].
Анализ структуры обрабатывающих произво дств экономики регионов СКФО позволяет утверждать, что агр опромышленный комплекс производит преимущественно продукцию невысоких переделов. В то время как в Российской Федерации суммарный среднедушевой объем производства отраслей переработки сельско хозяйственного сырья
превосхо дит среднедушевой объем производства про дукции сельского хозяйства, в среднем по регионам экономические результаты отраслей пищевой и легкой промышленности в расчете на о дного жителя с учетом вхо дящей в цену
созданной добавленной стоимости о тстают от э кономических результатов сельского хозяйства.
Самый низкий уровень развития отраслей по переработке сельско хозяйственной продукции отмечается в экономике Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Республики. При этом по результатам исследов аний, данные отрасли промышленности развиваются далеко не всегда на основе п ереработки местного сырья, что усиливает их технологическую о торванность от сельско хо зяйственного производства [8].
Регионы СКФО в силу своих природных и других потенциальных возможностей до лжны занять свое место в
решении продовольственной проблемы по объемным, качественным и ценовым показателям. Республика Дагестан как
один из крупнейших регионов Северного Кавказа с развитым сельским хозяйством и пер ерабатывающей промышленностью занимает особое место в обеспечении продовольственной безопасности страны. В Респуб лике Дагестан разработана модель развития вино градарства и виноделия – создание вино-коньячного кластера, являющегося наиболее
эффективной формой экономического управления виноградо-вино дельческим подкомплексом АПК с привлечением
крупных произво дителей алко гольной проду кции (инвесторов), таких как ОАО «Дербентский коньячный комбинат»,
ОАО «Дербентский завод игристых вин», ГУП « Кизлярский коньячны й заво д», ЗАО ВКЗ «Избербашский», ОА О
«Махачкалинский винзавод» и др. Разработана «дорожная карта» по определению земель, благоприятных для закла дки виноградников в разрезе муниципальных образований Республики Дагестан [4, 5].
Несомненно, кластерные технологии нельзя рассматривать как главное средство в решении обозначенных пр облем. Эти проблемы носят глубокий и системный характер. Существенным шагом в повышении инвестиционной пр ивлекательности и стимулировании социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального
округа, его инновационного развития может стать реализация кластерного подхо да на региональном уровне, путем
создания интегрированных агропромышленных кластеров. Такое значимое увеличение масштабов объектов, привл екательных с точки зрения инвестирования, позволит качественно улучшить инвестиционный климат регионов. В то
же время необхо димо отдавать отчет в том, что развитие регионов путем увеличения масштабов кластерных прои зводств должно происхо дить с учетом территориальных осо бенностей. Создание кластеров должно опираться на всестороннюю оценку конкурентных преимуществ региона, его природно -климатических условий, сложившуюся структуру производства и специализацию в агропромышленных связях.
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РЕКЛАМНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ И КОМФОРТНОСТЬ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
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В XXI веке население евразийского континента, в отличие от предыдущих эпо х, оседает преимущественно в
городах и городских поселениях, у хо дя из сельских местностей прежнего проживания. Изменение пространственной
среды оказывает сильное влияние на формы хозяйствования человека, на его самоощущение, способы жизнедеятельности, развитие данных ему природой способностей. Городская среда различных поселений формируется по -разному
и, вследс твие это го, оказывает различное по силе воздействие на человеческую личность.
В 2017 го ду в России стартовал первый проект «Ж КХ и городская среда», по которому планируется сделать г орода России уютнее, красивее и удобнее. Проект включает три основных направления: 1) качественное содержание
города; 2) благоустройство дворов; 3) создание и б лагоустройство общественных пространств 1 . Э тому проекту предшествовала программа под названием «Формирование комфортной городской среды», обозначавшая основные н аправления действий, которые планировалось предпринять в ближайшем будущем 2 . При её осуществлении предполагали добиться высокого уровня вовлечённости городских жителей в процесс выбора проектов улучшения горо дской
среды. Для этого считалось необхо димым установить баланс отношений по принципу «треугольника»: городские вл асти – экспер тное сообщество – горожане, включая представителей бизнеса, способных осуществлять реальный вклад
в развитие городских структур 3 . Пока ещё рано говорить о результатах изменений в инфраструктуре российских городов, поскольку осуществление программы только начинается, но есть надежда на положительные результаты по добной деятельности.
Основанием для такой оценки могут являться оптимистические статистические данные, характеризующие з арубежный опыт формирования комфортной городской среды, а также отечес твенные отчётные данные. Например, в
докладе управляющей компании Central Park Conservancy содержится утверждение, что центральный парк Нью -Йорка
стал причиной роста рыночной стоимости близлежащей недвижимости на 11,5 млрд. до лларов. В дополнение к этому,
расположенные в данной общественной зоне коммерческие объекты дали дополнительные налоговые поступления до
400 млн. долларов в год 4 . В реализации приоритетно й программы «Формирование комфор тной городской среды»
отмечены определённые достижения. Так, за 2017 го д приведено в порядо к более 19 тысяч дворов, 2700 парко в, из
ко торых 220 парков – в малых горо дах. По сло вам Министра строительства и жилищно -коммунально го хозяйства
РФ В.В. Я кушева, в 2018 го ду в рамках данно й программы благоустроено 22 тысячи объектов 5 . Имеются основания утверждать, что появление новых общественных пространств даёт не только финансовый результат, но и стан о вится фактором культурного оздоровления городской атмосферы, включая и её декриминализацию. Таким образом,
можно сделать вывод, что подобный тренд в государственной по литике предполагает серьёзную социальную рефо рмацию российских городов.
Для обеспечения экспертной поддержки по вопросам формирования и реализации госуда рственной политики в
сфере создания комфортной городской среды Мин истерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
создало Экспер тный cовет по формированию комфортной городской среды. 29 ноября 2017 года состоялось его пе рвое заседание. Это т совет определён как основная экспертная площадка по вопросам формирования городск ой среды.
Его главными задачами названы: участие в разработке нормативных документов, регулирующих вопросы формиров ания комфортной городской среды; разработка методических рекомендаций по вопросам городского развития; эк спертная оценка эффективности предлагаемых решений.
Необ ходимо отметить, что общественное пространство включает в себя не то лько детские площадки, парки,
скверы и элементы декоративного оформления подобного пространства. Обычно общественные пространства воспринимают как такую часть городской среды, ко торая постоянно и бесплатно доступна для населения. Чаще всего по д
общественными понимаются места, где происходит городская общественная жизнь: площади, набережные, улицы,
пешеходные зоны, парки. Можно сказать, ч то общественные пространства формируют единую городскую среду, го 1

Проект «Комф ортная городская ср еда» . – http://gorodsreda.ru/gorodskaya-sreda/
Формирование комфортной городской среды. – http://gorodsreda.ru/upload/files/1._A.V._CHibis_-_Formirovanie_komfortnoi_
gorodskoi_sredy.pdf
3
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родской контекст. Городские жители именно здесь реализуют возможности совместного проведения досуга, общения,
реализации творческих идей и т.д. Успешные города мира имеют развитую систему общественных пространств 1 .
Официальное толкование понятия «общественное пространство» можно найти в законе г. Москвы, где общес твенные пространства определяются как свободные о т транспорта территории общего пользования, в том числе пешехо дные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие), специально предназначенные для использования неограниченным кр угом
лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешехо дных по токов на территориях объе ктов
массового посещения общественного, делового назначения, объектов пассажирского транспорта 2 . Исхо дя из тако го
определения, мы и предлагаем включить рекламные обращения в число характеристик городской среды и её ко мфортности.
С целью существенного у лучшения качества социальной и ку льтурной жизни бо льших и малых поселений
намечены существенные изменения общественной атмосферы российских горо дов. Как и другие сферы жизнеде ятельности чело века, современные общественные пространства не могут формироваться без испо льзования но вых
материалов и техно ло гий. Они способны обеспеч ить не только актуальную эстетику и комфор т; их пр именение
оказывается рационально с э кономической точки зрения. Многие из новых материалов приносят выго ду тем , кто
их испо льзует. Так, например, радикально экономичнее по по треб лению э лектроэнер гии свето дио дное освещение.
Бо лее безопасны и до лговечны мач ты освещения, ограждения, мосты и перехо ды, мелкие ар хитектурные формы
из композитных матер иалов, к тому же их легче устанавливать, не надо красить, дешевле обслуживать. И здесь
нельзя не пр ивлечь внимание к рекламным обращениям в виде билбордов, афиш, вывесок и т.п. объектов визуальной информации, ко торые переполнили пр идорожные терр итории, у лицы городо в, стены домов и даже проникают
в квар тиры.
Потребность в наличии комфортной среды обитания сего дня обострилась, и рекламные обращения, ко торыми
«оформлены» улицы городов не только России, но и других евразийских государств, нельзя не проанализировать.
Ведь комфорт создаётся не то лько физической чисто той и удобствами, уютна я городская среда должна быть корректно решена архитектурно, колористически и композиционно, она оказывает воздействие на психику человека и вне шним видом, и содержанием рекламных обращений, ко торые остались вне поля зрения и внимания составителей прое ктов и федеральных программ.
Рекламное обращение, безусловно, является центральным элементом всего процесса рекламного воздействия
на потребителя. Именно рекламное обращение представляет коммуникатора его целевой аудитории (потенциальных
потребителей). В рекламном обращении фокусируется большинство элементов рекламной коммуникации, в том числе –
идея коммуникации и используемые коды, ко торые способствуют воспр иятию э той идеи получателем обращения. Во
многих учебных пособиях рекламное обращение определяю т как э лемент рекламной коммуникации, являющийся непосредственным носителем информационного и эмоционального воздействия, о казываемого коммуникатором на п олучателя. Такое послание имеет конкретную форму (текстовую, визуальную, символическую и т.д.) и поступает к а дресату с помощью конкретно го канала коммуникации.
Мы полагаем необходимым обратить внимание на психоло гическое воздействие городской среды на обитателей городов и городских поселений, поскольку современный человек испытывает потребность не то лько в физич еском, но, прежде всего, в психоло гическом комфорте и уюте.
Обычно выделяют такие основные уровни психо логического воздействия рекламы, как: а) когнитивный (пер едача информации, сообщения); б) аффективный (эмоциональный аспект, формирование отношения); в) с уггестивный
(внушение); г) конативный (определение поведения). Исследователи рекламы как социального явления обращают
внимание на то, что в психо логическом воздействии рекламных посланий следует учитывать испо льзование как осо знаваемых психо логических э лементов, так и э лементов бессознательно го. Рекламистам известно, ч то определенная
часть рекламного послания может усваиваться адресатом, минуя сферу активно го мышления. Резу льтатом внушения
может быть убежденность, получаемая без логических доказательств. Необ ходимо отметить, ч то внушение возможно,
во-первых, в том случае, если оно соответствует потребностям и интересам адресата, и, во -вторых, если в качестве
источника информации может быть испо льзован человек, обладающий высоким авторитетом и пользующийся бе зусловным доверием. Внушение будет иметь больший эффект опять-таки при многократной повторяемости рекламного
обращения, в нашем случае, от количества тех же билбордов и афиш в общественном пространстве.
Разработку рекламного обращения, по мнению многих авторов, можно рассматривать как своего рода искусство. Говоря о форме, следует всегда иметь в виду, что в искусстве есть свои законы: например, правила построения
композиции, перспективы и т. п. У рекламных проду ктов также имеются основные закономерности при выборе формы рекламного обращения. Она должна в максимальной степени способствовать достижению рекламных и маркети нговых целей коммуникатора, т.е. ей надлежит быть наиболее понятной и приемлемой для целевой ау дитории, иметь
верный тон обращения. Отмечают, что спектр возможных о ттенков тона обращения чрезвычайно широк: от жесткого
и сухо го, когда надо «растормошить» получателя, до мягкого и доверительного, когда надо добиться доверия адрес ата. Часто имеют место обращения приятельского, иногда даже панибратс кого характера. Тон обращения может быть
также шу тливым, ироничным, патетичным и т.д. Однако слишком часто имеются рекламные продукты, в которых тон
1

Общественные пространства. – http://estp-blog.ru/encyclopedia/13956/
Официальная терминология, Общественные пространства. – https://official.academic.ru/14693/Общественные_пространства.
Источник: Закон г. М осквы от 27.04.2005 «О генеральном плане города М осквы (основные направления градостроительного развития города М осквы)» – п. 14.
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обращения является высокомерным и даже откровенно хамским. Так, на улицах Петербурга довольно до лго висели
рекламные доски, в текстовой части ко торых некая бабушка, мягко говоря, «укорялась» за то, что поставила сков ородку на планшет. По добная реклама не только оскорбляла «бабушек», но и усиливала напряженность в межпоколе нных отношениях, что никак не способствовало комфортности городской среды. Чтобы среда становилась уютной и
психологически удобной, рекламные обращения должны создавать атмосферу взаимоуважения, искренности, добр ожелательства. Отметим, что именно такие рекламные обращения оказываются наиболее э ффективными.
Большое значение в восприятии рекламного обращения имеет его цветовое решение. Цветная реклама привлекает внимание быстрее и надежнее, чем черно-белая. При э том лучше всего восприним аются черные буквы на желтом
фоне, зеленые и красные – на белом. Черные буквы на белом фоне занимают лишь шестое место в данном ранжировании. Рекламисты используют опыт художественной деятельности человека и результаты психо логических исследов аний, ко торыми установлено, ч то все цвета подразделяются на теплые и холо дные (красный цвет вызывает ощущение
тепла; синий и голубой – хо лода или про хлады). Цветовые сочетания являются причиной возникновения той или иной
эмоции у зрителя. Так, сочетание оранжевого и черного цветов лучше и раньше замечается человеком, но выз ывает
подсознательное чувство тревоги. Го лубой и зеленый цвета ассоциируются со спокойствием.
Стремление некоторых рекламистов любыми средствами сделать эффективным воздейс твие рекламы привело к
тому, что в последнее время все более актуальной становится проблема психологической защиты от воздействия рекламы. Причем отдельные рекламные послания представляю т опасность не только для нравственного, но и психич еского здоровья окружающих. В некоторых наиболее экстремальных случаях последствиями воздействия рекламы м огут стать такие психические пато логии, как психофизиологическая дезадаптация и мета -невроз.
Обратим внимание на мотивы рекламных посланий. Чаще всего психоло ги оценивают мотив как внутреннее
психологическое состояние, движущее личностью. Они выделяю т три б ольшие группы используемых в рекламных
обращениях мотивов: 1) рациональные; 2) эмоциональные; 3) социальные (нравственные). Среди мотивов первой
группы преобладает мотив прибыльности (э кономический). Эмоциональные мотивы в рекламе «играют» на желании
получателей избавиться от о трицательных и добиться по ложительных эмоций. Отметим, ч то Международный кодекс
рекламной практики серьезно ограничивает использование мотива страха в социальной рекламе. Но зато широко пр именяется мотив значимости и самореализации, о сновывающийся на естественном желании человека найти признание
в своем окружении, повысить свой социальный статус, создать собственный влиятельный имидж и т. п. Исследователи особо отмечают, что в российской рекламе достаточно редко используется мотив наци ональной гордости и патриотизма. Зато достаточно часто, но не всегда к месту рекламисты обращаются к мотиву сексуальной привлекательности.
Безусловно, здесь определяющую роль играет выгодность рекламирования. В кач естве примера чаще всего приво дят
опыт Келвина Кляйна, ко торый одним из первых понял, ч то умеренная сексуальная скандальность приносит больше
до хо дов, чем огромные затраты на прямую рекламу. Для подачи информации в оптимистичных тонах применяется
мотив радости и юмора. Однако необ ходимо провести сравнение, в каких пропорциях происхо дит использование различных мотивов и как э то влияет на общественную атмосферу.
Наибольший интерес вызывает мотивация социальной рекламы, в которой нра вственные и социальные мотивы
эксплуатируют стремление к справедливос ти и порядочности. Достаточно часто в рекламных обращениях подчеркивается необ ходимость решения таких острых социальных проблем, как защита окружающей среды, охрана правоп орядка и т.п. А эти проблемы также связаны с формированием комфортной городской среды . Особое место в рекламной продукции занимает мотив порядочности, основывающийся на базовых – традиционных моральных ценностях
(честность, доброта, чистоплотность и др.). Темой подобного рекламного обращения может стать, например, подде ржание чисто ты в городе, что вхо дит в обеспечение благоустройства городско го пространства.
Напомним, что рекламисты активно используют в процессе разработки рекламных обращений техно логию
нейролингвистического программирования. Естественно, возникает вопрос, что же программируют рекламные обращения. Главное открытие нейролингвистического программирования заключается в исхо дном положении: опыт чел о века состоит из зрительных образов, зву ков и ощущений. Тот факт, что 80% людей являю тся визуалами, т.е. воспр инимают и организуют свой опыт и мышление в основном с помощью зрительных образов, определяет важность ко рректного испо лнения рекламной продукции с учетом возможных последствий влияния на потр ебителей.
Формированию и поддержанию интереса к рекламе способствует эмоциональная комф ортность самого сосредоточения внимания. Если сам факт привлечения внимания вызывает положительные эмоции, интерес неизбежно
возникает. Поэтому реклама должна способствовать созданию положительных эмоций, до лжна приносить не только
эмоциональное, но и психо логическое раскрепощение. Именно с учетом знания э тих психологических механизмов
строится один из важных постулатов рекламы: не столько предлагать хороший товар, сколько внушать с его помощью
хорошее настроение, по тому что при положительных эмоциях и при воодушевлении люди легче расстаются с собственными деньгами.
Реклама прошла до лгий и сложный путь эволюции. Начав свою историю еще в древнем мире, реклама все вр емя своего существования удовлетворяла специфические по требности человека в общественных коммер ческих коммуникациях. Реклама является постоянным спутником человека, каждодневно и массированно воздействует на него.
Следствием этого стала та важнейшая роль, ко торую играет реклама в жизни постиндустриально го информационного
общества. Эта роль уже давно не ограничивается рамками коммерческих коммуникаций и даже всей рыночной де ятельности. Особенно велико значение рекламы в областях экономики и общественной жизни. Нельзя также не о тм етить ее значительную образовательную и эстетическую роль.
Трудно переоценить общественное значение рекламы. Рекламные продукты стали частью социальной среды,
которая участвует в становлении определенных стандартов мышления и социального поведения различных слоев н а882

селения в каждой стране и во всем мире. У. Черчиль сказал по этому поводу следующее: «Реклама... порождает потребности в более высоком уровне жизни. Она ставит перед человеком цель обеспечить себя и свою семью лучшим
жилищем, лучшей одеждой, лучшей пищей. Она стимулирует его усердие и производительность. Она объединяе т в
плодо творный брачный союз такие вещи, ко торые в других обстоятельствах просто не сошлись бы друг с др угом»1 .
В современном обществе инструментарий рекламы все чаще используется для решения острых социальных
проблем. Широкое применение в э том плане по лу чила социальная реклама. Она выхо дит за рамки э кономических
задач и направлена на достижение более гармоничных отношений в обществе; популяризацию здорового образа жи зни; на по ддержку незащищенных слоев населения; на борьбу с бедностью, преступностью, загр язнением окружающей
среды; на популяризацию многочисленных общественных организаций и фондов и многие другие не менее важные
цели.
Нельзя не отметить значительную образовательную роль рекламы. В процессе внедрения новых прогрессивных
товаров и технологий она способствует распространению знаний из различных сфер человеческой деятельности, пр ививает потребителям определенные практические навыки. Из рекламы ее получатели могут извлечь разнообразне йшую информацию. Реклама воздействует на формирование ценностей и образ жизни человека. Своей деятельностью
реклама усиливает тенденцию возрастания роли материальных интересов в жизни человека. И именно эти материал ьные ценности позволяют достичь новых возможностей, иных целей.
В процессе создания комфортной городской среды ко личество и содержание рекламных посланий нельзя не
принимать во внимание. Справедливые нарекания у получателей рекламных обращений вызывают откровенная бе звкусица в выборе формы и средств передачи рекламной идеи; в отдельных случаях пренебрежительн ое отношение ко
всей аудитории или к конкретной ее части; не всегда оправданные целями рекламы эротические сцены и т.п. Выпо лненные на высоком профессиональном и художественном уровне рекламные послания способствуют формированию у
аудитории чувства прекрасного, воспитывают у нее хороший вкус. Вследствие воздействия на психологию человека
рекламная продукция принимает активное участие в формировании психоло гических установок человека, системы его
оценки окружающей среды, характера реакций на различные раздражители и т.п. В э той связи вполне оправданно выделение психо логической роли рекламы. Но подчеркнем, что отрицательное влияние непрофессиональной, неко рректной рекламы на вкусы аудитории также велико. Вывод следует сделать такой: всем заинтересованным сторо нам
необхо димо учитывать воздействие рекламных обращений на формирование комфортной городской среды и отвести
ей соответствующее место в направлениях различных проектов и пр ограмм.

1

Черчилль У. – https://economy-ru.info/info/12301/
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Поиск новых возможностей повышения конкурентоспособности региональных экономик предпо лагает выявление и активное использование инфраструктурного потенциала их инновационной сферы.
В настоящее время многие регионы Российской Федерации системно развивают свой научно -инновационный и
производственный потенциал на основе качественно новых по дхо дов к обеспечению инфраструктурного взаимодействия государственного и частного бизнеса, научно-исследовательских и образовательных учреждений, венчурных и
проектных структур, государственных и региональных органов власти. К числу показательных примеров та кой практики, на наш взгляд, относится опыт Республики Мордовия – одного из наиболее инновационно активных российских
регионов.
Инновации рассматриваются в Республике Мордовия как ключевой фактор развития большинства предста вленных в регионе отраслей и, прежде всего, свето техники и систем управления освещением, АПК, транспортного и
сельско хозяйственного машиностроения.
В табл. 1 систематизированы факторы инновационного развития Республики Мо рдовия.
Таблица 1

Факторы, влияющие на инновационное развитие Республики Мордовия
Факторы, способствующие инновационному развитию РМ
1) Благоприятные общие условия развития региональной инновационной системы: высокий уровень развития транспортной
инфраструктуры, многоотраслевая структура экономики р егиона, благоприятные социальные условия в регионе и т.д.
2) Наличие предприятий высокотехнологичных секторов (например, светотехнический сектор, электротехника и прибор остроение и др.)
3) Активная политика региональных органов власти по привлечению инвестиций, развитию инновационной деятельности и
малого биз неса
4) Высокий научно-исследовательский потенциал и относительно высокий уровень образования населения
5) Развитая инфраструктура поддержки инновационной деятельности и малого предпринимательства

Факторы, препятствующие инновацио нному развитию РМ
1) Дефицит квалифицированных кадров по отдельным специальностям и профессиям (специалистов в сфере светотехники,
сельского хозяйства и т.д.)
2) Низкий уровень интеграции в международном научнопромышленном пространстве
3) Низкий уровень взаимодействия между научноисследовательскими учреждениями и промышленностью
4) Низкий уровень коммерциализации р езультатов НИОКР и
интеллектуальной собственности
5) Недостаточная актив ность малого бизнеса в реализации р егиональных инновационных проектов

Влияние данных факторов на конкурентоспособность региональной экономики проявляется следующим обр азом.
Факторы, способствующие инновационному развитию РМ:
1) Благоприятные общие условия развития региональной инновационной системы.
Республика Мордовия обладает развитой сетью железных дорог, ее пересекают неско лько федеральных автомобильных дорог. К чемпионату мира по футболу 2018 года были реализованы два дорожных проекта, которые теперь играют важную роль в экономическом развитии региона: строительство объездной магистрали во круг Саранска,
которая вывела за пределы города транзи тный транспорт, и строительство авто дороги, которая напрямую соединила
северо-западный и северо-восточный районы Саранска с путепрово дом через железную дорогу и р еку Инсар.

1

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, научный проект № 18-410130007 р_а «Исследование влияния инновационной инфраструктуры на повышение конкурентоспособности региональной экономики» (конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ совместно с Республикой М ордовия).
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В Республике Мордовия развита промышленность: металлообработка, машиностроение, свето техника, химич еская и неф техимическая промышленность, легкая и пищевая промышленность. Также развит агропромышленный
комплекс. Ведется сотру дничество с иностранными промышленными компаниями. За последнее время промышле нные мощности региона подверглись значительному обновлению, что повысило качество и разнообразие их проду кции, позво лило снизить издержки и укрепить их конкурентоспособность.
Регион отличается достаточно высоким уровнем социального обеспечения населения, в том числе жильем.
За последние годы многие жители Республики Мордовия переехали из аварийного жилья в новые квартиры.
2) Наличие предприятий высоко технологичных секторов.
В Республике Мордовия расположены малые, средние и крупные предприятия таких высоко технологичных
секторов промышленности как светотехника, э лектроника, приборостроение, фармацевтика и др. Многие из э тих
предприятий уже интегрированы или про ходят процесс интеграции в кластеры, что позволяет налаживать связи внутри производственных цепочек и повышать эффективность поставок, произво дства, сбыта. Многие компании высок о технологичных о траслей стремятся максимально использовать труд выпускников региональных высших учебных з аведений.
В инновационный кластер «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления осв ещением» вхо дят более 10 средних и крупных компаний с годовым оборотом, превышающим 5 млрд. руб. Республика
Мордовия становится одним из лидеров российского вагоно строения, ч то сопровождается модернизацией, со трудничеством с университетами и научно-исследовательскими организациями и внедрением инноваций. Головная компания
группы «Оптикэнерго» – «Сарансккабель – Оптика» является российским лидером в производстве воло коннооптического кабеля, в том числе, кабеля нового поко ления [24, с. 52].
3) Активная по литика региональных органов власти по привлечению инвестиций, развитию инновационной
деятельности и малого бизнеса.
В Республике Мордовия сформирована необходимая нор мативно-правовая база для ведения инновационной
деятельности и привлечения инвестиций. Государство оказывает инвесторам поддержку в виде налоговых льгот, г о сударственных гарантий, залогового обеспечения, поручительств, субсидирования части процентной ставк и по банковским кредитам и т.д. В регионе функционируют два венчурных фонда.
Во многом благодаря благоприятному инвестиционному климату за последние годы в Республике Мордовия
был реализован ряд крупномасштабных проектов, предусматр ивавших модернизацию производства и освоение новых
технологий. В частности, были созданы мощности по производству грузовых вагонов нового поко ления в ОАО «Ру зхиммаш», освоено производство волоконно-оптических кабелей связи всех модификаций, было налажено производс тво энергоэффективных световых приборов нового поколения в компании « Ксенон», был построен экспериме нтальный
комплекс по откорму быков, тепличные комплексы для выращивания роз и т.д. Реализация этих проектов повысила
общую деловую активность региона, что о тразилось и на конкурентоспособности продукции, произво димой в Республике Мордовия. На ближайшие го ды запланирована масштабная работа по созданию современных производстве нных комплексов, обновлению имеющихся мощностей, в том числе на основе развития связей между объектами инновационной инфраструктуры: малыми и крупными предприятиями, вузами, технопарком, кластерами и т.д.
4) Высокий научно-исследовательский потенциал и относительно высокий уровень о бразования населения.
Республика Мордовия характеризуется достаточно развитой научно-исследовательской, а также образовательной базой. В регионе есть несколько высших учебных заведений, в том числе, Национальный исследовательский ун иверситет – Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Также в регионе работают 5 на учно-исследо вательских институ тов: НИИИС имени А.Н. Лодыгина (данным институ том разработано более 90% источников света,
которые выпускаются в России); Мордовский научно -исследовательский институт сельского хозяйства; Научно исследовательский институт гуманитарных наук (НИИГН) при Правительстве Республики Мордовия; НИИ регион ологии МГУ им. Н.П. Огарева; Мордовский научно-производственный институт инженерных изысканий и проектир ования.
5) Развитая инфраструктура поддержки инновационной деятельности и малого предпринимательства.
Инновационная инфраструктура Республики Мордовия уже достаточно развита, и это т процесс продо лжается.
За последнее время были созданы практически все основные инфраструктурные элементы: технопарк, бизнес -инкубаторы, инновационные клас теры и т.д. Однако взаимодействие этих элементов между собой и с промышленным сектором пока не является оптимальным, поэтому ведется работа по повышению его эффе ктивности.
Факторы, препятствующие инновационному развитию РМ:
1) Дефицит квалифицированных кадров по о тдельным специальностям и профессиям (в сфере светотехники,
сельского хо зяйства и т.д.).
В Республике Мордовия существуют трудности с удержанием персонала, особенно молодых высоко квалиф ицированных специалистов. Например, дефицит профильных квалифицированных и высококвалифицированных ка дров наблюдается на предприятиях свето технического кластера, т.к. специалисты нередко отказываются от предло женных вакансий из-за низкого уровня оплаты тру да.
Также для молодых людей некоторые специальности не являю тся престижными, например, малопривлекательной является работа в агропромышленном комплексе, развитие которого также является одним из инновационных
приоритетов региональной экономики, ч то нашло о тражение в со здании соответствующего кластера. Для решения
данной проблемы местные власти предприним ают усилия по улучшению социальных условий жизни необ ходимых
региону работников.
2) Низкий уровень интеграции в международное научно -промышленное пространство.
885

Несмотря на то, что Республика Мордовия обладает достаточно высоким научно-инновационным потенциалом,
а также ведет сотрудничество с рядом зарубежных ко мпаний, уровень интеграции региона в международное научно промышленное пространство невысок. Проду кция Республики Мордовия, в основном, присутствует лишь на реги ональном и на российском рынках, также отсутствует развитая научно -техническая кооперация с зарубежными партнерами.
3) Низкий уровень взаимодействия между научно-исследовательскими учреждениями и промышленностью.
Как уже отмечалось, в Респуб лике Мордовия функционирует значительное число объектов инновационной инфраструктуры, многие из которых весьма активны. Однако на практике эффективность взаимодействия по ка не очень
высока, поскольку неко торые объекты инфраструктуры им еют небольшой опыт работы, а некоторые не всегда готовы
к активному взаимодействию – например, предприятия бизнеса с региональными вузами.
4) Низкий уровень коммерциализации результатов НИОКР и интеллектуальной собс твенности
В настоящее время в регионе наб людается низкий уровень коммерциализа ции результатов НИОКР и объектов
интеллектуальной собственности, Причины сто ль низких показателей кроются в слабом взаимодействии между всеми
субъектами инновационной деятельности. На наш взгляд, одной из основных причин наличия э той проблемы является
недостаточное внимание к инфраструктурному обеспечению процессов коммерциализации инноваций: о тсутствуют
соответствующие структуры, например, региональный Центр трансферта техно логий и т.п. Центр трансферта техн о логий функционирует в МГУ им. Н.П. Огарева и, со ответственно, является внутренним структурным подразделением,
работающим только на вузовские потребности. Как следствие, региональные разработчики инноваций вынуждены
сами искать пар тнеров, что, возможно, и не так проблематично для крупных успешных компани й, но многократно
повышает инновационные и другие риски малого инновационного бизнеса.
5) Недостаточная активность малого бизнеса в реализации региональных инновационных прое ктов.
В Мордовии сформирован большой потенциал развития малого предпринимательства, разработана система мер
поддержки малого бизнеса. Тем не менее, его субъекты пока не достаточно активно участвуют в реализации реги ональных научно-инновационных проектов. По оценкам экспертов, в предпринимательском секторе объемы НИОКР
намного ниже, чем могли бы быть. Хотя и российский, и зарубежный опыт показывает, что традиционно именно
субъекты малого бизнеса наиболее активно обеспечивают рыночную апробацию и адаптацию новых инновационных
разработок.
Таким образом, практика инфраструктурного инновационного развития Респуб лики Мордовия и результаты
оценки его влияния на конкурентоспособность региональной экономики позволяю т сделать выво д о том, что сейчас
регион характеризуется определенной неравномерностью развития о тдельных организационных и коммуник ационных
процессов в инновационной сфере. В республике наблюдается ощутимо более слабая позиция по социально экономическим условиям инновационной деятельности и научно -техническому потенциалу в сравнении с инновационной деятельностью и качеством инновационной политики. По нашему мнению, эта закономерность связана с тем,
что социально-экономические условия инновационной деятельности и научно -технический потенциал Республики
Мордовия во многом объясняются активностью федеральных органов исполнительной власти (через реализацию федеральных целевых программ, управление государственным имуществом, финансирование научных организаций,
деятельность компаний с государственным участием и пр.), в основе политики которых лежит принцип выравнивания
условий и возможностей в регионах с акцентом на социальные обязательства государства. В то же время параметры
инновационной деятельности предприятий и качество инновационной политики, осуществляемой региональными о рганами власти, по большей части определяются исходя из ресурсов, приоритетов и управленческих навыков, характерных для Республики Мордовия. Тем не менее, общие тенденции развития региональной инновационной инфр аструктуры позво ляют позитивно оценить ее стратегические перспективы, поскольку в целом соответствуют и реги о нальным и федеральным приоритетам инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности с учетом ос обенностей регионального хозяйственного комплекса.
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Рынок транспортных услу г в Российской Федерации характеризуется бо льшим количеством его участников по
формам собственности. Уровень организованности рынка связан с системой организации доп уска на рынок. Допуск
на рынок регламентируется действующими условиями выдачи лицензий и видами деятельности, попадающими под
лицензирование.
Пер вым регу лиру ющим до кументом в начале 90 -х го до в было «По ложение о лицензировании перевозочной,
транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, р емонтом
и техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном транспорте в Российской Федер ации» (утв.
Постановлением Правительства РФ о т 26.02 1992 г. № 118) [2].
В соответствии с э тим нормативным актом лицензировались: городские, пригородные, междугородные, ме жреспубликанские и международные перевозки грузов и пассажиров, в т.ч. для собственных нужд.
Для получения лицензии предприятия, организации, учреждения и предприниматели должны были представлять:
– данные о количестве имеющихся авто транспортных средств;
– данные о других основных фондах, обеспечивающих выпо лнение у казанной в заявлении де ятельности;
– копию документа, по дтверждающего профессиональную пригодность руково дителя предприятия, организации, учреждения, предпринимателя или лиц, упо лномоченных ими для руководства лицензируемой деятельностью
(диплома об окончании специального учебного заведения или до кумента, подтверждающего стаж работы по спец иальности не менее 5 лет).
Таким образом, данный документ обеспечивал соблюдение требований по профессиональной приго дности с оискателя лицензии (водителя или оператора), требований к по ддержанию транспортных средств в исправном состо янии (наличие соответствующей производственной базы).
Кроме того, косвенно контролировалось наличие активов, что может быть условно признано за требование к
оценке финансового состояния организации, однако не устанавливались количественные критерии в виде определе нной величины основного капитала и резервов [3].
Приказ Министерства транспорта РФ от 30.03.1994 г. № 15 « Об утверждении требований по обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые при лицензировании перевозочной деятельности на автомобильном
транспорте» утвердил требования к владельцам лицензий при выполнении ими лицензируемой перевозочной деятельности в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий.
Устано вленные требо вания заключ ались в необ хо димости об еспечения: наличия специалистов, связанных
с обеспечением безопасности движения, надежных водителей, соблюдения соблюдение установленных режимов тр уда и отдыха во дителей, своевременного про хождения водителями медицинского освидетельствования и контроля их
состояния перед выездом на линию, со держание транспортных средств в технически исправном состоянии и обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов.
Федеральный закон «О лицензировании о тдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ отменил
лицензирование перевозок грузов на автомобилях гр узоподъемностью более 3,5 т для собственных нужд и лицензир ование перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек для собс твенных нужд.
Федеральный закон от 02 июля 2005 г. № 80-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О лицензировании отдельных видов деятельностиˮ, Федеральный закон “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)ˮ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» еще сократил перечень лицензируемых видов деятельности на автомобильном транспорте.
Исхо дя из этого Федерального закона, лицензирование перевозок легковыми автомобилями пассажиров и пер евозок грузов было отменено полностью (исключение составляли международные перевозки, для осуществления кото рых выдавался допуск, а также опасные и крупногабаритные и тяжеловесные грузы, перевозка ко торых осуществл я888

лась в соответствии со специальными нормативными документами). Таким образом, требования по обеспечению
безопасности движения при перевозках легковыми автомобилями пассажиров и перевозках грузов были снижены.
Это исключило контроль качества предоставляемых услу г по перевозкам грузов и привело к существенному
превышению предложения над спросом на рынке автотранспортных услу г и снизило произво дительность транспор тных средств и безопасность перевозок.
В 2011 году вступил в силу Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании о тдельных видов
деятельности».
В соответствии с э тим Федеральным законом лицензированию подлежит деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если ук азанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридическо го лица или индивидуального предпринимателя).
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» установил ув едомительную систему допуска перевозчиков на рынок.
В соответствии с этим законом юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о н ачале осуществления деятельности по предоставлению услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автом обильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также
для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).
В уведомлении юридическое лицо или индивидуальный предприниматель сообщает о начале осуществления
предоставления услуг по перевозкам пассажиров и багажа и подтверждает свои обязательства по соблюдению обяз ательных требований к э тим видам деятельности.
Введение э того нормативно правового акта снизило безопасность пере возок и о ткрыло доступ на рынок перевозчикам, не отвечающим установленным требованиям по безопасности и качеству перевозок [4,5].
На 01.01.2019 на автомобильном транспорте была 27 961 действующая лицензия, что составляет 97,7% от их
количества в 2017 году (28 884).
В то же время, в Европейском Союзе действуют достаточно жесткие правила по допуску к деятельности по
осуществлению перевозок автомобильным транспортом.
В соответствии с Постановлением ЕС № 1071/2009 Европейского парламента и совета от 21 октября 2009 г. [6]
(далее – Постановление) предприятие, занимающееся автомобильными перевозками должно иметь:
1) законное и постоянное учреждение в стране-члене Сообщества;
2) хорошую репутацию;
3) соо тветствующее установленным требованиям финансовое положение;
4) необ ходимую профессиональную компетентность.
Надлежащее соблюдение и надежный контроль условий, регулирующих доступ к занятию автомобильными п еревозками, основаны на действующей регистрации предприятия.
Физические лица (руководители транспортных предприятий) должны иметь необ ходимую хорошую репутацию
и профессиональную компетентность и должны назначаться компетентными органами. Они должны быть лиц ами,
постоянно проживающими в стране-члене Сообщества и эффективно и постоянно руководить транспортной деятельностью автотранспортных предприятий.
Необ ходимо, чтобы претендент на до лжность руководителя транспортного предприятия обладал высококачес твенными профессиональными знаниями.
Для обеспечения честной конкуренции на автомобильном транспорте осуществляется ед иный контроль странами-членами Сообщества.
Национальные органы, о тветственные за контроль над предприятиями и правомерностью их лицензий, могут
при необходимости принимать соответствующие меры, особенно в наиболее серьёзных случаях, приостанавливая или
отзывая лицензии или объявляя неприемлемыми руководителей транспортных предприятий, неоднократно проя вляющих халатность или действующих недобросовестно.
С учетом европейской практики и в целях обеспечения безопасности перевозок в октябре 2018 года был осущ ествлен возврат к требованиям по лицензированию перевозок, существовавшим в начале 90-х годов прошлого века,
которые необ ходимо выполнять для получения допуска на рынок перевозок пассажиров.
В соответствии с Федеральным законом от 30 о ктября 2018 года № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перево зкам пассажиров и иных лиц автобусами» лицензированию по длежит де ятельность по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами. Данное требование вступило в силу с 01.03.2019 года. Согласно данному законодательному докуме нту ужесточены требования к автобусным перевозкам пассажиров.
Согласно поправкам, вводится лицензирование любых перевозок пассажиров автобусами, даже если они осуществляются по заказам или для собственных нужд
Закон предусматривает перехо дный период на по лучение лицензии со дня вступления в силу положения, устанавливающего обязательный порядок лицензирования перевозки пассажиров и иных лиц автобусами. Юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автобусами, дается 120 дней
на получение лицензии. Последний срок – 29 июня. По истечении указанного срока лицензия на пассажирские пер евозки должна иметься у всех перевозчиков, осуществляю щих деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами, а перевозка без лицензии бу дет запрещена.
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За пассажирские перевозки без лицензии предусмотрена административная ответственность. Так, осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии влечет наложение административного
штрафа на граждан и до лжностных лиц в размере 50 000 рублей; на индивидуальных предпринимателей – 100 000
рублей; на юридических лиц – 400 000 рублей. За повторное такое нарушение помимо штрафа в повышенном размере
предусмотрена конфискация транспортного средства, а также административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.
Первого марта 2019 г. опубликовано Положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассаж иров и
иных лиц автобусами, утвержденное постановлением Правительства РФ о т 27.02.2019 № 195 (далее – По ложение).
В соответствии с Положением, лицензируемая деятельность включает:
– перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или до говора
фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки);
– перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд.
Исхо дя из Положения Соискатель лицензии обязан:
а) назначить ответственным лицом за обеспечение безопасности дорожного движения работника соискателя
лицензии, прошедшего в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии
со статьей 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», аттестацию на право заниматься соотве тствующей деятельностью, или в случае, если соискатель лицензии является индивидуальным предпринимателем и
намерен осуществлять указанную деятельность без привлечения наемных работников, пройти такую аттестацию;
б) иметь лицензию на медицинскую деяте льность в отношении работ по медицинским осмотрам (предрейс овым, послерейсовым) или заключить до говор об оказании услуг по проведению таких медицинских осмотров (пре дрейсовых, послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным предпр инимателем, имеющими лицензию на
медицинскую деятельность в о тношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
в) владеть автобусами соискателя лицензии.
В Положении перечислены лицензионные требования, ко торые лицензиат обязан выполнять.
Лицензионный кон троль за соблюдением требований, предусмотренных По ложением, осуществляется лице нзирующим органом посредством внеплановых документарных проверок соискателей лицензии.
В целях оценки возможных изменений на рынке перевозок пассажиров в связи с введением лице нзирования
всех перевозок пассажиров автобусами первоначально были рассмотрены статистические данные о наличии автоб усов
в Российской Федерации (таб л. 1).
Таблица 1

Наличие автобусов, находящихся в собственности у субъектов рынка пассажирских перевозок.
Наличие Всего автоавтобусов
бусов
2016 г.
865 897
2017 г.
895 537
2018 г.
864 389

физических лиц
430 572
454 885
432 303

В т. ч. автобусов, находящихся в собственности:
из них индив идуальных предпринимателей и фермеров
54 167
27 208
22 465

юридических лиц
435 325
440 652
432 086

Как видно из табл. 1 (сформированной по данным ГИБДД о наличии зарегистрированных транспортных
средств), после увеличения ко личества автобусов в 2017 го ду на 3,4% по сравнению с 2016 годом, в 2018 году пр оизошло снижение общего количества автобусов до уровня более низкого, чем в 2016 году. Особенно существенно, по
сравнению с 2016 годом, сократилось количество автобусов у индивидуальных предпринимателей и фермеров, что
связано с высоким сроком службы автобусов и невозможностью их использования.
Из общего числа автобусов в 2017 году только 170 000 единиц о тносилось к транспорту общего пользования.
Введение существенно бо лее строгих требований к перевозчикам обусловлено необ хо димостью обеспечения
безопасности перевозок пассажиров. Это связано с тем, что получив с мая 2011 года возможность осуществлять зака зные перевозки пассажиров на основе уведомления, перевозчики, практически в большинстве случаев, перевозили па ссажиров по маршрутам регулярных перевозок. При этом игнорировалось требование о необ ходимости по лучения лицензии для регулярных перевозок пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также в междугородном с ообщении, установленное Постановлением Правительства РФ о т 02 апреля 2012 г. № 280.
Объем перевозок пассажиров автобусным транспортом общего пользования составил в 2018 году 10572,8 млн.
человек. Что составляет 96,75 от объема перевозок 2017 го да (10938,7 млн. человек).
При этом часто такие перевозчики устанавливали тарифы на перевозку пассажиров ниже, чем действую щие на
регулярных перевозках и установленные региональными органами власти. Это обстоятельство снижало объем перев озок пассажиров на регу лярных маршрутах и снижало до хо ды перевозч иков, работающих по лицензиям.
Статистические данные об объемах перевозок пассажиров автобусами, не имеющими лицензию, отсу тствуют.
В то же время отсутствие жестких требований по обеспечению безопасности перевозок к перевозчикам, осуществляющим перевозки по уведомлению, не гарантировало пассажиром установленный уровень безопасности перевозки.
Особенно существенно проблема по обеспечению безопасности перевозки пассажиров проявлялась при осущ ествлении перевозок для собственных нужд, поско льку, имея собственный автобус, и перевозя на нем своих сотрудн иков, любая организация, не являющаяся автотранспортной, практически со сто процентной вероятностью не проводила технического осмотра автобуса перед выездом и не проводила медицинский осмотр водителя. Это объяснялось о тсутствием в организациях профессиональных специалистов, имеющих право пр оводить э ти проверки.
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Введение лицензионных требований к организациям, осуществлявшим перевозки для собственных нужд, сущ ественно увеличит себестоимость таких перевозок, будет способствовать их сокращению и росту объема перевозок
пассажиров транспортом общего пользования, что увеличит его до хо ды. Организации, по лучившие лицензию для перевозок автобусами для собственных нужд, обеспечат надлежащий уровень безопасности перевозок своих сотрудн иков.
Возврат к требованию по лицензированию всех видов перевозок пассажиров автобусами, действовавших до
08.08.2001 года, приведет к изменению структуры объема перевозок пассажиров и приведет к его увеличению в се кторе транспорта общего пользования.
Результаты изменения рынка можно будет оценить только по статистическим да нным по объемам перевозок
пассажиров за 2019 год, а еще более точно за 2020 го д. Э то связано с необхо димостью дополнительных затрат врем ени для получения лицензии и организации работы автобусов в соответс твии с лицензионными требованиями.
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На текущем этапе развития национальная экономика России остро нуждается в значител ьном рывке. Одним из
механизмов, используемых для достижения данной цели, является выделение особых экономических зон.
Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» даёт
следующее определение термину «Особая экономическая зона»: часть те рритории Российской Федерации, которая
определяется Правительством Российской Федерации и на ко торой действует особый режим ведения коммерческой
деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.
Главная идея создания особых экономических зон (ОЭЗ) в России – формирование «точек роста» на выделенных территориях пу тем привлечения инвестиций на льго тных условиях. Инвесторы получают налоговые, таможе нные, административные условия льготного режима землепользования [2], бо лее мягкие требования к защите окружающей среды, большое количество рабочей силы. Такой режим представляет собой типичный пример государстве нно-частного партнерства и делает ОЭЗ привлекательными для бизнеса [6].
В России с 2005 г. было создано 33 ОЭЗ: 15 туристско -рекреационных, 9 промышленно-произво дственных,
6 технико-внедренческих и 3 портовых. Однако темпы развития ОЭЗ и эффективность их деятельности не полностью
соответствовали целям, поставленным перед ними Правительством РФ. Поэтому реорганизация механизма управления ОЭЗ была продо лжена: в 2009 г. ликвидировано Федеральное агентство по управлению ОЭЗ, в 2016 г. прекращена
деятельность 8 ОЭЗ.
На сегодняшний день в России функционируют 25 ОЭЗ. По ложительную динамику имеют такие экономич еские показатели их деятельности, как рост числа резидентов, общий объем инвестиций и полученной прибыли. В ч астности в 2017 го ду суммарная выручка резидентов составила 156 101 млн. руб., что лучше показателя предыдущего
2016 го да на 35% [3]. Динамика изменений данного показателя за период 2012–2017гг представлена на рис. 1.
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Рисунок 1.
Выручка резидентов ОЭЗ в период 2012–2017гг, млн. руб.
Анализируя структуру результатов функционирования ОЭЗ, о тметим, ч то показатели сущ ественно разнятся по
типам ОЭЗ (табл. 1 и 2.).
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Таблица 1

Показатели эффективности функционирования ОЭЗ по типам по итогам 2017 г.
Количество
резидентов
ОЭЗ (ед.)
ОЭЗ ППТ
197
ОЭЗ ТВТ
374
ОЭЗ ТРТ
66
ПОЭЗ
19

Количество резидентов с участием
иностранных инвесторов в составе
акционеров (ед.)
80
39
1
5

Количество
рабочих мест
(ед.)
13 315
14 464
587
55

Объем инвестиций (в том числе капитальных вложений), осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ (млн. руб.)
200 162
88 263
2 610
1 023

Таблица 2

Показатели эффективности функционирования ОЭЗ по типам по итогам 2017 г.
Объем капитальных вложений, Объем выручки резидентов ОЭЗ Объем налогов, упла- Количество построенных
осуществленных резидентами
от продажи товаров, выполнения ченных резидентами
и введенных объектов
ОЭЗ на территории ОЭЗ (млн. руб.) работ, оказания услуг (млн. руб.)
ОЭЗ (млн. руб.)
инфраструктуры (ед.)
ОЭЗ ППТ
187 546
386 270
14 159
286
ОЭЗ ТВТ
53 749
136 878
19 671
350
ОЭЗ ТРТ
2 457
742
137
120
ПОЭЗ
871
409
30
5

Согласно официальной статистике, представленной на сайте Минэкономразви тия, на сего дняшний день действует несколько ОЭЗ, экономические показатели которых являются поводом для оценки перспективности оставления
за регионами статуса ОЭЗ: ОЭЗ ТРТ в Карачаево -Черкесской Республике; ОЭЗ ТРТ в Чеченской Республике; ОЭЗ
ППТ в Псковской области; ОЭЗ ТРТ в Тверской области. Интегральный по казатель эффективности этих ОЭЗ не пр евышает 33%.
В числе достижений, ко торые можно отметить при анализе экономических по казателей развития ОЭЗ в нашей
стране, – включение в 2017 г. в ежегодный глобаль ный рейтинг «Свободные экономические зоны – 2017», составляемый международным журналом fDi, (вхо дит в группу Finаnciаl Times) четырех российских экономических зон. Это :
«Алабуга», «Липецк», «Тольятти», «Титановая до лина» [7].
Анализируя историю внедрения и развития в России института ОЭЗ, сложно не согласиться с М. Неучевой в
том, что особые экономические зоны в России развиваются со значительными отклонениями от первоначального пл ана. Более того, и задачи, сформулированные на старте, не оставались статичны ми, трансформируясь в процессе становления особой экономической зоны и выявления нюансов регионального развития. Неопределенность и непредск азуемость результатов, многовариантность развития, присущи всем инновационным экономическим проектам, отмеч ает автор. Однако, в случае особых э кономических зон в России, вариативность особенно высока. К основным факто рам, определяющим коэффициент непредсказуемости, М. Неучева относит сложный механизм взаимодействия особой
зоны с окружающей средой – другими регионами страны, органами власти, национальными и зарубежными инвесто рами, мировым рынком и так далее [5].
К числу особенностей функционирования особых экономических зон в России можно отнести значительное
число обремений, влияющих на э кономические показатели деятельности резидентов, и ОЭЗ в целом. В частности,
можно отметить обязанность резидентов по дписывать соглашение о ведении хо зяйственной деятельности. Данный
документ содержит чётко прописанные виды деятельности резидента, объемы его капитальных вложений, и сроки их
осуществления. Даже если о тбросить тот факт, что э то само по себе ограничение предпринимательской инициативы,
так еще и несоблюдение условий соглашения может привести не просто к потере статуса резидента, но и влечёт за
собой финансовые обязательства по возврату недоплаченных в бюджет средств, в некоторых случаях ещё и к уплате
дополнительного штрафа.
Особенности функционирования особых экономических зон в России являю тся, в значительной степени, о тр ажением общеэкономических проблем. В частности, таком у вопросу как нерациональное распределение полномочий
между федеральными и региональными властями у деляли внимание бо льшинство аналитиков на всём протяжении
функционирования ОЭЗ в России. Не остаются без последствий и постоянные изменения нормативного регу лирования ведения хозяйственной деятельности, самой схемы управления особыми экономически зонами и другие [8, с 143;
1]. Также на функционирование ОЭЗ оказывает влияние изменение структуры банковско го рынка и формирование
вертикально интегрированных банков [9].
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Главная цель социально -экономической системы любого уровня (федерального, регионального, местного) – это
формирование условий для максимального, стабильно го роста уровня и качества жизни населения. Очевидно, ч то п оставленная цель не может быть достигнута без обоснованного, полного и раци онального испо льзования ресурсов, необхо димых для функционирования и качественного роста материального производства и социальной сферы. Не менее
очевидна, прямая и тесная связь между степенью рациональности испо льзования ресурсов и экономической эффе ктивностью социально-экономической системы. Традиционно об эффективности распоряжения р есурсами судят по
показателю «уровень конкурентоспособности», который фиксирует состояние социально -экономической системы на
определенный момент и характеризует эффективность выпуска продукции, производимой по той или иной техноло гии, субъектами производственно-хозяйственной деятельности, базирующимися на данной территории.
Длительное время применение этого показателя имело научное обоснование и широко использовалась в экон омической практике, поскольку позволяло получить необ ходимую информацию для принятия решения. Однако с об острением конкурентной борьбы между субъектами федерации применение оперативно -тактических мер перестало
давать желаемые результаты, поскольку их стало недостаточно для ведения эффективной конкурентной борьбы.
В настоящее время для территории важно не сто лько завоевание лидерских позиций (ч то, к слову, является н епростой задачей, хо тя и достаточно изученной), ско лько у держание достигнуто го положения, что, в свою очередь,
невозможно без знания перспектив, обоснованных с максимально возможной точностью. Требуется ускоренный пер ехо д на стратегическое управление, базирующееся на адекватной оценке перспе ктив развития. Для достоверной оценки
необхо димо знать, какова способность субъекта победить в конкурентной борьбе, представлять степень влияния и зменений среды (внутренней и особенно внешней) на его устойчивость; определить, как б ыстро и ценой каких усилий
(финансовых, ресурсных и т.д.) он адаптируется к незнаком ым условиям функционирования, т.е. выявить степень
способности территории минимизировать потери имеющихся ресурсов в нестабильных или кризисных ситуациях.
Применяемый в настоящее время показатель «уровень конкурентоспособности» по объективным пр ичинам не может
помочь при ответах на поставленные вопросы.
С недавнего времени ученые рекомендуют в указанных целях использовать термин «конкурентный иммунитет
территории» (КИТ). По нашему мнению, это способность вести борьбу с конкурентами (субъектами федерации, г ородами, регионами) за обладание ресурсами и их эффективное использование в целях формирования устойчивых прои зводственных, коммерческих и социально-э кономических связей, обеспечивающих поступательный стабильный рост
территории как в данный момент, так и в перспективе.
Важно представлять различие между конкурентоспособностью, которая отражает реальные результаты фун кционирования субъекта, и конкурентным иммунитетом территории, который характеризует резервы и потенциальные
возможности. Он предполагает наличие внутренних (возможно ранее не используемых или не востребованных до о пределенного времени) ресурсов и вариантов их использования для обеспечения устойчивости к потенциальным ри скам (природным, экономическим, финансовым и т.п.) в будущих периодах.
КИТ зависит от структуры экономики: ее диверсифицированности, рациональности и стратегической напра вленности, т.е. чем совершеннее структура, тем устойчивее иммунитет.
С методоло гических позиций необ ходимо отметить, что уровень конкурентоспособности (даже высоки й) не является свидетельством конкурентного иммунитета, т.е. показатель отражает (фиксирует) статус кво , но он не в с остоянии дать информацию о степени устойчивости социально -экономической системы при возможных изм енениях.
Выработка КИТ предполагает мобильность э кономики, требует адаптации к экономич еским и социальнополитическим изменениям.
Соответственно, КИТ фиксирует:
– предпосылки для дальнейшего развития;
– способность территории выявлять в перспективе конкурентные характеристики или фо рмировать новые;
– механизмы и инструменты обеспечения стабильного социально -экономического развития.
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КИТ формируется и укрепляется вследствие самореализации территории в экономическом пространстве в о тличие от конкурентоспособности, ко торая растет в зависимости от уровня и успешности саморазвития.
Основой формирования КИТ являются активы территории. Соответственно, встает вопрос их учета, анализа с остояния и перспектив развития.
Для выявления и научного обоснования перспектив развития территории требуются спец иальные те хноло гии и
методики их выявления.
В э тих целях можно рекомендовать, во-первых, техноло гию прогнозирования конкурентных позиций региона,
включающую комплекс прогнозных показателей и э конометрические модели, структурно отличающиеся от известных
линейной (экстраполяционной) и нелинейной (вероятностной) составляющими, что обеспечивает повышение наде жности и обоснованности прогнозных оценок, позволяю щих су дить об объекте управления (регионе), пребывающего в
условиях перманентной неопределенности будущего.
Во-вторых, методику прогнозной оценки состояния и динамики конкурентных преимуществ территории, пре дставляющую вариант адаптации ССП к мезоуровню.
Методика позволяет вести наблюдение за процессом использования активов территории, дает оперативную и нформацию для анализа ситуации, позволяет разрабатывать и обосновывать рекомендации по совершенствованию пр отекающих процессов в сфере экономики, экологии, в развитии инфраструктуры. Мето дика позволяет выявить и сф окусировать внимание на тенденциях развития значимых а ктивов территории и, используя превентивные меры, создать
благоприятные условия для формирования конкурентного иммунитета региона.
В целях прогнозирования конкурентных позиций региона целесообразно использовать м одели множественной
регрессии, статистический анализ временных рядов, экстраполяцию с применением следующих мето дов: выявление
наличия тенденции Фостера-Стюарта, наименьших квадратов и гармонического анализа в нахождении параметров
функции зависимости прогнозируемого показателя о т времени.
Выделение и прогнозирование состояния значимых территориальных показателей позволяет проводить пе рспективный компаративный анализ в отличие от используемого ретроспективного анализа, что повышает операти вность регионального управления.
Предложенная последовательность испо льзования инструментов выявления конкурентоспособности региона на
этапе организации и проведения анализа применительно к Воронежской области позволила получить следующие р езультаты.
Установлено, что Воронежская область имеет преимущества по показателям обеспеченности трудовыми ресурсами и уровню их занятости, научного потенциала, состояния основных фондов организаций, безопасности и обесп ечения защиты граждан, инфраструктурной обеспеченности. Менее выго дные позиции она занимает по по казателям
экономической активности населения, эффективности испо льзования ресурсного потенциала, что свидетельствует о
низкой эффективности управления, поско льку область обладает хорошим ресурсным потенциалом, в том числе для
развития сферы туризма и требует существенных изменений в по дхо дах и реализации активов территории.
С позиций территориального управления значимой является информация о перспективах развития процессов,
влияющих на конкурентоспособность. В этих целях считаем целесообразным расширение использования экон ометрических моделей прогнозно го образа будущего по показателям конкурентоспособности субъекта РФ, включающих л инейную (экстраполяционную) и нелинейную (вероятностную) составляющие, что повышает достоверность прогнозов
конкурентоспособности региона.
Достоверность обеспечивается построением модели на основе системы статистических показателей, о тража ющих социально-экономическое развитие территории.
Цель построения модели – получить математическую форму зависимости моделируемых показателей от факторов (уровень экономической активности населения, региональная фондоотдача, средняя заработная плата работников
и др.), ко торая носит линейный характер, а также нелинейную ее составляющую в виде риск-эффекта. Последующие
многовариантные расчеты прогнозного образа буду щего с выбором наиболее вероятного значения позволяю т представить изменения конкурентоспособности региона и дать их графическую интерпретацию. По значению линейной
части графика прогнозного образа оценивается общее направление динамики моделируемого показа теля, а по значениям аддитивных риск-эффектов (компоненты, содержащие ω 1 и ω 2 ) – диапазон наиболее вероятных отклонений о т
этого направления.
На основании рассчитанных значений показателей формируются представления о тенденциях конкурентных
позиций территории. Модели прогнозного будущего позволяют предсказать наиболее вероятные значения исследу емых показателей, адеква тно о тражающих конкурентные позиции территории.
Использование данной модели подтверждает факт, что туристическую сферу можно позиционировать к ак фактор, оказывающий существенное влияние на формирование и поддержание конкурентного иммунитета. Бо лее полной
реализации туристских дестинаций территории служит Стратегия социально -экономического развития Воронежской
области в т.ч. раздел «развитие туристической сферы», который ориентирован на формирование эффективного тур истского комплекса, соответствующего мировым стандартам и укрепляющего конкурентный иммунитет терр итории за
счет стабильного роста объема туристских услуг.
Следует отметить, ч то развитие регионального туризма позволяет создать благоприятную социальную среду и
увеличить вклад подо трасли в экономику территории за счет роста объемов предоставляемых услуг и увеличения
турпотоков. Увеличение вклада подо трасли в территориальную э кономику связано с:
– ростом количества рабочих мест в регионе за счет увеличения численности персонала, обслуживающего ра сширяющуюся региональную инфраструктуру туризма;
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– ускорением темпов развития предприятий малого и среднего бизнеса и увеличением сам озанятости населения
региона (обслуживание малых средств размещения, функционирование народных промыслов, хореки и т.п.);
– благосостоянием населения региона, которое увеличивается в случае роста конкурентного иммунитета терр итории, способствующего увеличению регионально го бюджета и сокращается при его падении;
– повышением морально-этических критериев и воспитанием патрио тизма в результате совместных туристич еских поездок в рамках социального туризма граждан старшего поколения и молодежи;
– расширением межрегиональных и международных связей, способствующих повышению деловой (инвестиционной) привлекательности региона и притоку дополнительных ресурсов в р егион;
– формированием условий для самореализации, роста и по ддержания социальной активности населения реги она, в т.ч. за счет улучшения криминогенной обстановки в связи с перекоммутацией интересов и расширением во зможностей для доступного цивилизованно го проведения свободного времени.
Перед органами государственной власти и органами управления в сфере туризма стоит задача – увеличение дохо дности сферы туризма, т.е. активизация использования туристических ресурсов региона (природных, исторических,
социокультурных объектов, расположенных на территории Воронежской области), которые можно отнести к конк у рентным преимуществам туристской сферы. Для этого необ ходима разработка региональной политики в сфере туризма, учитывающей факторы внешней и вну тренней среды, по тенциальные возможности для развития туризма и закр епляющей приоритет за выбранными направлениями развития.
В современных условиях для быстрой и эффективной реализации региональной политики развития туризма
весьма важна цифровизация подотрасли. Мы объясняем это следующими о бстоятельствами.
Во-первых, анализ мирового опыта позво ляет говорить о тенденции ускоренного развити я цифровизации туризма.
Ускоренная цифровизация туризма на государственном уровне отмечается в Израиле, Шри-Ланке, Индонезии,
Камбодже, Арабских эмиратах, Франции, Германии, Исландии, Грузии. Так, правительством Шри -Ланки было запланировано в 2018 г. привлечь 2,5 млн. туристов за счет применения цифровых технологий. В Индонезии при по ддержке
правительства была создана собственная сеть бронирования проживания (база включает около 2 тыс. домовладений,
что представляет ощу тимую конкуренцию Airbub). Камбоджийс кая платформа «Camboticket» позволяет по электро нной почте заказать место в автобусе, на пароме, в частных службах такси одновременно в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме,
Таиланде. Французская платформа «Tripnparty» помогает путешественнику найти в любой стране ми ра бар, о котором
знают только местные жители, что является безусловным достоинством с позиций нишевого гастрономического туризма. Израиль выделил 25% рекламного бюджета на цифровое продвижение туристского продукта, Германия – 90%.
Можно выделить такие направления цифровизации, как диджитализация и кастомизация, реализация ко торых позво ляет увеличивать до ходность подо трасли.
Относительно целесообразности диджитализации отметим, что согласно опросам 1 , только треть европейцев делает покупки у туроператоров, в то время как доля запросов с мобильных увеличилась на 40%.. Соответственно, нео бхо дима переориентация поставки турпродукта непосредственно к потребителю. В этих целях разрабатываются спец иальные приложения для смартфонов, позво ляющие самостоятельно бронировать места в отелях и т.п.
Кастомизация (от планирования поездки до покупки билетов и бронирования мест проживания) улучшает и у скоряет процесс взаимодействия производителя и потребителя туристских у слуг за счет использования технологий
блокчэйн.
Во-вторы х, в пользу цифровизации свидетельствуют такие потребительские тренды, как «у ход» потенциальных
потребителей туруслуг в Интернет и персонализация путешествия.
Туризм рассматривает цифровизацию как кратчайший и наименее затратный пу ть к потр ебителю. Приступая к
процессу цифровизации, важно учитывать специфику подотрасли, проявляю щуюся в доминирующем влиянии нем атериальных факторов на эффективность функционирования, прежде всего такого фактора, как общественное мнение.
Его направленность жестко коррелируется с выбором маршрута путешествия, т.е. , фактически, обосновывает решение о целесообразности посещения той или иной территории. Общественное мнение весьма чувствительно к атмосф ере пребывания, т.е. степени доброжелательности населения и уровню комфортности пребывания, ко торые являю тся
весомыми факторами принятия решения о выборе места путешествия. Это актуально как для въездного, так и вну треннего туризма. Следовательно, значимым направлением развития регионально го туризма является позиционирование региона как современного комфортного туристического центра России, о твечающего требованиям мировых ста ндартов. Это справедливо в отношении Воронежской области , располагающей значительным количеством туристских
дестинаций. Важно при этом реализовать комплекс мероприятий, влияющих на восприятие по требителем туристич еского продукта территории, в частности, на формирование позитивных представлений как о месте пребывания, так и о
доброжелательности (лояльности) населения.
Усилия целесообразно сосредоточить на формировании социокультурного пространства, отвечающего требованиям гостеприимства, с помощью тако го инструмента, как цифровой маркетинг туризма.
Отметим его значимые особенности, позволяющие ускорить развитие по дотра сли:
– эффективное использование бренд-амбассадоров;
– результативное применение таргетинга;
– отсутствие зависимости о т объема имеющегося бюджета;
– возможность применения вирусных публикаций.
1
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Важный раздел региональной политики развития туристической сферы – определение и работа с целевыми
группами потенциальных и реальных потребителей регионально го туристического продукта. Это предполагает и спользование информационно-коммуникационных техноло гий (ИКТ), т.е. ускоренное вхождение сферы туризма в
цифровую экономику, что, в свою очередь, требует материальны х, управленческих и организационных ресурсов. Бесспорно, цифровизация сферы туризма, как и любой другой отрасли материального произво дства или сферы деятел ьности, требует материальных и финансовых ресурсов, однако следует учитывать специфику данной подотра сли, а
именно преобладающую потребность в организационно -управленческих действиях, без ко торых ресурсные вложения
могут терять эффективность.
Подво дя итог, отметим, что цифровизация сферы туризма, в т.ч. использование преимуществ цифрового марк етинга, применение коммуникационных техно логий позво ляет, с одной стороны, повысить эффективность использов ания туристско-рекреационного потенциала территории, с другой – ускорить формирование благоприятной социальной
среды, обеспечивающей не только стабильный рост туристического потока и объемов продаж турпродуктов, но и
улучшение социально-экономических показателей (за счет снижения преступности вследствие перекоммутации интересов, полноценного досугового отдыха, изменения потребительских предпоч тений и т.д.).
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Опыт многих стран мира свидетельствует, что именно в локализованных «точках роста» на определенной те рритории создаются наиболее б лагоприятные условия и предпосылки для повышения инновационной активности де йствующих производств, развития наукоемких секторов экономики, формирования таких новых стр уктур, как техно парки, технологические инкубаторы, центры трансферта технологий, банки данных по инновациям.
Проанализировав множество по дхо дов, применяемых для оценки возможностей развития наукоемких секторов
экономики, можно прийти к выво ду, ч то ни одна из существующих в настоящее время методик не может быть универсальной, так как большинство из них включают чрезмерно большой набор показателей, не всегда о тража емых в
официальной статистике.
Путем модификации известных зарубежных подходов оценки профиля территории 2 , а также испо льзуя индексный метод, можно представить модифицированный индекс концентрации Кругмана (MIKK), отражающий распределение видов деятельности, в том числе и инновационной на территории страны (формула 1):
MIKK = Vir / Vic
(1),
где Vir – объем произведенной инновационной про дукции в регионе; Vic – общий объем произведенной инновационной продукции в стране; MIKK – модифицированный индекс концентрации Кругмана.
Согласно приведенной формуле для оценки уровня и динамики локальной конц ентрации производства инновационной продукции на территории Казахстана были рассчитаны модифиц ированные индексы концентрации Кругмана
(MIKK) за 2010 г. и 2015–2017 гг. (таб л. 1).
Таблица 1

Уровень и динамика локальной концентрации производства инновационной продукции
в регионах Казахстана
Регионы (области и города)

М одифицированный индекс концентрации Кругмана M IKK, %
2010 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
100,0
100,0
100,0
100,0
5,02
3,76
4,47
1,86
7,06
4,52
3,58
4,67
0,37
3,84
2,76
1,49
0,09
2,25
1,63
0,68
–
0,19
0,65
2,14
0,29
8,32
7,53
6,02
10,74
5,49
7,18
3,79
1,23
10,30
11,66
10,83
–
2,02
1,40
0,65
0,17
0,37
0,10
0,03
3,50
16,95
11,91
14,82
52,34
1,14
2,07
21,07
2,07
3,35
2,64
1,64
7,98
3,11
11,11
9,53
0,01
30,96
27,59
17,68
9,10
7,39
3,68
3,1

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
М ангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
Примечания:
1. Рассчитано по данным Комитета по статистике РК 3.
2. Южно-Казахстанская область в 2018 г. переименована в Туркестанскую область с выделением из ее состава г. Шымкента,
который стал третьим городом республиканского значения в стране.
1

Нурланова Наиля Капеновна– д.э.н., профессор, Институт экономики Комитета науки М инистерства образования и науки
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2
Krugman P. Increasing returns and economic geography // Journal of Political Economy. 1999. – N 99. – P.483–499; Aiginger K.,
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3
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Из приведенных расчетных индексов можно выделить следующие тренды и особенности локальной концентр ации производства инновационной продукции в регионах Казахстана.
Во-первых, в 2010 г. производство инновационной продукции было сосредоточено в основном в Павлодарской,
Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях (значение индексов MIKK: 52,34%; 10,74 и 7,98% соответственно), т.е. индустриальных регионах Казахстана. В 2016 г. ситуация кар динально изменилась, на первое место по прои зводству инновационной продукции среди регионов Казахстана вышел г. Нур-Су лтан (значение индекса Кругмана
MIKK – 27,59%). Это вполне объяснимо, поскольку в столице Казахстана проведена специализированная выставка
масштабного международного характера «EXPO-2017», которая явилась одной из первых в мире демонстрационной
площадкой инновационной инфраструктуры «Энергия будущего». В 2017 г. на концентрацию произво дств инновац ионной продукции на территории страны повлияли разнонаправленные факторы, с о дной стороны, положительное
влияние оказала активизация инновационных процессов в ряде регионов, с другой, негативное влияние оказало изм енение общей макроэкономической ситуации, девальвация тенге и снижение затрат на НИР и инновации. В результате
на первое место по уровню локализации инновационной деятельности вышла Павлодарская область (MIKK – 21,07%),
второе и третье места заняли столица страны и Южно-Казахстанская область (MIKK – 17,68 и 14,82% соответственно).
Во-вторых, в 2017 гг. увеличение уровня локализации производства инновацион ной продукции коснулось не
только Павло дарской области и столичного региона, но и других. Так, относительно высокие значения модифицированных индексов концентрации инновационной продукции Кругмана (MIKK) сложились в Костанайской (10,83%),
Южно-Казахстанской (14,82%) и Восточно-Казахстанской областях (9,53%).
В-третьих, согласно результатам проведенного анализа, индексы Кругмана (MIKK), характеризующие концентрацию выпуска инновационной продукции на определенной территории, по регионам страны существенно ра знятся.
Так, по состоянию на 2017 г. сырьевые регионы Казахстана (Актюбинская, А тырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области) при неблагоприятном изменении конъюнктуры мирового рынка характериз у ются очень низким уровнем концентрации инновационного производства и про должают сдавать позиции, а на лиде рские позиции выдвигаются сервисные и промышленные регионы, ориентированные на выпуск инновационной пр одукции.
В-четвер тых, обращает на себя внимание тот факт, что в результате усиления агломерационных процессов проявляется мультипликативный эффект от концентрации региональных инновационных це нтров в непосредственной
близости к производственно-сбытовым цепочкам. Территории, в которых возникает агломерационный эффект, нач инают бурно развиваться, растет промышленный центр, развитие деловой активности формирует более совершенный
уровень инфраструктуры, налаживаются новые связи, что привлекает больше фирм в регион. Поэтому новыми «точками роста» наукоемкой экономики могут стать наиболее развитые на сегодняшний день регионы – ВосточноКазахстанская, Карагандинская, Павло дарская области, г. Алматы и г. Нур-Султан.
В-пятых, оценка уровня пространственной концентрации произво дства инновационной продукции в регионах
Казахстана в целом соответствует тенденциям многих стран с развивающейся рыночной экономикой.
Исхо дя из проведенной оценки уровня локализации наукоемких секторов экономики можно составить несколько иной взгляд на характер экономического развития регионов Казахстана и их по тенциальные возможности формирования производств нау коемкого сектора и сделать ряд выво дов:
– выявленные тенденции свидетельствуют о неравномерном распределении инновационной деятельности на
территории Казахстана, ч то говорит о появлении новых «точек» инновационного роста при со хранении проблемных
регионов с точки зрения развития наукоемких произво дств;
– высокая межрегиональная дифференциация в области произво дства инновационной продукции свидетельс твует о недостаточности позитивных сдвигов в структуре региональной экономики;
– сохраняющиеся значительные масштабы пространственных диспропорций в экономич еском развитии страны
являются свидетельством формирования новой градации регионов.
Уровень концентрации наукоемких произво дств также характеризуют данные о количестве предприятий, производящих инновационную проду кцию, и уровень их инновационной активности (табл. 2).
Таблица 2

Данные о предприятиях, производящих инновационную продукцию в 2017 г.
Регионы (области и города)
Республика Казахстан
Ақмолинская область
Ақтюбинская область
Алматинская область
Атырауская
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Қарагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
М ангистауская область
Южно-Казахстанская область

Количество предприятий, единиц
30 854
1 299
1 149
1 797
1 145
932
846
2 309
1 475
784
1 131
2 499

из них
Уровень активнопредприятия, имеющие доля предприятий, имеющих сти в области инноваций, в %
инновации, единиц
инновации, %
2 974
9,64
9,6
98
7,54
7,5
116
10,10
10,1
146
8,12
8,1
92
8,03
8,0
49
5,26
5,3
96
11,35
11,3
257
11,13
11,1
167
11,32
11,3
89
11,35
11,4
40
3,54
3,5
162
6,48
6,5
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Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
г. Нур-Султан
г. Алматы

1 292
1 023
2 010
4 039
7 124

112
115
303
582
550

8,67
11,24
15,07
14,41
7,72

8,7
11,2
15,1
14,4
7,7

Примечание – Составлено по данным Комитета по статистике РК 1.

Как видно из приведенных данных, наибо льшее количество предприятий, имеющих инновации, функционир ует
в индустриальных центрах страны – Карагандинской (257 ед.), Восточно-Казахстанской (303 ед.) областях, регионах
аграрно-промышленной специализации – Костанайской (167 ед.), Южно-Казахстанской (162 ед.) областях, и в городах
Нур-Су лтан (582 ед.) и Алматы (550 ед.). Однако по доле предприятий, имеющих инновации, лидируют только Восточно-Казахстанская область (15,07%) и г. Нур-Султан (14,41%), эти же регионы являю тся лидерами и по уровню активности предприятий в области инноваций. Серединное положение занимают Ақтюбинская, Жамбылская,
Қарагандинская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области. Ау тсайдерами по данному показателю явились сырьедобывающие Западно -Казахстанская и Мангистауская области, что еще раз подтверждает сдела нный ранее вывод по градации регионов, что сырьевые регионы – лидеры экономики и инвестиционной активности
отстают в отношении концентрации наукоемких производств .
Если рассмотреть динамику изменения анализируемых показателей за 5 -ти летний период (2013– 2017 гг.), то
можно отметить, ч то наибольший рост количества предприятий, имеющих и нновации, наб людался в Карагандинской
области – со 148 до 257 единиц или на 173,6%, Восточно-Казахстанской области – с 99 до 303 единиц или на 306,1%, в
г. Нур-Султане – со 179 до 582 единиц или на 325,1%, г. Алматы – с 314 до 550 единиц или на 175,2%. При этом доля
этих предприятий в их общей численности в Карагандинской области выросла на 3,8 п.п. (процентных пункта), в Во сточно-Казахстанской об ласти – на 9,47 п.п., в г. Нур-Султане – на 3,34 п.п., а в г. Алматы снизилась на – 0,33 п.п.
Из проведенного анализа можно сделать вывод о со хранении значительного пространственного неравенства в
сфере научно-технической и инновационно -техноло гической деятельности. Так, наибо льшая доля предприятий,
имеющих инновации (29,5% о т их общего числа), сосредоточена всего в дву х регионах страны – г. Нур-Су лтане и
Восточно-Казахстанской области. При этом разрыв между максимальным (в г. Нур -Султане) и минимальным количеством инновационно-активных предприятий (в Западно-Казахстанской области) дости гает 17,6 раз. Всего в 3 регионах
Казахстана (гг. Нур-Султан, Алматы и Восточно-Казахстанская область) сконцентрировано 64,3% общей численности
занятых научными исследованиями и разработками 2
Следует отметить основные причины, по которым предприятия многих регионов не вовлекаются в произво дство инновационной продукции.
Одной из главных системных причин является малоблагоприятная для инновационного развития э кономическая среда. Она характеризуется неразвитостью связей государс твенного и вузовского сектора науки с
промышленностью, недостатком средств для финансирования инноваций, низкой инновационной активн остью частного капитала. Несовершенство государственных и рыночных институтов не позволяет ей формир овать стимулы для повышения инновационной активности субъектов экономики. У частного сектора на сегодняшний день отсутствуют серьезные мотивации к внед рению новых технологий, поиску новых рынков, раскрутке собственных инноваций.
Изучение результатов статистического обслед ования 30854 предприятий в 2017 году, по казало, что сред и
основных конкретных причин, сдерж ивающих вовлечение предприятий регионов Казахстана в инновацио нную деятельность, 27% пред приятий указали недостаток финансовых средств, 24% – отсутствие спроса на инновации. Кроме того, причинами того, что пред приятия не вед ут инновационную деятельность явились: п овышенный уровень требуемых инновационных затрат (4% ), неопределенность спроса на инновационные тов ары или услуги (3% ), недостаток финансовых средств из внешних источников финансирования (1% ), нехв атка
компетентного персонала (1% ), сложность в поиске партнеров для инноваций (1% ), доминирование сущес твующих пред приятий на рынке (0,5% ),отсутствие информации о технологиях (0,4% ), отсутствие информации о
рынках (0,3% )3 .
Анализ сложившихся тенденций регионально го развития и распределения инновационной деятельности по те рритории Казахстана позво ляет выделить сложившиеся и по тенциальные зоны (центры) индустриально го и инновац ионного роста.
К сформировавшимся или формирующимся зонам (центрам) роста наукоемкого производства в Казахстане
можно отнести несколько регионов:
– крупнейшие агломерации республиканских городов (гг. Нур-Су лтан, Алматы и Шымкент) с наиболее устойчивым ростом на основе агломерационного эффекта, обеспечивающего прито к населения и инвестиций;
1
Регионы Казахстана в 2017 году : статистический ежегодник / М НЭ РК. Комитет по статистике / Гл. редактор Айдапкелов Н.С. – Астана, 2018. – С. 265.
2
Казахстан в 2017 году: статистический сборник / Под ред. Айдапкелова Н.С. – Астана: Комитет по статистике М НЭ РК,
2018. – С. 264–265.
3
Об инновационной деятельности предприятий в Республике Казахстан в 2017 г., Серия 14. Статистика инноваций. Астана,
2018 – 64 с.; Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в Республике Казахстан в 2017 г. Серия 15. Статистика
науки. Астана, 2018. – 40 с.

901

– крупные многофункциональные города – центры регионов (гг. Актюбинск, Караганда, Павло дар, Усть-Каменогорск). Их рост обеспечивается концентрацией индустриальных производств и миграционным по током нас еления,
но недостаточно поддерживается инвестициями;
– ведущие сырьевые регионы, неф тегазовые и металлургические (А тырауская, Актюби нская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Кызылординскаяи Карагандинская области), экономический рост ко торых зависит о т кон ъюнктуры цен на сырье. Развитие этих регионов в значительной степени зависит от стратегий крупных компаний, ко торые позволяют по ддерживать инфраструктуру, человеческий капитал и пр ивлекают миграционные по токи.
К перспективным зонам, в которых рост на основе естественных преимуществ пока замедлен, о тносится Юг
республики и сельско хозяйственные регионы Севера страны. Они имеют не только большой аграрный потенциал, но
и развитую индустрию (Костанайская, Туркестанская области), а южные регионы и лучшую демографическую ситу ацию. Проблемы этих регионов во многом обусловлены недостаточно эффективной политикой пространственного ра звития, ко торая слабо стимулирует использование имеющихся ресурсов их роста и развитие инфраструктуры. Кроме
того, многие из них не смогли привлечь значительных инвестиций.
Только проявив себя в зонах с естественными преимуществами, импульсы индустриального роста и иннов аций
способны распространяться на окружающие территории. Этот процесс, который в мировой практики называется
«диффузия развития», следует направлять с помошью стимулирующих мер региональный по литики.
Обобщая результаты проведенного анализа можно сделать следующий основной вывод: предпосылки развития
новых и перспективных отраслей и производств наукоемкого сектора экономики есть практически во всех р егионах
страны. Причем следует учитывать, ч то новые проекты и бизнесы можно развивать не только там, где соср едоточены
традиционные центры науки и техно логий (города Алматы, Астана, Караганда, Павлодар, Усть -Каменогорск). Достаточно наличия в регионе хо тя бы о дной опорной организации (НИИ, университет, технологическое предприятие).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 1
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Значимость изучения проблем модернизации в условиях инновационного развития связана с необхо димостью
повышения темпов и эффективности социально -экономических преобразований в стране. Особо это актуально в условиях экономической нестабильности, когда высокая волатильность финансовых рынков, бюджетные и денежные ди сбалансы, непредсказуемость многих экономических процессов сдерживают поступательное развитие э кономики.
Проблема усложняется крайне высокой степенью региональной дифференциации. Разный уровень обеспеченности
регионов ресурсами, разная степень их экономической активности и результа тивности не позволяет добиться равно мерных темпов модернизации.
Вместе с тем, курс на модернизацию и инновационное развитие является обязательным для обретения конк урентоспособности отдельных регионов и в целом национальной экономики. Современное состояние российских регионов требует быстрых и качественных перемен, но укладываются ли необ хо димые для России преобразования в
русло инновационной модернизации? Чтобы раскрыть некоторые содержательные аспекты обозначенной проблемы,
необхо димо установить взаимосвязь таких понятий, как: модернизация, инновационное развитие, инновационная м одернизация. В исследованиях эти понятия часто трактуются как синонимы. При этом любое теоретическое исследов ание нуждается в установлении связей между терминами – это необхо димо для объяснения фактов, явлений. Кратко
сделаем это в контексте регионально го анализа.
Первоначально теория модернизации опиралась на опыт модернизации западных стран, ко торый был обобщен
в дву х моделях так называемой классической модернизации. В основе кла ссической теории лежит понимание модернизации как перехода от традиционного (аграрного) общества к индустриальному (капиталистическому). Регионы в
первой модели выступают своего рода носителем процесса модернизации, ко торый зарождался и про текал естестве нным путем в эпоху промышленных революций, в хо де преобразований социально -экономических и политических институтов. Эту модернизацию еще называют органической или спонтанной. О дной из наибо лее важных составляющих
первой модели классической теории модернизации явилось признание зависимости по литического развития от социально-экономического роста.
Модернизация «второй волны» («догоняющая» модернизация) происхо дила в условиях, когда был образец для
подражания – в XIX веке сформировался европейско-американский мейнстрим в виде реализовавшегося проекта индустриализации. Здесь не соблюдалась «естественная» логика созревания социально -экономических и политических
региональных структур, поэтому модернизацию называют неорганичной. Государство берет на себя основную ответственность за приспособление э кономической и политической систем к требованиям модернизации. Так, чем ниже
исходный для модернизации уровень регионально го развития, тем больше проявляется необ хо димость государстве нного управления модернизационными процессами.
В XX веке модернизационные процессы охватили другие «глобальные регионы» – страны Азии, Африки, Латинской Америки, которые по своему социально -экономическому и политическому развитию сильно отличались о т
стран классического типа модернизации. Разви тие э кономики этих регионов поставило перед теорией модернизации
задачу создания такой модели, которая бы обеспечивала их переход в современное качество, т.к. ранние модели, п о строенные на западном опыте, не отвечали этой задаче. Возникли неклассические мо дели модернизации, ко торые развивали идею модернизации трансформирующихся незападных обществ с учетом их наци ональной и региональной
идентичности: особенностей хозяйственного, политического, социального развития, имеющихся традиций и ценн о стей. Требование рекультуризации незапа дных стран в теории модернизации было пересмотрено, и был сделан выво д
о том, что модернизация может успешно про хо дить в координатах локальных ку льтур.
Очевидно, что в XXI в. недостаточно рассматривать модернизацию лишь как перехо д о т традиционного общества к индустриальному – это лишь исхо дная стадия модернизации. В условиях глобальной конкуренции осуществляется вторичная стадия модернизации – переход к информационному (постиндустриальному) обществу, к экономике,
основанной на знания х. В исследованиях по модернизации, проводимых китайскими учеными, на которые ссылается
Н.И. Лапин, выделяются эти две взаимодействующие стадии модернизации. В развитых и развивающихся странах в
1
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рамках вторичной модернизации продолжается и первичная, индус триальная модернизация, но на новом ее уровне.
Взаимосвязь обеих стадий получила название интегрированной м одернизации 1 .
В России можно найти признаки такой интегрированной модернизации, в том числе и на региональном уровне.
Так, С.Ю. Г лазьев говорит о реиндустриализации как о приоритетном развитии материально го производства, пр ишедшего в упадок после либеральных реформ. При этом речь идет о реиндустриализации на новом технологическом
уровне, с использованием современных техноло гий, характерных для постинду стриального общества. Стратегическую цель социально-э кономического развития регионов А.И. Колганов и А.В. Бузгалин видят не в возрождении че твертого (индустриального) технологического уклада, даже на новом технологическом базисе, а в приоритетном разв итии человеческих качеств, в развитии креатосферы как определяющей облик новой современности 2 . Области, которые
входят в креатосферу, а это образование, наука, здравоо хранение, культура и т.п., развивают творческий потенц иал
граждан и тем самым создают гла вный источник э кономического прогресса.
Изложенное выше понимание модернизации как перехода о т традиционного к индустриальному и постиндус триальному обществу не исчерпывает всего содержания модернизации. Это понимание можно обозначить как вне шний, международный аспект модернизации, по дго товленный мировым процессом распространения передовых идей,
технологий, институтов. Но разворачивается модернизация всегда в рамках конкретной страны или региона. Э тот а спект можно назвать локальным или внутренним, позволяющим рассматривать перемены внутри отдельного субъекта.
Здесь модернизация является синонимом историчности (изменчивости) общественной жизни, вызванной сложным
переплетением внешнего и внутреннего. Так, на уровне отдельного субъекта РФ может осуществляться модерн изация
производства како го-либо промышленного предприятия, результатом которой будет перехо д объекта модернизации
на более высокий уровень организации и функционирования. В э том аспекте модернизация противопо ложна стагн ации и является синонимом прогресса, совершенствования, поступательно го развития. Как способ комплексного решения экономических задач, модернизация, таким образом, может рассматриваться и как процесс трансформации, и в
качестве инструмента, позволяющего региону посредством инноваций развивать экономические институ ты.
Модернизация и инновационное развитие – взаимосвязанные, хо тя и не тождественные процессы. Термин «инновация» сопряжен с таким понятием, как нововведение и означает внедрение в произво дственную или иную де ятельность новых проду ктов или техноло гий. В последнее десятилетие инновации приобретают всеобъемлющий характер, распространяются на различные сферы общественной жизни. Одинаково важными в деятельности предпр иятий становятся и произво дство новых товаров и услуг, и создание новых технологий, и новые модели управления, и
поиск новых сегментов рынка и т.д. Новации обеспечивают лидерство компаний, позволяю т противостоять угрозам и
рискам.
Ряд исследователей, используя понятия модернизации и инновации для определения целей развития Росс ии,
тесно сближают их и считают предпочтительнее использовать один термин – инновационное развитие 3 . Однако существует и другая точка зрения, согласно которой не всякая модернизация означает переход к инновационному типу
развития общества, а лишь та, ко торую можно охарактеризовать как «креативную». В ней решающим фактором ра звития становится творческий потенциал человека 4 . Еще одна точка зрения рассматривает инновационное развитие как
основное направление модернизации и, в частности, как «сердцевину» модерн изации э кономики на э тапе современности 5 .
Для поддержания конкурентоспособности и устойчивости региональной экономики необхо дима как модерн изация, так и инновационное развитие. Ключевым звеном инновационного процесса является испо льзование новых
знаний и технологий, ставших результатом научных исследований и разработок. Если исхо дить из то го, что модерн изация представляет собой комплексный процесс совершенствования производства, имеющий своей целью повышение
его экономической эффективности, то инновационное развитие, в основе ко торого широкое использование научно технических достижений, современных информационных технологий, будет определять основное содержание проце сса модернизации. В результате наряду с появлением инновационных проектов по созданию новых п роду ктов, техно логий и т.д., в современной экономике осуществляется техно логическая модернизация традиционных производств, на
современной технической базе происходит совершенствование производительных сил. Другими словами, посредс твом инновационной модернизации происходит встраивание предприятий традиционных отраслей в структуру совр еменной экономики. Если первичная индустриальная модернизация для своего воплощения требовала электриф икации
и культурной революции, то в основе постиндустриальной модернизации XXI века лежат инновационные процессы,
обеспечивающие доминирование качественных изм енений над количественными.
Поскольку определяющим фактором модернизации всех областей э кономики является инновационный пр оцесс,
то понятие «инновационная региональная модернизация» следует рассматривать как важнейшую характеристику эко1

Лапин Н.И. Человеческие измерения модернизации России в международном контексте // Инновации. – СПб., 2012. –
№ 5(163). – С. 20.
2
Колганов А.И., Бузгалин А.В. Реиндустриализация как ностальгия? Теоретический дискурс // Социс. – М ., 2014. – № 1. –
С. 80–94.
3
Галкин А.А. Есть о чем поспорить / Теория и политика инновационного развития и инновации в политике. Круглый стол
журнала «Полис» и Института социологии РАН // Полис. – М ., 2010. – № 2. – С. 128–145.
4
Красин Ю.А. Инновационный тип развития и модернизация / Теория и политика инновационного развития и инновации в
политике. Круглый стол журнала «Полис» и Института социологии РАН // Полис. – М ., 2010. – № 2. – С. 128–145.
5
Луговая Е.С. Инновации как основа модернизации современного общества // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7. Философия. 2012. – № 2 (17). – С. 103–108.

904

номического развития регионов. Э то понятие можно трактовать не только как перехо д региональных э к ономик на
передовой технологический уклад, обеспечение экономического развития за счет инновац ий, но и как формирование
экономики территорий, способной к инновационному саморазвитию 1 . Данное качество экономики может быть достигнуто при условии совершенствования всей системы управления инновационным развитием реги онов, создания
целостной национальной инновационной системы.

1

Белякова Г.Я., Батукова Л.Р. Инновационная модернизация экономики: сущность понятия, его взаимосвязь с понятиями
модернизация и модернизация экономики // Фундаментальные исследования. 2013. – № 10–11. – С. 2495–2498.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
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Различные аспекты единой и сложной проблемы экономической безопасности, обострившиеся в связи с недр ужескими действиями отдельных стран мира в о тношении нашей страны, привлекают пристальное внимание ученых.
Проблемы обеспечения социально-экономической стабильности рассматриваются на разных уровнях управления. Заметно активизировались в последние годы и региональные исследования. Различные вопросы обеспечения эконом ической безопасности небольшого приволжского региона – Республики Мордовия – поднимались и в наших более ранних работах 1 . Цель данной статьи – выявить по тенциальные угрозы э кономической безопасности в сфере экологии.
Диагностику ситуации в сфере экологической безопасности Республики Мордовия пров едем на основе данных
официальной статистики по о хране окружающей ср еды в регионе.
Важнейший фактор экологическо го благополучия – наличие лесов, их охрана и восстановление. Площадь лесов
Мордовии составляет 726,1 тыс. га, или около 28% всей территории республики. В последнее время лес ежегодно в ырубается на площади 4– 5 тыс. га, ч то составляет 0,6–0,7% их общей площади.
Основным способом лесовосстановления является создание лесных культур путем проведения мероприятий по
восстановлению лесов на вырубках, пустырях, прогалинах и иных бывших по д лесом площадях (посадка, посев леса и
содействие естественному возобновлению лесов). Содействие естественному лесовосстановлению осуществляется
следующими способами: сохранение возобновившегося под поло гом ле сных насаждений жизнеспособного поколения
основных лесных древесных пород; со хранение при проведении лесных рубок жизнеспособных лесных насаждений;
ухо д за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной растител ьностью; минерализация почвы.
Статистика о тмечает значительное сокращение объемов лесовосстановительных работ в Мордовии, что не м ожет не беспокоить. При сокращении общего показателя в 2012– 2017 гг. на 11% масштабы искусственного лесовосстановления сократились почти в 2 раза, комбинированного – более, чем в 5 раз. По сути, лесовосстановление в регионе
большей частью обеспечивается естес твенным путем.
На 38% уменьшился и по казатель ввода молодняка в категорию ценных лесных насаждений. Стабильной остается только скорость рубки (табл. 1).
Таблица 1

Проведение основных работ в лесном хозяйстве Республики Мордовия2
Год

Показатель
Лесовосстановление, га
искусственное
естественное
комбинированное
Введено молодняка в категорию ценных лесных насаждений, га
Рубки главного пользования: площадь, тыс. га

2012
1643
1272
202
169
2320
5

2013
1379
1059
256
64
1935
5

2014
1203
937
110
156
5510
4

2015
1270
1047
163
60
12635
5

2016
1107
927
127
53
1162
5

2017
1457
643
782
32
1432
4

1
Липатова Л.Н., М один Е.В. Социально-демографические факторы экономической безопасности // М еждународное сотрудничество: социально-экономические и правовые аспекты. – Саранск, 2015. – С. 363–371; Пахомов Ю.Н., Липатова Л.Н. Дифференциация регионов по доходам как угроза экономической безопасности России // Научное обозрение. – Саранск, 2018. – № 4. – С. 12;
Пахомов Ю.Н., Липатова Л.Н. Повышение жизненного уровня россиян как важнейшее направление укрепления экономической
безопасности страны // Россия: тенденции и перспективы развития: М атер. XVIII М еждунар. науч. конф. – М , 2019. – Ч. 1. – С. 177–
180.
2
Составлено по: М ордовия: Статистический ежегодник / М ордовиястат. – Саранск, 2017. – С. 45; 2018. – С. 45.
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При сильном сокращении общих масштабов лесовосстановления и со хранении объемов вырубки площадь лесов в Мордовии чудесным образом не только не уменьшилась, но даже немного увеличилась (площадь лесов Мордовии в 2012 г. составляла 725,2 тыс. га 1 ).
Защита лесов о т вредителей и болезней осуществляется в основном биологическим способом – за последние
6 лет, за исключением 2013 г., площадь лесных насаждений, обрабатываемых таким образом, почти не изменилась и
охватывает 0,4% лесно го фонда региона.
Около 110 га лесной площади пострадало о т пожаров за последние 6 лет. Это 0,02% общей площади лесов
Мордовии (табл. 2).
Таблица 2

Охрана и защита лесов в Республике Мордовия от вредителей и пожаров2
Год

Показатель
Защита лесов от вредителей и болезней:
биологическим методом, га
химическим методом, га
Число лесных пожаров
Лесная площадь, пройденная пожарами, га

2012
2984

2013
6801

2014
3069

2015
3026

2016
3064

2017
2935

13
7
6

22
3
1

15
22
9

53
27
78

85
3
0,1

6
15,8

Отметим, что наб людается нестабильность ситуации в э той сфере, что может говорить об о тсутствии системы
защиты лесов от природных пожаров. В пользу таких предположений говорят и данные статистики о крайне низком
уровне оплаты труда работников лесного хозяйства региона. Традиционно средняя заработная плата в этой о тра сли –
одна из самых низких в РМ : 2012 г. – 77,9% от среднего по экономике региона уровня, 2013 г. – 75,2%, 2014 г. –
77,7%, 2015 г. – 82,7%, 2016 г. – 89,4%, 2017 г. – 94,9% от среднего по казателя в РМ) 3 .
Загрязнение атмосферы считается одной из главных проблем современности, так как данная среда очень по движна и попадающие в нее загрязняющие вещества могут о казывать быстрое и серьезное влияние на различные пр оцессы, приводя к у ху дшению здоровья населения, снижению экономической эффективности функционирования пр иродно-социально-произво дственных систем, а также о трицательно сказываясь состоянии различны х компонентов окружающей среды.
Чистота атмосферного воздуха в значительной мере определяется уровнем развития производства и соверше нством природоохранной деятельности. В настоящее время значительная часть населения Республики Мордовия живет
в зоне непосредственного влияния вредных производственных факторов, основным из которых являю тся выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный возду х.
Результаты анализ выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу в Республике
Мордовия за 2002 – 2016 гг. представлены на рис. 1.
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Рисунок 1.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
Республики Мордовия в 2002–2016 гг. (тыс. тонн)
Анализ полученных результатов показывает, что в регионе нет устойчивой тенденции к снижению вредных выбросов. На рис. 2 изображено, как распределены по территории региона крупные стационарные источники выбросов,
загрязняющих атмосферу.

1

М ордовия: Статистический ежегодник / М ордовиястат. – Саранск, 2012. – С. 21.
Составлено по: М ордовия: Статистический ежегодник / М ордовиястат. – Саранск, 2017. – С. 45; 2018. – С. 45.
3
Там же. – С. 143.
2
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Рисунок 2.
Выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения
на территории Республики Мордовия
Как свидетельствуют данные, приведенные в таб л. 3, за последние два десятилетия произошло почти 2-кратное
уменьшение объема выбросов вредных веществ в атмосферу. Увеличение показателя отмечается только в Торбеевском районе (на 25%).
Таблица 3

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных исто чников
в Республике Мордовия
Районы
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
г. Саранск
Итого

Площадь
района, км2
1192,5
826,1
1095,8
957,7
834,2
896,9
1056
2710
968,6
1 265
618,6
2 015,7
816,46
1379,4
852
820,8
1089,5
1419,4
1936,8
845,94
1128,92
1009,5
388,27
26200

1993
1,300
0,135
1,017
0,618
0,152
0,247
0,501
3,690
0,635
1,120
0,296
3,306
0,381
1,262
0,864
1,310
3,403
0,789
1,086
0,993
17,804
27,779
16,968
85,656

тыс. т / год
2001
0,520
0,116
0,335
0,177
0,131
0,216
0,292
0,919
0,239
0,275
0,243
0,796
0,147
0,374
0,779
1,170
1,233
0,164
0,141
0,509
18,558
21,046
7,832
56,212

2014
0,147
0,036
0,245
0,097
0,036
0,084
0,183
0,715
0,163
0,301
0,113
0,498
0,075
1,047
0,632
0,417
1,770
0,159
0,064
0,555
22,21
4,517
11,29
45,37

Объем выбросов 1,
% к итогу
1993
2001
2014
1,52
0,93
0,32
0,16
0,21
0,08
1,19
0,60
0,54
0,72
0,31
0,21
0,18
0,23
0,08
0,29
0,38
0,19
0,58
0,52
0,40
4,31
1,63
1,58
0,74
0,43
0,36
1,31
0,49
0,66
0,35
0,43
0,25
3,86
1,42
1,10
0,44
0,26
0,17
1,47
0,67
2,31
1,01
1,39
1,39
1,53
2,08
0,92
3,97
0,19
3,90
0,92
0,29
0,35
1,27
0,25
0,14
1,16
0,91
1,22
20,79
33,01
48,96
32,43
37,44
9,95
19,81
19,93
24,89
100,0
100,0
100,0

в расчете на 1 тыс. км2
2014
0,12
0,04
0,22
0,10
0,04
0,09
0,17
0,26
0,17
0,24
0,183
0,25
0,09
0,76
0,74
0,51
1,62
0,11
0,03
0,66
19,67
4,47
29,08
1,73

Существенно изменилось и пространственное распределение загрязняю щих атмосферу вы бросов по территории региона. В 2,4 раза возросла структурная до ля Торбеевского района, на который приходится почти половина всех
вредных выбросов в а тмосферу.
Еще 1/ 4 прихо дится на г. Саранск, удельный вес которого в общем объеме выбросов вредных веществ в атмосферу увеличился в рассматриваемый период на 26%, хотя абсолютный показатель и снизился на 33,5%. При умен ь1

М етелкина О.Ю. Анализ динамики удельного показателя выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Республики М ордовия / О.Ю. М етелкина, Ю.Н. Крайнова, О.А. Козлова // М ир науки и инновации. 2015. – № 2. – С. 64–67.
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шении объема вредных выбросов увеличение структурной доли характерно еще для 2 районов республики – Краснослободского (в 1,6 раза) и Лямбирского (в 1,4 раза). С 32 до 10% сократилась структурная до ля Чамзинского района,
длительные годы со хранявшего печальное лидерство за счет выбросов цементной пыли.
Основными источниками загрязнения атмосферного возду ха по -прежнему остаются промышленные предприятия, предприятия электроэнергетики, строительных материалов, автом обильный транспорт.
Проанализировав условную нагрузку выбросов на местность, необхо димо отметить, что северная часть респу блики загрязнена в меньшей степени. Об ласть с высокой и средней нагрузкой выбросов (более 0,5 т/км 2 ) простирается с
запада Мордовии на восток региона через наиболее промышленно сформир ованные районы.
По данным, приведенным А.Н. Метелкиной, нами был рассчитан показатель объема выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный возду х от стационарных источников, прихо дящегося на 1 кв. км площади района. Расчеты
показали, что при среднем уровне этого показателя 1,73 т/ км 2 в ГО Саранск его значение составляет 29,1 т/ км 2 . Самый
экологически неблагополучный сельский район республики – Торбеевский. Выше среднереспубликанско го уровня
значение этого показателя то лько в Чамзинском районе.
Наименьшие значения показателя объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный возду х о т стаци онарных источников, приходящегося на 1 кв. км площади, отмечается в Темниковским, Атюрьевском и Большеигнатовском районах Мордовии.
По расчетам специалистов, численность населения Республики Мордовия, проживающего в условиях воздейс твия загрязненного атмосферного возду ха, составляет около 340 тыс. чел. или 39% населения региона 1 .
Всего на территории такого небольшого региона, как Республики Мордовия (площадь – 26,1 тыс. км 2 ), в начале
2018 г. размещалось 15747 стационарных источника загрязнения возду ха, из них организованных – 9873 единицы 2 .
Наиболее крупные источники вредных выбросов в атмосферу с указанием их санкционированных объемов приведены
в таб л. 4.
Таблица 4

Рейтинг предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха
в Республике Мордовия
Предприятие
Филиал ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» – «Починковское ЛПУ М Г»
Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
АО «М ордовцемент»
АО «Территориальная генерирующая компания № 6» М ордовский филиал
ООО «Чистый город»
АО «СаранскТеплоТранс»
АО «Плайтерра»
АО «ВКМ -Сталь»
ООО «М ордоввторсырье»
ГУП РМ «Лисма»
ООО «Ромодановосахар»
АО «Птицефабрика «Чамзинская»
АО «Рузаевский стекольный завод»

Валовой выброс загрязняющих веществ
(по выданным разрешениям), т
34 524,5805
72 336,7489
20 518,0035
13 493,4583
1309,1628
1052,8704
714,55189
599,7901
510,6908
479,9105
446,62
438,3
436,3

Анализ динамики показателей, характеризующих выбросы и улавливание вредных веществ, отхо дящих от пр омышленных предприятий Республики Мордовия (данные представлены в табл . 5), свидетельствует, ч то объем выбросов вредных веществ в атмосферу за 2011– 2017 гг. увеличился в 1,6 раза, а объем уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ – только на 12%.
Таблица 5

Выбросы и улавливание вредных веществ, отходящих от стационарных промышленных и сточников
загрязнения атмосферного воздуха, в Республике Мордовия3
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. тонн
тыс. тонн
34
50
36
35
32
41
54

452
585
707
737
381
361
506

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ
в процентах от общего количества загрязняющих веществ, отходящих
от стационарных источников выделения
93
92
95
96
92
90
90

1

Савельев А. П. Экологическая безопасность Республики М ордовия: монография. – Саранск, 2016. – С. 10.
https://knoema.ru/atlas/
3
Составлено по: М ордовия: Статистический ежегодник / М ордовиястат. – Саранск, 2017. – С. 46; 2018. – С. 46.
2
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Приведенные данные свидетельствуют о снижении эффективности работы по предотвращению вредных в ыбросов. Основанием для такого выво да является то, что о тхо дящих загрязняющих окружающую среду веществ стало
улавливаться и обезвреживаться меньше – соответствующий показатель уменьшился с 93% в 2011 г. до 90% в 2017 г.
Оценивая ситуацию в э той сфере, следует иметь в виду, ч то статистические данные формируются только по
кругу крупных предприятий – источников загрязнений с нормативом выбросов в год 10 т. и более. Между тем, от 50
до 90% загрязняющих атмосферу веществ производит автотранспорт 1 . Учитывая низкий уровень жизни жителей
Мордовии, можно предположить, что по дорогам региона перемещается много старых автомобилей, не отвечающих
требованиям экологии.
В структуре выбросов преобладают газообразные и жидкие вредные вещества (92% в 2012 г. и 94% в 2017 г.),
наибольшую часть ко торых формируют углеводороды. Заметим, что только за 2017 г. объем последних возрос в
2 раза. В 1,5 раза увеличились выбросы летучих органических соединений. Со храняю тся объемы выбросов такого
вредного вещества, как окислы углерода. Лучше ситуация с твер дыми вредными веществами – их объем уменьшился
за рассматриваемый период на 25%. Поч ти все уловленные очистными установками вредные вещества утилизируются
(таб л. 6).
Таблица 6

Оборот вредных веществ, отходящих от стационарных источников в Республике Мордовия
(тысяч тонн)2
Показатель
Всего
в том числе:
твердые вещества
газообразные и жидкие вещества
из них:
окислы азота
окислы углерода
углеводороды (без летучих органических соединений)
летучие органические соединения
диоксид серы
Использовано загрязняющих веществ, тыс. тонн
в процентах от общего количества уловленных веществ

Год
2012
50

2013
36

2014
35

2015
32

2016
41

2017
54

4
46

3
33

3
32

3
29

3
38

3
51

7
6
31
2
581
99

11
6
13
3
704
99

7
5
16
3
0,2
733
99

7
6
13
3
0,3
380
99

7
8
17
3
1,4
360
99

6
6
34
3
505
99

Одним из важнейших направлений анализа экологической ситуации является использование водных ресурсов.
Состояние водных ресурсов страны вызывает большую озабоченность Пр езидента РФ В.В. Путина: «Значительная
часть повер хностных вод оценивается сегодня как «грязные» и «экстремально грязные». Семь процентов жителей не
обеспечены качественной питьевой водой» 3 .
Ситуация с качеством воды в во дных объектах в России продолжает оставаться неб лагоприятной, в первую
очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, повер хностных стоков во д с сельско хозяйстве нных уго дий. Так, 19% сточных вод сбрасывается в во дные объекты без очистки, 70% – недостаточно очищенными и
только 11% – очищенными до установленных нормативов допустимых сбросов. Сброс неочищенных и недостаточно
очищенных сточных вод является причиной загрязнения повер хностных и подземных вод, накопления в донных о тложениях загрязняющих веществ, деградации водных экосистем. Это приводит к тому, что от 30 до 40% населения
страны регулярно по льзуются во дой, не соо тветствующей гигиеническим но рмативам 4 .
В Республике Мордовия забор воды в 2012–2017 гг. сократился почти на 20% и в основном осуществляется из
подземного горизонта. Но объем использованной воды уменьшился в еще большей степе ни. Это говорит о росте по терь воды (с 7% в 2012 г. до 11% в 2017 г.). В структуре потребления преобладают хозяйственные нужды, хо тя объем
воды, расхо дуемой в быту, уменьшился почти в 2 раза. Напротив, по требление воды в произво дственных целях во зросло за рассматриваемый период на 12%.
В части защиты водных ресурсов наблюдается по ложительная тенденция ежегодно го уменьшения объема сбр оса сточных во д в повер хностные водные объекты без очистки – в 2012–2017 гг. это т показатель уменьшился почти в 8
раз. В результате показатель у дельного веса сброса сточных во д без очистки снизился с 7 до 1,2%. Однако оставшийся
объем сброса – это недостаточно очищенные воды. Технической возможности очищать воду до установленных но рмативов допустимых сбросов ни на одном предприятии Республики Мордовия пока нет (табл. 7).
Однако ситуацию признать благопо лучной нельзя. Мониторинг загрязнения повер хностных во д, проведенный в
2014 году в 10 створах на реках Мокша, Инсар, Нуя, Исса, Явас, показал, что река Инсар характеризовалась 3 кла ссом
разрядом «Б» очень загрязненных во д, реки Нуя и Исса были отнесены к 4 классу разряда «А» грязных во д.
1

Владимир Путин – о проблеме экологии: На потом откладывать уже невозможно // Комсомольская правда. – https://www.
omsk.kp.ru/daily/26624/3643010/
2
Составлено по: М ордовия: Статистический ежегодник / М ордовиястат. – Саранск, 2017. – С. 46; 2018. – С. 46.
3
Владимир Путин – о проблеме экологии: На потом откладывать уже невозможно // Комсомольская правда. – https://www.
omsk.kp.ru/daily/26624/3643010/
4
Новикова И. В. Индикаторы экономической безопасности региона // Вестник Томского гос. ун-та. 2010. – № 330. – С. 45.
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Таблица 7

Основные показатели водопотребления и водоотведения в Республике Мордовия, млн. м3 1
Показатель
Забор воды из водных объектов
в том числе:
из поверхностных источников
из подземного горизонта
Использовано воды
из них:
на хозяйственные нужды
на производственные нужды
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
из них:
без очистки
недостаточно очищенные

Год
2012
67,67

2013
65,42

2014
62,11

2015
56,86

2016
57,76

2017
54,61

7,11
60,56
63,20

7,04
58,38
59,91

6,93
55,18
57,77

5,44
51,43
52,58

5,80
51,95
53,39

5,93
48,68
48,41

41,72
16,77
38,78

40,53
15,25
35,29

36,77
16,95
33,81

34,96
14,61
29,49

34,45
14,37
29,43

22,04
18,75
28,26

2,74
35,95

2,17
32,98

1,80
31,98

0,88
28,61

0,75
28,68

0,35
26,10

Другим важнейшим направлением оценки состояния окружающей среды является анализ оборота токсичных
отхо дов производства. В структуре токсичных о тхо дов производства в осно вном малоопасные и неопасные отхо ды (4
и 5 классы опасности). Чрезвычайно и высоко опасных о тхо дов э кономика региона в 2016 и 2017 гг. не прои звела.
Однако опережающий рост объемов наличия, образования и поступления в экономике РМ в 2012–2017 гг. (на
38 %) в сравнении с динамикой показателя использования и обезвреживания то ксичных отходов произво дства (увеличение на 17%) говорит об усилении угрозы их распространения. В 2017 г. использовано и обезврежено было менее
70% токсичных отхо дов, в то время, как в 2012 г. эта доля приближалась к 82% (таб л. 8).
Заметим, что в 2017 г. резко возросли все показатели оборота токсичных о тхо дов. Опережающими темпами
увеличивались объемы умеренно опасных отхо дов произво дства, вследствие чего их у дельный вес в структуре то ксичных отхо дов, образующихся в результате деятельности хо зяйствующих субъектов Мордовии, за рассматриваемый
период заметно увеличился – с 8% в 2012 г. до 12% в 2017 г.
Таблица 8

Оборот токсичных отходов производства в Республике Мордовия, тыс. т 2
Год

Показатель
Наличие, образование и поступление токсичных отходов
в том числе:
1–2 класс опасности
3 класс опасности
4–5 класс опасности
Использование и обезвреживание токсичных отходов производства

2012
2388

2013
2599

2014
1552

2015
1648

2016
1769

2017
3297

2
193
2193
1957

3
207
2389
1103

1
236
1315
1236

1
135
1512
978

155
1614
882

404
2893
2288

Итак, проанализировав о ткрытые данные об экологической ситуации в Республике Мордовия, следует выделить следующие негативные тенденции, которые в дальней шем могут трансформироваться в угрозы для экономической безопасности данного региона:
– значительное сокращение объемов лесовосстановительных работ;
– снижение эффективности работы по предо твращению выбросов вредных веществ;
– увеличение объемов выбросов в атмосферу вредных газообразных и жидких за счет углеводородов, включая
летучие органические соединения;
– отсутствие систем очистки сбрасываемых в водоемы республики вод до установленных нормативов допустимых сбросов;
– накопление токсичных о тхо дов произво дства.

1
2

Составлено по: М ордовия: Статистический ежегодник / М ордовиястат. – Саранск, 2017. – С. 47; 2018. – С. 47.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГНОЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Анализ научной литературы по исследуемой тематике [1–3] и собственные разработки авторов в области моделирования [4] позволили выстроить следующую концепцию модели прогнозирования научно -технического развития
сельского хозяйства региона. В основу должны быть положены сво дные электронные таблицы произво дственных
процессов в растениеводстве и животново дстве сельско хозяйственных организаций, источником информации для к о торых являются отчетные (фактические) данные, корректируемые с помощью подключённых электронных техноло гических кар т, через ко торые пропускается информация о конкретных инновационных продуктах (новациях). Посту пающие данные прохо дят первичную оценку по отклонениям от базовых, а полученные на выхо де из процессных та б лиц результаты передаются в другие отчетные электронные таб лицы, в которых фиксируется конечный, в том числе
финансовый, результат хозяйственной деятельности организаций. Дается экономическая оценка эффективности инн о ваций, определяется их влияние на развитие произво дства. Через модель прохо дят как отдельные новации, так и их
некоторые совокупности, отбираются наиболее приемлемые из них для применения в течение некоторого срока, фи ксируются конечные результаты.
Это достаточно общее представление о модели, в задачи по льзователя которой вхо дит поиск нужных новаций,
сбор максимально полной информации о них, и занесение ее во вхо дной б лок технологических карт или непосредс твенно в расчетные (процессные) матрицы (таблицы) модели, а затем проведение анализа первичных (проце ссных) и
конечных финансовых и экономических резу льтатов. К расчетным схемам должна быть приложена достаточно о бширная и разносторонняя база данных, снабженная механизмами первичной обработки информации об инновацио нных продуктах и их отбора для испо льзования при прогнозировании. Моделирование базируется на разработанном
авторами методе полноформатного анализа и прогноза годичных воспроизводственных циклов по данным форм годовой отчетности сельско хо зяйственных организаций
Прежде всего, необ ходимо оценить имеющиеся в настоящее время и спрогнозировать возможность появления в
будущем других инновационных проду ктов, по лучить максимально возможную их характеристику и определить э ффективность применения в условиях региона с учетом имеющегося почвенно-климатического разнообразия (рис. 1).
Характеристика каждого инновационного продукта должна быть достаточно полной с тем, ч тобы можно было
отнести его к одной из категорий (групп) инноваций, повышающих: качество продукции, урожайность ку льтур (пр одуктивность живо тных), производительность труда. Ещё более высокие требования следует предъявлять к продуктам,
обладающим комплексом полезных свойств, какими могут быть некоторые технические средства и факторы интенс ификации, а также к техно логиям. Эффективность каждого инновационно го продукта первично оценивается следу ющим образом.
Частные новации, имеющие определённую направленность на достижение какого -либо эффекта о т их внедрения в производство:
– инновации, повышающие качество продукции. Признак или общее требование эффективности состоит в том,
чтобы (формула 1):

V  Pr

(1),
где V – дополнительные переменные затраты в расчёте на единицу продукции (руб/ц) или прирост константы
«V» в связи с введением инновации, направленной на повышение качества продук ции, приво дящей к росту его цены,
приемлемой потребителю (покупателю); Pr – ожидаемое (потенциальное) увеличение цены реализации продукта
(руб/ц), основанное на более высоких его по требительских свойствах. Эффектом такой новации является увеличение
прибыли покрытия, как разницы между приростами цены и переменных затрат в расчёте на единицу проду кции;
– инновации, повышающие урожайность (продуктивность) . Общее требование (формула 2):

V  U * Pr
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(2),

где: U – прирост урожайности (продуктивности), по лучаемый от внедрения инновации, ц/га (го л); Pr – устоявшаяся или прогнозируемая цена реализации продукта, руб/ц;
– инновации, повышающие производительность труда (формула 3):

 С  (V)* U

( 3),

где С – увеличение константы постоянных затрат (руб/га (гол)) за счет амортизации и затрат на ремонт осно вных средств в связи с внедрением более производительной, но и более дорогостоящей техники; (– V) – сокращение
константы переменных затрат (руб/ц) за счёт замещения живого труда овеществленным (прошлым) трудом, содержащемся в новой технике;

(V )* U

– абсолютная величина сокращения переменных затрат в расчёте на 1 га (го л).
Иновации влияющие на:

I

Производительность
труда

Качество
продукции

Урожайность
(продуктивность)
Превышение прироста
стоимости над
приростом переменных
затрат

Превышение прироста
стоимости над
приростом
себестоимости

Превышение
сокращения оплаты
труда над приростом
постоянных затрат

Совершенствование средств производства

II

Сокращение затрат
на оплату труда

III

+

Экономия
нефтепродуктов

Прирост затрат на
содержание
основных средств

>

Технологии переработки
сельхозпродукции, сырья и
продовольствия

Технологии хранения
сельхозпродукции, сырья и
продовольствия

Увеличение добавленной
стоимости от реализации
конечной продукции

Превышение стоимости
сокращенных потерь над
дополнительными затратами

Факторы интенсификации

IV

Минеральные
удобрения, корма и
кормовые добавки

Семена, племенная
продукция

Дополнительные
затраты

Средства защиты
растений, лекарственные
препараты

Превышение прироста
стоимости продукции над
приростом затрат

Прирост продукии

Совершенствование технологий

V

Совмещение
операций

Ресурсосбере-жение

Экономия средств на
основную обработку почв,
превышающая
дополнительные затраты на
посеве

VI

Средства
механиазции
животноводства

Сельскохозяйственные машины

Тракторы и
комбайны

Сокращение затрат
на возделывание
сельхозкультур

Точное
земледелие

Прирост урожая,
сокращение оплаты
труда, экономия ГСМ

Средства диагностики
патогенов

Методы контроля качества
сельхозпродукции, сырья и
продовольствия

Предотвращение потерь стоимости
продукции , превышающих
дополнительные затраты

Увеличение стоимости продукции,
превышающее дополнительные
затраты на контроль качества

Примечание: схема разработана авторами

Рисунок 1.
Механизмы воздействия (проявления) инноваций на развитие (состояние) сельского хозяйства
Новшества (инновации), дифференцированные по участию в процессе воспроизводства и влиянию на конечный
экономический результат. В частности, если суть новации состоит в замене обычных семян сельско хозяйственных
культур на семена известной селекции, повышающие урожайность той или иной культуры, её эффектом является пр ирост урожая, но он требует некоторых затрат средств на бо лее дорогие семена и уборку дополнительной продукции.
Включаться в воспроизводственный процесс «новые семена» должны посредством техно логической карты или непо средственно электронной таб лицы бу хгалтерско го отчёта сельско хо зяйственной организации (форма № 9-АПК) следующим образом:
корректируются затраты на семена с помощью формулы (4):
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j

J

Z
j 1

семj НТР

  ( Z семjб  K S j * S j * ( N семjНТР * PrсемjНТР - N семjб * Prсемjб ) )

(4),

j 1

где, Zсем – затраты на приобретение семян, тыс.руб.; Цсем – цена 1 ц семян, тыс. руб.; Nсем – норма высева семян,
ц/га; Sj – площадь посева j-той культуры. га; Кs –доля площади посева семенами высокоурожайных сортов, ед. Символы «б» и «НТР» – соответственно: базовые (б), т.е. обычно применявшиеся семена (б), семена сортов лучшего качес тва (НТР). Корректироваться могут затраты по всем (хо тя не обязательно ) сельско хозяйственным культурам с учетом
доли площади, засеваемой семенами лучшего качества (Кs ), а также различий по цене и норме высева семян;
определяется рост валового сбора сельско хозяйственных культур по формуле (5):
J

Q
j 1

J

j НТР

  (Q jб  K S jННТ * S jб * ( U j НТР - U jб ))

(5),

j 1

где: QjНТР и Qjб – валовой сбор j-той сельско хозяйственной культуры, соответственно, при возделывании нового
сорта и базового, ц; UНТР ji – Ujб – урожайность нового сорта (более высокого качества семян) и базового, ц/га.
Аналогичным образом расчёты выполняются по удобрениям и средствам защиты растений – в растениеводстве,
а также корма, кормовые добавки, ветеринарные препараты – в животново дстве.
Группа новаций, связанная с технологическими операциями . Речь идёт, в частности, о ресурсосберегающих те хнологиях и о точном земледелии, которые наиболее продуктивно оценивать непосредственно в технологических картах, сопоставляя результаты расчётов по новым и действующим технологиям.
Для ресурсосберегающих техно логий критерий формируется следующим обр азом:
экономия затрат на оплату труда, нефтепродукты и содержание основных средств, об условленная сокращением
числа технологических операций, должна быть больше возможного недополучения стоимости продукции, если она не
компенсируется дополнительным внесением у добрений и применением средств защиты растений (фо рмула 6):

 (Z оп.т  Zнп  Z сод. осн.с)   Q * Pr
где

(6),

Q – объем производства;

если по теря урожая компенсируется , то при условии, что

U нтр  U б формула принимает вид (7):

 ( Z оп.т  Zнп  Z сод. осн.с)  ( Z уд  Zср.з.р )

(7),

Вариант, когда при тех же дозах у добрений и средств защиты растений урожайность не только не снижается, но
даже возрастает, объясняется случайностью, некорректностью или феноменом, подпадающим под третий з акон НТП,
когда вытеснение живого труда осуществляется овеществлённым трудом, стоимость которого в силу научно технического прогресса не возрастает, а снижается. Подтверждением этого явл яются описанные А.И. Шабаевым и
З.М. Азизовым в [5] агротехнические приёмы, при которых можно «на чернозёмных почвах …не снижая урожайн ости
озимых и яровых культур, в целях ресурсосбережения применять мелкую вспашку, рыхление с предварительным лущением стерни или гребнекулисную безотвальную обработку, во втором звене – разноглубинную вспашку» [5, с. 30]. Понятно, что речь идёт только о не снижении урожайности, хотя, на самом деле, всё не так однозначно. Из приведённой в
статье таблицы видно, что только в варианте 3 с разной глубиной обработки почвы под разные культуры получена более
высокая урожайность, хотя и не существенно (1,64 т/га против 1,62 т/га – в пределах статистической погрешности) т.е.
можно утверждать, что только при такой обработке почв можно «не снижать урожайность», а в трёх остальных вариа нтах она снижается. Причём в четвёртом варианте так, что затраты труда и стоимость топлива в ра счёте на 1 тонну зерна
не снижаются, а возрастают, т.е. удельно ресурсы не сберегаются, а напротив используются не эффективно .
Неко торое преобразование приведённой информации, в том числе с допущением для по лучения более релье фных результатов принятия наиху дшего (четвёр того) варианта в качестве ба зового, (таб л. 1) позво лило получить коэффициенты (о тношения к базовым), с помощью которых результаты исследования [5] можно подключить к более по лной оценке экономической эффективности разработанной авторами модели.
Таблица 1

Исходные данные для оценки эффективности различных вариантов основной обработки почвы по
результатам исследований НИИСХ Юго-Востока при возделывании зерновых культур
Варианты обработки почвы
вспашка
отвальвспашка
лемешным
вспашка с дифферен- плоскорезная лущение с послеПоказатели
ная на 27–30 см
лущильником
цированной по куль- обработка на дующим плоско(базовый)
На 14–16 см.
турам глубиной
27-30 см. резным рыхлением
Урожайность (ц/га)
1,62
1,58
1,64
1,43
1,57
отношение к базовой
1,133
1,105
1,147
1,0
1,098
Затраты на 1 га всего, тыс. руб.
2117,34
2037,41
2074,6
1990,85
2081,98
отношение к базовым
1,064
1,023
1,42
1,0
1,046
Затраты труда (на 1 га, чел. час)
6,97
6,54
6,74
6,46
6,74
отношение к базовым
1,079
1,012
1,043
1,0
1,043
Расход топлива на 1 га, кг
57,67
51,98
52,97
51,34
53,072
отношение к базовым
1,123
1,012
1,032
1,0
1,034
Примечание: 1) урожайность по вариантам взята из таблицы [5]; 2) остальные абсолютные затратные значения показателей
пересчитаны с одной тонны зерна на 1 га посевной площади; 3) коэффициенты рассчитаны по данным на 1 га.

914

Для этого отношения значений показателей четырёх вариантов к значениям показателей базового варианта,
принимаются за искомые коэффициенты инновационных продуктов и вводятся в модель, в которой выполняются все
расчёты до по лучения конечного результата.
Следующая группа инноваций связана с применяемой техникой. Здесь расчёты могут выполняться как по о тдельным техноло гическим операциям, так и в среднем по всему комплексу работ в условных единицах, как по каждой
культуре, так и в целом по всем культурам. При этом, как правило, снижаются затраты на оплату труда, и зачастую –
стоимость нефтепродуктов, но возрастают амортизация и затраты на ремонт. Причём возрастать они должны так, что бы их прирост перекрывался экономией на оплате труда и нефтепро дуктах (формула 8):

 ( ОПТ   НП )   ос ср

(8).

Если применение новой техники может привести к росту урожайности, то формула несколько усложнится, а
эффект повысится на величину стоимости дополнительной проду кции, уменьшенной на размер затрат на её уборку.
Для оценки эффективности и отбора инновационных продуктов испо льзуется информация из «Федеральной
научно-технической программы развития сельского хо зяйства на 2017 -2025 го ды». Через оценочный модуль пропускаются сведения о предусмотренных в ней мероприятиях и данные приложений. Более предметно и тщательно такую
процедуру прохо дят «мероприятия» соответствующих региональных программ, в том числе научно -технического развития (НТР), с целью определения влияния на рост и эффективность произво дства за сч ёт применения: семян новых
отечественных сортов, племенной продукции (материала), высоко качественных кормов, кормовых добавок для ж ивотных, лекарственных средств для ветеринарного применения, пестицидов и агро химикатов биологического прои схо ждения и др.
Важнейшим преимуществом модели является то, что отдельные новации или (и) их совокупности проверяются
на эффективность путем наложения на работающий механизм всего хозяйственно го комплекса сельско хозяйственных
организаций.
При этом нужно исхо дить из того, что в крупном плане целью модели является перевод современного производства на более высокую научно-техническую ступень его развития (НТР) с помощью применения (внедрения) опр еделенного набора инновационных продуктов. Поэтому в процессе прогнозирования нужн о решать две задачи – прямую и обратную. В прямую задачу нужно заложить определенный уровень или стадию (ступень) развития на кривой
жизненного цикла агропроизводственной системы [7] в виде критериев (индикаторов), ко торых нужно достичь, и о пределить, ско лько и каких инновационных продуктов, в каких о траслях (подо траслях) нужно внедрить, а также,
сколько и каких ресурсов для э того необ ходимо привлечь, применив те или иные инструменты. В обратной задаче
нужно исхо дить из того, что товаропроизводители имеют (накопили) определенные объёмы ресурсов для внедрения
определенного набора инновационных продуктов, и требуется определить: на какой уровень развития может переме ститься произво дство, применив эти ресурсы и продукты.
Для решения обеих задач требуется выбрать необ хо димые инструменты и применить метод многомерной о птимизации [6] использования ресурсов и применения инновационных продуктов, исходя из следующих основных п о ложений:
1. Исходные показатели состояния НТР аграрного производства :
- инновационная активность в сельском хозяйстве;
- доля инновационных товаров (работ, услуг) в объёме отгруженных товаров (работ, услуг);
- уровень рентабельности сельско хозяйственного производства;
- доля собственных средств в инвестициях;
2. Цель: оптимальное использование инновационных про дуктов, собственных инвестиций и средств федерального бюджета;
3. Целевая функция: – максимум рентабельности произво дства или о купаемости затрат (формула 9):
P

M

N

P 1

m 1

n 1

W ск

  ( Z

 1)  max

(9),

 ск

где: N – множество сельско хозяйственных культур, видов живо тных и произво димой продукции; P –
муниципальные районы в регионе; M – сельскохозяйственные организации в районе; W cк и Zcк – скорректированные в
процессе решения задачи, соответственно, выручка от реализации продукции и затраты на её произво дство, тыс. руб.
4. Условия оптимизации:
Необходимые (формулы 10 и 11):

Z оп ск Z м ск m ск


Z оп б
Zм б
mб
а также:

Z оп ск  m ск
1
Z оп б  m б

(10),

(11),

где: Zоп – затраты на оплату тру да, тыс. руб.; Z м – материальные затраты, тыс.руб.; m – валовая прибыль,
тыс.руб.; «ск» и «б» – соответственно символы скорректированных прогнозных и базовых значений показателей;
достаточное по соответствию «золотому правилу» (формула 12):
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1,0  К осн.об.срt  К Qt  К wt  К прt  К ос и. об.ср(t 1)  K осн.об .сср

(12),

где, коэффициенты роста: Косн об срt − стоимости основны х и оборотных средств; KQt − объемов производства или
стоимости продукции; Kwt − выручки о т реализации продукции; Кпрt − валовой прибыли, Косн.об.срt(t+1) − стоимости основных и оборотных средств в следующем за прогнозным го дом; t − конечный год прогнозного периода.
В отличие от общеизвестных мето дов решения оптимизационных задач в данном исследовании за основу и схо дной матрицы принимается непосредственно таблица формы № 9-АПК, дополненная расчётами по переводу различных видов продукции в сопоставимый вид ( в условные единицы). Кроме того, в расчёты включаются структурные
коэффициенты по всем ку льтурам и видам продукции, а также учитываются результаты (коэффициенты) корреляц ионного анализа влияния факторов на результаты произво дства. Под факторами в данном случае понимаются элементы
(статьи) расходов, испо льзуемых при возделывании той или иной сельско хо зяйственной культуры. На их основе фо рмируются коэффициенты эффекти вности факторов по формуле (13):
(13),
К эф ijt  K стр ijt * К знач ijt * К восп jt / К восп ijt
где: Кэф ijt – коэффициент эффективности (i-того) фактора при выращивании j-той культуры в t –том году; Кстр ijt –
структурный коэффициент, равный доле i-того фактора (элемента затрат) в их общей сумме, определяемой по форм уле (14):

K стр ijt 

Z ijt
Z ijt

(14),

где: Zijt – величина затрат i-того элемента (фактора), испо льзованная при возделывании j -той сельско хозяйственной культуры в t-том году, тыс. руб; Z jt – сумма всех элементов затрат, испо льзованных при возделывании j-той
сельско хозяйственной ку льтуры в t-том году, тыс. руб.;
Кзначijt – коэффициент значимости фактора, равный коэффициенту корреляции (rij ) между i-тым фактором производства (Zijt ) при возделывании j-той сельско хо зяйс твенной культуры в t-том году (тыс. руб.) и валовым сбором (Qjt )
продукции j- той культуры в t-том году, ц (15):
К знач ij  r (Z ijtn ; Q jtn ) (15),

ijn

где: n – число районов региона, возделывающих j-тую сельско хо зяйственную ку льтуру в t-том году; К воспijt и
К восп ijt – коэффициенты воспроизводства в t-том году значений затрат, соответственно, j – той ку льтуры в целом и
только i-того фактора этой же культуры.
Целевой функцией первой итерации может быть признан максимум уровня рентабельности от реализации пр одукции растениево дства или количества условной продукции с ограничением по уровню себестоимости её единицы.
Поскольку оптимизация проводится до распределения полученной продукции и корректировки объёмов её ре ализации, необ ходимые данные для расчёта прибыли можно взять из таб лицы отчётного года. Но эта проц едура может
и не проводиться или проводиться после корректировки распределения продукции растениеводства (форма № 16-АПК
«Баланс продукции»). В э том случае после получения результатов оптимизации необ ходимо повторно выполнить
корректировку «Баланса продукции» и «реализации продукции растениеводства». Хо тя можно всю дополнительную
продукцию, если таковая будет, полностью отнести на увеличение ко личества реализованной продукции.
Распределение предполагаемых объемов продукции растениеводства проводится непосредственно в форме
№ 16-АПК « Баланс продукции». Далее скорректированные объёмы выделяемых для живо тноводства кормов перехо дят в форму 13-АПК (живо тноводство) для её корректировки с дальнейшим сводом затрат растениеводства и живо тноводства в форме № 8 АПК, и расчёта финансовых результатов в форме № 2 по ОКУД, а затем корректировки стоимости основных средств и запасов (форма № 5) и наконец, расчёта размеров и структуры инвестиций в основной к апитал. Э то позво лит получить конечную формулу оценки рациональности научно -технического развития:
Полученный результат прогноза может иметь сценарные варианты, связанные со степенью освоения (внедр ения) о тобранных для прогнозирования новаций, например: в ху дшем варианте отобранные новации внедряются на
минимально возможном уровне; во втором – в соответствии с целевыми показателями программ; в третьем – в максимально возможном объеме.
Важным ито гом проведённого исследования является формирование представления о научно -техническом развитии сельского хо зяйства как о совокупности процессов: создания резу льтатов исследований и разраб оток в аграрной
и других отраслях науки; их продвижение и внедрение в произво дство; освоение и эффективное использование тов аропроизводителями, обеспечивающее перехо д произво дственных систем на очередную стадию (ступень) экономич еского роста по восхо дящей ветви жизненного цикла.
Предлагаемая модель прогноза научно-технического развития сельского хозяйства региона позволяет аккум улировать объемные параметры и целевые индикаторы из имеющихся программ развития сельского хозяйства и других
отраслей АПК, выделяемые для их достижения средства бюджетов всех уровней и собственные ресурсы сельскохо зяйственных организаций. Оптимизация их использования и выбор наиболее эффективных инновационных продуктов
обеспечивают получение максимально возможного экономического резу льтата, необ ходимого для перехода сельского
хо зяйства региона на новую стадию (ступень) своего развития.
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Поплыко В.И.1

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
Ключевые слова: выбросы загрязняющих веществ в а тмосферный воздух, сброс сточных вод, радиоактивное
загрязнение, кластерный анализ, «зеленая» экономика.
Keywords: emissions of pollutants into the air, wastewater discharge, radioactive contamination, cluster analysis,
green economy.
Введение. Социально-экономическое развитие Респуб лики Беларусь опирается на систему государственных
программ. Региональная политика, экология и о храна окружающей среды относятся к приоритетам правительства.
В настоящее время в стране реализуется пятый пятилетний план, учитывающий как региональные, так и экономич еские особенности страны.
Согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы продолжится политика комплексно го развития каждо го региона страны с уменьшением межрегиональных различий и созданием
благоприятных условий для жизни людей независимо от места проживания. Ключевым отличием пр оводимой региональной политики станет переход о т механизмов равномерного развития районов и небольших поселений к стратегии
концентрации государственных и частных инвестиционных ресурсов в центрах экономического роста, имеющих на иболее высокие характеристи ки инвестиционной привлекательности, наилучшие предпосылки для получения знач имых э кономических эффектов 2 .
Главными целями государственной экологической политики до 2020 года являю тся создание условий для у стойчивого использования природных ресурсов и внедрение в стране механизмов «зеленой» трансформации экономики. Их реализация направлена на повышение потенциала белорусской экономики, региональное развитие, улучш ение
качества компонентов окружающей среды.
Угроза сокращения природных ресурсов и снижения кач ества окружающей среды является одним из главных
препятствий устойчивого экономического роста. С учетом национальных особенностей и глобальных вызовов гос ударство определяет «зеленую» экономику как стратегический приоритет 3 .
Нужно отметить, что в условиях глобализации, ведения промышленного и аграрного производства, доминир ования городского образа жизни увеличиваются и накапливаются эко логические проблемы в нашей стране. Э то стабильные выбросы в окружающую среду как твердых, так и газообразных о тхо дов.
Политика Республики Беларусь в области о храны окружающей среды за последние 20 лет позволила умен ьшить негативное воздействие хозяйственной деятельности на целостность эко логических систем, а также обеспечить
улучшение экологической ситуации в стране, повысить эффективность использования возобновляемых и невозобно вляемых природных ресурсов в интересах экономического роста и у лучшения условий жизни населения 4 . Основная
цель Государственной программы – обеспечение охраны окружающей среды, рационального природопо льзования,
экологической безопасности страны и перехода к «зеленой» экономике, а также выпо лнения международных обязательств Республики Беларусь в области о храны окружающей среды.
На решение проблем защиты окружающей среды белорусское государство ежегодно расхо дует средства в сумме около 1% ВВП 5 . Возникает насущная необ ходимость поиска пу тей комплексно го решения экономических, соц иальных и экологических проблем в условиях глобализации и ставят проблему перехо да Беларуси на модель устойч ивого социально-экономического развития в разряд наиболее актуальных. При этом главной «ареной» для внедрения
принципов и механизмов устойчивого развития на практике являю тся регионы.

1
Поплыко Владимир Иванович – к.э.н., доцент кафедры экономической политики Белорусского государственного экономического университета. E-mail: v_poplyko@tut.by
2
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы. – .http://www.government.
by/upload/docs/program_ek2016-2020.pdf
3
Национальный план действ ий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года. – http://www.
government.by/upload/docs/fileb9cfb7e9401807aa.PDF
4
Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 –
2020 годы. – http://minpriroda.gov.by/ru/gosprog/
5
Охрана окружающей среды в Республике Беларусь: статистический сборник. – М инск: Нац. стат. комитет, 2018. – С. 31.
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Экология регионов Беларуси
Основные методологические подхо ды к экологической оценке территор ии основывается на идеях э коном истовэкологов (П. Ойкинс, X. Хендерсон, Г. Дейли, П. Хокин, Э. Ловинс, Р. Нургард, Л. Браун). Эксперты о тмечают огр аниченность природных ресурсов и восстановительной способности природы, настаивают на кардинальном пересмо тре
экономических подхо дов, на необ хо димости бо лее полно го учета взаимодействия окружающей среды (соц иальной и
природной) и развития хо зяйственной сферы.
Оценка влияния экологической составляющей на регион строилась на следующей гипотезе: чем выше загрязнение окружающей среды, тем ниже привлекательность территории для проживания, ко торая требует больше капиталовложений. Сам процесс анализа учета влияния экономической деятельности на э кологию отдельных территорий
состоял из неско льких э тапов:

Этап 1. Определение состава индикаторов и формирующих их показателей
Отбор показателей, с учетом критериев доступности и значимости. Важно иметь сводную и регулярно обно вляемую статистическую информация по экологии. Результатом отбора из множества показателей явилось форми рование 2-х значимых признаков э кологической нагрузки территории Беларуси. Их можно разделить на группы:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возду х – поступление загрязняю щих веществ в атмосферный
возду х о т стационарных источников выбросов. Это загр язнения возникают при промышленном производстве и быто вой деятельности населения, они жестко привязаны к локальной территории 1 .
 сброс воды – суммарный объем воды, сброшенной в окружающую среду, в том числе в системы коммунальной канализации, техническую, карьерную и дренажную во ду, земляные накопители, на поля фильтрации, и во ду п осле рыболовных прудов 2..
 последствия катастрофы на Чернобыльской АЭ С в 1986 г. рассматриваются как глобальный фактор.

Этап 2. Сбор необходимой информации
Расчёты экологическо го загрязнения регионов базируются на официальных источниках информации. Данные
предоставляются статистическими органами в статистическом сборнике «Охрана окр ужающей среды в Республике
Беларусь» по 118 административным районам страны. Периодичность их представления – ежегодно.
Здесь нужно отметить следующий подхо д. Если в районе расположены несколько городов или городских пос елений, их показатели суммируются и зачисляются на «баланс» конкретного территориального административного
образования.

Этап 3. Проведение расчётов
Приведенные в табл. 1 данные дают представление о выбросах загрязняющих веществ в возду х и воду за 2015–
2017 гг. Согласно официальным данным загрязнение воздушного бассейна за счет стационарных источников сниз илось на 5,6 тыс. тонн с 461,6 до 455,5 тыс. тонн. А во т тенденция со сбросом сточных во д противоположная. Наблюдается рост как использования, так и слива воды на 23% с 948,7 до 1168,9 млн. куб метров.
Таблица 1

Отдельные показатели загрязнения окружающей среды Республики Беларусь3
Показатели
Выбросы загрязняющих веществ в атмосф ерный воздух от стационарных источников по областям, городам и районам, тыс. тонн
Сброс вод по областям, городам и районам, миллионов кубических метров
Выбросы загрязняющих веществ в атмосф ерный воздух от стационарных источников в расчете
на один квадратный километр территории, килограммов
Сброс воды на один квадратный километр территории, кубических метров
Справочно
Территория Республики Беларусь, км2 206296,89

2015г.

2016г.

2017г.

461,60

456,30

455,50

947,80

1152,50

1168,90

2208

2182

2184

4595

5589

5671

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в расчете на один ква дратный километр территории по областям и г. Минску имеют тенденцию к сокращению. Вместе с тем, сброс в оды по
областям, городам и районам постоянно увеличивается.
Безусловно, существует социально-экономическая неравномерность развития регионов Беларуси, а значит, и
экологические различия. С целью оценки загрязнения воздушного и во дного бассейнов отдельных территорий проведем следующие расчеты. Во -первых, сведем показатели экологической нагрузки по 118 районам Беларуси за 2015–
1

Охрана окружающей среды в Республике Беларусь: статистический сборник. – М инск: Нац. стат. комитет, 2018. – 39.
Там же, с. 98.
3
Источник: Охрана окружающей среды в Республике Беларусь: статистический сборник. – М инск: Нац. стат. комитет, 2018. –
С. 11, 60, 129.
2
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2017 годы. Для сбалансированности расчетов брались средние значения за три го да. Объемы выбросов загрязняющих
веществ в конкретном районе делились на его площадь. Мы получали показатели загрязнения окружающей среды на 1
квадратный километр территории.
Во-вторых, проведем кластерный анализ районов по выбранным признакам для разбиения на группы. Он пре дставляет собой совокупность методов классификации многомерных наблюдений или объектов, основанных на опр еделении расстояния между объектами с последующим выделением из них групп, «сгустков» наблюдений (кластеров,
таксонов). Кластерный анализ используется при исследовании структуры совокупностей социально-экономических
показателей или объектов: предприятий, регионов, социо логических анкет, ко ллективов и т.д. Методы кластерного
анализа позволяют разбить изучаемую совокупность объектов на группы «схожих» объектов, называемых кластерами1 .
Данный подхо д позволит нам проверить гипотезу о существовании групп районов, объединить их по определенным признакам, избежать слепой «интерпретации» полученных результатов чисто эмпирическим и формальным
путем. В процессе исследований расчеты проводились с помощью статистического пакета STATGRA PHICS (Statistical
Graphics System) 2 .
Ито ги проведенных расчетов за 2015– 2017 годы приведены в таб л. 2. В сво дке кластерного анализа представлены результаты распределения районов по группам. Ко личество административных обра зований, объединенных в
группы, колеблется от 1 до 66, их до ля, соответственно от 0,85 до 55,93%. Главное заключается в том, что расчеты
координат центроидов дают представление о некой средней величине признаков каждого кластера. Таким образом
получить как количественную (число объектов), так и качественную характеристику (по признакам) каждой выделе нной группы районов.
Таблица 2

Результаты кластерного анализа3
Кластер

Количество районов

1
2
3
4
5
6
7
Среднее значение

21
6
17
66
2
5
1

Координаты центроидов
В % к итогу
Выбросы в атмосферный воздух, кг на км2 Сброс воды, м3 на км2
2342
8656
17,8
4638
26 883
5,08
2950
1590
14,41
766
703
55,93
2112
16 200
1,69
7618
3970
4,24
15 294
105 589
0,85
2219
5282
100

В результате кластерного анализа всех территориально-административных образования по 2 признакам были
сформированы следующие группы:
 первая, отличающаяся средними значениями загрязнения возду ха и в по лтора раза выше средних знач ениями
сброса нечистой воды. Входящие в данную группу районы имеют показатели близкие к среднереспубликанским;
 вторая, включающая в себя районы, имеющие показатели в 3–4 раза превышающие среднереспубликанские.
Эта группа состоит из крупных областных центров и прилегающих территорий;
 третья, объединяющая территории с чистым водными объектами, т.е. самыми низкими показателями сброса
сточных вод. Загрязнение возду ха неско лько выше среднереспубликанско го уровня;
 четвертая, включающая территориальные образования с самыми низкими значениями загрязнения окружа ющей среды результатами хозяйственной деятельности. Одновременно это самая большая по численности группа –
66 районов;
 пятая, состоящая из районов, имеющих минимальные загрязнения возду ха – Полоцкий и Мозырский районы;
 шестая включает в себя территории с низкими значениями за грязнения водного бассейна, загрязнение воздушного пространства на ко торых более чем в 3 раза превышает средние значения;
 седьмая, отличающаяся наивысшими значениями загрязнения окружающей среды – Минский район.
Данная группировка районов позволяет условно их разделить на две совокупности. В первую входят эко логически наиболее грязные районы 1, 2, 3 ,5, 6 и 7 группы, общим количеством 29. Вторая, с низкими значениями экол огического загрязнения, включает в себя 4 кластер. Она состоит из 66 районов.
Отдельно необ хо димо отметить то т факт, ч то наша страна серьезно пострадала от аварии на Чернобыльской
АЭС в 1986 году. На 66% территории Беларуси уровни загрязнения почвы цезием -137 превышали 10 кБк/м 2 . Максимальный уровень загрязнения почвы цезием -137 в б лижней зоне ЧАЭС обнаружен в населенном пункте Крюки Бр агинского района – 59 200 кБк/м 2 , а в дальней зоне (локальное пятно на расстоянии 250 км о т ЧАЭС) – в населенном
пункте Чу дяны Чериковско го района Могилевской области – 59 000 кБк/м 2 .
1

Тюрин Ю.Н., М акаров А.А. Анализ данных на компьютере / Ю.Н. Тюрин, А.А. М акаров // Под ред. В.Э. Фигурнова. – М .:
Финансы и статистика, 1995. – С. 66–67.
2
STATGRAPHICS Plus For Windows. User M anuals. M anugistics Inc., USA. 1995.
3
Рассчитано автором на основе источников: Белоруссия – Самые большие районы по площади территории. – https://tochkana-karte.ru/modules/travel/territories_data.php?sort=desc&par=area&type=16&id=35; Охрана окружающей среды в Республике Беларусь: статистический сборник. – М инск: Нац. стат. комитет, 2018.- С. 60–65, 129–134.
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Стронций-90 выпал на Беларусь более локально. Уровни загрязнения почвы этим радионуклидом выше
5,5 кБк/м 2 (0,15 Ки/км 2 ) обнаружены на 10% территории республики. Максимальные уровни стронция -90 обнаружены
в пределах 30-км зоны ЧАЭС и достигали величины 1800 кБк/м 2 в Хойникском районе Гомельской области. Наиболее
высокое содержание стронция-90 в почве в дальней зоне обнаружено на расстоянии 250 км – в Чериковском районе
Могилевской области – 29 кБк/м 2 , а также в северной части Гомельской области, в Ветковском районе, – 137 кБк/м 2 .
Около 2% площади страны загрязнены трансурановыми элементами (плутоний-238, 239, 240 (238, 239, 240Pu)) – с
плотностью более 0,37 кБк/м 2 . Преимущественно это касается Брагинского, Наровлянского, Хойникского, Речицко го,
Добрушского и Лоевского районов, а также Чериковского района Могилевской области. Загрязнение изотопами плу тония с высокой пло тностью характерно для тридцатикилометровой зоны ЧАЭС. Наиболее высокие уровни наблюдаются в Хойникском районе – более 111 кБк/м 2 .
Когда распадается плутоний -241, на радиоактивно загрязненных территориях образуется америций-241. По радиото ксичности он близок к изотопам плутония. Через 100 лет после аварии на ЧАЭС, в 2086 году, общая активность
почвы на загрязненных территориях Беларуси будет в 2,4 раза выше, чем в начальн ый послеаварийный перио д. Снижение альфа-активности почвы о т америция до уровня 3,7 кБк/м 2 ожидается только после 2400 года 1 .
Согласно карте 2 радиационной обстановки по состоянию на январь 1990 г. к наиболее загрязне нным Цезием137, Стронцием-90 и Плутонием-239+240 о тносится 43 районов Гомельской, Могилевской, Брестской областей. Исхо дными характеристиками послужили загрязнение конкретной территории р адионуклидами:
 минимальные значения радионуклидов Ku/кв 2 ;
 максимальные значения радионуклидов Ku/кв 2 ;
 территория района загрязнения радионуклидами, в %.
Ито ги проведенных расчетов приведены в таб л. 3. В сво дке кластерного анализа представлены резу льтаты
распределения районов по группам. Количество административных образований, объединенных в группы, колеб лется
от 1 до 16, их доля, соответственно о т 2,33 до 37,21%.
Таблица 3

Результаты кластерного анализа3
Координаты центроидов
В % к итогу
Количество
районов
цезием-137 (min) цезием-137 (max) Загрязненная территория, в % общей площади
1
16
2,25
8,1
9,8
37,21
2
12
4
12,5
59,2
27,91
3
3
15
40
96,7
6,98
4
11
40
80
95,9
25,58
5
1
15
40
10
2,33
Среднее значение
13,6
30,7
51,6
100
Кластер

В результате кластерного анализа всех территориально -административных образования по 3-м признакам были
сформированы следующие группы:
 первая, которая отличается низкими значениями радиоактивно го загрязнения. Вхо дящие в данную группу
районы – Березовский, Дрогичинский, Ивановский, Пинский, Жлобинский, Петриковский, Светло горский, Дятло вский, Ивьевский, Кореличский, Борисовский, Вилейский, Во ложинский, Логойский, Климовичский, Кличевский;
 вторая, включающая в себя районы с более высокими показателями. Эта группа состоит из Лунинецкого, Столинского, Гомельского, Калинковичского, Речицкого, Рогачевского, Березинского, Белыничско го, Быховского, Кричевского, Могилевского, Чаусского районов;
 третья, которая объединяет территории Брагинского, Лельчицкого и Лоевского районов Гомельской области
непосредственно граничит с Чернобыльской областью Украины. Высокий уровень загрязнения радио нуклидами
большей части территории;
 четвертая, включающая территориальные образования с самыми высокими значениями загрязнения ради онуклидами. Вхо дящие в данную группу районы – Буда-Кошелевский, Ветковский, Добрушский, Кормянский, Наро влянский, Хойникский, Чечерский, Костюковичский, Краснопольский, Славгородский, Чериковский;
 пятая, ко торая состоит из Ельского района Гомельской области, имеющего высокие значения загрязнения р адионуклидами, но с минимальной площадью поражения.

1

33 года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС.- https://news.tut.by/society/635465.html
Карта радиационной обстановки на территории БССР по состоянию на январь 1990 г. Составление элементов радиационной обстановки выполнена Белорусским управлением по гидрометеорологии. М осква, Главное управление геодезии и картогр афии
при Совете М инистров СССР, 1990
3
Источник: Рассчитано автором на основе источников: Белоруссия – Самые большие районы по площади территории. –
https://tochka-na-karte.ru/modules/travel/territories_data.php?sort=desc&par=area&type=16&id=35; Охрана окружающей среды в Республике Беларусь: статистический сборник. – М инск: Нац. стат. комитет, 2018. – С. 60–65, 129–134.
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Заключение
В данной статье рассмотрена систематизация антропогенных загрязнений и ранжирование территорий страны.
Изложенные материалы, показывают особую роль экологического фактора в социальных и э кономических процессах
развития в Беларуси.
Автором собраны и проанализированы основные показатели загрязнения о кружающей среды. К ним относя тся
выбросы в атмосферный возду х. В целом наблюдается по ложительная тенденция сокращения выбросов загря зняющих
веществ в атмосферный возду х от стационарных источников. Вместе с тем остается проблема выс окого удельного
вклада транспорта в загрязнение атмосферного воздуха (в Беларуси вклад передвижных источников в з агрязнение
возду ха достигает 70 процентов, тогда как в среднем в мире данный показатель не превышает 20 проце нтов) 1 .
Наиболее актуальным и острым вопросом остается антропогенная нагрузка на повер хностные водные объе кты.
Отмечается рост загрязняющих веществ в составе сточных во д. Отдельно рассматриваются вопросы оценки последс твий загрязнения радионуклидами аварии на Чернобыльской АЭ С терр итории с траны.
Методической основой данной статьи являю тся сравнительные и экономико -статистические методы анализа.
В материале предложены некоторые решения, ко торые возможно использовать при реализации национальной экол о гической политики в качестве основных стим улов для дальнейшего перехо да к зеленой экономике.
Проведенный многомерный анализ дает представление о распределении территорий в зависимости о т эколог ических факторов. Наиболее благоприятной с точки зрения экологии территории для жизни людей являются груп па из
42 районов. Она включает Запад Гродненской и Брестской областей, Юг Минской и Север Гродненской и большую
часть Витебской области.
Наиболее благоприятными с точки зрения экологии территории для жизни людей, ведения агротуризма являются: Ивановский, Кобринский, Малоритский, Пружанский, Бешенковичский, Браславский, Вер хнедвинский, Гор одокский, Докшицкий, Дубровенский, Лепельский, Лиозненский, Миорский, Россонский, Сенненский, Толочинский,
Ушачский, Шарковщинский, Шумилинский, Октябрьский, Петр иковский, Вороновский, Зельвенский, Мостовский,
Островецкий, Ошмянский, Свислочский, Копыльский, Крупский, Логойский, Мядельский, Стародорожский, Столб цовский, Узденский, Глусский, Горецкий, Дрибинский, Кировский, Кличевский, Круглянский, Мстиславский и Х о тимский районы.
Вторая группа районов включает в себя территории с высокими значениями загрязнения воздушного и водн ого
бассейнов. Она состоит из 49 административно-территориальных образований. Э то наиболее развитые и крупные
промышленные центры с многочисленным населением – Барановичский, Брестский, Ганцевичский, Жабинковский,
Ивацевичский, Каменецкий, Ляховичский, Витебский, Глубокский, Оршанский, Полоцкий, Поставский, Чашникский,
Житковичский, Мозырский, Берестовицкий, Волковысский, Гродненский, Лидский, Новогру дс кий, Слонимский,
Сморгонский, Щучинский, Дзержинский, Клецкий, Любанский, Минский, Мо лодечненский, Несвижский, Пу хови ч ский, Слуцкий, Смолевичский, Солигорский, Червенский, Бобруйский, Осиповичский, Березовский, Дрогичинский,
Пинский, Жлобинский, Петриковский, Светлогорский, Дятловский, Ивьевский, Кореличский, Борисовский, Виле йский, Во ложинский и Климовичский районы.
И, наконец, третья группа включает в себя территории, сильно пострадавшие от радиоактивного загрязнения.
Это 27 районов – Лунинецкий, Столинский, Гомельский, Калинковичский, Речицкий, Рогачевский, Березинский, Белыничский, Быховский, Кричевский, Могилевский, Чаусский, Брагинский, Лельчицкий, Лоевский, Буда Кошелевский, Ветковский, Добрушский, Кормянский, Наровлянский, Хойникский, Чечерский, Костюковичский,
Краснопольский, Славгородский, Чериковский и Ельский. Нужно о тметить, ч то выделенные группы с течением вр емени могут меняться. Например, данные о радиоактивном загрязнении за более чем тридцать лет уточняются. Есть
все предпосылки к сокращению территорий с радионуклидами. При реализации государственных программ данным
территориально-административным образованиям оказывается максимальная помощь белорусского Правительства.
Изменения состояния о кружающей среды под воздействием антропогенных фактор ов и угроза глобального
экологического кризиса способны истощить экономику, замедлить э кономический рост и научно технический пр огресс.
Согласно Национального плану действий по развитию ”зеленой“ экономики в Республике Беларусь до 2020 года предусматривается поддержание и со хранение баланса между использованием ресурсов и выбросами загрязня ющих веществ в воздушный и водный бассейны. Будет продолжена работа по повышению эффективности их использ о вания. Предусматривается рачительное использование всех видов р есурсов с целью установления взаимосвязи с потребностями общества и возможным изменением климата. Рассматривается переход к качественному сбалансирова нному росту экономики путем ее структурно-институциональной трансформации с учетом реализации принципов ”зеленой“ экономики, приоритетного развития высоко технологичных производств, которые стану т основой для повыш ения конкурентоспособности страны и качества жизни населения.

1

Национальный план действ ий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года. – http://www.
government.by/upload/docs/fileb9cfb7e9401807aa.PDF
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 1
Ключевые слова: предприятия народных художественных промыслов, конкурентоспособность региона, инновационный потенциал, инновационное развитие, Нижегородская область.
Keywords: the enterprises of folk art handicrafts, regional competitiveness, innovative potential, innovative development, Nizhny Novgorod region.
Современный мир характеризуют процессы глобализации и интеграции, стирающие границы в экономич еских,
социальных и ку льтурных взаимодействиях, увеличивающие миграцию рабочей силы и капи тала, формирующие мировое образовательное пространство и по литические объединения. В э тих условиях регионы стремятся к обособле нности, со хранению и представлению наилучшим образом своих преимуществ, индивидуальных особенностей, кото рые отличают их о т други х и обеспечивают возможность их идентификации гражданами других регионов и стран.
Регион в настоящее время выступает как самостоятельный экономический субъект, который, с о дной стор оны,
представляет страну и ее интересы на международной арене, а с другой – обладая свойством конкурентоспособности,
отражает по требность в развитии региона, как целостной системы с уникальными характеристиками, обеспечива ющими сильные конкурентные позиции.
Нижегородская область, располагаясь на территории Приво лжского федерально го округа, является одним из
наиболее экономически развитых регионов Российской Федерации. Нижегородская о бласть – э то крупнейший центр
традиционного размещения народных художественных промыслов (НХП), наряду с Московской, Воло годской, Ив ановской, Ярославской, Кировской и другими областями. На Нижегородской земле зародились и развивались более
дву хсо т народных промыслов и ремесел. Широкое признание в России и за рубежом получили золотая хо хлома, каз аковская филигрань, городецкая, семеновская и по лховско -майданская росписи и резьба по дереву, городецкая зо ло тная вышивка и другие. В рейтинг Топ-25 НХП России вошли хо хломская роспись и городецкая роспись по дереву.
Народные промыслы представляют особую художественную ценность для общества, со храняю т многонаци ональные самобытные традиции, воплощают в себе многовековой опыт восприятия мира, являясь одновременно отра слью промышленности и областью народного искусства. Народные художественные промыслы были и остаются ва жной составной частью национальной ку льтуры Ниже городской края и России.
По итогам 2018 го да в отрасли НХП Нижегородской области работают 25 предприятий наро дных промыслов и
ряд индивидуальных предпринимателей из Вознесенского, Городецкого и Коверни нского районов Нижегородской
области, в числе которых ПАО «Павловский ордена Почета завод ху дожественных металлоизделий им. Кирова», ООО
«Фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель», АО « Казаковское предприятие ху дожественных изделий», ЗАО
«Гипюр» и другие.
Анализ развития организаций народных промыслов Нижегородской об ласти в период с 2014 по 2018гг. позволил выявить следующие тенденции [2]:
1) объем произведенной продукции НХП остается на протяжении всего анализируемого периода практически
на одном уровне (исключение составляют 2014 и 2016 гг.) (рис.1);

Рисунок 1.
Произведено предприятиями НХП изделий НХП (в млн. руб.)
1
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2) со кращение доли производства изделий НХП в общем объеме производимой продукции (рис. 2).

Рисунок 2.
Доля производства изделий НХП в продукции предприятий (в %)
3) значительное снижение объема реализации продукции НХП в 2016 и 2017 гг. по сравнению с 2014 г. на 17%
и на 23% соответственно (рис. 3). Небольшое увеличение в 2018 г. обусловлено проводимыми мероприятиями, св язанными с Чемпионатом мира по футболу и значительным притоком туристов в летний период 2018 г.

Рисунок 3.
Объем реализации изделий НХП (в млн. руб.)
4) неравномерность развития экспорта изделий народных промыслов в рассматриваемом периоде (рис. 4). Участие в международных выставках, а также активная работа предприяти й НХП по продвижению своей продукции в
2018 г. обеспечили увеличение объема экспорта на 29,5% по сравнению с уровнем 2017 года. Основными экспортер ами являются ООО «Торговый дом» Семеновская роспись», ООО «Фабрика стеклянных елочных у крашений «Ар иель», Ордена «Знак Почета» ЗАО «Хо хломская роспись».

Рисунок 4.
Объем экспорта (всего, в млн. руб.)
5) Объем перечисленных предприятиями НХП налогов и сборов в консолидированный бюджет и внебюдже тные фонды в 2018 г. составил более 159,58 млн. рублей, ч то на 32,4 млн. рублей ниже показателей 2017 го да (рис. 5).

Рисунок 5.
Объем перечисленных предприятиями НХП налогов и сборов в консолидированный бюджет
и внебюджетные фонды (в млн. руб.)
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6) со хранение негативной тенденции сокращения численности занятых в органи зациях НХП (рис. 6). (Увеличение численности занятых в народных промыслах в 2017 году не свидетельствует об улучшении по ложения дел в о трасли в кадровом отношении, так как оно связано с реорганизацией одного их предприятий НХП Нижегородской о бласти).

Рисунок 6.
Динамика изменения численности работающих в сфере НХП Нижегородской области (2014 –2018 гг.)
Анализ основных показателей сферы народных промыслов в 2014–2018 гг. свидетельствует о тяжелом состоянии отрасли. Основные проблемы сферы народных промыслов остаются на протяжении последних 10 -15 лет неизменными, однако, меняется приоритетность их рассмотрения и разрешения:
1) о тсутствие маркетинговой стратегии предприятий НХП;
2) высокая конкуренция со стороны внутренних и иностранных произво дителей (Китай, Турция, По льша и др.).
Большое количество контрафактной продукции и фальсификата среди продукции НХП;
3) изношенность основных фондов. Техническая и техноло гическая о тсталость производства;
4) уменьшение численности народных мастеров, незначительный приток молодых работников;
5) высокий уровень обязательных социальных и нало говых выплат;
6) недостаточно развитая система государственного и муниципального заказа на проду кцию;
7) низкая конкурентоспособность продукции НХП по цене;
8) малая рентабельность вложений в НХП по сравнению с другими видами хозяйственной деятельности. Ни зкая инвестиционная привлекательность организаций НХП [1].
Основные причины уху дшения ситуации в сфере народных художественных промыслов заключаются в падении платежеспособного спроса и снижении рентабельности произво дств из-за нагрузки по платежам во внебюджетные фонды, которая выросла с 14 до 30% (при условии обязательного применения ручного труда), роста тарифов м онопольных компаний и роста как внутреннего, так и импортного контрафакта. В то же время, есть проблемы, которые
можно решить только за счет привлечения средств федерального бюджета. К ним относятся, например, необ ходимость предоставления жилья молодым специалистам в сфере НХП в местах бытования НХП, система грантов на startup, предусматривающие возрождение ранее бытовавших или у траченных промыслов, развитие системы эле ктронной
торговли и обеспечение роста экспор та продукции предприятий НХП.
Важнейшим фактором дальнейшего развития народных художественных промыслов, на наш взгляд, является
активизация инновационной деятельности на базе отлаженной системы управления нововведениями [4]. Э то напра вление полностью соответствует Стратегии социально -экономического развития Нижегородской области до 2035 года,
в пункте 3.2.8. ко торой, в том числе, определены цели, задачи и планируемые проекты по развитию народных худож ественных промыслов.
Стратегической целью развития народных ху дожественных промыслов Нижегородской области на совреме нном этапе является оформление народных промыслов в «самостоятельную» отрасль, «способную конкурировать на
федеральном и международном рынках, несущей культурный ко д и прославляющей местных мастеров» [2] .
К стратегическим задачам развития сферы народных промыслов относятся:
1) разработка сбытовой модели продукции местных произво дителей НХП;
2) разработка современной маркетинговой концепции отрасли;
3) со кращение доли контрафакта;
4) создание условий для развития НХП [2].
Значительное время предприятия НХП не проявляли себя в качестве активных участников проводимой в стране
политики инновационного развития экономики. Это связано с особенностями функционирования народных пром ыслов, выражающихся в традиционности испо льзуемых материалов, приемов, технологий, сюжетов, и большой до лей
ручного творческого труда в процессе изготовления товаров. Именно это обусловило продо лжительное отсутствие
точек соприкосновения сферы народных ху дожественных промыслов и инновационной деятельности.
Инновациями для народных художественных промыслов могут быть новые или значительно улучшенные изделия с новыми эстетическими и функциональными свойствами; обновленные мето ды продаж, презентации товаров,
представления и продвижения товаров на рынки сбыта; измененные виды рекламы товаров; новые или усовершенс твованные производственные процессы, технологии, приемы, мето ды, а также процессы организации и планиров ания
своей деятельности и управления; измененные в лучшую сторону социальные отношения на предприятии.
Инновационная деятельность предприятий народных промыслов может быть связана с внедрением новой те хники и использованием новейших технологий (техно логическая инновационная деятельность) и (или) касаться пр о925

цесса реализации изделий народных мастеров, доведения товара до конкретного потребителя (маркетинговая инно вационная деятельность) [3].
Для отдельных видов народных ху дожественных промыслов (металлообрабатывающие промыслы, зо лотное
шитье, резьба по дереву, ху дожественная обработка кожи) возможно осуществление как технологической, так и ма ркетинговой инновационной деятельности. Техноло гическая инновационная деятельность на других народных худож ественных промыслах (например, художественная роспись по дереву, глиняная игрушка, кружевоплетение) ограничена
как действием отдельных положений федеральным законом «О наро дных ху дожественных промыслах», так и особенностями производственного процесса [1].
В отличие от технологических маркетинговые инновации, затрагивающие вопросы управления, сбыта и комм уникации, применимы во всех народных промыслах. Маркетинговый инновацион ный по дхо д в сфере народных промыслов предусматривает: исследование рынка товаров народных промыслов, изучение спроса на эти изделия, вкусов
и привычек покупателей, их требований к данному товару, и, в конечном итоге, ориентацию производства товаров
народных ху дожественных промыслов на эти требования; изучение воздействия факторов внешней среды на рынок
народных промыслов, формирование потребностей и запросов покупателей; разработка современной маркетинговой
концепции о трасли.
Маркетинговая инновационная деятельность более универсальна, и, поэтому более предпочтительна для сф еры
народных промыслов. Она направлена на комплексное рассмотрение процесса прои зводства и реализации изделий с
позиций производителя и потребителя, удовлетворение потребительских предпо чтений и обеспечение длительного
взаимоотношения продавца и покупателя, а, следовательно, на создание условий для более эффективного функцион ирования народных промыслов в целом.
Осуществление инновационной деятельности предприятиями НХП Нижегородской облас ти происхо дит неодинаково. Наиболее успешными и активными в ее реализации являю тся ООО Заво д Складных ножей « САРО» (худож ественная обработка металла), ООО «Торговый дом Семеновская ро спись» (ху дожественная обработка дерева), ООО
«Семинские узоры» (ху дожественная обработка дерева). Данные организации занимаются введением в производс твенный процесс нового оборудования. Основной акцент указанные организации делают на инновационные технол о гии. Однако, инновации – э то не только внедрение и использование новых те хно логий, производств и оборудования,
но и создание нового продукта. Предприятия народных промыслов находятся сейчас на стадии освоения технологич еских инноваций, и пока они э тот этап не пройду т, переход к продуктовым инновациям не состоится [3].
Не внедряя дорогостоящие технологические инновации, часть предприятий НХП (ЗАО «Гипюр», ООО « Ва рко», ООО «Городецкая зо лотная вышивка» и др.) обновляет системы современного менеджмента, новые финансовые
системы учета и контроля, энерго- и ресурсосберегающие технологии, использует современные методы продвижения
и продаж изделий.
Инновационное развитие сферы народных художественных промыслов – это основное условие ее возрождения
и сохранения. Обладая значительным инновационным потенциалом организации НХП должны задейс твовать все возможности, чтобы раскрыть его, в том числе и инструменты государстве нного и муниципального регулирования. В то
же время государство до лжно быть ориентировано на по ддержку сферы НХП.
Обладая огромным потенциалом, народные промыслы в полной мер е могут выступить катализатором устойчивого развития региона, способствуя повышению уровня экономической активности населения, самозанятости, улу чшению качества жизни и других социально-э кономических показателей.
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МЕЖОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИК
БАШКОРТОСТАН И ТАТАРСТАН: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 2
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Keywords: labor economics, regional economy, social and labor sphere, labor resources, Bashkortostan Republic,
Tatarstan Republic.
Выявление тенденций межотраслевого распределения трудовых ресурсов в экономике региона является на современном этапе важной предпосылкой понимания реальных стратегических приоритетов развития регионального
хо зяйс твенного механизма. Общепризнанно, что республики Татарстан и Башкортостан на протяжении советского
периода существования имели приблизительно о динаковый уровень экономического развития, и во многом схо дную
структуру народного хозяйства. Доминирование нефтегазового комплекса после открытия крупнейших месторождений углево дородов на долгие десятилетия определило специализацию данных регионов, пропорциональные соотношения их о траслей, ч то по дчеркивается в ряде исследований 3 .
Стоит о тметить, что с 2017 го да произошло изменение видов экономической деятельности на ОКВЭД2 4 , и в
рамках данной статьи, в целях сопоставимости данных с прошлыми периодами все виды деятельности приведены в
соответствие с ОКВЭД1. Рассмотрим изменение структуры занятых Респуб лики Башкортостан по отраслям за фактический период 2008–2018 гг. и прогнозный до 2021 года (табл. 1).
Таблица 1

Межотраслевое распреде ление трудовых ресурсов Республики Башкортостан
(коды ОКВЭД2 объединены по структуре ОКВЭД1)5 , тыс. чел.
Коды
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A+T
265,3 278,9 282,1
282,8 272,7
270,2 268,6 223,8
199,9 157,9 137,9
134,7 133,3 132,2
B
40,8
35,9
33,4
31,4
32,0
30,5
32,2
35,3
37,2
34,3
39,1
40,1
41,1
41,5
C
296,8 282,7 289,6
291,0 291,5
290,5 278,0 280,1
272,7 258,8 267,8
269,2 270,9 272,2
D+E
45,0
45,7
47,1
46,5
45,8
46,9
47,1
52,6
54,2
61,0
66,5
67,2
67,7
68,1
F
145,4 146,0 146,8
148,2 160,5
158,1 156,3 157,5
164,1 166,8 167,4
168,4 169,2 169,6
G
319,1 279,0 271,6
264,5 284,5
282,7 287,7 290,5
309,6 305,1 306,2
308,8 311,7 313,5
I
31,3
29,4
23,0
25,8
28,9
29,5
29,9
32,3
36,3
38,7
38,7
39,1
39,5
39,7
H+J
106,4 104,9 101,9
102,8 109,1
108,0 108,7 117,4
115,7 130,3 133,0
133,1 133,2 133,3
K
20,7
20,7
20,2
21,1
22,8
24,2
24,9
26,1
23,5
23,7
25,0
25,0
25,1
25,2
L+M+N
119,0 119,2 120,7
118,9 123,8
120,4 121,1 138,8
138,1 152,9 160,8
162,7 164,4 165,7
O
72,2
73,2
77,0
74,9
74,3
72,6
72,5
75,1
74,8
80,5
73,4
73,3
73,1
73,0
P
197,4 187,4 183,6
181,6 179,9
168,9 165,1 160,3
155,8 149,3 145,0
141,4 137,7 135,4
Q
122,7 121,6 119,7
118,1 117,4
115,1 115,9 114,6
114,3 111,1 110,4
109,3 108,1 107,0
R+S
54,9
57,9
53,6
53,2
54,1
53,0
54,0
55,5
61,6
59,6
60,6
61,3
61,9
62,4
Всего
1836,9 1782,4 1770,6 1760,7 1797,1 1770,4 1761,9 1759,9 1757,5 1730,1 1731,8 1733,5 1737 1738,7
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На современном этапе развития экономики Республики Башкортостан видами деятельности, концентрирующ ими наибольшее количество работников, являются С – «Обрабатывающие производства» (267,8 тыс. чел.) и G – «Опто вая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования» (306,2 тыс. чел.). Отрасль сельского хозяйства за прошедшее десятилетие вдвое сократила контингент
работников и уступила по их ко личеству видам деятельности « Строительство» (167,4 тыс. чел.) и «Операции с недв ижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (160,8 тыс. чел.). С другой стороны, наименьшими, с точки зр ения задействованного контингента работников, видами деятельности в Респуб лике Башкортостан являю тся B – «Добыча полезных ископаемых» (39,1 тыс. чел.), I – «Гостиницы и рестораны» (38,7 тыс. чел.), K – «Финансовая деятельность» (25,0 тыс. чел.).
В нашем случае интерес представляют количественные изменения баланса трудовых ресурсов, что позволяет
понять, какие отрасли концентрируют большее число работников. Кроме того, интересны ожидания органов власти
относительно пропорций занятости, ко торые выявляю тся через анализ прогнозных зн ачений. Произведем расчет динамики межотраслевой занятости трудовых ресурсов Республики Башкортостан как по фактическим значениям, так и
по прогнозным (таб л. 2).
Таблица 2

Динамика (Δ) межотраслевой занятости трудовых ресурсов Республики Башкортостан
(коды ОКВЭД2 объединены по структуре ОКВЭД1), тыс. чел.
Код

Δ 2018 / Δ 2018 / Δ 2021 / Δ 2021 /
2008, % 2008, п.п. 2018, % 2018, п.п.

Вид экономической деятельности

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (с учетом деятельности домохозяйств)
B Добыча полез ных ископаемых
C Обрабатывающие производства
D+E Производство и распределение электр оэнергии, газа и воды
F Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
G
бытовых изделий и предметов личного пользования
I
Гостиницы и рестораны
H+J Транспорт и связь
K Финансовая деятельность
L+M
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление у слуг
+N
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное
O
социальное обеспечение
P Образование
Q Здравоохранение и предоставление социальных услуг
R+S Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Всего
A+T

–48,0

–6,5

–4,1

–0,4

–4,0
–9,8
+47,8
+15,1

0
–0,7
+1,4
+1,8

+6,1
+1,6
+2,4
+1,3

+0,1
+0,2
+0,1
+0,1

–4,1

+0,3

+2,4

+0,4

+23,9
+25,0
+20,4

+0,5
+1,9
+0,3

+2,4
+0,2
+0,9

0
0
0

+35,1

+2,8

+3,1

+0,2

+1,7

+0,3

–0,5

0

–26,6
–10,0
+10,4
–5,7

–2,4
–0,3
+0,5

–6,6
–3,1
+3,0
+0,4

–0,6
–0,2
+0,1
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Данные табл. 2 показывают сокращение общего количества занятых на 5,7%, при э том, несмотря на сложи вшийся негативный тренд, до 2021 го д органы исполнительной власти республики прогнозируют рост данного показ ателя на 0,4%. Анализ прогнозных ожиданий в разрезе видов деятельности позволяет заключить, что органы власти
ожидают наибольший рост занятых в отрасли B – «Добыча полезных ископаемых» (+6,1%), при максимуме сокращения работников в о трасли P – « Образование» (-6,6%). Э то дает основание сделать вывод о понимании органами власти
Республики Башкортостан неизбежности усиления сырьевой составляю щей регионально го народного хозяйства и отказа от инновационно-ориентированного развития экономики.
Представляется также возможным рассмотреть изменение структуры занятых Республики Татарстан по о тра слям за фактический период 2008–2018 гг. и прогнозный до 2021 года (табл. 3).
Таблица 3

Межотраслевое распределение трудовых ресурсов Республики Татарстан
(коды ОКВЭД2 объединены по структуре ОКВЭД1), тыс. чел.
Коды
A+T
B
C
D+E
F
G
I
H+J
K
L+M+N

2008
159,6
38,2
335,1
45,2
179,4
298,0
44,3
128,2
32,1
125,9

2009
171,7
38,9
323,4
47,2
180,2
295,5
39,7
121,8
31,5
123,5

2010
185,4
38,6
321,8
46,9
175,9
293,5
36,3
125,7
33,3
132,3

2011
183,3
38,5
321,0
46,1
192,1
303,7
37,8
125,3
33,6
130,6

2012
179,2
39,2
318,0
45,2
192,7
310,1
37,2
124,8
35,8
133,0

2013
176,6
38,7
316,2
44,7
191,8
311,4
37,5
123,9
36,7
142,8

2014
173,2
39,1
316,4
43,7
179,0
310,4
37,9
125,6
37,1
149,9

928

2015
172,9
39,1
314,5
43,8
178
309,4
37,6
125
35,3
150,3

2016
172,3
39,4
308,4
45,6
173,1
314,2
39,3
127,1
35,0
153,7

2017
156,5
48,2
345,8
68,9
196,2
314,6
44,5
172,6
40,7
158,1

2018
156,5
48,3
349,2
68,9
196,3
318,0
45,4
173,2
40,2
156,0

2019
156,9
48,4
351,9
69,0
196,5
318,7
45,5
173,6
40,3
154,3

2020
157,3
48,5
354,0
69,2
197,0
319,0
45,6
174,0
40,4
154,7

2021
157,3
48,6
355,0
69,3
197,5
320,3
45,6
174,5
40,5
155,0

O
P
Q
R+S
Всего

74,3
78,7
178,4 180,2
106,8 103,1
68,1
65,1
1813,6 1800,5

78,3
76,2
177,8 169,0
101,5 101,7
63,2
61,0
1810,5 1819,9

77,4
165,1
100,7
63,4
1821,8

77,6
160,9
98,5
60,4
1817,7

76,1
77,4
160,9 166,4
102,2 102,2
60,7
60
1812,2 1811,9

75,4
160,0
102,0
61,5
1807

70,9
70,9
71,0
161,7 161,9 162,3
100,2 100,3 100,5
66,2
65,8
66,0
1945,1 1950,9 1954,9

71,2
71,4
162,3 162,5
100,7 101,0
66,2
66,4
1960,1 1964,9
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Здесь видами деятельности, концентрирующими наибольшее количество работников, так же как и в Республике
Башкор тостан, являются обрабатывающие произво дства (349,2 тыс. чел.) и о трасль торговли (318,0 тыс. чел.). Существенное различие динамики распределения заключается в отсу тствии кратно го сокращения занятых в сельско хозя йственной о трасли. Видами деятельности, менее всего концентрирующими работников, так же как и в Башкортостане,
являются «Добыча полезных ископаемых» (48,3 тыс. чел.), «Гостиницы и рестораны» (45,4 тыс. чел.) и «Финансовая
деятельность» (40,2 тыс. чел.), ч то говорит, в целом, о схожести структуры народного хозяйства дву х реги онов.
Расчет динамики межотраслевой занятости трудовых ресурсо в Республики Татарстан (табл. 4) позволяет заключить, ч то за 3 прогнозных года органы власти региона ожидают существенное увеличение ко личества занятого
населения (+0,7%), причем, в первую очередь, их последующее задействование на предприятиях обрабатывающ их
производств (+1,7%).
Единственная отрасль, в которой прогнозируется заметное сокращение контингента занятых – «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (–0,6%), в остальные отрасли предполагается равномерное
распределение работников. Данные положения позво ляю т сделать вывод об установках региональных органов гос ударственной власти на со хранение существующей структуры народного хозяйства при усилении о траслей обрабатывающей промышленности, ч то говорит о более взвешенной по литике о риентации на инновационный путь развития
экономики региона.
Таблица 4

Динамика (Δ) межотраслевой занятости трудовых ресурсов Республики Татарстан
(коды ОКВЭД2 объединены по структуре ОКВЭД1), тыс. чел.
Код

Вид экономической деятельности

Δ 2018 / Δ 2018 / Δ 2021 / Δ 2021 /
2008, % 2008, п.п. 2018, % 2018, п.п.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (с учетом дея–1,9
–0,8
+0,5
0
тельности домохозяйств)
B
Добыча полез ных ископаемых
+26,4
+0,4
+0,6
0
C
Обрабатывающие производства
+4,2
–0,6
+1,7
+0,2
D+E
Производство и распределение электр оэнергии, газа и воды
+52,4
+1,0
+0,6
0
F
Строительство
+9,4
+0,2
+0,6
0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
G
+6,7
–0,1
+0,7
0
бытовых изделий и предметов личного пользования
I
Гостиницы и рестораны
+2,5
–0,1
+0,4
0
H+J
Транспорт и связь
+35,1
+1,8
+0,8
0
K
Финансовая деятельность
+25,2
+0,3
+0,7
0
L+M+N Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление у слуг
+23,9
+1,1
–0,6
–0,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательO
–4,6
–0,5
+0,7
0
ное социальное обеспечение
P
Образование
–9,2
–1,5
+0,4
0
Q
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
–6,1
–0,7
+0,7
0
R+S
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
–3,4
–0,4
+0,9
0
Всего
+7,6
+0,7
Источник информации: расчеты автора; Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности // Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. – tatstat.gks.ru;
Прогноз баланса трудовых ресурсов Республики Татарстан // Официальный сайт М инистерства труда, занятости и социальной з ащиты Республики Татарстан. – mtsz.tatarstan.ru
A+T

Таким образом, проведенный анализ состояния и тенденций развития межотраслевого распределения трудовых
ресурсов дву х регионов-субъектов Российской Федерации по казал, что у дву х республик, в целом, со храняется схо дная структура народного хозяйства. При этом в Республике Татарстан органами власти призн ается их более устойчивый характер и даны более четкие ориентиры относительно их дальнейшего развития. В о тличие от этого, в Респу блике Башкортостан пока о тсутствует устоявшееся понимание дальнейшего развития региональной экономики, не у становлены общепризнанные приоритеты развития отраслей, прогнозируемые значения межотраслевой занятости слабо связаны с ретроспективными значениями их фактическо го развития. Планируемое очередное сокращение работн иков отрасли образования не отвечает стратегическим ориентирам на инновационное развитие народно-хозяйственного
комплекса Респуб лики Башкортостан. Ситуация усугубляется признаваемым региональной админ истрацией массовым
оттоком из республики наибо лее перспективных профессионалов и молодых кадров, что по дрывает возможн ость исправления негативных социально-экономических тенденций и корректировки специализации региона.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Ключевые слова: регионы, стратегии, механизм реализации.
Keywords: regions, strategies, implementation mechanism.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. №172 «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» 1 субъекты РФ осуществили актуализацию стратегий социально -экономического развития, определив и механизмы их реализации. Для получения их сравнительной характеристики применен
авторский мето дический подход, предусматривающий включение в выборку объектов анализа субъектов Российской
Федерации, представляющих разные Федеральные округа; выбор в качестве предмета анализа институциональных
форм и инструментов управления, посредством которых органы публичной власти совместно с бизнесом намерены
обеспечить реализацию поставленных стратегических целей; использование контент -анализа содержания региональных стратегий, допо лняемого методом его компаративно го анализа.
Информационную базу анализа составили актуализированные стратегии социально-экономического развития
Воронежской2 , Ростовской 3 , Самарской4 областей, Краснодарского 5 , Красноярского 6 краев, Санкт-Петербурга 7 , Республик Алтай 8 , Саха (Я кутия) 9 , Татарстан 10 . Результаты контент-анализа приведены в табл. 1.
Таблица 1

Институциональные формы и инструменты управления, обеспечивающие реализацию стратегий
социально-экономического развития регионов
Субъекты РФ
1

Воронежская область

Ростовская область

Институциональные формы и инструменты управления
2
кластеры (действующие и новые, в том числе, инновационные), территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), индустриальные и технологические парки, особая экономическая зона (ОЭЗ); стратегии развития муниципальных районов и городских округов, прогноз нау чно-технологического развития области до 2030 года, региональная Схема (План) развития и размещения производительных сил, проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), контракты
«жизненного цикла», специальные инвестиционные контракты, региональный центр инжи ниринга,
гранты на реализацию проектов в области НИОКР, развития информационных технологий, субсидии на поддержку проектов муниципальных образований в рамках инициативного бюджетирования,
налоговые льготы для предприятий, осуществляющих экспортную и импортозамещающую деятельность, субсидии для бизнеса, работающего в наукоемких отрасля х, государственные и муниципальные программы, региональный экспортный стандарт, геоинформационная система (ГИС)
кластеры (действующие и новые, в том числе, инновационные), индустриальные и технологические
парки, агроиндустриальные парки, аэротрополис, ТОСЭР, ОЭЗ, лизинговый фонд региона, фонд
развития промышленности, инвестиционная карта региона, инвестиционные стандарты для полюсов
роста, проекты ГЧП, центр ы коммерциализ ации технологий при ведущих вузах, центры трансфера
технологий, пул организаций-интеграторов экспортной деятельности, субсидии сельскохозяйственным производителям (на модернизацию производства, обновление техники, на строительство инфраструктурных объектов), государственные программы федерального и регионального уровней

1
Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации». – www.consultant.ru
2
Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года. –www.consultant.ru
3
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. – www.consultant.ru
4
Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года». – www.consultant.ru
5
Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края на период до 2030 года. – www.consultant.ru
6
Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. – www.consultant.ru
7
Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года.  www.consultant.ru
8
Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года».  www.consultant.ru
9
Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) период до 2030 года с определением целевого
видения до 2050 года. – www.consultant.ru
10
Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 2030 года. – http://www.invest.tatar.ru.

930

1

Самарская область

Краснодарский край

Красноярский край

Санкт-Петербург

Республика Алтай

Республика
Саха (Якутия)

Республика Татарстан

2
кластеры (действующие и новые, в том числе, инновационные), ОЭЗ, индустриальные и технологические парки, агропромышленный парк, аэротрополис, инжинир инговый центр, проекты ГЧП, венчурное финансирование, субсидирование НИОКР, центры подготовки кадров для кластеров, субсидии
на подготовку и привлечение специалистов, центр контрактного производства, финансовые инстр ументы поддержки технологического предпр инимательства, пакетное гарантирование займов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства (М СП), ОАО «Корпорация развития Самарской области», государственные программы федерального и регионального уровней
кластеры (действующие и новые, в т.ч. инновационные), индустриальные и технологические парки,
центр координации поддержки экспорта, «дорожные карты» участников Национальной технологической инициативы (НТИ), центры прототипирования, фонд развития промышленности, региональный центр инжиниринга, региональный центр коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности, софинансирование пилотных проектов НТИ, венчурные фонды, проекты ГЧП, флагманские проекты, государственные программы федерального и регионального уровней, НАО «Корпорация развития Краснодарского края», Агентство развития Краснодарского края – проектный
офис реализации стратегии
кластеры (действующие и новые, в т.ч. инновационные), индустриальные и технологические парки,
ТОСЭР, центры коллективного пользования, региональные центры инжиниринга, сертификации и
стандартизации, проектное ф инансирование научно-технологических проектов, венчурные фонды,
«дорожная карта» развития инновационной инфраструктуры, стратегии развития муниципальных
образований, экспортная стратегия, флагманские проекты, проекты ГЧП, территориальный маркетинг, государственные программы федерального и регионального уровней, коллегиальный орган для
осуществления мониторинга и коррекции стратегии
кластеры (действующие и новые, в т.ч. инновационные), индустриальные и технологические парки,
инновационно-промышленные парки, ТОСЭР, ОЭЗ, центры трансфера технологий, центры инжиниринга, центры коллективного пользования, межвузовские научные центры для создания и коммерциализации инновационных разработок, ГЧП, представительства ведущих мировых технологических брокеров, международные исследовательские центры, территориальный маркетинг, финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортной деятельности, региональный экспортный стандарт
кластеры, проекты ГЧП, муниципальные стратегии, приоритетные проекты, государственные и муниципальные программы, софинансирование приоритетных, инфраструктурных и социально значимых
проектов, территориальный маркетинг, мониторинг качества жизни населения, состояния трудового,
демографического и миграционного балансов
кластеры, в том числе, инновационные, территории опережающего развития, IT -парк, биотехнологический парк, схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики, схема
размещения и развития особо охраняемых территорий, региональный финансовый центр для формирования долгосрочных финансовых ресурсов, агентство развития бизнеса и инноваций, агентство по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта, центр ГЧП, проекты ГЧП, ключевые инвестиционные проекты, территориальный маркетинг, государственные программы федерального и регионального уровней
кластеры (действующие и новые, в том числе, инновационные), индустриальные и технологические
парки, ОЭЗ технико-внедренческого типа, зоны активного развития, технополис, транспортнологистический хаб, стратегии развития муниципальных образований, стратегии агломераций, стр атегия системы брендирования, проекты ГЧП, институты развития федерального и регионального
уровней (инвестиционный, венчурный фонды), государственные бизнес-инкубаторы, частные венчурные фонды и «бизнес-ангелы», центры молодежного инновационного творчества, молодежный
инновационный парк, консорциум глобальных вузов, грантовые программы для вузовских инноваций, субсидирование межвузовских исследований, геоинформационная система как инструмент
управления пространством, флагманские проекты, государственные и муниципальные программы,
бюро анализа реализации стратегии как новое подразделение министерства экономики Ре спублики

Сравнительный анализ информации, приведенной в табл. 1, позволяет сделать ряд выво дов.
1. Заметной тенденций, являющейся сквозной для пространственной экономики России, явля ется обновление
механизма реализации стратегии. Появившиеся в последние годы в региональной практике перспективные формы
территориальной локализации бизнеса (кластеры, индустриальные и технологические парки, территории опережа ющего развития), проекты государственно -частного партнерства, территориальный маркетинг становятся неотъемлемыми элементами системы управления социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации.
Заметим, что их эффективное использование основывается на взаимовыгодном и до лгосрочном взаимодействии органов публичной власти и бизнес -структур.
2. Единичные примеры свидетельствуют как об организационных инновациях (т.е. уже апробированных но вшествах), так и о планируемых нововведениях в практике публичного управления. В их числе:
 прогноз научно-техно логического развития региона (Воронежская об ласть);
 Схема комплексно го развития произво дительных сил региона (Воронежская область, Респуб лика Саха (Я кутия);
 стратегии развития муниципальных образований (Воронежская область, Красноярский край, Республики Алтай и Татарстан);
 мониторинг качества жизни населения, состояния трудового, демографического и миграционного балансов
(Республика Алтай);
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 геоинформационная система, как инструмент управления пространственным развитием региона (Воронежская область, Республика Татарстан);
 частные венчурные фонды и «бизнес-ангелы», центры молодежного инновационного творчества, молодежный инновационный парк, консорциум глобальных вузов, субсидирование межвузовских исследований (Республика
Татарстан).
Полагаем, ч то потенциал названных форм и инструментов управления развитием регионов позволяет говорить
об их востребованности в пространственной эконом ике России.
3. Заслуживает внимания позиционирование в стратегиях проектного подхода к организации управления реализацией региональной стратегии, о чем свидетельствуют меры, призванные закрепить функцию мониторинга и корре кции стратегии за определенным структурным звеном в системе публичного управления. В качестве примеров прив едем планируемые в регионах дейс твия, связанные с созданием:
 агентства развития региона как проектного офиса реализации стратегии (Краснодарский край)
 коллегиально го органа, о тветственного за мониторинг и коррекцию стратегии (Красноя рский край);
 бюро анализа реализации с тратегии как нового подразделения министерства экономики региона (Республика
Татарстан).
Полагаем, что выявленные нами в результате анализа примеры эффективных практик выбора механизма реализации региональных стратегий позволяют расширить сферу их примене ния, сфокусировав действия органов государственной власти и бизнес -структур на разработке мер, обеспечивающих его обновление в широком ряду субъектов
Российской Федерации.
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СТРАТЕГИИ «УМНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: развитие регионов, стратегия умной специализации, рыночные возможности, выявление
сильных сторон региона.
Keywords: regional development, smart specialization, market opportunities, identifying the strengths of the region.
Будущее России неразрывно связано с осуществлением стратегии модернизации, инновационного и научнотехнологического развития и со трудничества. Использование иных пу тей развития в XXI веке неизбежно приведет к
утрате страной существующих позиций и скатыванию в периферию глобальной мировой экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вместе с тем сегодня невозможно обеспечивать лидирующие позиции даже по о сновным направлениям научно-технологического развития. Отсюда возникает проблема, связанная с выбором наиб олее перспективных для конкретной территории направлений научно -технологического развития. Один из по дхо дов к
решению данной проблемы – использование концепции «умной специализации» , которая предпо лагает развитие конкурентных преимуществ и наиболее эффективное испо льзование особенностей каждого из регионов.
Стратегия «умной специализации» заключается в оптимальном сочетании промышленной, инновационной и
образовательной политики в регионе, цель ко торой – выбор приоритетных направлений его развития, позволяющих
максимально задействовать имеющиеся сильные стороны и сравнительные преимущества.
В реализации стратегии «умной специализации» в регионах страны важная роль о тводится вузовской нау ке.
Не случайно только за последние два года в России на базе вузов и научных организаций было создано поч ти 80 лаб ораторий мирового уровня, а всего их уже 236 1 . А в рамках нацпроекта «Наука» в стране создается сеть научнообразовательных центров мирового уровня (далее – НОЦ). Так, в текущем году научно-образовательные центры организуются в Белгороде, Кемерово, Нижнем Новгороде, Перми и Тюмени. При этом новые научно -образовательные
центры по всей стране будут открываться быстро и без бюрократических проволочек, и уже на первом этапе им гарантировано ритмичное финансирование. В соответствии со стратегией «умной специализации» перед НОЦ ставится
задача не то лько испо льзовать имеющийся потенциал, но и создавать новшества, ко торые бу дут внедряться и в других
регионах страны.
В частности, в Белгороде уже начал работать НОЦ, базой которого является Бе лгородский научно-исследова тельский университет. Выбор Белгорода в качестве базы для учреждения НОЦ вполне закономерен. По данным Федеральной службы государственной статистики, в Белгородской области в 2018 году на технологические инновации з атрачено 20 339 млн руб., ч то превышает аналогичные вложения регионов ЦФО (за исключением Московской обла сти). НОЦ объединит организации Российской ака демии наук, вузы и профильные предприятия региона, а также уч еных и представителей бизнес-сообщества в направлении развития биотехно логий в «умном» агропромышленном
комплексе. К примеру, в планах НОЦ – создание технологии производства треонина – незаменимой в животноводстве
аминокислоты, производство наноструктурированного шрота, разработки в области генетики для выведения новой
высокопродуктивной породы свиней, а также крупного рогатого скота молочного направления 2 .
До 2024 го да к созданным НОЦ присоединятся еще 12 центров, каждый из ко торых будет специализироваться
на развитии технологий в определенном направлении. Впо лне ожидаемо, что они буду т организованы в регионах,
имеющих в своем «активе» наиболее продвинутые университеты. Возникает вопрос: имеются ли возможности реализовать стратегии «умной специализации» в остальных семи десятках российских регионов? По нашему мнению, в к аждом регионе имеются такие возможности, и реализовывать их необ ходимо в инициативном порядке, испо льзуя со бственные ресурсы.
О целесообразности и перспективности подобных действий свидетельствуют результаты проведенного аналитическим центром журнала «Эксперт» исследования научной продуктивности российских университетов. По данным
аналитического центра, на научную ориентацию вузов в лияю т, как минимум, пять факторов, в том числе:
– территориальная привязка, учитывающая исторически сложившиеся связи с предприятиями, структура р егиональной промышленности, наличие в регионах по тенциальных покупателей разработок;
– экономические факторы, в соответствии с которыми выбор направлений исследований зависит от величины
до хо да, по лучаемого вузами региона от конкретных отраслей;

1
2

Герейханова А. На языке науки // Российская газета. – М ., 2019. – № 106, 20 мая. – С. 2.
Скрипка А. Расшифровывать генотип // Российская газета. – М ., 2019. – № 48, 5 марта. – С. 19.
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– следование глобальным трендам, предпо лагающее ориентацию разработок на возмо жность экспорта научных
знаний;
– востребованность конкретных направлений научных исследований у абитуриентов и студентов;
– форсайты, предсказывающие, чего нам следует ждать в среднесрочной и до лгосрочной перспективе 1 .
С точки зрения выбора направлений научных разработок важно отметить сделанны й «Экспертом» вывод: ни
один из университетов страны не опирается на все пять факторов, хо тя передовые вузы стремятся использовать как
можно большее их количество 2 . Данный вывод с высокой степенью вероятности позволяет утверждать, ч то в ка ждом
регионе есть реальная возможность формировать и реализовать стратегию «умной специализации». По нашему мн ению, в любом из регионов, имеющих развитую систему высшего образования, можно опираться, по меньшей м ере, на
два-три из у казанных выше факторов. Так, практически в каждом регионе можно выявить влияние на научно образовательную политику вузов территориальной привязки, фактора экономики, а также востребованности конкре тных направлений научных исследований у абитуриентов и студентов. А это уже хорошая база для разрабо тки адекватной стратегии, учитывая, ч то ни один из продвину тых вузов не использует в своей научной деятельн ости все пять
факторов.
В качестве примера можно рассмотреть возможности реализации стратегии «умной специализации» в Орло вской области. По сравнению с Белгородской в Орловской области на технологические инновации в 2018 году было
вложено в 13,2 раза меньше средств 3 . Вместе с тем функционирующие в области три университета, имея высоко квалифицированный профессорско-преподавательский состав, располагая большим контингентом студентов, а также
компетенциями по созданию новшеств в разных сферах жизнедеятельности, обладают необ ходимым потенциалом для
разработки стратегии «умной специализации». Каждый из университетов, а также Среднерусский институт управл ения (филиал РАНХиГ С) в организации и планировании своей научной деятельности реально используют как мин имум три фактора, включая территориальную привязку, фактор экономики, а также востребованность конкретных н аправлений научных исследований у абитуриентов и сту дентов.
Так, Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева имеет немалое количество патентов, авто рских свидетельств, при этом за последние 5 лет получено 340 российских патентов. Среди основных научных напра влений развития вуза есть немало соответствующих приоритетным направлениям научно-технологического развития России: в
том числе структурно-аналитическая мезомеханика наноструктурных материалов и техно логий, высокоэффективные
аналитические комплексы для анализа веществ методами жидкостной хроматографии и спектральной рентгенографии
на основе цифровых технологий, теория и принципы конструирования медицинских комплексов и оборудования с
оптимальными дозами диагностических и лечебных воздействий на основе новых информационных техноло гий, си стемы контроля и обеспечения техногенной безопасности и противодействия терроризму на объектах повышенной
опасности (объекты военного назначения, атомной энергетики, химического производства, транспорта и т.п.) и ряд
других.
В университете нахо дится официальное представительство Фонда со действия развитию малых форм предпр иятий в научно-технической сфере 4 . В числе основных задач Фонда: создание и развитие инфраструктуры поддер жки,
финансовая, информационная и другая помощь, привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства, поддержка проектов по приоритетным направлениям развития науки и техники. Его де ятельность направлена на развитие рынка отечественной высокотехнологичной продукции, коммерциализацию р езультатов научно-технической деятельности, создание новых рабочих мест в высокотехнологичном се кторе.
Таким образом, даже в лице о дного Орловско го государственного университета им. И.С. Тургенева, – обладающего, кстати, статусом опорного университета, – в Ор ловской области имеются необ ходимые условия для разработки и реализации стратегии «умной специализации». Однако чтобы эти возможности были воплощены в жизнь,
необхо димо обеспечить ряд достаточных условий.
Во-первых, стратегия «умной специализации» в регионах России, не вход ящих в число лидеров, должна быть
ориентирована на коммерческую востребованность результатов научных исследований. В частности, целесообразно
акцентировать внимание ученых не на получении любых патентов, а на изобретения, имеющие коммерческую це нность. При э том следует учитывать сложившуюся в стране ситуацию, которая о тличается низким спросом на новации.
Поэтому необхо димы маркетинговые исследования, направленные на выявление реальных запросов на рынках пре дприятий, госбюджетных организаций, потребительском рынке. Кроме того, необ ходима прямая реклама созданных
новшеств (если хорошо изучен рынок и определен круг заинтересованных предприятий), или косвенная – если определена отрасль, для ко торой данное новшество может быть интересно.
Во-вторых, внимание ученых важно также акцентировать не на получении патентов, а на разработке ноу -хау,
которые значительно проще продавать в силу их максимальной готовности для практического использования. Во зможность такого подхода доказана практикой: известно, что один японский предприниматель сумел заработать нем алые деньги, разрабатывая и реализуя конкретным предприятиям готовые технологии производства различных мел о чей, полезных для потребителя. При э том идеи он черпал в таких советских журналах, как « Наука и жизнь», «Юный
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техник», « Наука и техника» и прочих, в которых читатели в своих письмах делились способами решения разных ж итейских проблем. Кстати, эта практика обмена опытом продолжается и в настоящее время, в том числе и в сети И нтернет.
В-третьих, к разработке ноу-хау необхо димо привлекать студентов. Тем самым достигается неско лько поле зных результатов. Один из них – максимальное использование и о дновременное усиление влияния фактора востреб ованности научных направлений вуза у абитуриентов и сту дентов.
Второй результат заключается в том, что система обучения выхо дит на новый уровень, приобретая прикладной
характер испо льзования теоретических знаний и умений, поско льку студенты в своих работах буду т тру диться над
решением конкретной задачи в интересах потенциального (желательно, конкретного) покупателя. В итоге можно получить идеальный вариант написания студентами квалификационных работ – реальное внедрение предложений и разработок в практику.
Третий результат заключается в появлении возможности создания в рамках вузов т ворческих ко ллективов, в
состав ко торых вхо дят студенты разного направления обучения (технического, маркетингового, финансового, упра вленческого, управления проектами и др.), ко торые работают конкретными проектами, или создание творческой гру ппы для решения конкретной задачи для конкретно го заказчика в лице представителей бизнес -сообщества или органов
власти.
Четвертый результат является следствием предыдущего. В частности, появляется возможность максимально
реализовать о дно из важнейших требований к современному специалисту: умение работать в группах. Формирование
указанной компетенции в учебных заведениях, как правило, сво дится к проведению групповых занятий в рамках о тдельной дисциплины. При всем положительном, ч то возникает в данном подхо де к организаци и обучения, нельзя не
отметить и недостато к: творческие группы в рамках каждой конкретной дисциплины создаются на привычной основе
(из числа студентов, знающих друг друга и возможности каждого). В реальной жизни творческие группы создаются
по мере возникновения по требности из числа ранее незнакомых специал истов.
В этом плане решение задач конкретного проекта в рамках стратегии «умной специализации» потребует вовлечения или включения в состав групп студентов разных направлений обучения (конструкторов, техно логов, юристов,
экономистов, маркетологов, логистов и т.д.) Именно такой подхо д позволяет наиболее эффективно формировать тр ебуемую компетенцию – приобретение навыков работы в творческих группах.
В-четвер тых, в числе важнейших достаточных условий обеспечения стратегии «умной специализации», является выполнение требования, ч тобы бизнес или органы власти не просто ставили перед вузом конкретные задачи, но и
гарантировали внедрение и оплату разработанных по их заказу ноу -хау. В случае успешной реализации ноу-хау появляется возможность распределения получаемого до хо да для стимулирования участников.
В рамках стратегии «умной специализации», ориентирующей вузы на фактор территориальной специализации,
появляется возможность акцентировать внимание на развитие и восстановление уже существующих производств, ч то
для большинства регионов является в настоящее время актуальной задачей, обеспечивая наиболее эффективное и спользование имеющихся ресурсов.
Данный подхо д не исключает из стратегии «умной специализации» регионов участие в создании новых производств. Однако на успех в таком случае можно рассчитывать в случае включения региона в конкретные проекты со здания новых произво дств, реализуемые в рамках стратегий федерального уровня. При э том появляется реальная во зможность формирования межрегионального сотрудничества, цепочек создания добавленной стоимости, оптимизации
технологических процессов, сокращения логистических и иных расходов.
Таким образом, разрабатывая и реализуя стратегии «умной специализации», регионы России настраивают производственные отношения на так называемый «предпринимательский поиск», в процессе которого рынок и частный
сектор исследуют возможности новой деятельности, а публичная власть поддерживает акторов, способных ее реал изовать.
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Индикативная экономика – это наука, изучающая способы и методы стабилизации и повышения по тенциала
социально-экономических систем на микро- мезо- и макроуровнях, основанных на принципах оптимизации и макс имизации ресурсного потенциала социально-экономической системы в соответствии с текущим уровнем его развития,
посредством формирования и реализации индикативных планов.
Индикативная экономика в своих решениях задач научно -технологическо го развития опирается на ключевое
понятие оптимальности состояния анализируемой социально -экономической системы, достижение ко торого возмо жно либо в рамках коренной форсированной реструктуризации экономики, проводимой в планово -директивном формате при централизованном управлении, либо в поэтапной трансформации и методичном развитии существующей соц иально-экономической системы государства, основанной на мето диках индикативного планирования.
В различные периоды развития социально-экономической системы государства возможно использование индикативного и директивного планирования. Критическое состояние социально -экономической системы всегда требует
оперативного вмешательства и перехода на директивный способ планирования как единственно возможного м етода,
способного реанимировать социально-э кономическую систему государства и не допустить его распада.
Неустранимыми противоречиями для социально-экономической системы могут считаться критерии, сформированные в труде «Крах II Интернационала» [1], если перефразировать и уточнить данные положения для индикативной
экономики, то три условия, ко торые в комплексе даду т неустранимое противоречие, будут выглядеть следующим образом:
1. Происхо дит снижение эффективности функционирования управляющего элемента социально -экономической
системы – при по тере возможности стабилизации общеэкономического состояния управляющий элемент теряет во зможность поддерживать собственный статус-кво.
2. Существующие механизмы и правила, регламентирующие перераспределение совокупного продукта, прив ели к кардинальному ухудшению экономического положения подавляющего большинства представителей данной с оциально-экономической системы, что в свою очередь привело к обострению противоречий и возникновению совоку пной потребности в изменениях.
3. Интенсификация внутреннего конфликта с вовлечением в него всех представителей социально экономической системы с базовым императивом действия.
Тем не менее, в случае отсутствия неустранимого противоречия, оптимальное состояние социально экономической системы может быть достигну то посредством индикативно го планир ования.
В то же время формирование парадигмы научно-технического развития на основе индикативного планирования
в его региональном аспекте основывается на э лементах ряда современных экономических теорий.
Одним из важных факторов при формировании долгосрочной стратегии научно -технологического развития, в
т.ч. региона, является выбор эффективного инструментария стабилизации и повышения потенциала его социально экономической системы. Здесь мы можем опираться на данные теорий, отраженные в трудах Н. Кондратьева, Й. Шумп етера и С. Г лазьева.
Н. Кондратьев доказал, что решение задач научно-техническо го развития возможно на основе оптимизации и
минимизации ресурсного потенциала социально -экономической системы. З десь он учитывал и применение эконом ических законов, и особенности территории и др. Для обеспечения успешного сопровождения научно -технологического развития региона нужны знания и прогноз, которые формируются индикативным планом [2].
Й. Шумпетер утверждал, что деловая активность в научно -технологическом развитии приво дит к инновации,
внедряемой в э кономику. Это в свою очередь способствует у ходу с рынка устаревших технологий и неконкурентоспособных организационных структур. Появляются новые жизнеспособные отрасли, и происхо дит рост экономики и п о вышение благосостояния населения [3]. В данном контексте научно -техно логический процесс является локомотивом
развития социально -экономической системы, определяя ее эффективность и рост произво дительности труда.
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Рисунок 1.
Диффузия инноваций вдоль подъёмов циклов экономической активности Кондратьева
Влияние диффузии инновационных продуктов на развитие региональной социально -экономической системы
отражено в исследованиях Э. Мэнсфилда (США ) [Мэнсфилд, 1970]. Он доказал, ч то процесс научно -технологического развития лучше всего описывается логистической функцией (рис. 1). По его утверждению, природа инновацио нного процесса не линейна. На спаде экономического развития зарождается новый инновационный процесс, благо даря
которому диффузия инноваций идет с все возрастающей скоростью. В точке бифуркации формируется замедление
скорости диффузии, ч то приводит социально-экономическую систему к насыщению инновационным продуктом и
услугами (y0 – предельная емкость рынка) [4]. Наличие индикативно го плана в этом случае необхо димо, т.к. будет
понимание нелинейного характера инновационного процесса в пределах конечного отрезка времени, представ ляющего жизненный цикл нововведения. Я понский исследователь Масааки Хироока (Hirooka 2006) установил, что жизне нный цикл нововведений постепенно сокращается, начиная со времен первой промышленной революции (XVIII в.) с 90
до 25 лет в настоящее время [5]. Условия развития региональных социально-э кономических систем для текущего времени говорит о периоде диффузионной инновации от 25 до 30 лет. Особым условием успешного научно -технологического развития являются б лагоприятные экономические условия.
Концепция технологического уклада, разработанная С.Ю. Глазьевым, включает в его определение такие элементы, как совокупность технологий, характерных для определенного уровня развития произво дства. В связи с нау чным и технологическим прогрессом происходит перехо д о т б олее низких укладов к более высоким, прогрессивным.
В случае совпадения смены технологического уклада (по С. Глазьеву ) со сменой инновационных волн (по
Й. Шумпетеру) происходит зарождение нового уклада – шестого техно логического.
В связи с этим региональная политика научно-техно логического развития до лжна строиться на до лгосрочной
стратегии. Индикативное планирование включает в свое содержание разрабо тку и правильную расстановку решения
задач научно-техно логического развития.
С другой стороны, рассмотрение теоретической базы формирования инструментария индикативной экономики
более обширно и может быть рассмотрено через призму концепций, сформулированных А. Лернером и формализ ованных в его модели рыночного социализма, отличной о т плановой экономики [6].
Необ ходимо не то лько понимать особое положение региона, его протоэкономические связи, но и возмо жности
кооперации с соседними регионами при повышении его роли как региона -корпорации в структуре государства. При
данном условии регион может увеличивать долю своего научно-технологического (инновационного ) участия в развитии государства, а также для реализации э тих программ привлекать дополнительные бюджетные ассигнования и и нвестиции, в том числе иностранный капитал. Вложение средств в научно -технологическое разви тие в пропорции, определенной после комплексно го функционального анализа социально -экономической системы региона, позволит максимизировать потенциал региона и нарастить темпы развития и достижения приоритетных целей и задач, поставле нных перед региональным руководством.
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В эпо ху Мэйдзи в 1868–1912 гг. в Японии началась стремительная модернизация страны. Западные техноло гии
в промышленной сфере встречались с энтузиазмом. Возник лозунг: «Повышай те производительность и популяризируйте промышленность». В тот исторический период проблемы загрязнения окружающей среды начали приобретать
особенную значимость, прежде всего в угледобывающих регионах Японии. Строительство заводов и фабрик в городах
создало угрозу загрязнения воды и атмосферного воздуха. В те времена главное внимание обращалось на повышение
производительности и на укрепление японского государства. В отдельных случаях особо сильного эк ологического
загрязнения предпринимались разовые природоо хранные меры, но в целом эффективных контрмер было принято с овершенно недостаточно.
После Второй мировой войны главной целью стало восстановление японской экономики. Все силы нации н апрягались ради упрочения промышленной базы и инфр аструктуры. С середины 1950-х годов Япония вступает в эпо ху
высокого экономического роста. Экономика начинает расти как на дрожжах. Стремительно развивалась хим ическая
промышленность.
Стал очевиден региональный производственный диспаритет. Для решения проблемы регионального дис паритета была предложена региональная диверсификация промышленных предприятий. Региональная диверсификация п овела к тому, что загрязнение атмосферного возду ха, во ды и почвы распространилось на всю территорию страны.
В э тот период возникают такие заболевания 2 , которые стали известны под наименованиями болезни Минаматы, б олезни итай-итай, астмы Ёккаити. Общественные протесты против загрязнения окружающей среды в различных р егионах Японии набирали всё более заметную активность.
Региональные администрации оказались перед необ хо димостью заниматься решением проблем загрязнения о кружающей среды на вверенных им территориях. В 1949 году муниципалитет города Токио принял правовой акт о
контроле промышленного загрязнения. Э то был первый правовой акт, направленный на о буздание загрязнения окружающей среды, принятый в Японии в послевоенный период. Данный документ предусматривал возложение на пр омышленные предприятия, располагающиеся на территории муниципалитета города Токио, обязанностей бороться с
загрязнением окружающей среды и допускать сотру дников муниципалитета в те производственные помещения, отн о сительно ко торых возникают обоснованные подозрения в загрязнении экологии.
В 1969 го ду токийский муниципалитет принимает комплексное постановление о контроле промышленного загрязнения, ко торым предусматривается осуществление разнообразных природоо хранных мероприятий. Аналогичные
постановления были приняты также рядом региональных администраций. В 1971 году подобные комплексные постановления существовали во всех без исключения японских префектурах.
Под влиянием общественных протестов по всей Японии прокатилась во лна заключения соглашений между м естными администрациями и промышленными предприятиями, направленных на о храну окружающей среды. Первое
подобное соглашение имело место в 1952 году между администрацией префектуры Симанэ, целлюлозным заводом и
прядильной фабрикой. В 1970 го ду в Японии насчитывались уже 106 местных администраций (27 префектур и 79 м униципалитетов) и 496 компаний, по дписавших подобные комплексные природоо хранные соглашения 3 .
В период стремительного экономического роста развивались преимущественно регионы, богатые природными
ресурсами. В ответ на ущерб природе, причиняемый промышленным развитием, широкая общественность отстаивала
необхо димость со хранения окружающей среды. В 1970 году администрацией острова Хоккайдо принимается постановление об о хране природы. Анало гичные постановления принимаются и в других японских регионах.
Специализированные организации по борьбе с загрязнением окружающей среды впервые возникают в японских регионах в 1960 году. Количество таких специализированных организаций быстро увеличивается, и к октябрю
1972 года специальное управление либо отдел образованы в каждой без исключения японской префектуре. В четырёх
густонаселённых и обеспеченных финансовыми ресурсами японских префектурах действуют самостоятельные прир одоо хранные управления, не подчинённые администрации региона. В дополнение к природоо хранным управлениям и
отделам сегодня при японских региональных администрациях создаются научно-исследовательские и мониторинго 1
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вые центры. Они проводят исследования, направленные на со хранение природы и на борьбу с экологическим загря знением.
По сравнению с администрациями префектур, администрации японских муниципалитетов отве тственны за сбор
и утилизацию отхо дов и стоков, включая сжигание мусора. В структуре администраций муниципалитетов помимо
природоохранного управления на нижестоящем уровне имеются многочи сленные отделы, а на более нижестоящем
уровне – службы, отвечающие за эко логические вопросы.
Не имеет смысла рассуждать об административной структуре японских муниципалитетов обобщённым обр азом, ибо в Японии между городами существует значительный диспаритет по величине. Однако, городов с природ оохранными управлениями в административной структуре муниципалитетов в стране достаточно много. В структуре
сельских администраций существуют природоо хранные отделы.
С другой стороны, в 89,5% японских городов и сёл с населением менее десяти тысяч человек и в 65,6% япо нских городов и сёл с населением от десяти до тридцати тысяч человек помимо отдела, отвечающего за утилизацию
отхо дов и стоков, нет никакого отдельного специалиста по вопросам охраны природы. В сложившейся ситуации во зникает необ ходимость заняться решением вопроса об управлении о храной природы в отдельно взятых городах и сёлах. В целом ряде случаев несколько городов и сёл объединили собственные усилия, образовав ассоциации по упра влению утилизацией о тхо дов и стоков. В подобных случаях происхо дит уменьшение численности соответствующего
отдела местной администрации. Если происхо дит передача полномочий от администрации префектуры на уровень
городской администрации, то величина городских организационных структур изменяется пропорционально.
Сего дня в ряде японских администраций на местах необ ходимость принятия природоо хранного постановления
вызвана стремлением укрепить местную природоо хранную административную структуру. Начало администр ативному
укреплению положило принятие в 1992 году в Японии базового природоо хранного закона. В ито ге на первое апреля
2006 го да природоо хранные постановления приняли 831 местные администрации. По данным японского министерс тва о храны природы 1 , в 2006 году природоо хранные постановления действовали во всех без исключения префектурах и
в ряде крупных городов, а также в 43,2% прочих городов и сёл.
Природоо хранное постановление, принимаемое региональной администрацией в Я понии, включает в себя ра зделы об основных понятиях природоо хранного администрирования, об ответственности региональной администр ации, производителей и населения, о базовом природоохранном планировании, об административных природоо хра нных процедурах и системах, о порядке опубликования экологической Белой книги. На основе природоохранных п о становлений проводится планирование. Региональный природоо хранный план со держит формулировку целей природоо хранного планирования, определение приоритетных политических стратегий реализации природоохранного плана,
изложение программы природоохранных действий и процедур и т.п.
В процессе своей деятельности, японские региональные администрации выступают по требителями ряда у слуг.
При этом администрации занимаются продвижением проектов, направленных на о храну окружающей среды. В час тности, речь идёт о таких эко логичных системах менеджмента, как система ISO14001 и т.д. Данная система аккредито вана в 97,4% администрациях японских префектур. Во многих регионах данная система действует не только внутри
администраций, но также распространена на научно -исследовательские организации, на по лигоны по у тилизации о тхо дов и т.п. Необ хо димость выстраивания э кологичной системы администрирования признана большинством япо нских региональных администраций. В частности, в 60% японских региональных администраций практикуется один
день в неделю без свер хурочной переработки, когда служащих отпускаю т домой в установленное время окончания
работы администрации всех вместе. Также практикуются приобретение для нужд администрации лишь такой проду кции, которая не загрязняет окружающей среды, автомобилей с пониженным выхлопом загрязняющих веществ.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИЙСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Ключевые слова: регион, кластер, инновации, технология, машиностроение, эффекти вность.
Keywords: region, cluster, innovation, technology, engineering, efficiency.
Стабильное развитие э кономики страны во многом определяется успехами в системе ведущих о траслей пр омышленности, где ведущая роль принадлежит машиностроительному комплексу. В последние годы темпы функци о нирования предприятий этого комплекса остаются низкими.
Данные показывают, что основные технико-э кономические показатели машиностроения России (таб л. 1) знач ительно хуже о тносительно такой же о трасли в США 2 .
Таблица 1

Динамика основных технико-экономических показате лей машиностроения России и США*
№
п/п

Един.
измер.

Показатель

Доля машиностроения в выпуске промышленной продукции
%
Численность основных работающих
млн. чел.
Обновление производимой проду кции (год)
%
Обновление основного производственного оборудования (год)
%
Автоматизация конструкторско-технологических работ
%
Использование проката черных металлов (Ким.)
коэф.
Заработная плата основного персонала работающих (месяц)
тыс. руб.
Коэффициент сменности основного производственного обор у8.
коэф.
дования
9. Отгруженная продукция (без предприятий ОПК)
трлн. руб.
Длительность производственного цикла (в транспортном ма10.
дн.
шиностроении)
тыс.
11. Эл. вооруженность труда основных производственных р абочих
квт-час
12. Средний возраст основного оборудования
лет
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Россия
2020 г.
2017 г.
оценка
19,8–21,1 22,0–23,0
3,8–3,9
3,8–3,7
5–6
6–7
1,9–2,1
2,2–2,4
18–22
21–24
0,72–0,73 0,73–0,74
31,8–32,6 34,9–37,3

США
2020 г.
оценка
45,2–47,6
47,9–48,4
6,8–7,1
6,7–6,96
14–16
15–17
13–15
14–16
79–84
82–88
0,84–0,87
0,86–0,90
124,1–128,3 129,1–135,4
2016 г.

0,8–0,9

0,83–0,91

1,3–1,5

1,4–1,5

35,4

36,3

238,0

249,0

58

56

23

21

14,5

14,8

19,3

19,9

18

17

8

7

* По материалам научных журналов.
В ведущих машиностроительных регионах России низкими темпами осуществляется кластеризация, значение
которой на Западе, в США оценивается высоко. В регионах страны есть значительные агломерации для создания э ффективных кластеров 3 .
Причин здесь несколько. Во-первых, медленно повышается инновационно-техноло гический потенциал. Вовторых, низкий уровень техно логии управления машиностроительным комплексом. В-третьих, низкие темпы модернизации материально-технической базы. В-четвер тых, устаревшие формы материального стимулирования персонала,
занятого на машиностроительных предприятиях, что во многом сдерживает рост производительности труда и качес тво продукции. В-пятых, слабое хозяйственное взаимодействие регионов, в ко торых предприятия машиностроения
имеют особое значение. В-шестых, в России нет стратегии развития базовых отраслей промышленности при низком
уровне инвестиционного климата. В-седьмых, отрицательные факторы, связанные с санкциями со стороны многих
промышленно развитых стран. При этом учеными глубоко их последствия не исследуются. В числе причин следует
назвать и низкий уровень менеджмента на всех «этажах» управленческой иерар хии (о т мастера до министра). Э то
проявляется, например, в деятельности, связанной с освоением космоса. В России в системе машиностроительного
комплекса медленно осваиваются и нновационные те хнологии, применяемые в ОПК.
1

Татарских Борис Яковлевич – д.э.н., профессор, кафедра экономики, организации и стратегии развития предприятия, Самарский государственный экономический университет. E-mail: oisrpp@mail.ru
2
Вишнякова А.Б., Татарских Б.Я. Инновационно-технологические и экономические вопросы модернизации машиностроения России // Экономика и предпринимательство. 2018. – № 92. – С.186–188.
3
Хасаев Г.Р., М ихеев Ю.В., Уманский М .И. Кластер как современный инструмент повышения конкурентоспособности в р егионе. Через партнерство – к будущему. Ч. 2 // Компас промышленной реструктуризации. 2004. – № 1. – С. 68–71.

941

Необходимо совершенствование управления инновационно -инвестиционным потенциалом на уровне отдельных
ведущих регионов России, в которых машиностроительный комплекс имеет особое экономическое значение и сущес твуют реальные условия для создания кластеров в кооперации с другими регионами1 . К таким регионам следует отнести:
Нижегородскую область, Татарстан, Новосибирскую область, Башкортостан, Свердловскую область и др. При этом
важно учитывать значение межотраслевых факторов, которые при формировании кластеров являются определяющими2 .
Например, это относится к системе «Металлургическая промышленность – машиностроение» в которой, как о тмечают
специалисты, нахо дятся главные резервы повышения конкурентоспособности машиностроительной пр одукции 3 .
В ведущих машиностроительных регионах, имеющих высокую долю наукоемкой продукции, необ хо димо о пределить эффективность государственного сектора в системе НИОКР; разр аботать организационно-экономические
мероприятия по восстановлению на новых научных принципах государственной системы до лгосрочного прогнозир ования инновационно-техно логического прогресса; на федеральном уровне решить вопросы перехо да к четкой системе
выполнения государственных заказов по НИР; совершенствовать механизма экономического стимулирования реализации региональных научно-технических программ применения новых техно логий 4 ; более полно использовать те хнологический потенциал предприятий машиностроительного ко мплекса 5 .
Подготовка специалистов в области инновационного менеджмента должна финансироваться по приоритетному
принципу за счет средств Федерального бюджета в ведущих государственных вузах страны. Это важное условие п о вышения эффективности НИИ и ОКР в о траслях, создающих наукоемкую продукцию, в том числе и для решения пр облем по обеспечению техно логической безопасности страны и ее обороноспособности.
Для повышения инновационного по тенциала необ ходимо:
– совершенствование государственно го управления научно -технологическим прогрессом в ведущих о траслях
путем целевого финансирования НИИ системы РАН и отраслевых научно-исследовательских центров;
– улучшение информационного и кадрового обеспечения в сфере новых технологий; оптимизация численности
конструкторов и техно логов и совершенствование механизма стимулир ования их труда;
– оптимизация структуры инвестиций научно-технологического назначения в пользу повышения удельного
веса НИОКР и разработок техно логического маркетинга на этапе создания научно -технического задела;
– финансирование НИОКР в том числе за счет средств целевых научно -технических программ федерального
значения6 ;
– использование резервов развития техно логий двойного назначения в о траслях, связа нных с оборонно-промышленном комплексом, в том числе за счет использования уникального произво дственного и лабораторного обор удования;
– совершенствование мето дов оценки эффективности внедрения наукоемких технологий;
– повышение качества ценообразования применения современных технологий в ОПК и гражданском машин остроении.
Эффективность инноваций связана прежде всего с финансированием развития техно логического по тенциала.
Данные показывают, что в машиностроении пока мало средств выделяется на подготовку кадров (таб л. 2.) 7 .
Таблица 2

Изменение структуры затрат на основные инновации в отечественном машиностроении
(в % к итогу)*
Статья затрат

Годы
1995

2000

2005

2010

2015

24
1
1
46
1
25

26
1
1
46
1
25

28
2
1
41
1
26

31
2
2
40
2
23

32
3
3
38
3
21

НИОКР
Приобретение прав на патенты, лицензии, образцы
Обучение и подготовка персонала
Оборудование и другие составляющие основ ных фондов
М аркетинговые исследования
Прочие затраты

2020
оценка
33
3
3
39
3
19

2025
прогноз
34–35
3–4
3–4
39–40
4–5
21–22

* По материалам научных журналов.
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Управление инновационно-техноло гическим потенциалом предполагает решение сложных задач что, возможно
при активной по ддержке ведущих отраслей экономики страны со стороны государственных органов, исхо дя из стр атегии главных приоритетов России.
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Конкуренция является объектом правого регулирования. Активное содействие развитию конкуренции в Ро ссийской Федерации является приоритетным направлением деятельности Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федер ации, Центрального банка Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления 1 .
Определение конкуренции содержится в п. 7 ст. 4 федерально го закона от 27.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» 2 . Конкуренция — это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными де йствиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в о дностороннем порядке во здействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Однако в данном определ ении не отражены конкурентные о тношения в социальной сфере, в которой преобладает государственное доминирование. В соответствии с международной хозяйственной классификацией общероссийский классификатор видов экон омической деятельности все отрасли народного хозяйства подразделяет на материальное производство и непроизводс твенную сферу услуг. Отсюда в экономической науке непроизводственную социальную сферу отождествляю т со сф ерой услуг3 .
В настоящее время социальная сфера имеет легальное толкование в соответствии со «Стандар том развития
конкуренции в субъектах РФ», утвержденным распоряжением Правительства РФ № 1738-р, где социальная значимость отраслей социальной сферы определяется с учетом сформированного перечня приоритетных и социально зн ачимых региональных рынков, направленных на повышение уровня жизни населения 4 .
В связи с этим традиционный понятийный аппарат, мето ды и подхо ды к оценке конкурентоспособности региона нуждаются в расширении и дополнении. Возникает необ ходимость рассмотрения методологии исследования с точки зрения как объективных по казателей, основанных на теории и концепции регионального развития, результатах
фундаментальных и прикладных исследований о течественных и зарубежных специалистов по проблемам оценки и
повышения конкурентоспособности регионов, системного, структурно-функционального и статистическо го анализа,
так и субъективных, к которым относятся результаты аналитических исследований и опросов субъектов предприн имательской деятельности, потребителей товаров и услуг и общественных организаций, резу льтаты мониторинга а дминистративных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности,
информацию о создании и реализации механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных
монополий, а также мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных ры нках.
Анализу теоретической базы конкурентоспособности регионов посвящены работы А.В. Асадуллиной,
Ф.М. Ашимова, А.С. Барабанова, З.А. Васильевой, Т.А. Витюниной, Н.А. Гриневой, Б.М . Гринч еля, С.П. Горисова,
В.С. Гусарова, Т.В. Задоровой, Л.Г. Захарченко, И.С. Какушкиной, Н.Я. Калюжновой, А.А. Кар таузова, О.М. Кузьм ина, Е.А. Назаровой, В.Е. Ро хчина, Ю.В. Савельева, Т.В. Сачук, Д.В. Пр оскуры, И.А. Шо геновой и др.
Указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции » 5 определил цели совершенствования государственной политики по развитию конкуренции: повышение у довлетворенн ости
1

Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (в месте с «Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы»).
2
Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ.
3
Райсберг Б.А., Лазовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 3-е изд. – М .: ИНФРА-М. 2001. –
С. 318.
4
Кицай Ю.А. Конкуренция в социальной сфере как объект правового регулирования // Актуальные проблемы права: материалы V М еждунар. науч. конф. (г. М осква, декабрь 2016 г.). – М .: Буки-Веди, 2016. – С. 83–86. – https://moluch.ru/conf/law/archive/
224/11199/
5
Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (в месте с «Национальным планом развития конкуренции в Российской Федераци и на 2018–2020 годы»).
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потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен; пов ышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов; стабильный рост и развитие многоукладной экономики, снижение социальной напряженности в обществе, обеспечение национальной без опасности. Основополагающим принципом государственной политики по развитию конкур енции является сокращение
доли хозяйствующих субъектов, контролируемых государством, в общем количестве хо зяйствующих субъе ктов, осуществляющих деятельность на рынках товаров и услуг. Утвержден Национальный плана развития конкуре нции в Российской Федерации на 2018–2020 го ды, мероприятия которого направлены на достижение ключевых показателей,
одним из которых является увеличение к 2020 го ду доли закупок, участниками которых являю тся социально ориентированные некоммерческие организации осуществляю щие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации в сфере государственного и муниципального заказа
не менее чем в два раза по сравнению с 2017 го дом 1 . Для реализации таких проектов необ хо дим механизм фиксации
длительных обязательств. Организации, оказывающие общественно полезные услуги надлежащего качества на пр отяжении одного го да и более, приобретают статус исполнителя общественно полезных услуг, с финансовой поддер жкой не менее дву х лет. Министерство юстиции Российской Федерации ведет реестр некоммерческих организацийисполнителей общественно полезных услуг 2 . Механизм государственных закупок в э том случае неэффективен, так как
с его помощью можно заключить договор максимум на три года. А бизнесу необхо димо иметь более долгосрочные
гарантии. В этом случае предложено проведение конкурса на заключение соглашения о государственно -частном
партнерстве. Таким образом появилась возможность применения концессионного соглашения, при которой вовлечение частного сектора в эффективное управление государственной собственностью или в оказании услуг, обычно ок азываемых государством, происходит на взаимовыгодных условиях.
В положении об органах исполнительной власти Республики Коми 3 развитие конкуренции также определено в
качестве одного из основных приоритетов деятельности . Распоряжением Правительства Республики Коми уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции является Министерство экономики 4 . Утвержден перечень
приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в регионе с обоснованием их
выбора5 . В него включены социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции в Республике Коми: р ынок услуг дошко льного образования, детского отдыха и оздоровления, услуг дополнительного образования детей, р ынок медицинских услу г, психо лого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями, услуг в
сфере культуры, жилищно -коммунального хозяйства, розничной торговли, услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом, услуг информатизации и связи и рынок услуг в сфере социального обслуживания. Выделены приор итетные рынки: рынок туристических услуг и рынок производства строительных материалов. Развитие конкуренции на
данных рынках позво лит увеличить долю негосударственных организаций и участников рынка, ч то предусмотрено в
рамках федерально го Стандар та развития конкуренции, разраб отанного Министерством экономического развития
Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив. С учетом требований к системе оценки конкуренто способности региона Распоряжением Главы Республики Коми от 19.11.2018 № 297-р выделены 34 ключевых показателя развития конкуренции в Республике Коми на период до 2022 г. 6
В данной работе в качестве индикатора конкурентоспособности региона мы рассмотрим рынок услуг в сфере
социального обслуживания населения, ключевой показатель ко торого в период 2018-2021 гг. до лжен составлять не
менее 10% 7 . Ответственным исполнителем данно го рынка является Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Оно у твердило перечень видов приоритетных социальных услуг, предоставление ко торых
может осуществляться на территории Республики Коми социально ориентированными некоммерческими организ ациями8 . К некоммерческим организациям применяется процедура включения негосу дарственной организации в р еестр
поставщиков с целью по лучения дальнейшей компенсации расходов на оказание услуг из бюджета по утве ржденным
тарифам. В частности, поставщику следует представи ть сведения о формах социально го обслуживания, перечне предоставляемых социальных услуг, тарифах и своем опыте работы. Каждый регион вправе уточнить или ра сширить перечень предоставляемой информации.
Государство приняло ряд мер, которые помогут бизнесу включиться в сферу социального обслуживания. Для
этого внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса, суть которых — в создании для организаций, осуществляющих социальное обслуживание, благоприятного налогово го режима. В частности, это обнуление налого вой ставки
по налогу на прибыль и освобождение от НДС по тем услугам, ко торые оказывают частные компании. Также для
1

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческий организациях».
Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций-исполнителей общественно полезных услуг».
3
Закон Республики Коми от 31 октября 1994 г. № 8-РЗ «Об органах исполнительной власти в Республике Коми».
4
Распоряжение Правительства Республики Коми от 23 октября 2014 г. № 354-р «Об определении уполномоченного органа
по содействию развитию конкуренции в Республике Коми».
5
«Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содейств ия развитию конкуренции в Республике Коми от 14 декабря 2015 года № 360-р» (с изменениями на 17 июля 2018 года).
6
О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Коми от 30.12.2016 № 433-р «Об утверждении Плана мер оприятий (“дорожной картыˮ) по содействию развитию конкуренции в Республике Коми».
7
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 3 декабря 2015 года.
8
Приказ М инистерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми №2188 от 23.11.17 г. «Об утверждении перечня приоритетных социальных услуг, предоставление которых может осуществляться на территории Республики Коми социально ориентированными некоммерческими организ ациями».
2
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компенсации затрат по строительству предусмотрено субсидирование ставки по кредиту, который берет неправител ьственная организация на строительство учреждения социально го обслуживания. Субсидия предусмотрена в размере
всей ключевой ставки ЦБ РФ. Существенно упрощены Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям организаций социального обслуживания 1 . Сняты излишние требования к размещению, проектированию, строительству и
эксплуатации вновь строящихся и реконструируемых объектов. Исключены положения о н аличии санитарно-эпиде миологического заключения о соответствии санитарным правилам земельного участка под строительство. Предоставлено право размещать организации во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно -пристроенных помещениях.
В 2017 г. объем средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий «Поддержка социально орие нтированных некоммерческих организаций» составил – 26,5 млн. руб. (100%) (табл. 1).
Таблица 1

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в млн. руб.*
Наименование подпрограммы, основные мер оприятия

Всего

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Финансовая поддержка социально ориентир ованных некоммерческих
организаций.
Переподготовка и повышение квалиф икации работников социально ор иентированных некоммерческих организаций
Организация и проведение республиканских семинаров по лидерским
программам, в том числе для представителей педагогических отрядов,
молодежных и детских общественных объединений
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций
в различных сферах деятельности

26,5

За счет средств респуб- За счет средств феделиканского бюджета
рального бюджета
26,5
–

25,2

25,2

–

0,01

0,01

–

0,1

0,1

–

1,2

1,2

–

* Источник: расчёты автора.

Финансовая по ддержка предоставлена в виде субсидии 38 социально -ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории республики. В уста новленном законодательством порядке
им предоставлено государственное имущество Республики Коми по 50 до говорам (безвозмездное пользование и аре нда по льго тным ставкам), а также содействие деятельности инфраструктуры. На конкурсной основе выданы субсидии
организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную по ддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий. Финансировались гранты на публикацию в средствах массовой информации
материалов, направленных на освещение деятельности социально -ориентированных некоммерческих организаций,
популяризацию благотворительной деятельности и добровольчества. Проведена переподго товка и повышение квалификации работников социально-ориентированных некоммерческих организаций. Составлен реестр поставщиков услу г
в сфере социального обслуживания Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, который
содержит в себе информацию о 76 поставщиках социальных услу г, в том числе 15 негосударственных организациях.
Согласно реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с у хо дом и помощью гра жданам пожилого возраста и инвалидам на территории Республики Коми» 2 , была обеспечена возможность получения
гражданами пожилого возраста и инвалидами ухо да и помощи на дому, действовало 330 договоров об осуществлении
ухо да и помощи за нетрудоспособными гражданами. По поручению Президента Российской Федерации по обеспеч ению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам проведён ряд мер оприятий по передаче социальных услуг в негосударственный сектор. С 2017 г. социальное обслуживание на дому в
полном объеме передано в негосударственный сектор и предоставляется 11 автономными некоммерческими организациями. Око ло 8,9 тыс. пожилых людей и инвалидов получили у хо д в привычных условиях по месту своего постоя нного проживания с учетом новых требований федерального законо дательства о социальном обслужива нии. Доля граждан, обеспеченных социальным обслуживанием на дому, в общем числе обратившихся за таким обслуживанием,
сохранена на уровне 100 процентов. В 2017 г. удельный вес негосударственного сектора в предоставлении социал ьных услуг составил 15,7%.
Повышение качества социальных услуг имеет непосредственную связь с развитием конкуренции и созданием
системы независимой оценки качества работы социальных учреждений 3 . Качество услуг, как и товаров, не должно
зависеть от того, к какому виду юридического лица относится их поставщик 4 . Механизм государственно-частно го
партнерства предпо лагает увеличение качества услу г и исчезновение наиболее слабых участников рынка 5 .
1

Постановление от 27 мая 2016 года № 69 Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
2
Закон Республики Коми от 6 июля 2009 г. № 68-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с уходом и помощью гражданам
пожилого возраста и инвалидам на территории Республики Коми» (с изменениями и дополнениями).
3
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года.
4
Постановление Правительства РФ от 27. 10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полез ных услуг и кр итериев оценки качества их оказания».
5
Бычков Д. Конкуренция в социальной сфере: на чьей стороне государство // Государственные услуги: планирование, учет,
налоги. 2012. – № 6.
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В рамках внедрения Стандар та развития конкуренции в субъектах Российской Федерации предусмотрено п роведение:
– мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предприним ательской деятельности;
– мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и с остоянием ценовой конкуренции;
– мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и по требителей товаров и у слуг качеством (уровнем доступности, понятности, у добства получения и достаточности) официальной информации о
состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона и деятельности по содействию развитию конку ренции в регионе.
Данные мониторинги были проведены и в Республике Коми. Выборка респондентов была осуществлена в соответствии с рекомендациями Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. Проведение опроса
хо зяйствующих субъектов в отраслевом разрезе осуществляли органы местного самоуправления. Расчет квот для о проса предпринимателей производился о тдельно по каждому муниципальному образованию на основании данных о
зарегистрированных хозяйствующих по состоянию на 31.12.2017 (по данным Службы Государственной статистики
Республики Коми). Общее требуемое количество респондентов (2500 хозяйствующих субъектов) было распределено
по муниципальным образованиям пропорционально, в том числе в соответствии с видом экономической деятельно сти. Аналогично были рассчитаны кво ты по населению. В опросе приняли участие 2644 хо зяйствующих субъекта
предпринимательской деятельности Республики Коми. Распределение респондентов по видам экономич еской деятельности бизнеса, который представляли социальные услуги 14 организаций или 0,5% о т всех опрошенных.

Мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности
В Респуб лике Коми основными негативными барьерами, препятствующими развитию конкуренции по предо ставлению социальных услуг в 2018 году были о тмечены: высокие налоги (28,6%); нестабильность российского зак о нодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (23,3%); льго ты о тдельным хо зяйствующим субъектам (14,3%); необ ходимость установления пар тнерских о тношений с органами власти (14,3%); сложность получения
доступа к земельным участкам, к производственным или иным помещениям (12,9%); длительность процедуры пол у чения лицензий (7,8%); квотирование рабочих мест (7,1%); коррупция (3,4%). Нет барьеров считает 35,7% данного
бизнеса.
За последние три го да бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше считают
(7,1%), уровень и количество административных барьеров не изменились о тметили (21,4%).

Оценка состояния конкуренции и конкурентной среды субъектами предпринимательской
деятельности в Республике Коми
Для выстраивания рейтинга уровня развития конкуренции по видам экономической деятельности варианту о твета «очень высокая конкуренция» присвоен балл « 5», «высокая конкуре нция» – «4», «умеренная конкуренция» – « 3»,
«слабая конкуренция» – «2», «нет конкуренции» – «1». В 2018 го ду производители социальных услуг рейтинг уровня
конкуренции определили как слабый (2,07), по сравнению с 2015 го дом он упал на 0,35 пунктов.
Для расчета показателя, характеризующего среднее количество конкурентов по видам экономической деятельности, варианту о твета «большое ко личество конкурентов» присвоен балл «4», «4 и более конкурентов» – «3», «о т 1
до 3 конкурентов» – «2», «нет конкурентов» – «1». Производители социальных услуг (50%) считают что у них от 1 до
3 конкурентов (2,21), в 2015 году это т показатель был выше (2,44) на 0,23 пункта. На вопрос «Как изменилось состояние конкурентной среды за истекший год? (2018)» были получены ответы: не изменилось – 78,6%; улучшилось –
14,3%; у худшилось – 7,1%.
Представители, предоставляющие социальные услуги (85,7%), считают, ч то за последние три года состояние
конкурентной среды не изменилось. Оценка респондентами удовлетворенности состоянием конкуренции распределилась поровну между «скорее удовлетворительное» (21,4%) и «у довлетворительное» (21,4%).

Удовлетворенность потребителей качеством товаров, услуг и ценовой конкуренцией на рынках
Республики Коми
В хо де опроса населения изучалось их мнение относительно 16 рынков товаров и услуг. Респонденты ответили
на вопросы о количестве организаций, представляющих товары и услу ги, и их динамике; уровне удовлетворенн ости
качеством товаров и услуг на товарных рынках в своем городе (районе) и состоянием ценовой конкуренции; уро вне
удовлетворенности качеством услуг субъектов естественных монополий и о качестве официальной информации о с остоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг. Всего опросом было охвачено 11 277 человек (из них 60% –
женщины, 40% – мужчины). Опрос проводился во всех муниципальных образованиях городских округов и муниц ипальных районов республики. В ходе опроса респондентам предложили оценить, насколько широко представлены
организации в сфере социальных услуг района (города), в котором они проживают. Большинство респондентов о ха947

рактеризовали количество данных организаций как достаточное (74,3%). Увеличилось количество респондентов, о тметивших рост организаций социального обслуживания населения (28,5%).
На вопрос «Как, по Вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих услуги в сфере
социального обслуживания населения в течение последних трех лет?» – 42,7% опрошенных о тветили, что не изменилось, 1,3% – снизилось и 33,5% – увеличилось. Качеством данных услуг у довлетворены 89,1% опрошенных. Удовлетворенность уровнем цен отметили 41,1%, 28,2% скорее удовлетворены, скорее не удовлетворены 11,9% и неу довл етворенны 7,1%. Большинство опрошенных удовлетворяла возможность выбор а услуг в сфере социального обслуживания населения (78,5%).

Удовлетворенность субъектов предпринимательской деятельности качеством официальной
информации о состоянии конкурентной среды
Респондентам было предложено оценить качество официальной информации о состоянии конкурентной среды
на рынках товаров и услуг Республики Коми и деятельности органов исполнительной власти по содействию разв итию
конкуренции по четырем критериям: уровню доступности, уровню понятности, у добству получения и достато чности.
Респондентам было предложено четыре варианта ответов: 1 – неудовлетворительное, 2 – скорее неудовлетворительное, 3 – скорее удовлетворительное, 4 – удовлетворительное, 0 – затрудняюсь ответить. По всем критериям опрошенные оценили качество информации скорее как удовлетворительное (по критерию уровня доступности средний балл
составил 3,36, по критерию уровня понятности – 3,32, по критерию удобства по лучения – 3,33, по достаточности –
3,31).

Мнение субъектов предпринимательской деятельности относительно того, на что в первую очередь
должна быть направлена работа по развитию конкуренции в Республике Коми
Результаты опроса показали, ч то на вопрос о том, на что в первую очередь должна быть направлена работа по
развитию конкуренции социальных услуг в республике наиболее р аспространенными ответами были: обеспечение
того, ч тобы конкуренция была добросовестной (42,9%); обеспечение качества продукции (35,7%); контроль работы
естественных монополий, таких как водоснабжение, э лектроснабжение и теплоснабжение, железно дорожного и авиатранспорта (28,6%); контроль над ростом цен (21,4%); создание системы информирования населения о работе разли чных компаний, защите прав потребителей и состоянии конкуренции (14,3%); обеспечение того, ч тобы одна компания
не начинала полностью диктовать условия на рынке (14,3%); обеспечение того, ч тобы все желающие заняться бизн есом могли получить э ту возможность (14,3%); помощь начинающим предпринимателям (14,3%); создание условий
для увеличения юридических и физических лиц, продающих товары и услуги (7, 1%); юридическая защита предпринимателей (7,1%). Респонденты считают, ч то органы власти в чем-то помогают, в чем-то мешают бизнесу (21,4%),
помогают бизнесу своими действиями (14,3%), органы власти только мешают бизнесу своими действиями (7,1%). Все
это должно способствовать обеспечению конкурентоспособности социально -ориентированных некоммерческих организаций на рынке социальных услуг.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ РФ
Ключевые слова: регион, моногород, градообразующее предприятие, стратегическое пл анирование, развитие
промышленности.
Keywords: region, monotown, backbone enterprise, strategic planning, industrial development.
Эффективность хозяйственной деятельности градообразующих предприятий является важным фактором, опр еделяющим характер социально-экономического разви тия территорий. Их значимость для экономики Российской Федерации очевидна: в моногородах локализуются стратегические виды экономической деятельности, до ля градообр азующих предприятий в ВВП достигает 40% и около 10% населения страны проживает в моногор одах.
Изучение научных публикаций по проблемам стратегического управления, тран сформации и реструктуризации
градообразующих предприятий промышленного комплекса свидетельствует о том, что существует необ хо димость
разработки собственных стратегий функционирования и развития градообразующих предприятий отличных от мир овой практики и учитывающих специфичность российской экономики и о траслевого промышленн ого комплекса.
В современных условиях разработка и реализация стратегии развития промышленного предприятия является
важнейшим условием повышения эффективности его деятельности, конкурентоспособности и устойчивости в дин амично усложняющейся экономической среде рынка.
Перспективы развития и существующие проблемы промышленных моногородов, которые приобретают все
большую актуальность в связи с масштабами их распространения на территории России, активно обсуждаются во всех
эшелонах власти. Президентом Российской Федерации В.В. Пу тиным в 2014 го ду была поставлена задача диверсиф ицировать экономику моногородов, создать все необ ходимые условия для привлечения российских и зарубежных час тных инвестиций, создания рабочих мест и развития бизнеса, ч то в результате сделает экономику страны более усто йчивой и стабильной.
Стоит отметить, что по данным Министерства труда и социально й защиты Российской Федерации значительное ухудшение как демографической ситуации, так и ситуации на рынке труда наблюдается в последние го ды во мн огих моногородах страны. Градообразующие предприятия постоянно сталкиваются с множеством важных проблем,
среди которых падение объемов производства, банкротство и реструктуризация. Как результат, промышленные мон огорода страдают от оттока квалифицированных специалистов, высоко го уровня безработицы, постепенно снижается
качество жизни людей и происходит деморализация населения.
Основные проблемы и ограничения социально -экономического развития промышленных моногородов изобр ажены на рис. 1.
Нет сомнений в том, что достижение баланса экономической, социальной, экологической составляющих разв ития данных территорий является основной целью трансформации промышленного сектора моногородов. Следует
также выделить следующие факторы, влияющие на развитие кризисной ситуации в моногородах:
1. прекращение градообразующим предприятием хозяйственной деятельности;
2. масштабное сокращение производства из-за неблагоприятной конъюнктуры (низкая рыночная цена проду кции или низкая конкурентоспособность из-за техно логической отсталости производства) на вну треннем и внешнем
рынках;
3. нахождение предприятия в процессе банкротства;
4. низкая загрузка мощностей, в том числе гособоронзаказом.
Для того, чтобы определить стратегию дальнейшего развития промышленных моногородов, необ ходимо в пе рвую очередь оценить потенциал развития и социально -э кономическое состояние данных муниципальных образований
и создать единую комплексную систему управления промышленными моногородами и оценки их социально экономического состояния.
Именно такая система позволит в дальнейшем принимать взвешенные и эффективные управленческие решения
в процессе стратегического управления и будет способствовать целесообразному выделению бюджетных средств на
развитие моногородов России.
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Рисунок 1.
Проблемы и ограничения социально-экономического развития промышленных моногородов
Значительная до ля промышленного потенциала сосредо точена на территориях 319 моногородов, в которых на
данный момент проживает порядка 14 миллионов человек, при э том в каждом третьем моногороде экономическая
ситуация оценивается как критическая.
Одним из таких моногородов является Норильск, самый северный в мире город с постоянным населением б олее 150 000 жителей, который является также одним из самых экологически загрязнённых городов в мире. Город я вляется «производной» одного из крупнейших в мире го рнодобывающего и, одновременно, металлопроизводящего
комбината. Аналогов Норильского промышленного района (включая город) нигде в мире больше не имеется.
Градообразующим предприятием данной территории является Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский
никель» (далее – Заполярный филиал), основная про дукция предприятия: никель, кобальт, медь, металлы платиновой
группы, золо то, серебро.
Так как выбор конкретной стратегии существенно зависит о т стратегического потенциала объекта экономики и
возможностей расширения его ресурсов, следует сформулировать следующие конкурентные преимущества Заполярного филиала:
1. предприятие обладает значительными запасами руды, достаточными для обеспечения стабильной деятельн ости на Таймыре на период до 2020–2025 гг. В 2025 г. балансовые запасы богатых руд составят более 100 млн. тонн с
содержанием никеля более 4 млн. тонн;
2. по стоимости всех металлов, извлекаемых из добываемой руды, при существующей структуре добычи запасы
предприятия более чем в 1,5 раза превосходят запасы прямых конкурентов ( Inco, Falconbridge, BHP, Biliton);
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3. благо даря высокому содержанию в руде драгоценных металлов предприятие удерживает позицию самого
низко затратного производителя никеля в отрасли. Для выяснения перспективности работы в этом направлении был
проведен краткий анализ сильных и слабых сторон, а также рыночных возможностей и угроз для данных активов
ГМК «Норильский никель». Результаты данного анализа приведены в таб лице 1.
Интересы развития г. Норильска могут быть связаны с реализацией других до лгосрочных прое ктов на территории Красноярского края: проекта строительства трубопроводнотанкерной, транспортно технологической системы в ывоза сырой нефти и развития транспортной сети от Красноярска до Дудинки.
При этом существует и ряд проблем, для решения которых необ хо дима увязка стратегии развития предприятия
и стратегии развития моногорода.
Таблица 1

Матрица состояния и перспектив обеспечивающих активов Заполярного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Сильные стороны (+)

Слабые стороны (-)

- наличие огромного и зачастую

неоптимальная

-

структура

уникального опыта работ в сложных компаний;
- слабый менеджмент, отсутствие

климатических условиях;
-

возможность

инвестиций

на опыта самостоятельной хозяйственной

начальном этапе со стороны материнской деятельности и работы за пределами
НПР;

компании (ГМК «Норильский никель»).

устаревшая

-

материально-

техническая база;
-

отсутствие

стратегического

видения собственного развития внутри
самих активов.
Возможности (+)

Угрозы (-)

- снижение издержек вследствие

- консервация текущей ситуации,

оптимизации управления и структуры локализация деятельности компаний в
компаний,

роста

производительности пределах

труда за счет внутренних ресурсов;
-

повышение

Норильска,

неэффективной

структуры,

низкой

качества производительности труда;

оказывае6мых услуг в Норильске;

-

трудности

с

- выход на внешние рынки, рост квалифицированного
доходов ключевых активов и чистой результате
прибыли;
-

сохранение

привлечением
персонала

сокращения

в

населения

Норильска и неконкурентной позиции
рост

капитализации

и на

рынке

труда

по

сравнению

с

ликвидности данных активов, появление Заполярным филиалом;
у

ГМК

«Норильский

никель»

стратегического выбора.

-

потеря доли рынка после

прихода внешних конкурентов в НПР.

Промышленность Норильска в большей степени, чем экономика Красноярского края и Ро ссии в целом, зависит
от уровня произво дства в обрабатывающей о трасли, состояние ко торой, в свою очередь, определяется финансовыми
результатами металлургической отрасли, объемами добываемой и обрабатываемой продукции, ценами на мировом
рынке на металлы и продукцию из них. По этой причине кризисные явления 2008–2009 гг. в динамике промышленного производства обрабатывающих отраслей более очевидны, чем в Красноярском крае, но менее выражены, чем сре дние по России. Это связано в основном с тем, что спад товарной продукции в денежном выражении зависит, в первую
очередь, от конъюнктуры цен.
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При разработке стратегии следует учесть то, ч то Норильский промышленный район относится к старопромы шленной группе районов, где уже сформировались свои образовательные центры, научная школа, накоплен человеч еский капитал, ко торые способствуют процессам модернизации в регионе.
Стоит отметить, ч то стратегия развития градообразующего предприятия в данном случае до лжна учитывать
стратегию развития моногорода, и стратегические программы различных уро вней.
Кроме того, при формировании стратегии и дальнейшей программы развития должно быть уч тено влияние:
1. Стратегии развития ПАО «ГМ К «Норильский никель»;
2. Ведомственных целевых и до лгосрочных программ;
3. Программ развития сопряженных территорий (например, Таймырского муниципального района, Эвенкийск ого муниципального района, Туруханского муниципально го района).
Причем в среднесрочном периоде до 2020 г. должны быть учтены госу дарственные программы развития в отношении как города Норильска, так и цветной металлургии, Концепция развития Таймыра, Стратегия развития ПА О
«ГМК «Норильский никель», а на втором этапе значительное влияние может оказать реализация стратегических пр оектов, заложенных в Стратегию развития Сибири до 2030 года, Стратегию развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на перио д до 2030 го да, в том числе в направлении изм енения
статуса города Норильска, усиления процессов диверсификации социально-э кономического комплекса, ослабление
транспортной изо лированности.
Управление стратегическим развитием требует применения целого комплекса подходов, методов, инструме нтов, поскольку представляет собой интегрированную область деятельности, которая раскрывается в теории и практике
через совокупность функций управления, способов выбора и реализации стратегий, м ето дов тактического управления,
подхо дов к осуществлению инновационного развития. Основные этапы разработки стратегии развити я градообразующих предприятий представлены в таб л. 2.
Таблица 2

Этапы разработки стратегии развития градообразующих предприятий
№ п/п Этап разработки стратегии

1.

Этап стратегирования и
разработки стратегии
развития градообразующего предприятия

2.

Этап реализационного
запуска стратегии

3.

Этап реализации стратегии

4.

Этап оценки результатов
реализации стратегии и
подготовка к следующему стратегическому
шагу

Описание этапа разработки стратегии развития градообразующих предпр иятий
Выделение потенциальных зон развития, ключевых проектов, производственнотехнологических цепочек с высокой добавленной стоимостью, выделение кооперационных
связей и их объемов, производятся оценка развития инновационной инфр аструктуры, оценка
потенциала кадрового обеспечения и конкурентоспособности пр одукции градообразующего
предприятия, разрабатываются базовые целевые программы, а также определяется объем н еобходимых ф инансовых ресурсов и разрабатываются необходимые меры государственной
поддержки предприятия.
Совокупность организационно-технических действий и организационных проектов по приведению в готовность системы управления к реализации стратегии: корректировка/приведение
в соответствие нормативно-правовой базы стратегирования; настройка структуры управления реализацией стратегии;
процедуры согласования текущего и стратегического управления; тестирование и специальное
обучение управляющих звеньев; корректировочный отбор ключевых проектов и их дополнительная проработка; проверка готовности к задействованию необходимых ресурсов; разр аботка критериев оценки эффективности функционирования градообразующего предприятия.
Практическое воплощение стратегических разработок: полномасштабная программнопроектная реализация проектов; оперативное управление реализацией стратегии. Определение пропорций и темпов реализации отдельных проектов; управление проектами; мониторинг и стратегический контроль по показателям развития градообразующего предприятия;
процедуры мониторинга хода реализации стратегии; критерии мониторинга реализации пр ограмм/проектов; итеративная корректировка заданных ориентиров стратегии.
Формирование системы экспертных оценок; оценка эффективности реализации стратегии гр адообразующего предприятия моногорода; процедуры оценки результатов реализации стратегии; критерии итоговой оценки; подготовка к следующему циклу стратегирования — процедуры выстраивания дальнейших стратегических перспектив развития на следующем време нном горизонте.

Разработка стратегии развития градообразующих промышленного предприятия всегда тесно связана с тактикой, ко торая нацелена на реализацию выработанной стратегии. Несмотря на существенные отличия, стратегия и та ктика имеют общие черты, ко торые применимы при управлении стратегическим развитием в моногородах, а именно:
заранее определяется цель стратегического развития и способы её достижения; чёткость в формулировании управле нческих решений по производственным и инновационным проектам; прослеживается иерархичность управления пр оцессами предприятия; скоординированность действий всех подразделений, учас твующих в реализации управленческих решений; существуют контроль и координация реализации стратегических и тактических решений.
Стратегия и тактика развития промышленного предприятия отличаются по формам и методам ведения, но о снованы на одинаковых принципах и образуют единый механизм, способствующий развитию предприятия. Сочетание
нескольких по дхо дов к исследованию проблемы стратегического развития позволяет наилучшим образом определить
его особенности, учесть о тдельные аспекты развития и определить приор итеты разработки стратегии.
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Возникновение в структуре российской экономики моногородов является специфичным для России способом
адаптации размещения производительных сил к особым климатическим и географическим условиям страны. При этом
ряд предпосылок такого устройства хо зяйственной деятельности сохраняется и даже усиливается в настоящее время в
силу повышения экономических барьеров, препятствующих миграции населения из региона в регион. Э тот факт пр иводит к тому, что при формировании стратегии развития градообразующего предприятия руководство должно учитывать интересы не только компании, но и субъектов муниципальной территории.
Исследование условий и специфики деятельности предприятий, расположенных в малых городах и поселках
городского типа, позволило установить усиление роли градообразующих предприятий в формировании доходов мес тных бюджетов и в решении социальных проблем территории. Повышение эффективности, а следовательно, и конк у рентоспособности градообразующего предприятия становится важнейшим факторо м развития э кономики муниципального образования.
Условием успешной деятельности градообразующего предприятия отраслевого промышленного комплекса в
рыночной экономике становится хорошо продуманная стр атегия развития и управления. Необ ходимость повышения
степени адаптации предприятий к внешним изменениям заставляет совершенствовать стратегический менеджмент,
использовать новые типы и мето ды стратегического планирования.
В настоящее время сложились основные методологические по дхо ды и концепции форм ирования эффективной
системы стратегического управления градообразующими предприятиями в моногородах, предназначенные для ра зличных видов предприятий, отражающие разные состояния и этапы жизненного цикла предприятия и рынка, характеризующие отдельные стадии развития с тратегического процесса.
Монопрофильность усиливает зависимость о т стадии жизненного цикла градообразующей отрасли и увелич ивает риски функционирования промышленного моногорода и целого региона, развитие которых тесно связано с тек у щей конъюнктурой в данной отрасли промышленности, поско льку формируется прямая связь между положением дел
в отрасли и б лагополучием населения.
Комплексные преобразования экономики могут послужить импульсом к стратегическому развитию промы шленного моногорода, а именно поиск инновационных конкурентоспособных направлений для расширения имеющейся
специализации обеспечит выполнение стратегических целей модернизации экономики промышленного моногорода и
формирования механизма их реализации.
Структурная перестройка промышленных моногородов как неотъемлемых элементов национальной экономики
является необ ходимым условием для диверсификации существующего производственного потенциала в условиях
глобализации мировой экономики.
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Государственные программы, посвящённые различным сферам социально-экономического развития, включая
поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), реализуются во всех регионах Российской Федерации.
Полученные в той или иной социально -экономической сфере эффекты складываются из результатов реализации не
только отдельно взятой государственной программы, но и являю тся результатом влияний других государственных
программ, выполняемых в о дном регионе. Такие эффекты авторы предлагают называть кросс -программными эффектами, вопросы выявления и оценки которых практически не изучены. В данной статье делается попытка выявления
межпрограммных связей, формирующих кросс-программные эффекты в сфере МСП на примере Свердловской области.
Актуальность выявления межпрограммных связей отмечается в Методических указаниях по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства экономического
развития России № 582 от 16 сентября 2016 г., в которых говорится о необхо димости выявления связей между осно вными мероприятиями одних государственных программ и целями и задачами иных государственных программ. Кроме
того, в сводном годовом докладе Министерства э кономического развития Российской Федерации, посвящённом хо ду
реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2017 года, также
отмечается необхо димость и намерение министерства проработать вопрос формирования системы оценки кроссвлияния государственных программ.
В научной среде также наблюдаются предпосылки анализа межпрограммных связей. Так, С.Н. Рукина и
В.Н. Самодурова справедливо отмечают, что анализ эффективности бюджетных расходов должен учитывать оценку
всей совокупности финансовых, административных и иных ресурсов2 . Такой по дхо д возможен, если оценка эффективности государственных програм м проводится с учётом совокупного взаимодействия ресурсов нескольких госуда рственных программ. В исследованиях А.Г. Бреусовой указывается на необ хо димость корректировки государственных
программ по содержанию и исследование возможностей удешевления государс твенных программ без потери результатов и качества 3 . Н.С. Шмиголь подчёркивает полезность сопоставления государственных программ между собой и
проведения периодической переоценки возложенных на федеральные органы исполнительной власти функций и задач с
целью выявления устаревших, дублирующих и неэффективных программ 4 . Более того, первые попытки выявления и
оценки кросс-влияний государственных программ были предприняты несколько лет назад научным коллективом Института макроэкономических исследований (г. Москва) 5 . Основываясь на результатах ранее проведённых исследований,
авторы придерживаются мнения, что в формировании кросс-программных эффектов участвуют связи между мероприятиями одной государственной программы и целями/задачами другой государственной программы. Наличие связей между государственными программами определяется методом контент-анализа действующих программных документов.
Согласно изложенному выше, для анализа кросс-программных эффектов в сфере развития М СП Свердловской
области необ ходимо выявить связи, существующие между целями и задачами ключевой государственной программы,
направленной на развитие М СП, и мероприятиями иных государственных программ, реализуемых в изучаемом суб ъекте Федерации.
1
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Ключевой государственной программой, посвящённой развитию М СП в Свердловской области, является государственная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Свер дловской области до 2024 го да», в ч астности её подпрограмма «Импульс для предпринимательства». С помощью контент-анализа мероприятий всех реализуемых в регионе иных государственных программ были выявлены государственные программы Свердловской о бласти и количество их мероприятий, оказывающих влияние на цели и задачи ключевой государственной програ ммы.
Все выявленные мероприятия были классифицированы по следующим группам, создающим эффекты развития М СП:
1) финансовые, включающие государственную по ддержку предпринимателей в виде субсидий, возмещение
части процентной ставки по кредитам, привлечение инвестиций;
2) сбытовые, включающие участие предпринимателей в выполнении работ, в том числе для государственных
нужд Свер дловской области, а также выставочно-ярмарочные мероприятия;
3) и мущественные, включающие развитие материально-технической базы предпринимателей;
4) инновационные, включающие поддержку внедрения новых проду ктов, услуг, процессов и освоения предпр инимателями инновационных продукции и произво дств;
5) инфраструктурные, включающие создание объектов и сооружений, обеспечивающих условия для деятельности предпринимателей, а также развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
6) надзорные, включающие проверки и ограничения деятельности предприним ателей;
7) информационно-консультационные, включающие обучающие мероприятия, информационное обеспечение,
разработку методических рекомендаций для предпринимателей.
Распределение ко личества мероприятий государственных программ по перечисленным выше группам кросс программных эффектов представлено в табл. 1.
Таблица 1

Государственные программы Свердловской области, влияющие на достижение цели и задач
подпрограммы «Импульс для предпринимательства» государственной программы «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
Наименование государственной программы
(сокращённое)
1. Развитие агропромышленного комплекса
и потребительского рынка
2. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
3. Развитие промышленности и науки
4. Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий
5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
6. Осуществление регионального государственного жилищного и строительного надзора
7. Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд
8. Осуществление государственного регулирования цен (тарифов)
9. Совершенствование социальноэкономической политики
10. Обеспечение эпизоотического и ветер инарно-санитарного благополучия
11. Содейств ие занятости населения
12. Охрана, надзор и регулирование использования животного мира
13. Повышение эффективности управления
государственной собственностью
14. Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики
15. Обеспечение рационального и безопасного природопользования
16. Развитие международных и внешнеэкономических связей
17. Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе
Всего мероприятий:
%

Группы кросс-программных эффектов
Количество меФи- Над- Инфра- ИнформационИмуще- Инно- роприятий госуСбыдарственной
нан- зор- структур- но-консульствен- вационтовые
совые ные
ные
тационные
ные
ные
программы
16

3

6

2

1

2

1

12

12

5

1
2

2
1

2

2

3

3

11
6

1

3

1

3

1

2

3

3

3
3

1
1
1

3
1

2

1

2

1

2
1

1

1

1
1

1

1

1

1
37
43

31

12
14

11
13
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1
9
10

9
10

4
5

4
5

86
100

Как видно из таблицы, в наибольшей степени по количеству мероприятий, о казывающих влияние на развитие
МСП в Свердловской области, представлена группа финансовых кросс -программных эффектов – 43%. На втором месте, но со значительным отставанием от первой группы по количеству мероприятий, влияющих на сферу МСП, нахо дится группа надзорных кросс-программных эффектов – 14%. Далее располагаются группы инфраструктурных (13%),
информационно-консультационных (10%), сбытовы х (10%), имущественных (5%) и инновационных (5%) кросспрограммных эффектов.
Примечательно, что госу дарственная программа « Развитие агропромышленного комплекса и по требительского
рынка Свер дловской области до 2020 года» содержит наибольшее количество мероприятий, влияю щих на развитие
МСП в Свердловской области (36% мероприятий ) и проявляется во всех сформированных группах кросс-программных эффектов. Остальные государственные программы содержат значительно меньше мероприятий, влияющих на
достижение цели и задач ключевой государственной программы, и среди них нет ни о дной государственной програ ммы, представленной во всех группах кросс-программных эффектов. Вместе с тем, среди остальных государственных
программ по количеству мероприятий, способствующих развитию М СП в Свердловской области, выделяются государственные программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до
2020 года» (14% мероприятий), «Развитие промышленности и науки на территории Свер дловской области до
2020 го да» (13% мероприятий) и «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий
Свер дловской области до 2024 го да» (7% м ероприятий).
По представленности в группах кросс-программных эффектов также выделяются государственные программы
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» (57% групп), «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных техноло гий Свер дловской области до 2024 года» (43%
групп), остальные государственные программы охватывают от 14 до 28,5% групп кросс-программных эффектов.
Проведённый анализ показал, ч то кроме ключевой государственной программы, посвящё нной развитию М СП,
в формировании эффектов в изучаемой сфере участвуют 17 из 29 государс твенных программ Свердловской области,
что составляет больше по ловины (59%) всех реализуемых в регионе государственных программ. Эти государственные
программы формируют финансовые, надзорные, инфраструктурные, сбытовые, информационно -консультационные,
имущественные и инновационные кросс-программные эффекты в сфере МСП Свердловской области. В наибольшей
степени выражены финансовые кросс-программные эффекты, ко торые преимущественно создаются государственными программами по развитию агропромышленного комплекса и социальной по ддержке насе ления. Примечательно,
что надзорные кросс-программные эффекты, которые могут оказывать как отрицательное (сдерживающее), так и п о ложительное (воспитательное) влияние на малый и средний бизнес, занимают второе место по выраженности видов
кросс-программных эффектов. Исследование также позволило выявить сферы социально -экономического развития
Свер дловской области, которые посредством государственных пр ограмм вносят вклад в развитие МСП региона.
Результаты дальнейших исследований кросс-программных эффектов в сфере МСП бу дут способствовать повышению эффективности использования бюджетных средств и улучшению механизма стратегического планирования,
что в современных условиях является важнейшей задачей для большинства российских регионов.
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Россия сильна регионами, поэтому благосостояние регионов – важнейший социально-экономический ориентир
модернизации, инновационного и научно-техно логического развития страны. В этой связи актуален вопрос инновационного и научно-технологическо го развития в субъектах РФ. Кроме того, модернизация сельских территорий – ключевая задача социально-экономического развития. Рассмотрим законодательное обеспечение развития региональных
сельских территорий.
Нормативными документами, определяющими общие принципы и подхо ды при разработке стратегий развития,
являются: Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ « О стратегическом планировании в Российской Федер ации», Указ Президента Российской Федерации о т 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Закон Республики Башкортостан от 27 февраля 2015 г.
№ 194-З «О стратегическом планировании в Республике Башкор тостан».
Приоритеты развития и стратегические инициативы, заложенные в федеральных и республиканских програм мных документах следующие:
– Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пер ио д до 2030 го да,
– ФЦП « Социальное разви тие села» (2003‑ 2013 годы),
– Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на п ериод до 2020 года,
– Среднесрочная комплексная программа социально -экономического развития северо-восточных районов Республики Башкортостан,
– Стратегический план развития агропромышленного комплекса Республики Башкортостан на 2016–2020 годы,
– Концепция развития сельско хозяйственной потребительской кооперации в Республике Башкортостан на п ериод 2018– 2020 го дов,
– Концепция развития туристско-рекреационных кластеров в Республике Башкор тостан до 2030 года и ряда
других.
Постановлением от 31 мая 2019 г. № 696 у тверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Срок реализации – 2020–2025 годы.
Основные цели госпрограммы – сохранение до ли сельского населения в общей численности населения России
на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского
домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещ ений в сельских населённых
пунктах до 50%. В Программе плнаируется использовать проектный подход для учета по требности каждого конкре тного населённого пункта. В программу заложены значительные средства – федеральные, внебюджетные средства и
средства регионов. Общий объём финансирования госпрограммы комплексного развития сельских территорий в
2020–2025 годах составляет 2,288 трлн. рублей. В том числе из средств федерально го бюджета – 1,061 тр лн. рублей,
внебюджетные источники – 1,053 трлн. рублей, консолидированные бюджеты субъектов – 174 млр д. рублей. При этом
на первый год реализации госпрограммы запланировано 228 млр д. рублей финансирования, в том числе средства ф едерального бюджета – 79,2 млр д. рублей, внебюджетные источники – 132,9 млрд. рублей, консолидированные бюджеты субъектов – 16,4 млр д. рублей. Реализация госпрограммы также будет способствовать увеличению частных инв естиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем пр одукте.
Госпрограмма состоит из проектной и процессной ч астей. В проектную часть госпрограммы включены пять ведомственных проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоус тройства домовладений», « Содействие занятости сельского населения», «Развитие инженерной инфраструктуры на
сельских территориях» , «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», « Благоустройство сел ьских территорий».
К процессной части госпрограммы отнесены три ведомственные целевые программы: «Обеспечение государс твенного мониторинга сельских территорий», «Аналитическая и информ ационная поддержка комплексно го развития
сельских территорий», « Современный облик сельских территорий».
В госпрограмму включена информация по опережающему развитию приоритетных территорий – субъектов
Федерации, вхо дящих в Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Республики Крым, Севастополя,
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Калининградской области, субъектов Федерации, отдельные территории которых вхо дят в состав Арктической зоны
России.
Достижение поставленных целей будет способствовать серьёзному повышению качества жизни на селе. Для
этого до лжны быть решены следующие задачи:
– Снижение уровня сельской бедности. Со действие в повышении уровня занятости сельского населения, гара нтирующей повышение до ходов, включая альтернативные сельскому хозяйству виды деятельности.
– Создание комфортных и эко логически б лагоприятных условий проживания на сел ьских территориях.
– Обеспечение транспортной доступности сельских населённых пунктов.
– Доведение до современного уровня инженерной, социал ьной инфраструктуры сельских территорий.
– Повышение доступности госуслуг.
– Вторичное освоение сельских территорий, в том числе предполагающее создание привлекательных условий
для переселения горожан, а также соотечественников из -за рубежа.
Кроме того, решение основных задач возможно при развитии телекоммуникационной и нфраструктуры. В э той
связи о дной из допо лнительных целей госпрограммы является доведение уровня доступности сети Интернет до 95%
для всех сельских населённых пунктов.
Достижение указанных целей и задач будет реализовываться с учётом основных принципов госпрограммы. Во первых, местное население является главным выгодоприобретателем пр ограммных мероприятий и проектов. Во вторых, госпрограмма направлена на развитие территорий, где работают пре дприятия всех сфер экономики, а не только отрасли АПК. В-третьих, наличие рабочих мест, как уже созданных, так и планируемых к созданию, является о сновным критерием отбора территорий для реализации мероприятий в рамках госпрограммы. И наконец, ещё один
главный принцип: полный учёт внешних положительных и о трицательных эффектов от реализуемых проектов. Э то
означает, ч то непосредственно в хо де реализации госпрограммы мы будем анализировать эффект проводимых мер оприятий, выявлять проблемные вопросы и оперативно принимать меры по их решению.
В первую очередь структура программы предусматривает реализацию ведомственных проектов и ведомстве нных целевых программ по отдельным направлениям, обеспечивающим ко мплексное развитие сельских территорий.
Первоочередным действием является проведение детального анализа состояния сельских территорий, предусмотре нного в рамках ведомственной целевой программы в рамках госпрограммы «Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий». Его результаты позво лят провести типологизацию территорий, на основе которой будет
разработан стандарт качества жизни, определяющий необ ходимый для комфортного проживания набор инфрастру ктурных объектов и услуг.
Кроме того, предполагается разработка критериев размещения объектов социальной, и нженерной, транспортной инфраструктуры на сельских территориях, обеспечивающих принцип комплексности развития сельских террито рий. Также запланирована актуализация действующих отраслевых стандар тов государственных услуг и ведения де ятельности на сельских территориях. Рабо та в данном направлении будет проводиться совместно с профильными м инистерствами на протяжении всего периода реализации госпрограммы.
Одной из ключевых задач, предусмотренных госпрограммой, является активизация участия сельско го населения в вопросах определения направлений развития сельских территорий и принятия соответствующих решений.
В целях решения обозначенной задачи предусматривается комплекс мероприятий, включённых в ведомственную ц елевую программу «Информационно-методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий», включающих обучение и информационные мероприятия.
Следующим ключевым направлением госпрограммы является проект «Развитие жилищно го строительства на
сельских территориях и повышение уровня благоустро йства домохозяйств» . Данный проект предполагает реализацию
механизма льготной сельской ипо теки на приобретение либо строительство жилья по ставке от 0,1 до 3% го довых.
Предполагается, ч то со стороны федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерно му обществу «ДОМ.РФ» буду т возмещаться недопо лученные до хо ды в размере ключевой ставки Центробанка. Кроме того,
предусматривается участие субъектов в софинансировании данного мероприятия, что позволит дополнительно сокр атить расхо ды сельских жителей на обслуживание ипотечных кредитов. Однако здесь важно обеспечить эффективное
взаимодействие не то лько с креди тными организациями, но и с Центральным банком России.
Следующий ведомственный проект – «Благоустройство сельских территорий». Он призван решать ключевы е
вопросы по созданию комфортной среды проживания, в том числе – проекты по созданию и обустройству детских
игровых площадок, организации освещения территории, во сстановлению природных ландшафтов и историко культурных памятников и многое другое.
Планируется, что до 2025 года включительно будет реализовано не менее 42 тыс. таких проектов. Этой работой
будет о хвачено более 30% от общего числа сельских территорий.
Для решения вопроса по содействию занятости населения и привлечению кадров, а также в целях увели чения
числа рабочих мест во внебюджетном секторе экономики и в сегменте М СП разработан ещё один ведомственный
проект – «Содействие занятости сельско го населения». Он предусматривает господдержку будущих специалистов при
их целевом обучении по ученическим договорам, а также студентов, про ходящих произво дственную практику. Что
немаловажно для создания нового бизнеса, а значит, и новых рабочих мест, в проекте предусмотрено льго тное кредитование создания, подключения объектов к инженерной и транспортной инфраструктуре. Данная мера господдержки
будет доступна для организаций всех о траслей экономики, ведущих свою деятельность на сельских территориях, и
направлена на повышение их инвестиционной активности. В целом реализация данного проекта совместно с пр о958

граммами развития отдельных отраслей экономики будет способствовать достижению уровня занятости сельского
населения трудоспособного возраста до 80%, а также снижению уровня безработицы до 5,7%.
Ведомственный проект «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает завершение в 2020–2021 го дах строительства и ввод в э ксплуатацию объектов, реализация которых б ыла начата в рамках ВЦП «Устойчивое развитие сельских территорий». Речь в том числе идёт о следующих меропри ятиях: «Развитие газификации в сельской местности», «Развитие во доснабжения в сельской местности», «Реализ ация
проектов комплексного обустройства площадо к под компактную жилищную застройку в сельской местности». Кроме
того, в рамках данного проекта продо лжится реализация мероприятия «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих
к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки сельско хо зяйственной продукции». Согласно комплексному плану модернизации и расширения магистральн ой инфраструктуры
планируется расширить важнейшие транспортные магистрали, сформировать более современную логистическую и нфраструктуру, которая обеспечит транзит и экспорт, т.е. морские и воздушные порты, автомобильные и железные до роги, чтобы регионы были связаны единой транспортной сетью. Налаженная транспортная инфрастру ктура – это ещё
и возможности для развития бизнеса и торговли, наращивания межрегиональных связей.
Кроме того, реализация ведомственной целевой программы «Современный облик сельских терри торий» предусматривает применение проектного подхо да для решения на сельских территориях экономических, социальных и эк ологических задач. Целесообразность это го подхо да обусловлена особенностями территорий и необ ходимостью выр аботки локальных инструментов для повышения уровня и качества жизни населения; необ ходимостью повысить ин ициативность местного населения и предпринимательского сообщества; высоким уровнем затрат для решения нак о пившихся проблем села, делающим невозможным их решение без средств господде ржки. Принимая во внимание значительную капиталоёмкость проектов, программа предусматривает механизм предоставления средств федерального
бюджета бюджетам субъектов с привлечением внебюдже тных источников. При этом софинансирование со стороны
региональных бюджетов пока предлагается установить в размере не более 5%.
Отличительной особенностью госпрограммы комплексного развития сельских территорий является инициати вный характер заявляемых проектов, ч то предпо лагает активное участие населения, предпринимательско го сообщества, а также органов местного самоуправления в определении направлений реализации проектов. В рамках этой р аботы
были проанализированы 133 тыс. сельских населённых пунктов, где проживает более 37 миллионов человек. Иссл едование велось по основным направлениям, определяющим уровень комфорта жизнедеятельности сельского населения. В первую очередь э то доступность социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, а также оценка с остояния жилищных условий. Новая амбициозная цель – увеличить объём экспорта продукции нашего аграрного сектора до 45 млрд. долларов к 2024 го ду, то есть увеличить его более чем в два раза.
Минсельхоз России разработал методику отбора проектов комплексного развития сельских территорий путём
их предварительного рассмотрения на уровне субъектов. Методика исключает возможность дублирования меропри ятий, реализуемых различными ФОИВ и органами государс твенной власти субъектов.
Важно сказать, ч то проекты развития сельских территорий до лжны обеспечивать достижение целевых показ ателей, установленных госпрограммой, ориентироваться на до кументы стратегическо го планирования Российской Ф едерации, а также предусматривать возможность применения инновационных и технологичных решений. Все субъекты
Федерации подтвер дили готовность участия в мероприятиях госпрограммы и прорабатывают соответствующие р егиональные программы.
Для достижения поставленной цели в муниципальных образованиях Республики Башкортостан необ хо димо
решить следующие задачи:
– комплексный анализ современного уровня социально -экономического развития и выявление по тенциала,
внутренних и внешних возможностей, угроз;
– разработка и обоснование приоритетов, конкретных мероприятий и проектов по стратегическим направлен иям «Человеческий капитал», «Реальный сектор экономики», «Пространственное развитие» и «Муниципальное управление и финансы»;
– определение направлений, инструментов, механизмов и сроков реализации задач.
I этап предусматривает:
– разработку основных инструментов и механизмов реализации задач;
– интеграцию документов страте гического планирования, формирование программы развития ключевых направлений;
– разработку механизмов межмуниципального взаимодействия северо -восточных районов республики, создание институтов развития территории;
– разработку мастер-планов и бизнес-планов приоритетных проектов развития районов (инвестиционных, социальных, инфраструктурных) и новых инвестиционных проектов;
– привлечение человеческих (профессиональных) и финансовых (бюджетных/частных) ресурсов на территорию;
– начало реализации инвестиционной фазы приоритетных проектов.
II э тап реализации предусматривает внедрение разработанных на предыдущем этапе проектов и включает:
– укрепление межмуниципального взаимодействия, направленного в т.ч. на продвижение территориального
продукта северо-восточного субрегиона,
– завершение инвестиционной фазы и запуск э ксплуатационной фазы приоритетных проектов, о тладку и тир ажирование технологий;
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– наращивание образовательно-компетентностного капитала территории, вовлечение местного населения в с оциально-экономические процессы района;
– рост производительности труда в приоритетных отраслях э кономики;
– повышение конкурентоспособности агропромышленного и лесопромышленного компле кса, туризма;
– укрепление пространственного каркаса района.
III э тап реализации предусматривает завершение намеченных в ней экономических и социальных преобразований, перехо д к инновационному типу экономического роста:
– перехо д к опережающему росту территории, основанному на принципах «зеленой экон омики»;
– развитие человеческого по тенциала, улучшение социально-демографических показателей района;
– повышение привлекательности и узнаваемости территории, создание комфортной среды для проживания и
ведения бизнеса, активное развитие малых форм хозяйс твования;
– достижение целевых ориентиров.
Комплексное управление реализацией Стратегией осуществляет Координационный совет по стратегическому
планированию по д председательством главы муниципальной администрации (рис. 1).

Рисунок 1.
Организационная структура управления реализацией стратегии
В состав координационного совета входят: представители администрации муниципального района; депутаты
Совета муниципального района; представители сельских поселений; представители объединений профсоюзов и раб отодателей; представители общественных, научных, образовательных и иных организаций; руководители наиболее
значимых хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального района.
Рассмотрим механизмы реализации.
Программно-целевой метод управления предпо лагает испо льзование комплекса инструментов и механизмов,
ориентированных для достижения определенных стратегическими проектами (портфелями проектов) целей и задач —
проектного мето да.
Особое место в механизме реализации стратегии занимает применение программно -целевого метода управления. Важнейшим инструментом воздействия на комплексное развитие муниципалитета является разработка и реализация муниципальных программ. В рамках стратегического управления предполагается приведение муниципальных
программ в соответствие с приоритетами развития, целями и задачами, обозначенными в Стратегии.
Проектные роли участвующих в управлении Стратегией субъектов представлены в табл . 1.
Таблица 1
Распределение ролей участников в процессе управления реализацией Стратегии
Участник
Администрация района
Совет района
Координационный совет
Общественный совет
Проектный офис
Офис мониторинга (Отдел
экономики Администрации)
Институты развития
Межмуниципальный совет

Роль
Субъект, ответственный за комплексное управление реализацией стратегии.
Утверждение стратегического плана.
Рассмотрение хода реализации стратегических проектов и корректировок в стратегический
план, координация участников реализации Стратегии.
Общественная экспертиза инициатив, общественный контроль реализации стратегии, выработка предложений и рекомендаций в сфере экономической и социальной политики.
Оперативный штаб: анализ выполнения стратегического плана, разработка предложений и
корректировок по реализации стратегических инициатив, участие в реализации стратегич еских проектов.
М ониторинг достижения целевых показателей и исполнения мер оприятий стратегического
плана.
Хозяйствующие субъекты с муниципальным участием: территориальный маркетинг, развитие
производственных кластеров, кадровое обеспечение приоритетных отраслей.
Стратегический межмуниципальный орган: утверждение межмуниципальных программ, рассмотрение хода реализации межмуниципальных проектов.
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Рассмотрим организационно-управленческое обеспечение. Система управления реализацией Стратегии пре дполагает организационно-ролевую структуру, построенную на принципах проектного менеджмента. Гибкость, во зможность адекватно реагировать на изменения среды и, вместе с тем, жесткая целеориентированность – э ти принципы
определяют основные процессы управления и разграничивают зоны о тветственности, грани цы полномочий.
Унифицированные подхо ды проектно го управления являю тся основой эффективного взаимодействия на ме жведомственном и межмуниципальном уровне при реализации локальных стр атегических проектов (Постановление
Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 2016 г. № 484 «О проектном управлении в Республике Башкортостан»).
Целеориентированность проектного мето да управления позволяет привлечь к реализации негосударственный
сектор: отраслевые ассоциации, объединения предпринимателей и хозяйствующих с убъектов, общественные организации, по литические пар тии, а также население муниципалитета.
В целом, внедрение механизмов проектно го управления в практику муниципалитета позволяет повысить кач ество достигаемых результатов, сокращает сроки реализации, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений.
Нормативно-правовое обеспечение является основным механизмом реализации стратегии, в рамках ко торого
разрабатываются и утверждаются планы мероприятий в соответствии с действующим за конодательством, определяются цели и задачи, мероприятия, обеспечивающие достижение стратегических и целевых ориентиров, ответственные
исполнители, объемы финансирования, сроки и э тапы выполнения меропри ятий.
Муниципальные образования Республики Башкортостан должны стать конкурентоспособными, передовыми по
уровню социально-экономического развития с высоким качеством жизни людей, проживающих на э тих территориях.
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Повышенное внимание к туризму в современных условиях, как к стратегически значимой отрасли, со стороны
руководства государства стимулирует интерес потенциальных инвесторов, ученых, занимающихся исследованиями
феномена туризма, маркетологов, экономистов и других специалистов смежных о траслей. Как следствие – рост популярности туристских направлений подготовки в высшем профессиональном образовании [1, с. 80; 2, с. 30].
Туристский кластер в настоящее время достаточно активно испо льзуется в практике как инструмент территориальной организации туризма. Вместе с тем, своеобразная «мода» на кластеры высветила проблему несовершенной
системы подготовки квалифицированных кадров для сферы туризма, что в итоге приводит к дополнительным мате риальным издержкам и недостаточно эффективному использованию туристско -рекреационного потенциала. Бо лее то го,
в административных структурах регионально го уровня остро ощущается дефицит знаний по вопросам грамо тного
управления туристским кластером, созданным в регионе.
На сего дняшний момент к числу основных проблем, преодолеваемых в рамках развития большинства турис тских кластеров в Российской Федерации, следует отнести заметный дефицит квалифицированных кадров, вызванный
несоответствием со держания и качества образовательных программ учреждений высшего образования потребностям
региональной экономики, а также неразвитостью механизмов непрерывного и дополнительного образования.
По мнению экспертов, в регионах по требности туристско -гостиничного бизнеса обеспечиваются персоналом с
высшим образованием только на 55%, и в большей степени э то касается именно менеджеров по продажам [4, с. 18].
И если раньше на региональном рынке труда предложение едва ли не превышало спрос, то сейчас, в связи с произ ошедшими изменениями в структуре трудовой занятости, найти со трудника для индустрии туризма даже без опыта
работы, становится все сложнее. Умные, перспективные молодые специалисты, имея образование в сфере туризма и
гостеприимства, идут работать в бо лее высокооплачиваемые отрасли или уезжают в столичный регион.
Возможный выход из сложившейся ситуации – подготовка специалистов силами самого туристского кластера в
кооперации с туристским бизнесом. В Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах
Российской Федерации (у тв. Минэ кономразвития РФ 26.12.2008 № 20615-ак/ д19) указано, что обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров возможно только при повышении эффективности системы профе ссионального образования через сотрудничество между предприятиями сферы туризма и образовательными организациями [9].
Для решения задачи «Развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов и ндустрии туризма, формирующих кадровый по тенциал для комплексного р ешения проблем качества туристских услуг»
в рамках федеральной целевой программы «Развитие вну треннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011–2018 гг.) и Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Росси йской Федерации (2019–2025 годы)» (далее – Концепция) разработан ряд мероприятий, направленных на повышение
качества услуг вну треннего и въездного туризма [7, 8] (табл . 1).
Итак, важной составляющей туристского кластера является образовательный бло к, предусматривающий ко мплексную систему подго товки кадров для всех сфер туристской индустрии.
Жизнеспособность туристского кластера нахо дится в непосредственной связи с уровнем интеллекта и спосо бностями человеческого капитала. От профессионализма туристских специалистов зависит качество туристско го продукта, рациональная организация менеджмента, эффективность маркетинговых исследований и др. Для решения ка дровой проблемы следует осуществить комплекс концептуальных мер, и тогда региональный туризм сможет реализ о вать свой потенциал.

1

Исследование проведено при поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-05-00231 «Пространственная организ ация высшей
школы и региональное развитие: из прошлого в будущее».

962

Таблица 1

Сравнительная характеристика направлений и мероприятий по подготовке квалифицированных
кадров для сферы туризма, разработанные в основных федеральных документах по развитию
туризма и реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации
М етодические рекомендации по реализации кластерной
политики в субъектах Российской Федерации
Совместная реализация кластером и предприятиями
сферы туризма* образовательных программ (материально-техническое, технологическое и кадровое обеспечение в части целевой подготовки)

Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)»
Развитие методического и программного обеспечения отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма, в том числе технологического обеспечения развития туристской отрасли, посредством нау чно-методического, научнопрактического и кадрового обеспечения деятельности по реализации
приоритетов развития внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации на основе образовательных и научных учреждений отрасли

Совместная разработка кластером и предприятиями
сферы туризма* образовательных программ основного
и дополнительного профессионального образования, а Реализация программ подготовки и повышения квалификации специатакже реализация специализированных образовательлистов индустрии туризма
ных программ по вопросам разработки и реализации
кластерной политики на региональном и муниципальном уровнях
Общественно-профессиональная аккредитация и оценка Реализация комплекса мероприятий в области повышения профессиокачества содержания образовательных программ в иннального мастерства и в недрения стандартов туристскотересах развития кластера, в т.ч. туристского*
рекреационного обслуживания
М ониторинг и прогнозирование потребностей участни- Реализация программ повышения квалификации специалистов индустков туристского кластера в специализированных челории туризма, в том числе в контексте адаптации персонала к специвеческих ресурсах и планирование, участие в разр аальным требования м по формированию комфортной среды пребываботке государственного задания на подготовку спения для туристов с особыми культурными и религиоз ными потребноциалистов
стями
Работа по развитию методического и программного обеспечения отрасОрганизация стажировок и производственной практики
левой системы подготовки и повышения квалификации специалистов
на предприятиях кластера, в т.ч. туристского (примеиндустрии туризма посредством тьюторского сопровождения кваличание автора)
фикации персонала объектов туристской инфр аструктуры

Смоленская об ласть традиционно относится к регионам, для ко торых характерен не достаточно развитый ур овень туристско го комплекса. В Смоленской области в 2017 г. было принято решения о формировании «Туристского
кластера», назначен координатор кластера, разработана и утверждена «Стратегия развития туристского кластера См оленской области на 2017– 2020 годы», а также получена поддержка, в том числе и финансовая, в рамках программы
Минэкономразвития РФ по развитию малого и среднего предпринимательства [10].
Стратегическая цель туристского кластера Смоленско го региона – создание на основе кластерного подхо да на
территории Смоленской области конкурентоспособной высокоразвитой туристской индустрии, располагающей знач ительным потенциалом и способностью у довлетворять разнообразные по требности российских и иностранных граждан
в туристских услугах, а также обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие Смоленской
области.
Как известно, туристский кластер – это открытая система, институциональная структура, добровольное объ единение взаимодействующих местных органов власти, общественных организаций, предпринимательских структур,
образовательный и научных учреждений, предприятий и организаций сферы туризма и других отраслей, компактно
расположенных на определенной территории, заинтересованных в обслуживании посетителей, производстве услуг и
товаров для удовлетворения их потребностей. Синергия взаимодействия участников кластера приводит к повыш ению
эффективности функционирования системы в целом и ее о тдельных э лементов, способствует укреплению конкуре нтоспособности территории.
Кластер воплощает в жизнь реальный механизм партнерства, сотрудничества и взаимодействия всех заинтер есованных участников в проведении совместной деятельности, организация ко торой отличается о т традиционных пр оизводственных о тношений.
Классическая структура туристского кластера включает в себя ядро, основу кластера (первый уровень) и пер иферию кластера (второй уровень) [6, с. 79] (рис. 1).
В ядро кластера входят туроператоры, к основным задачам которых относятся: формирование привлекательных туристских продуктов, соответствующих потребностям разных категорий туристов, а также продвижение и
реализация турпродуктов, поддержание качества обслуживания. Именно эти ключевые предприятия туристского кластера реализуют наибольшую до лю туристских услуг.
Основа кластера (первый уровень) – предприятия, обеспечивающие туристам транспортное обслуживание,
питание, гостиничное обслуживание, отдых, лечение и развлечения. Эти услуги составляю т суть туристского продукта и без данных предприятий существование кластера невозможно.
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Рисунок 1.
Классическая структура туристского кластера
Выделяются организации, о казывающие сопу тствующие услуги, а также по ддерживающие (обслуживающие)
туристскую индустрию – периферия кластера (второй уровень). К ним относятся: предприятия бытового обслуживания, проката, выставочные комплексы, компании, выпу скающие сувениры, страховые организации, финансовые
организации, предприятия розничной торговли и др. Особо выделяю тся услу ги по подготовке и переподготовке кадров индустрии туризма, повышению квалификации работников сферы туризма и гостеприимства .
По состоянию на 2019 г. в состав туристского кластера Смоленской области вошли 30 участн иков, из них: туристские компании (6 участников), средства размещения (10 участников), предприятия общественного питания
(3 участника), предприятия, предоставляющие специализированные услуги (4 участника), государственные и общес твенные организации (5 участника), образовательные организации (2 участника).
В настояшее время в Смоленской области подготовка кадров по программам высшего образования для сферы
туризма осуществляется в следующих вузах региона:
– ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (программа бакалавриата 43.03.02 «Туризм», магистерская программа 05.04.02 «География», направленность профиль «Страноведение и международный туризм», пр офессиональная переподго товка по программе «Экскурсионная деятельность»);
– ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (программы б акалаврит 43.03.02 «Туризм» и 49.03.03 «Рекреация и спортивно -оздоровительный туризм» и магистерская программа
43.04.02 «Туризм»);
– ОГБОУ ВО «Cмоленский государственный институ т искусств» (программа бакалвриата 51.03.04 «Музеология и о храна объектов природного и культурного наследия», направленность (профиль) « Культурный туризм и эк скурсионная деятельность».
Выпускники региональных учебных заведения на сегодняшний момент не покрывают деф ицита кадров для туристской индустрии в Смоленской области. Для сферы туризма Смоленской области необ ходимы профессиональные
кадры для работы в туроператорских компаниях, турагенствах, как правило, – это менеджеры, специалисты для разных отделов. Большая потребность на региональном рынке туризма ощущается в квалифицированных экскурсоводах
и гидах на иностранных языках. Для гостиничных и ресторанных предприятий нужны узкоспециализированные кадры
для отдельных служб. Слабой стороной туристского образования в регионе является недостаточная практическая подготовка выпускников [5, с. 147].
Стоит обратить внимание на отсутствие в регионе программы по подготоке и переподготовке кадров для адм инистративных структур по программе государственного и муниципально го упра вления в сфере туризма.
Также необ ходимо разработать образовательную программу для допо лнительно го образования по реализации
кластерной политики в сфере туризма. Для это го актуально и целесообразно составить типовые программы подготовки и переподготовки по основным направлениям реализации кластерной политики в сфере туризма, целью которых
является создание широкомасштабной, единой по своим принципам системы передачи знаний, умений и навыков,
необхо димых для достижения целей кластерной политики. Э та система позволит в первоочередном порядке подгото вить организаторов, экспертов и иных участников проектов по развитию туристского кластера.
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Для решения этой задачи в рамках Концепции разработан следующий механизм – за счет средств федерального
бюджета будет совершенствоваться база методического и программного обеспечения отраслевой системы подготовки
и повышения квалификации специалистов индустрии туризма, формироваться актив тьюторского сопровождения кл астеров, а к реализации непосредственно программ повышения квалификации и профессиональной адаптации персонала вне рамок мероприятий Концепции будут привлечены субъекты Российской Федерации и представители турис тской индустрии (на принципах организационного участия и софинансирования).
В Смоленской области остаются нерешенными проблемы, связанные с качеством подготовки кадров для сферы
туризма:
1. При нехватке квалифицированных кадров для туристской индустрии имеет место невостребованность вып ускников смоленских вузов из-за отсу тствия у них практических навыков и до лжных знаний по конкретным направлениям, отмечается чрезмерная академичность профильного высшего образования при недостатке необ ходимых комп етенций;
2. В учебный процесс мало привлекаются наиболее подготовленные работники туристской индустрии к пров едению мастер-классов, чтению лекций и проведению семинаров, к участию в научно -практических конференциях,
научных исследованиях по проблемам туризма, к руководству различного вида практик на предприятиях туризма [3,
с. 18];
3. Возрастает по требность региональных высших учебных заведений в освоении инновационных техноло гий
профессионального образования, внедрении методов и средств дистанционного обучения;
4. Программы переподготовки и повышения квалификации, реализуемые в системе профессионального турис тского образования, как правило, не дают слушателям необхо димых современных практических профессиональных
знаний и навыков, носят формальных характер, в должной степени не связаны с программами корпоративного обуч ения кадров, существующими на предприятиях туристской индустрии.
Для решения кадровых проблем для туристского кластера Смоленской об ласти предлагаем реализовать следующие меры:
– постоянно проводить курсы подго товки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы туризма в зависимости о т туристской специализации региона и улучшать качество их организации.
– совершенствовать научно-методическую базу туристского образования, а именно, улучшать качество уче бных программ, содержание научно-учебной литературы, использовать опыт мировых лидеров образования в техноло гиях обучения, внедрять современные методы обучения;
– проводить маркетинговый анализ регионального туристского рынка для выявления по требностей рынка в
специалистах;
– внедрять принципы системы сертификации качества туристского образования;
– организовывать стажировки в зарубежных учебных заведениях в мировых туристских центрах, турфирмах и
других организациях туристской сферы;
В Программе развития туристского кластера Смоленской области на 2018–2020 гг. выделены 4 раздела, в каждом из ко торых указаны приоритетные направления развития региональной туристкой индустрии (рис. 2):
 Раздел 1: научно-исследовательский;
 Раздел 2: маркетинг;
 Раздел 3: качество;
 Раздел 4: инвестиционные проекты.
Более по дробно рассмотрим раздел 3 «Качество», задачей ко торо го является повышение качества и конкурентоспособности туристского про дукта Смоленской области на «внутрирегиональном» и внутреннем рынке.
Направления:
– внедрение стандартов;
– оценка качества (аттестация, сертификация и классификация);
– подго товка и повышения квалификации кадров.
Возможные мероприятия:
1. Мероприятия по расширению объемов и повышению качества подготовки специалистов по программам
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, региональных учреждениях высшего образ ования с последующим трудоустройством на предприятиях и организациях-участниках кластера.
2. Мероприятия по развитию системы непрерывного образования, переподготовки и пов ышению квалификации
кадров предприятий и организаций-участников кластера, привлечение коммерческих образовательных организаций,
образовательных учреждений -участников кластера.
3. Мероприятия по развитию организационных механизмов кооперации участников кластера в сфере образов ания, включая создание базовых кафедр в вузах, организация и проведен ие стажировок и др.
Все мероприятия данного раздела целесообразно сконцентрировать в рамках одного большого проекта «Академия профессионального гостеприимства», в рамках которого предусмотрена организация дву х проектно аналитических площадо к:
1. «Лаборатория профессионального гостеприимства», которая нацелена на развитие и повышение качества
оказываемых услуг в сфере туриндустрии региона;
2. « Клуб экскурсоводов и туроператоров», который ставит целью повышение качества и конкурентоспособн ости туристских продуктов Смоленской области.
965

Рисунок 2.
Основные разделы и направления мероприятий Программы развития туристского кластера
Смоленской области на 2018–2020 гг.
Основные задачи, целевая ау дитория и ожидаемые результаты деятельности данных площадок перечисле ны в
табл. 2.
Таблица 2

Проектно-аналитические площадки, организованные в рамках проекта
«Академия профессионального гостеприимства»
Площадка

Основные задачи
Целевая аудитория
– оказание образовательной и консультационной
Руководители и работпомощи предприятиям туриндустрии;
ники предприятий пи«Лаборатория – исследование проблем развития и экономич еской
тания, торговли,
профессиоэффективности предприятий туриндустрии и разтранспорта, досуга и
нального
работка рекомендаций по повышению конкуренразвлечений, гостиниц
гостеприимтоспособности отрасли;
и иные средств размества»
– создание системы туристских ресурсов региона;
щения, мастера народ– разработка и внедрение региональных стандартов
ных промыслов
в туристской сфере
– обучение и дальнейшее развитие профессиональных компетенций целевой аудитории;
«Клуб экскур- – экспертиза, коррекция и стандартизация имеюРуководители и менедсоводов и
щихся маршрутов;
жеры турфирм, гиды и
туроперато- – разработка, информационное наполнение и апр оэкскурсоводы
ров»
бация новых турпродуктов;
– создание системы и ассортиментной политики
турпродуктов региона

Результаты
– повышение уровня сервиса и
гостеприимства на предприятиях туриндустрии региона;
– повышение взаимодействия и
заинтересованности в развитии
въездного туризма участников
туристского кластера;
– создание профессионального
объединения
– повышение качества и конкурентоспособности туристских
продуктов Смоленской области;
– создание профессионального
объединения «Клуб экскурсоводов и туроператоров Смоленской области»

Проектно-аналитическая деятельность в рамках данных площадок поможет сформировать две целевые группы
для проведения образовательных программ и более продуктивно проработать вопросы проектно -аналитического направления по созданию субкластеров и турпродуктов.
Основные виды и тематические направления образовательной и проектной-аналитической деятельности, реализуемые в рамках проекта «Академия профессионального гостеприимства», перечислены в таб лице 3.
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Таблица 3

Основные виды и направления образовательной деятельности в рамках проекта
«Академия профессионального гостеприимства»
Вид

Образовательные программы

Курсы повышения квалификации

Курсы переподготовки

Тематические направления
«М аркетинг территорий: идеи, инструменты, технологии»
«Кластерный подход в развитии туриндустрии»
«Экскурсионные программы: инновационные подходы и стандарты»
«Современные технологии маркетинга на предприятиях сферы туризма и развлечений»
«Перспективные виды туризма: условия для развития, опыт регионов, идеи для бизнеса»
«Разработка и развитие туристских продуктов: от идеи до бренда»
«Особенности стратегического менеджмента на предприятиях туриндустрии»
«Актуальные проблемы правового регулирования туристско-рекреационной деятельности»
«Инновационные подходы к региональному туроперейтингу»
«Концепция идеального отеля»
«Концепция идеального ресторана»
«Основы профессиональной деятельности экскурсовода»
«Основы профессиональной деятельности гида-переводчика»
«Управление деятельностью гостиничных предприятий» (руководитель)
«Организация деятельности гостиничных предприятий» (администратор)
«Обслуживание и эксплуатация номерного фонда средств размещения» (горничная)
«Организатор туризма»
«М енеджмент организации»
«Экскурсионная деятельность»

Итак, создание туристских кластеров возможно на принципах государственно -частного партнерства, а успешное функционирование и дальнейшее развитие не возможно без достаточного количества высококвалифицированных
кадров разного уровня. В этой связи по дго товка профессиональны х кадров до лжна вестись синхронно с созданием
объектов туризма и рекреации, о твечающих современным требованиям.
Потребность в удовлетворении кадрового спроса находит о тражение в увеличении ко личества обучающихся,
росте числа образовательных программ и курсов, предлагаемых учебными заведениями. Однако далеко не всегда р езультатом освоения данных программ является успешное решение реальных задач, стоящих перед туристским секто ром, и уровень подготовки кадров часто не в состоянии удовлетворить требования рынка труда
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