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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 

 

Вашему вниманию предлагается 13-й ежегодный сборник статей по вопросам региональной 

экономики и территориального развития, подготовленный в рамках постоянно действующего се-

минара «Проблемы региональной экономики» Дома Ученых им. М. Горького РАН. 

В современном мире все страны участвуют в глобальной конкуренции за технологическое ли-

дерство. Ограничение доступа отдельных стран к новым технологиям становится самым большим 

риском, наряду с необходимостью ускоренной подготовки кадров для цифровой экономики. Круп-

ный город должен быть Умным, Комфортным, Социальным и Открытым, как это определено в 

региональной составляющей 12 национальных проектов и «Стратегии социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга до 2035 года». Большое внимание практически все региональные вла-

сти уделяют вопросам цифровизации экономики и совершенствованию предоставляемых гражда-

нам и бизнесу электронных госуслуг. 

В Санкт-Петербурге появился целый ряд проектов, основанных на цифровизации – это проекты 

«Умный город Санкт-Петербург», «Безопасный город», «Портал госуслуг Санкт-Петербурга», 

программы «Родной район», «Твой бюджет», «Единая карта Петербуржца». Реализация указанных 

проектов направлена на снижение административных барьеров, сокращение сроков обращения 

граждан и бизнеса, получающих электронные госуслуги. 

Одним из важнейших документов в системе территориального планирования для регионов и 

Российской Федерации в целом должна стать утвержденная «Стратегия пространственного разви-

тия РФ на период до 2025 года». Этот документ дает территориальное обоснование всем государ-

ственным программам и стратегиям и определяет приоритеты регионального развития, в том 

числе 14 макрорегионов и городских агломераций, включая Московскую и Санкт-Петербургскую. 

Указанный документ призван сформировать комплексный подход к развитию территорий, увязать 

между собой отраслевые программы с перспективными документами регионов и муниципалите-

тов. Особое значение сегодня придается крупным инфраструктурным и системообразующим про-

ектам, а также усилению межрегионального и межмуниципального взаимодействия. 

Предложенные Вашему вниманию статьи сборника дают представление о ходе реализации про-

ектов федерального уровня в регионах, о том, что предлагается для роста экономики и улучшения 

социальной сферы в рамках пространственного развития, как регионы конкурируют за повышение 

инвестиционного рейтинга и привлечение федеральных ресурсов. 

 

 

 

К.э.н., доцент,  

Заслуженный экономист РФ                                                                    Л. П. Совершаева 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 

УДК 332.132 

Дорофеева Л. В. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ1 

 

Города в Арктической зоне строились под конкретные цели, задачи и планы освоения, при этом в 

современных условиях имеется ряд муниципальных образований, которые не могут быть экономиче-

ски эффективными. Российская Арктика имеет самое большое население в мире, которое составляет 

2,4 млн человек, желающих жить в тех же социально-экономических условиях, что и остальное насе-

ление страны. В первую очередь следует актуализировать понимание какую нишу будут занимать раз-

личные территории Арктической зоны и определить опорные центры, которые будут каркасом терри-

ториального развития. Для дальнейшего освоение Арктики следует выстраивать поперечную инфра-

структурную сеть, которая даст возможность связать эти регионы с другими уже действующими 

транспортными магистралями. Не решенным остается вопрос оптимальных параметров городов в 

Арктической зоне.  

Нет четкого ответа на вопрос сколько населения нужно на Севере, этого понимания нет ни у 

муниципальных, ни у региональных ни у федеральных властей. Но только получив ответ на этот 

вопрос можно рассуждать на каких основах развивать города и населенные пункты. Как бы не 

было сложно принимать такие решения, но ряд городов в Арктике необходимо ликвидировать с 

переселением людей в среднюю полосу России.  

Для Арктической зоны актуальным остается вопрос прокладки сетей, приходится обращаться 

к дорогим решениям, таким как проходные каналы, срок окупаемости которых доходит до 30 лет, 

как мы понимаем здания в среднем эксплуатируются значительно дольше. Стоимость строитель-

ства 1 кв. метра жилья в Арктике во многом зависит от правильно выбранных технологий строи-

тельства, как на земле, так и под ней.  

Строительство влияет не только на развитие жилищного фонда, оно оказывает положительный 

эффект на психологическое состояние населения при удачных архитектурных решениях и цвето-

вой гамме. В виду повышения туристической привлекательности Арктики встанет вопрос о стро-

ительстве необходимых объектов, что потребует проработки индивидуальных концепций для каж-

дого населенного пункта в отдельности. 

Для полномасштабной деятельности необходимо создание туристической инфраструктуры в 

первую очередь объектов размещения, так же требуется транспортная логистика – аэропорты, до-

роги и др. объекты, которые тоже необходимо строить. При этом следует помнить, что перепады 

температуры в Арктический зоне могут достигать 100 градусов по Цельсию. В эпоху глобального 

потепления все большее количество территории освобождаются от вечной мерзлоты это дает нам 

возможность сказать, что мы живем в переходный период, такое положение дел необходимо учи-

тывать при строительстве.  

                                                           
1 В статье приведены результаты фундаментальных научных исследований, выполненных в соответствии с гос-

ударственным заданием ФГБУН ИПРЭ РАН на 2017 г. по теме «Развитие теоретико-методологических основ 

управления устойчивым социально-экономическим развитием регионов» (№ГР 0170-2014-0004) 
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В Якутии имеется опыт строительства, на намывных грунтах показавший свою эффективность. 

Понимая, что стоимость 1 кв. метра в Арктической зоне в среднем в 2,5 раза дороже чем в других 

регионах России следует использовать комплексные решения при застройке, отвечающие не 

только за экономический, но и за социальный эффект. Арктическое население тоже разнообразно, 

и если для народов Крайнего Севера проживание в Арктике несет и историческое содержание, то 

для многих людей проживающих на этой территории вынужденно, переезд в другие регионы яв-

ляется желаемым. В таком случае можно использовать принцип целесообразности, при желании 

людей остаться сохранять населенные пункты, в противном случае ликвидировать. 

В советский период велась активная застройка арктических территорий, под потребности кото-

рой создавались крупные строительные организации контролирующие каждую сваю, однако в 90-

е годы прошлого века данный процесс был остановлен. Сегодня сохранить прежние компетенции 

невозможно, ряд организаций полностью закрылись, некоторые утратили специалистов способ-

ных принимать сложные инженерные решения. Переломить данный тренд возможно только кол-

лективной работой федеральных, региональных и муниципальных властей совместно с бизнес со-

обществом и населением.  

Ключевыми в строительстве с точки зрения цены являются климатические условия и техноло-

гии производства с одной стороны и ошибки проектировщиков с другой. Собственники объектов 

строительства не всегда готовы тратить средства на контроль за их состоянием и, следовательно, 

эта нагрузка ложиться на муниципальные власти или происходят техногенные катастрофы. Работа 

проектных институтов так же вызывает большие вопросы, преемственность знаний от поколения 

середины 20 века, которое вело активную застройку Арктики не состоялось и это значительно 

снижает возможности грамотного и научного подхода при проектировании, при этом ошибки на 

этой стадии наиболее сказываются на итоговой цене проектов. При разработке нормативной базы 

с выделением отдельных зон можно снизить объем ошибок проектирования и облегчить работу 

специалистов в Арктике.  

Говоря о необходимости доработки нормативной базы, мы зачастую превращаем процесс кор-

ректировки в бесконечное изменение законов. Требуется развитие программ НИР по исследова-

нию влияния климатических условий на строительные материалы, изменение состояния грунта и 

др. особенности характерные для Крайнего Севера. Основная роль в данном направлении сегодня 

принадлежит крупным государственным компаниям, работающим в регионе, именно их нововве-

дения могут стать основой новой нормативной базы. К 2020 году планируется на такой основе 

разработка 5 документов в сфере проектирования в Арктической зоне. 

Ряд строительных компаний при возведении объектов используют простой перенос решений, 

используемых в застройке средней полосы России в зону Арктики, что это не позволяет создать 

необходимого для комфортной жизни облика арктического города. Требуется создание площадки 

для коммуникации строительной отрасли в отношении развития технологий и архитектурных ре-

шений при застройке Арктики, такой ресурс может дать значительный положительный эффект. 

Данные темы имеют большое значение для ценообразования в строительстве и служат не только 

элементом развития строительной отрасли, но и драйвером развития городской среды в целом, это 

делает привлекательным продолжение обсуждения строительной отрасли на будущих форумах.  

 

Литература: 

1. Березиков С.А. Выявление ключевых проблем и основных тенденций технологического раз-

вития экономики Севера и Арктики // Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лу-

зинские чтения – 2016. 2016. – С. 389-393. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25989936
https://elibrary.ru/item.asp?id=25989936
https://elibrary.ru/item.asp?id=25989834
https://elibrary.ru/item.asp?id=25989834
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УДК 910.1:911.3 

Корнекова С. Ю. 

 

ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

 

Рассматриваемый аспект агропромышленной проблематики тесно связан с формированием ре-

гиональных продовольственных рынков. Известно, что в РФ доля рыночного оборота, формируе-

мого за счет продукции аграрного сектора, существенно выше, чем в развитых странах Запада. 

Отсюда следует два важных вывода. Во-первых, агропромышленный комплекс играет важнейшую 

роль в насыщении региональных рынков товарной массой, а, во-вторых, именно его развитие ча-

сто становится приоритетным в формировании региональных рынков.  

Типология регионов РФ по потреблению основных видов продовольствия может служить важ-

ным подспорьем при исследовании роли региональных рынков в системе продовольственной без-

опасности. Однако осуществление подобных типологий таит в себе немало трудностей. В пред-

принятой нами ранее попытке анализа особенностей продовольственного потребления населением 

страны, нами отмечалось, что районные системы чрезвычайно подвижны в пространстве и вре-

мени, в то время как результаты районирования фиксируются на определенный момент [1].  

Данное противоречие обуславливает необходимость разработки методологических принципов 

частного районирования, способных установить, насколько оптимально используются ресурсы, как 

товары потребления распределяются в обществе, и какие факторы оказывают на это влияние. В до-

полнение, ответы на эти вопросы смогут позволить не только прогнозировать платежеспособный 

спрос на разного рода товары и услуги, но и оптимизировать региональное планирование товарообо-

рота, что в свою очередь должно повысить степень удовлетворения потребностей населения. 

Целью данной работы является исследование потребления мяса, молока, овощей и картофеля 

по субъектам Российской Федерации по состоянию на 2016 г. (обеспеченный надежными стати-

стическими данными), а также сравнение полученных данных с показателями за предыдущий год. 

В качестве метода был использован подход, предложенный нами в указанной выше статье [1]. Ре-

зультатом настоящей работы стало составление типологии регионов Российской Федерации по 

типу потребления в 2016 году (таблица 2). 

На первом этапе был произведен сбор данных, предоставляемых в открытом доступе на офи-

циальном сайте Федеральной службы государственной статистики, по производству и потребле-

нию указанных выше четырех групп товаров [2]. Для проведения дальнейшего анализа все пока-

затели были приведены в единообразную форму – в расчете на душу населения. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22696333
https://elibrary.ru/item.asp?id=22696333
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34041674
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34041674&selid=22696333
https://elibrary.ru/item.asp?id=28321892
https://elibrary.ru/item.asp?id=36739350
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36739343
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36739343&selid=36739350
https://elibrary.ru/item.asp?id=17776418
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33737266
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33737266&selid=17776418
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На следующем шаге была определена степень обеспеченности потребления населением про-

дуктов местного производства, что явилось основой для типологии, согласно которой были выде-

лены регионы, полностью обеспечивающие себя данным видом продукта, и регионы, обеспечива-

ющие себя частично. 

Вторым основанием для типологизации стало превышение (или недостаток) производства про-

дуктов на душу населения по отношению к условным средним показателям: 

 по молоку - 227 кг/год, 

 по картофелю - 118 кг/год,  

 по овощам - 111 кг/год, 

 по мясу – 72 кг/год. 

При этом каждому показателю был присвоен буквенный символ: 

 А – потребление на душу населения равного или выше среднего России; 

 Б – потребление – ниже средних значений; 

 В – объемы местного производства больше или равны потреблению; 

 Г – превышение потребления над объемом производства.  

В качестве примера рассмотрим характеристики потребления продовольствия в Воронежской 

области (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Характеристики потребления продовольствия в Воронежской области 
 

Субъект РФ 

Молоко Картофель Овощи Мясо 

А/Б В/Г А/Б В/Г А/Б В/Г А/Б В/Г 

Воронежская область А В А В А В А В 

Так, общая формула потребления продовольствия в Воронежской области имеет вид: АВАВА-

ВАВ.  

Аналогичным образом были составлены формулы для остальных субъектов РФ, на основе чего 

была построена рабочая таблица «Характеристики потребления продовольствия» (см. пример по 

Воронежской области, таблица 1). 

На завершающем этапе было выделено 5 типов регионов в зависимости от характеристики по-

требления и обеспеченности собственными продовольственными ресурсами: 

1. Высокое потребление и высокая самообеспеченность (тип АВ) 

2. Высокое потребление и низкая самообеспеченность (тип АГ) 

3. Низкое потребление и высокая самообеспеченности (тип БВ) 

4. Низкое потребление и низкая самообеспеченность (тип БГ) 

5. Смешанный тип 

Результаты типологизации приведены в таблице 2. 

Как показал анализ полученных результатов, в 2016 году преобладает «смешанный» тип. На 

втором месте находится тип АВ – высокое потребление и высокая обеспеченность (в данную ка-

тегорию входят 18 субъектов). Однако с разницей всего в один регион далее следует тип БГ, ха-

рактеризующийся низким потреблением и низкой самообеспеченностью. Таким образом, в 2016 

году наблюдается примерно равное количество регионов с диаметрально противоположной струк-

турой «потребление – обеспеченность». Также можно отметить, что типы АГ и БВ встречаются 

крайне редко.  
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Таблица 2 – Типология регионов Российской Федерации по типу потребления в 2016 году 
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1 2 3 4 5 

Белгородская об-

ласть 

Воронежская область 

Новгородская  

область            

Республика Марий 

Эл 

Омская область 

Липецкая область 

Волгоградская  

область 

Ростовская область 

Кабардино-Балкар-

ская Республика 

Карачаево-Черкес-

ская Республика 

Ставропольский край 

Республика Башкор-

тостан 

Республика Татар-

стан 

Удмуртская  

Республика 

Чувашская  

Республика 

Калужская область 

Псковская область 

Республика Дагестан 

Московская  

область 

Нижегород-

ская область 

Самарская  

область 

Хабаровский 

край 

Новосибир-

ская область 

Брянская    

область 

Рязанская  

область 

Республика 

Адыгея 

Республика 

Северная 

Осетия-Ала-

ния 

Саратовская 

область 

Республика 

Ингушетия 

Пермский 

край 

Приморский 

край 

Сахалинская 

область 

Смоленская 

область 

Чеченская Рес-

публика 

Кировская  

область 

Республика 

Бурятия 

Иркутская  

область 

Ивановская  

область 

Архангельская 

область 

Тюменская  

область 

Республика 

Тыва 

Камчатский 

край 

Чукотский  

автономный 

округ 

Калининград-

ская область 

Ульяновская 

область 

Красноярский край 

Тверская область 

Республика Калмы-

кия 

Астраханская область 

Республика Алтай 

Республика Хакасия 

Владимирская об-

ласть 

Костромская область 

Курская область 

Орловская область 

Тамбовская область 

Тульская область 

Ярославская область 

Республика Карелия 

Республика Коми 

Вологодская область 

Ленинградская область 

Мурманская область 

Краснодарский край 

Республика Мордо-

вия 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Курганская область 

Свердловская область 

Челябинская область 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Кемеровская область 

Томская область 

Республика Саха    

(Якутия) 

Амурская область 

Магаданская область 

Еврейская автоном-

ная область 

Республика Крым 

18 5 5 17 34 

 

Составлено автором по: [2]  

 



9 

При этом позитивный набор показателей характерен для Белгородской области, Воронежской 

области, Омской области и Республики Марий Эл. В то время как самые негативные характери-

стики наблюдаются у Чукотского автономного округа. 

Для того чтобы проследить динамику производства и потребления продовольственных товаров 

в регионах РФ, мы сравнили полученные результаты с данными 2015 года.  

Сопоставляя данные 2016 и 2015 года, можно сделать следующие выводы. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилось количество регионов типа БГ с наихудшим 

набором факторов, что свидетельствует о положительной тенденции. Кроме того, сократилось число 

регионов, входящих в категории АГ и БВ. Наилучшие позиции в 2016 году по-прежнему сохранили: 

Белгородская, Воронежская и Омская области, а также Республика Марий Эл. Наименее оптимальное 

соотношение потребления и производства по исследуемым продуктам питания без изменений оста-

ется в Чукотском автономном округе. Вместе с тем, в 2016 году ухудшилась ситуация в Приморском 

крае. Однако в таких субъектах, как Калужская область, Псковская область, Ростовская область, Рес-

публика Дагестан и Чувашская Республика, наоборот, произошло улучшение. 

Увеличение регионов «смешанного типа», с одной стороны, в некоторой степени осложняет 

составление дальнейших прогнозов, с другой – подтверждает большое разнообразие регионов с 

точки зрения потребления продовольствия.  

В целом, сопоставление результатов 2016 и 2015 года позволяет сделать вывод о наличии по-

ложительной динамики. Кроме того, по прогнозам Минсельхоза, регионы России должны суще-

ственно улучшить свои позиции за счет инвестиций в создание инфраструктуры и субсидирования 

сельского хозяйства. 

Так, согласно последним данным, в перовом полугодии 2019 года производство молока в хозяй-

ствах всех категорий составило 15267,7 тыс. тонн. Это на 209 тыс. тонн (+1,4%) больше уровня анало-

гичного периода прошлого года [3]. Производство мяса в России также растет. Как сообщает инфор-

мационное агентство ТАСС, по данным мониторинга Минсельхоза, объем промышленного производ-

ства мяса в России в январе - мае 2019 года составил 1,11 млн тонн, что на 10,5% больше аналогичного 

периода 2018 года [4]. Вместе с тем валовой сбор овощей в 2019 году должен достичь 6,6 млн тонн, 

что на 500 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Производство картофеля прогнозируется в объеме не 

менее 7,5 млн тонн против 7,2 млн тонн в 2018 году [5]. Соответствие данных прогнозов действитель-

ности покажет время. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

На данном этапе развития как страны (регионов), так и бизнеса, верная тактика в управлении про-

ектами является необходимым условием для успешной реализации поставленных целей и задач (до-

стижение результата в указанные сроки и без увеличения, запланированного на начальной стадии бюд-

жета).  В связи с этим, переход на проектно-ориентированное управление является весьма актуальным.   

В России проектное управление напрямую связано с государственно-частным партнерством (далее 

– ГЧП), которое в свою очередь помогает стабилизировать экономику, развивать создание/рекон-

струкцию инфраструктурных объектов. Проекты взаимовыгодны для обеих сторон проекта: преиму-

щества как с точки зрения финансовой составляющей, так и в возведении объекта соглашения.  

На данный момент практически отсутствуют рекомендации по управлению проектами ГЧП. У 

партнеров возникает сложная задача – заключение соглашения между администрацией и бизне-

сом, что влечет за собой множество трудностей, связанных с управлением данными проектами. 

Одной из главных проблем является отсутствие разделения ролей и обязанностей по управлению 

проектами. Несмотря на то, что одной из главных стадий в проектах ГЧП является стадия иници-

ации, в результате которой происходит выбор победителя конкурса – частного партнера и поиск 

инвестиций, на стадии реализации и сопровождения проекта насчитывается много проблем, кото-

рые могут послужить причинами остановки проекта.  

Верное управление проектами и организации проекта ГЧП важна, а взаимодействие публичной и 

частной сторон проекта должно быть под контролем. Актуальность работы заключается в том, что на 

данный момент отсутствуют рекомендации по управлению реализацией проектов ГЧП, что влечет за 

собой множество проблем (увеличение сроков, объемов финансирования, смена подрядчиков), пре-

пятствующих успешной реализации инфраструктурных проектов посредством механизма ГЧП.  

Цель работы – создание предложений по совершенствованию системы управления инфраструк-

турными проектами ГЧП на стадии реализации. 

Во всем мире за основу управления проектами принята методика проектирования, разработан-

ная Project Management Body of Knowledge (PMBoK) и Organizational Project Management Maturity 

Model (OPMMM) в США Project Management Institute (далее – PMI) [5]. Для российской практики 

данные методические рекомендации сложно применить, однако учитывать опыт все же стоит. На 

данный момент в России применяется Евразийский стандарт управления проектами (далее – 

ЕСУП), включающий в себя все основные требования из американских методик.  

Согласно Harrison F., Lock D., управление проектами — это достижение целей проекта с помо-

щью людей и вовлеченных организаций, через планирование и контроль ресурсов, выделенных на 

проект. Проекты требуют специализированных, информационных систем, методов планирования 

и контроля, а также руководителей, которые умеют справляться с кадровыми проблемами, возни-

кающими из-за специфических характеристик проектов и специализированного характера проект-

ных организаций [4]. 

В своих исследованиях по управлению крупными инфраструктурными проектами Edelenbos и 

Klijn обращали внимание на отличие между управлением проектами и управлением процессами. 
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Руководители проектов сосредоточены на результатах с четкими целями и подробными пла-

нами управления финансами и рабочей силой. Руководители процессов ориентированы на руко-

водство процессом, гибко реагируя на изменения и объединяя разных участников. Усилия по 

управлению проектами направлены на контроль фаз в соответствии с пятью ключевыми функци-

ями: качеством, информационным содержанием, затратами, временем, организацией и информа-

цией. Управление проектами в первую очередь касается контроля над внутренним проектом с 

меньшим акцентом на окружающую среду (участников) проекта [3]. 

В отличие от управления проектами, управление процессами сосредоточено на постоянном вза-

имодействии с заинтересованными сторонами. Процесс управления начинается на ранних этапах 

с открытого диалога. Для менеджеров процессов свойственно не стремиться к быстрому опреде-

лению решения.  

Следовательно, под проектным управлением понимается набор мероприятий (контролируемых 

задач), выполняющихся в установленный изначально временной промежуток и в рамках заплани-

рованного бюджета, направленные на достижение конечного результата (продукта/услуги). При 

процессном подходе каждая задача завершается до достижения поставленного результата (про-

дукта/услуги), однако каждая завершенная задача (мероприятие) должна способствовать реализа-

ции конечной задачи(продукта/услуги).  

Российские ученые трактуют определение «управление проектами» как «управление процессом 

его реализации». Реализация предполагает комплекс мер и действий, направленных на достижение 

поставленных целей проекта [2]. Отечественные ученые не разграничивают понятия «управление 

проектом и «управление процессами», поскольку, с их точки зрения управление проектами вклю-

чает в себя управление процессами [1]. 

Основываясь на анализе возможных подходов к управлению проектами, на наш взгляд, про-

ектно-процессный подход для управления ГЧП проектами, позволит сделать процесс управления 

прозрачным, контролируемым, отслеживаемым и понятным как для руководителей, так и для ме-

неджеров, а инструменты, применяемые в ходе работы над проектом – доступными. 

Поскольку каждый проект ГЧП индивидуален и уникален, то управлять проектными процес-

сами по единой для всех методологии невозможно, однако осуществлять управление теми зада-

чами (процессами) проектной деятельности, которые повторяются из проекта в проект и являются 

неотъемлемой частью реализации концессионных соглашений, возможно и нужно.  

Таким образом, при проектно-процессном подходе, реализация проекта ГЧП – это процесс, 

посредством которого как последовательно, так и параллельно, за счет рационально организован-

ной (эффективной/качественной) системы управления, включающей в себя определенные времен-

ные рамки, квалифицированных менеджеров осуществляется выполнение различных контролиру-

емых задач с учетом согласования интересов всех заинтересованных сторон.  

Нами были проанализированы и выбраны часто повторяющиеся из проекта в проект задачи, при 

выполнении которых чаще всего допускаются ошибки (увеличиваются сроки их реализации или от-

сутствует верное распределение ролей). Для того, чтобы предотвратить ошибки, предлагается, при-

ступая к реализации проекта, создавать регламент процессов управления. В регламенте (созданном на 

начальных этапах реализации проекта) прописывается четкая последовательность выполнения задач, 

ответственные за их выполнение стороны, четко обозначается пункт «мониторинга и контроля», а 

также большое внимание уделяется интересам заинтересованных сторон (см. рисунок 1). 

 Примерный регламент по управлению проектами для Санкт-Петербурга.  

 Задачами, которые повторяются из проекта в проект, при реализации концессионного согла-

шения являются:  
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1. принятие решения о предоставлении земельного участка частному партнеру; 

2. разработка, согласование проектной документации; 

3. согласование публичным партнером подрядчиков с частным партнером; 

4. взаимодействие с отраслевыми ИОГВ по всем возникающим вопросам, относящимся к их 

компетенции относительно объекта соглашения; 

5. постоянный учет и балансирование конкурирующих ограничений. 

 

 

 

Рисунок 1 – Процессы управления согласно примерному регламенту управления  

инфраструктурными проектами ГЧП на стадии реализации 

 

Источник: составлено автором 

 

Ответственность за создание регламентов для каждого ГЧП проекта предлагаем возложить на 

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга (далее – КИ)  

В регламенте подробно прописываются: мониторинг и контроль, сбор актуальной информа-

ции; взаимодействие со всеми вовлеченными сторонами; оценка уровня управления; и балансиро-

вание конкурирующих ограничений проекта: качество, бюджет, график, ресурсы и риски. 

Каждая из четырех групп включает в себя определенные задачи и курируются менеджерами, 

закрепленными за ними. Менеджеры предоставляются от каждой из ответственных (главных) сто-
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рон, с которыми идет взаимодействие и обмен актуальной информацией. Следовательно, проис-

ходит быстрая реакция на те или иные изменения в проектах, что позволяет моментально реаги-

ровать и принимать соответствующие меры.  

Во-первых, мониторинг и контроль, сбор актуальной информации. Для того, чтобы управлять 

ходом исполнения задач проекта, предлагается проводить дополнительный мониторинг за испол-

нением концессионного соглашения, передавая данные полномочия НЦ «Центр развития ГЧП» 

(далее – НЦ). НЦ должен осуществлять контроль посредством внесения требуемых изменений в 

проект,  мониторинг бюджетных средств и контроль за их использованием (совместно с ГРБС), 

мониторинг  плановых показателей проекта,  контроль за проектированием (в некоторых случаях, 

в зависимости от проекта)  и непосредственно вводом объекта в эксплуатацию вместе с частным 

партером, мониторинг выполнения показателей, прописанных в плане проекта и концессионном 

соглашении и соотнесение их с ожидаемыми результатами (сроками), постоянный мониторинг 

рисков проекта и их предотвращения, оценку качества услуг. 

 Не только глава проекта (руководитель) сможет произвести оценку работ менеджеров и оце-

нить ход выполнения задач (подпроцессов) и проекта в целом, но и сами менеджеры могут следить 

за своей работой и работой своих коллег. Менеджеры являются сотрудниками как КИ, так и СПБ 

ГБУ «Управление инвестиций», которые непосредственно взаимодействуют с НЦ, а также пере-

дают актуальную информацию о ходе реализации проекта и выполнении поставленных задач.  

Во-вторых, взаимодействие с заинтересованными сторонами. При управлении осуществляется 

взаимодействие со всеми вовлеченными в проект сторонами для того, чтобы создать удовлетворитель-

ный результат для всех заинтересованных сторон, без использования дополнительного времени и 

средств. НЦ «Центр развития ГЧП» должен вести непосредственную работу с ИОГВ, а также КИ и 

СПБ ГБУ «Управление инвестиций» принимающими участие в ходе реализации концессионного со-

глашения. Интересы заинтересованных сторон играют одну из главных ролей в ходе реализации про-

ектов ГЧП, однако, стороны не всегда вовлекают всех акторов в данный процесс, что приводит к за-

крытию проектов. Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо ориентироваться на окру-

жающую среду, на интересы заинтересованных сторон и процесс сотрудничества.  

КИ и СПБ ГБУ «Управление инвестиций» остаются локомотивами по взаимодействию со всеми 

заинтересованными сторонами. НЦ производит анализ полученных данных и вносит предложения 

по корректировке, помогает осуществлять взаимодействие с заинтересованными сторонами, если 

такое потребуется.  

В-третьих, оценка уровня управления. Оценка уровня управления проектами ГЧП должна осу-

ществляться на постоянной основе и быть применена ко всем проектам. Критерии оценки управ-

ления проектами ГЧП, необходимы для того, чтобы быстро выявить отклонения на том или ином 

этапе выполнения задач (подпроцессов). Основываясь на критериях НЦ, используемых для оценки 

уровня развития ГЧП в субъектах РФ, нами были проанализированы и представлены собственные 

критерии, с помощью которых можно оценить уровень управления проектами ГЧП. Ответствен-

ный за оценку уровня управления – НЦ. 

 Критериями являются: 

1. наличие уполномоченного органа в сфере ГЧП, специализированной структуры, ответ-

ственной за сопровождение проектов, а также квалифицированных специалистов; 

2. наличие инвестиционного информационного ресурса и размещение информации на нем: 

перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений посредством ме-

ханизма ГЧП (инвестиционный портал СПБ); 
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3. наличие межведомственного взаимодействия ИОГВ на этапе рассмотрения и разработки 

инвестиционных проектов; 

4. наличие регламента по управлению проектами, индивидуального для каждого проекта, а 

также пункта «мониторинг и контроль» во всех концессионных соглашениях;  

5. наличие единого органа, отвечающего за мониторинг и контроль за ходом выполнения за-

дач, распределение задач между заинтересованными сторонами, контроль за реализацией проекта, 

задачами как частного, так и публичного партнера; 

6. наличие института развития ГЧП проектов. 

В-четвертых, стоит уделять внимание балансированию конкурирующих ограничений про-

екта: качеству, бюджету, графику, ресурсам и рискам. В любом подходе управления должен 

быть достигнут результат – построен/реконструирован объект соглашения.  

Условия заключается в предоставлении исходных параметров для проектирования/для приня-

тия какого-либо решения, выдача разрешений, согласования проектной документации с отрасле-

выми ИОГВ и т.д. Поскольку НЦ наделяется полномочиями по распределению обязанностей 

между Комитетами, ставя им конкретные задачи и контролируя процесс их выполнения, то пере-

численные выше условия будут выполняться за меньший период времени и безотказно. Ответ-

ственным за учет и согласование конкурирующих ограничений выступает КИ. Главный распоря-

дитель бюджетных средств (далее – ГРБС) отвечает за финансовые ресурсы проекта. Итоговый 

контроль над действиями КИ и ГРБС осуществляет НЦ. 

Орган, который участвует на всех этапах управления (НЦ Центр развития ГЧП) аккумулирует 

информацию со всех менеджеров, тем самым при отрицательных результатах осуществляет ряд 

мероприятий по их устранению/минимизации.  

Управление не сводится к перечисленными выше задачами (управление — это не только кон-

троль и мониторинг, но и планирование и возможность предсказывать риски, минимизировать их 

и т.д.), но нами предложены направления совершенствования системы управления инфраструк-

турными проектами ГЧП, в части задач, где вероятнее всего возникают проблемы. Применяя про-

цессный подход и создавая регламент, мы имеем возможность сделать процесс управления проек-

тами ГЧП контролируемым, прозрачным и отслеживаемым.  
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА1 

 

Современный период характеризуется стремительными изменениями технологий в промышленно-

сти, что содержит в себе неограниченные возможности, но одновременно резко усиливается техноген-

ное воздействие на окружающий мир. Активное потребление ресурсов планеты и недостаточное вни-

мание к сохранению природы несет угрозу самому существованию человеческой цивилизации. 

Наблюдаемое резкое ухудшение состояния большинства экосистем в результате агрессивной хозяй-

ственной деятельности наряду с усилением политических разногласий и накоплением все более раз-

рушительных вооружений требует от мирового сообщества незамедлительного принятия ограничи-

тельных и контрольных мер. На Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года г-н Рае Квон 

Чунг, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», международ-

ный эксперт в области энергетики и изменения климата, советник генерального секретаря ООН по 

вопросам изменения климата, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года в очередной раз указал, 

что «сокращение применения ископаемых источников и энергетический переход к «зеленой эконо-

мике» уже давно не вопрос технической осуществимости или политической воли, а критической необ-

ходимости, которая к тому же экономически целесообразна» [1]. 

Отметим, что в последнее десятилетие изменилось отношение к построению общественных соци-

ально-экономических отношений, на смену отрицанию ведущей роли материального производства и 

иллюзорному догмату о постиндустриальном информационном обществе услуг, погруженном в вир-

туальный мир креативных и финансовых взаимоотношений, приходит понимание ведущей роли про-

мышленности в современном мире [2]. Для отечественной экономики и национального обществен-

ного сознания к этой парадигме добавляется переосмысление утраты многих достижений советского 

периода и осознание упущенных возможностей за прошедшие два десятилетия. 

Отношение к промышленному производству как к базовой составляющей социально-экономи-

ческого пространства имеет серьезные основания. Как предлагает академик РАН Р.И.Нигматулин 

[3], оптимальное общественное устройство может строиться только на взаимосогласованном су-

ществовании населения планеты с окружающей средой. Хозяйственная деятельность, генерация и 

пользование энергией для этой деятельности, сама повседневная жизнь человеческого сообщества, 

если оно хочет продолжить свое существование, должно основываться на бережном отношении к 

природным ресурсам. Все объединено и реализуется через экономические отношения и, как пока-

зано на рис.1, сконцентрировано вокруг промышленного производства. 

Задачи коренной модернизации и обеспечения конкурентоспособности отечественного про-

мышленного производства, тесно связаны с реализацией Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации и практическим осуществлением проектов Национальной тех-

нологической инициативы. 

Переход к новым технологиям в промышленности, в сфере услуг, в структуре управления от-

вечает современным реалиям, а для нашей страны переход от управления финансами и экспорт-

ными потоками углеводородов к управлению технологиями – представляется крайне важным. В 

                                                           
1 Работа выполнена по Программе фундаментальных научных исследований Президиума РАН №21 «Прогноз 

реализации стратегии научно-технологического развития России» (№ 0170-2018-0002) 



16 

конечном счете, уровень промышленного производства определяет качество жизни населения и 

место страны в мировом разделении труда. 

Сегодня экономика приобретает инновационный характер вследствие постоянного использова-

ния новаций, в первую очередь, в сфере материального производства, в основе которого лежат 

технологии и материалы. Именно технологии, их наличие или отсутствие, определяют положение 

национальной экономики в мировом разделении труда, ее стратегические позиции.  

Непосредственно с промышленной политикой, факторами ее трансформации, задачами повышения 

качества производства и обеспечения «жизненного цикла» непосредственно связаны проблемы эко-

логии, снижение объемов отходов всех классов и их переработка [4], что исключительно актуально и 

для отечественной экономики, поскольку слабый контроль и неограниченные территориальные воз-

можности в течение многих десятилетий способствовали накоплению экологических проблем. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Место «промышленного производства»  

в системе «экономика-экология-энергия-этнос»  
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В этом вопросе ключевая роль также принадлежит эффективному промышленному производ-

ству на основе новых производственных технологий и «чистых» источников энергии. Эффект в 

виде снижения заболеваемости, смертности, роста экономики, и в итоге – повышения качества 

жизни, будет закономерным следствием этих усилий. 

В свете указанного выше существенное значение приобретает повышение эффективности ис-

пользования отечественного промышленного потенциала, повсеместное внедрение прогрессив-

ных технологий, выравнивание технологического уровня различных территорий со сложивши-

мися профилями экономической специализации и с учетом современных требований [5]. 

С целью максимально эффективного использования имеющегося промышленного потенциала 

российских регионов и его развития целесообразно проведение анализа имеющихся различий, до-

стоинств и недостатков, ресурсных преимуществ и ограничений, на основе чего можно применить 

административные и рыночные регулирующие механизмы.  

Может быть применена синтетическая классификация регионов, используемая Аналитическим 

центром Правительства Российской Федерации и рассмотрен выполненный анализ по итогам 2017 

года для 20 наиболее промышленно развитых регионов, на которые приходилось 67,5% от объема 

отгруженных товаров по России (67,0% в 2016 году) [6]. Для этой выделенной группы регионов 

доля совокупного промышленного выпуска составила: в добывающем секторе – 71,4%, в обраба-

тывающей промышленности – 67,1%, в разделах «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» – 60,5%, «водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 65,0%.  

В данном случае применялось условное разделение на три основных типа: финансово-эконо-

мические центры (Москва, Санкт-Петербург и Московская область), сырьевые экспортно ориен-

тированные регионы (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), развитые реги-

оны с диверсифицированной экономикой (Республика Татарстан и Свердловская область, Самар-

ская, Ростовская, Нижегородская области и Тюменская область без автономных округов), а также 

еще два типа – с преобладанием обрабатывающей (Челябинская, Ленинградская, Иркутская, Ом-

ская области и Красноярский край) или добывающей промышленности (Кемеровская область, Рес-

публика Башкортостан и Пермский край). В табл.1 приведены данные по объему отгруженных 

товаров и приросту промышленного производства с учетом такой региональной выборки. 

Отметим, что доля занятых в промышленном секторе существенно различается по регионам, 

имея достаточно высокое значение по стране в целом – 23,4%. Вполне естественно, что наиболь-

шие значения характерны для аграрно-промышленных регионов, а также для экономически раз-

витых регионов, где превалирует обрабатывающая или добывающая промышленность [7]. 

Наименьшие значения - в финансово-экономических центрах, где большая доля населения занята 

в сфере услуг, и в менее развитых сырьевых регионах, где значительная часть населения занята в 

высокозатратном сельском хозяйстве. В табл.2 приведена численность экономически активного 

населения в тех же регионах и доля занятых в промышленности по данным 2016 и 2017 гг., а также 

оценка эффективности производства, в пределах принятых допущений характеризующая эконо-

мическую эффективность и, в определенной степени, производительность труда.  
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Таблица 1 – Объем отгруженных товаров и прирост промышленного производства 

 

 

Регион 

 

Федераль-

ный округ 

 

Тип  

экономики 

Объем  

отгруженных  

товаров,  

трлн руб. 

Прирост пром. 

производства, к 

пред. году, % 

2016 2017 2016 2017 

Москва Центральный Фин.-пром. 6,09 7,00 0,2 0,9 

Ханты-Мансийский 

АО-Югра 

Уральский Экспорт  

сырья 

3,34 3,68 0,8 -1,3 

Санкт-Петербург Северо- 

Западный 

Фин.-пром. 2,17 2,87 3,9 5,5 

Московская область Центральный Фин.-пром. 2,22 2,58 10,7 12,1 

Ямало-Ненецкий 

АО 

Уральский Экспорт  

сырья 

1,7 2,35 4,6 9,1 

Республика Татар-

стан 

Приволж-

ский 

Диверсиф. 1,87 2,25 3,5 1,8 

Свердловская  

область 

Уральский Диверсиф. 1,75 1,99 2,6 3,1 

Красноярский край Сибирский Обрабат.пром. 1,42 1,65 -0,7 7,1 

Челябинская  

область 

Уральский Обрабат.пром. 1,3 1,55 -3,2 5,3 

Кемеровская  

область 

Сибирский Добыв.пром. 1,1 1,50 4,1 0,9 

Республика Башкор-

тостан 

Приволж-

ский 

Добыв.пром. 1,27 1,44 3,5 2,3 

Пермская область Приволж-

ский 

Добыв.пром. 1,22 1,38 -0,1 4,4 

Самарская область Приволж-

ский 

Диверсиф. 1,22 1,37 -1,2 1,6 

Нижегородская  

область 

Приволж-

ский 

Диверсиф. 1,17 1,30 4,4 4,7 

Ленинградская  

область 

Северо- 

Западный 

Обрабат.пром. 0,93 1,06 3,7 0,2 

Иркутская область Сибирский Обрабат.пром. 0,88 1,01 6,0 2,9 

Краснодарский край Южный Аграрно-пром. 0,92 0,96 3,7 4,3 

Ростовская область Южный Диверсиф. 0,75 0,94 12,2 7,4 

Тюменская область 

без АО 

Уральский Диверсиф. 0,81 0,89 4,5 2,6 

Омская область Сибирский Обрабат.пром. 0,75 0,84 -2,6 4,0 

Российская Федерация 49,09 57,2 2,2 2,1 
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Таблица 2 – Численность экономически активного населения,  

доля занятых в промышленности и оценка эффективности производства  
 

 

Регион 

 

Федеральный 

округ 

 

Тип  

экономики 

Числ. экон. 

активного 

населения, 

тыс.чел. 

Доля  

занятых в 

промыш-

ленности, 

% 

Удельная 

отгрузка 

продукции, 

млн руб./ 

чел. 

Москва Центральный Фин.-пром. 7086 9,2 10,7 

Ханты-Мансий-

ский АО - Югра 

Уральский Сырье и  

экспорт 

886 28,3 14,7 

Санкт-Петер-

бург 

Северо-Западный Фин.-пром. 2990 14,3 6,7 

Московская  

область 

Центральный Фин.-пром. 3948 20,9 3,1 

Ямало-Ненец-

кий АО 

Уральский Сырье и  

экспорт 

303 24,4 31,8 

Республика  

Татарстан 

Приволжский Диверсиф. 1968 28,7 3,9 

Свердловская 

область 

Уральский Диверсиф. 2056 26,2 3,7 

Красноярский 

край 

Сибирский Обрабат. 

пром. 

1409 23,3 5,0 

Челябинская  

область 

Уральский Обрабат. 

пром. 

1737 29,9 2,9 

Кемеровская  

область 

Сибирский Добыв.пром. 1242 25,6 4,7 

Республика 

Башкортостан 

Приволжский Добыв.пром. 1881 28,9 2,6 

Пермская  

область 

Приволжский Добыв.пром. 1203 26,8 4,3 

Самарская  

область 

Приволжский Диверсиф. 1646 26,1 3,2 

Нижегородская 

область 

Приволжский Диверсиф. 1696 22,7 3,3 

Ленинградская 

область 

Северо-Запад-

ный 

Обрабат. 

пром. 

943 28,8 3,9 

Иркутская  

область 

Сибирский Обрабат. 

пром. 

1104 23,0 3,9 

Краснодарский 

край 

Южный Аграрно-

пром. 

2619 22,1 1,6 

Ростовская  

область 

Южный Диверсиф. 2018 26,5 1,7 

Тюменская  

область без АО 

Уральский Диверсиф. 681 19,2 6,8 

Омская область Сибирский Обрабат. 

пром. 

957 27,4 3,2 

Российская Федерация 72142 23,4 3,4 

Доля указанных выше 20 регионов 38373 21,4 4,7 
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Рис. 2 демонстрирует разброс удельной годовой отгрузки продукции по некоторым регионам 

РФ, начиная от сырьевых, где малой численностью постоянного населения и значительными 

внешними финансово-технологическими вливаниями обеспечиваются привнесенная высокая от-

четная удельная производительность труда и высокие экономические показатели, до регионов с 

преимущественно аграрной ориентацией и, соответственно, более затратными характеристиками. 

Среднее положение в данном контексте занимают финансово-экономические центры, где кроме 

достаточно эффективной научно-образовательной базы и развитой обрабатывающей промышлен-

ности, сосредоточены административный ресурс и финансовые потоки. 

 

 

Рисунок 2 – Удельная годовая отгрузка продукции по некоторым регионам РФ,  

млн руб./чел 

 

Как указано выше, анализировались данные по 20 наиболее промышленно развитым регионам. 

На остальных территориях Российской Федерации социально-экономическая ситуация может 

быть более сложной в силу различных причин. 

В число указанных выше российских регионов вошли два из макрорегиона «Северо-Запад» - Санкт-

Петербург и Ленинградская область. Анализ состояния и основных тенденций в промышленности 

других регионов Северо-Запада России выполнялся на основе имеющейся статистической информа-

ции и публикуемых рейтингов региональных компаний [8, 9], в том числе рассчитывалась удельная 

годовая отгрузка продукции региональных предприятий обрабатывающих производств. 

Несмотря на существенную погрешность в значениях используемых параметров и значитель-

ную условность приведенных оценок, и для макрорегиона «Северо-Запад» может быть сформиро-

вана общая картина межрегиональной дифференциации, определены направления изменений и 

факторы трансформации. Так, Калининградская область имеет показатель значительно выше, чем, 

например, Псковская область, что подтверждает роль позиций «производство транспортных 
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средств» и «производство машин и оборудования», которые получили серьезное развитие в Кали-

нинградской области, в том числе за счет новых автосборочных заводов и изготовителей автоком-

понентов. 

 

 

 

Рисунок 3 – Распределение удельной годовой отгрузка продукции  

по регионам макрорегиона «Северо-Запад», млн руб./чел 

 

Некоторые расхождения количественных значений в проведенных оценках связаны с исполь-

зованием различных источников данных и временных периодов, а также с погрешностями значе-

ний параметров. 

В заключение отметим, что выравнивание социально-экономических условий в российских ре-

гионах на основе максимально эффективного использования, имеющегося промышленного и ре-

сурсного потенциала, его развития вне зависимости от удаленности, труднодоступности или воз-

можно исторически сложившейся депрессивности остается важным направлением государствен-

ной региональной промышленной политики [10]. 
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УДК 332:330.59:339.137 

Назарова Е. А. 

 

ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО КРИТЕРИЮ КОНКУРЕНТНОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ФАКТОРА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ1 

 

Высокое качество жизни в регионах России является ключевой целью регионального развития. 

Чем выше уровень качества жизни на территории, тем охотнее приезжает в регион новое населе-

ние, культурные и деловые туристы, студенты, а уже существующее население продолжает оста-

ваться, строя планы на будущее.  

Уровень качества жизни должен расти в регионе опережающими темпами, чтобы территория 

оставалась конкурентоспособной по сравнению с другими регионами России и мира, поэтому тре-

бования к темпам и уровню качества жизни должны быть самыми высокими [1, С.214-215; 2; 3, 

С.140-142; 4 С. 25-98; 5, С. 10-21]. 

Устойчивость и неустойчивость качества жизни регионов — это достаточно сложная и малоис-

следованная тема. Для того, чтобы количественно измерить устойчивость качества жизни регио-

нов России предлагается использование балльных оценок конкурентной привлекательности. Под 

конкурентной привлекательностью качества жизни в регионе понимается совокупность характе-

ристик, обеспечивающих лучшие, по сравнению с другими регионами, условия жизни, позволяющие 

привлечь на территорию новое население и удержать уже проживающее. Для количественной оценки 

конкурентной привлекательности по фактору качества жизни нами применяются 10 статистически из-

меряемых в региональном разрезе показателей [6], характеризующих различные стороны качества 

жизни [7, С.7-25; 8, С.12-14; 9, С. 44-46]. При оценке качества жизни нами были использованы следу-

ющие показатели: 

1. среднедушевые доходы населения, соизмеренные с величиной прожиточного минимума; 

2. уровень безработицы, %; 

                                                           
1 В статье приведены результаты фундаментальных научных исследований, выполненных в соответствии с гос-

ударственным заданием ФГБУН ИПРЭ РАН по теме «Развитие теоретико-методологических основ управления 

устойчивым социально-экономическим развитием регионов» (№ГР 0170-2014-0004) 
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3. благоустройство жилого фонда, %; 

4. численность населения на одного врача (6,5 обратный), чел.; 

5. численность зрителей театров и число посещений музеев на 1000 человек населения, чел.; 

6. число плавательных бассейнов на 1000 человек населения, ед.; 

7. численность российских туристов, обслуженных туристскими фирмами соотнесенное с чис-

лом населения, тыс.чел.; 

8. число преступлений, связанных с насилием над личностью на 1 млн населения в год, ед.; 

9. выбросы загрязняющих веществ в воздух, соизмеренные с числом городского населения, 

тонн на чел.; 

10. сброс загрязненных сточных вод, соизмеренный с числом городского населения, тыс. м³ на 

1 чел. 

Данный набор показателей был сформирован с учетом охвата наиболее важных для качества 

жизни параметров, таких как уровень доходов и жилищных условий, обеспеченность медициной, 

доступность культуры, спорта, туризма, безопасность и экологические условия проживания.  

На основании вышеуказанных десяти частных показателей-индикаторов качества жизни, пере-

веденных в безразмерную балльную форму по специальной методике, где лучшему значению по-

казателя присваивается 100 баллов, а худшему – 1 балл, были рассчитаны обобщенные балльные 

оценки фактора качества жизни и проведено ранжирование всех регионов России. Далее на основе 

полученных оценок проводится исследование и делаются выводы об уровне качества жизни. 

В качестве объекта исследования качества жизни были выбраны регионы Северо-Западного фе-

дерального округа, которые по уровню качества жизни и динамике ее изменения сопоставляется с 

другими регионами России (балльные оценки и рейтинги). 

Устойчивость качества жизни в исследовании оценивается в два временных периода: 2013-2016 гг. 

и 2016-2017 гг. Эти годы являются довольно важными и интересными для изучения устойчивости раз-

вития регионов, так как в период 2013-2017 гг. в мире, и России особенно, происходило множество 

экономических и политических событий, которые довольно сильно влияли на экономическое развитие 

России, которое в свою очередь достаточно сильно отразилось на качестве жизни в регионах Россий-

ской Федерации в целом и Северо-Западного федерального округа в частности.  

Мы предлагаем оценивать устойчивость уровня качества жизни, используя понятие конкурент-

ного потенциала, а точнее его повышение, сохранение или понижение относительно других реги-

онов России.  

В качестве критерия неустойчивости качества жизни предлагается использовать сочетание двух 

условий: снижение балльной оценки конкурентной привлекательности по качеству жизни и ухуд-

шение рейтингового положения региона среди других регионов России. Данный критерий можно 

математически описать системой двух неравенств: 

 

{
 КПкж(t1)  <  КПкж(t0)

 ∆Rкж(∆t)  <  0
  (1) 

 

Где КПкж (t1); КПкж (t0) – балльные оценки конкурентной привлекательности качества жизни 

i региона в конце и начале исследуемого периода; 

∆Rкж(∆t)  – изменение рейтинга по качеству жизни i региона в конце и начале периода. 

При одновременном выполнении вышеуказанных двух неравенств развитие региона по качеству 

жизни можно трактовать как неустойчивое; во всех остальных случаях, включая противоречивость 

двух неравенств развития качества жизни, регион будет иметь устойчивый характер развития. 
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В таблице 1 приведены результаты расчетов конкурентной привлекательности регионов Се-

веро-Западного федерального округа по фактору качества жизни и итоговые выводы в соответ-

ствии с принятыми математическими условиями оценки устойчивости (У) и неустойчивости (Н) 

развития. Регионы в таблице ранжированы по балльным оценкам за 2017 г.  

Как видно из таблицы, лишь 2 региона – Санкт-Петербург и Калининградская область, устой-

чиво развивались в оба исследуемые периоды 2013-2016 гг. и 2016-2017 гг. В это время Санкт-

Петербург нарастил балльную оценку конкурентной привлекательности по фактору качества 

жизни с 85,7 до 86,7 балла, при этом сохранив ранг региона на первом месте в России. Калинин-

градская область в 2016 г. по сравнению с 2013 г. так же увеличила на 0,8 балла свою конкурент-

ную привлекательность, а в 2017 г. незначительно понизила на 0,1 балла. В семи регионах Северо-

Западного федерального округа в 2013-2016 гг. наблюдалась неустойчивость по фактору качества 

жизни. Наиболее значительно понизили балльные оценки конкурентной привлекательности в этот 

период Ненецкий автономный округ (-6,9 балла), республика Коми (-3,1 балла), Новгородская и 

Мурманская области (-4,3 и 2,4 балла соответственно). В соответствии с понижением балльных 

оценок в этот период Ненецкий автономный округ переместился вниз на 25 рангов, Новгородская 

область – на 15 рангов, Мурманская область – на 13 рангов и республика Коми – на 8 рангов.  

Период 2016-2017 гг. два региона из перечисленных выше – Мурманская и Новгородская обла-

сти частично восстановили свои конкурентные преимущества по фактору качества жизни и пере-

местились вверх по таблице рангов на 5 и 13 ранговых позиций соответственно. В тоже время в 

2016-2017 гг. Ненецкий автономный округ и республика Коми продолжали снижать конкурентную 

привлекательность по фактору качества жизни и еще более понизили свое положение среди реги-

онов России переместившись: Ненецкий автономный округ на 73 место, а республика Коми на 77 

место среди всех регионов России. Такое понижение качества жизни в этих регионах можно объ-

яснить в первую очередь снижением цен на нефть и газ, что в свою очередь повлияло на многие 

социальные показатели, оцениваемые в факторе качества жизни.  

Рассмотрим показатели, повлиявшие на неустойчивость развития регионов Северо-Западного фе-

дерального округа по фактору качества жизни за оба анализируемых периода. Так в период 2013-2016 

гг. наибольшее влияние на понижение показателей конкурентной привлекательности по качеству 

жизни оказали пять показателей. Так, среднедушевые доходы населения, соизмеренные с величиной 

прожиточного минимума, достаточно сильно понизились у 6 из 11 регионов Северо-Западного феде-

рального округа. Также резко снизился показатель численность российских туристов, обслуженных 

туристскими фирмами соизмеренная с числом населения. Взаимозависимость влияния этих двух по-

казателей на фактор качества жизни четко прослеживается у Новгородской, Псковской, Мурманской, 

Ленинградской области, Ненецкого автономного округа и республики Коми, то есть понижение тури-

стической активности в 2013-2016 гг. в перечисленных регионах была явным следствием резкого сни-

жения доходов населения. На неустойчивость развития Ненецкого автономного округа и республики 

Коми повлияло также повышение уровня безработицы в этих регионах.  

В период 2016-2017 гг., как видно из таблицы 2, резко снизилось число регионов, в которых 

основные показатели качества жизни существенно понизились и повлияли на устойчивость разви-

тия по фактору качества жизни. В основном это касалось республики Коми, где продолжалось 

снижение среднедушевых доходов населения и ухудшились показатели экологичности (сброс за-

грязненных сточных вод). 
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Таблица 1 – Устойчивость развития регионов Северо-Западного федерального округа по фактору качества жизни 

по критерию изменения оценок и рангов конкурентной привлекательности, 2013-2017 гг. 

 

Регион 

Оценки конкурентной привлекательности  

по фактору качества жизни 
Оценки устойчивости качества жизни 

Балльные оценки 
Ранг региона в  

пространстве России 

Изменение 

балльных оце-

нок 

Изменение  

рангов 
Устойчивость 

развития 

2013 2016 2017 2013 2016 2017 
  2013-

2016 

  2016-

2017 

  2013-

2016 

  2016-

2017 

  2013-

2016 

  2016-

2017 

г. Санкт-Петербург 85,7 85,8 86,7 1 1 1 0,1 0,9 0 0 У У 

Калининградская область 55,8 56,6 56,5 8 10 10 0,8 -0,1 -2 0 У У 

Новгородская область 50,1 45,8 48,8 31 46 33 -4,3 3,0 -15 13 Н У 

Мурманская область 47,3 44,9 45,6 40 53 48 -2,4 0,7 -13 5 Н У 

Республика Карелия 42,6 43,5 43,0 60 57 59 0,9 -0,5 3 -2 У Н 

Псковская область 42,5 40,9 42,5 61 64 60 -1,6 1,6 -3 4 Н У 

Архангельская область без АО 41,2 41,1 40,8 66 63 66 -0,1 -0,3 3 -3 У Н 

Вологодская область 39,2 38,2 39,1 71 74 69 -1,0 0,9 -3 5 Н У 

Ненецкий автономный округ 47,0 40,1 38,1 43 68 73 -6,9 -2,0 -25 -5 Н Н 

Ленинградская область 39,2 38,3 37,6 72 73 74 -0,9 -0,7 -1 -1 Н Н 

Республика Коми 41,1 38,0 33,7 67 75 77 -3,1 -4,3 -8 -2 Н Н 

 

Условные обозначения: У – устойчивое развитие, Н – неустойчивое развитие  
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Таблица 2 – Показатели, повлиявшие на неустойчивость развития регионов Северо-Западного федерального округа  

по фактору качества жизни в период 2013-2016 гг. и 2016-2017 гг. 
 

Период Показатели 
Число неустойчивых  

регионов 
Регионы 

2
0

1
3
-2

0
1

6
 г

г.
 

Среднедушевые доходы населения, соизмеренные с 

величиной прожиточного минимума 
6 

Новгородская, Мурманская, Псковская, Ленинград-

ская области, Ненецкий автономный округ,  

Республика Коми 

Уровень безработицы 2 Ненецкий автономный округ, Республика Коми 

Численность российских туристов, обслуженных 

туристскими фирмами соотнесенное с числом насе-

ления (тыс.чел.) 

7 

Новгородская, Мурманская, Псковская, Вологод-

ская, Ленинградская области, Ненецкий автоном-

ный округ, Республика Коми 

Выбросы загрязняющих веществ в воздух, соизме-

ренные с числом городского населения 
3 

Новгородская, Псковская области,  

Ненецкий автономный округ 

Сброс загрязненных сточных вод, соизмеренный с 

числом городского населения 
2 Вологодская область, Ненецкий автономный округ 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 г

г.
 

Среднедушевые доходы населения, соизмеренные с 

величиной прожиточного минимума 
1 Республика Коми 

Численность российских туристов, обслуженных 

туристскими фирмами соотнесенное с числом насе-

ления (тыс.чел.) 

1 Республика Карелия 

Численность зрителей театров и число посещений 

музеев на 1000 человек населения 
3 

Архангельская, Ленинградская области,  

Ненецкий автономный округ 

Число плавательных бассейнов на 1000 человек 

населения  
1 Ненецкий автономный округ 

Выбросы загрязняющих веществ в воздух, соизме-

ренные с числом городского населения 
1 Ненецкий автономный округ 

Сброс загрязненных сточных вод, соизмеренный с 

числом городского населения 

 

1 Республика Коми 
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В Ненецком автономном округе в 2016-2017 гг. повлияли на неустойчивость развития такие 

показатели как численность зрителей театров и посещений музеев на 1000 человек населения и 

число плавательных бассейнов, выбросы загрязняющих веществ в воздух. Здесь также прослежи-

вается зависимость снижения доходов регионов от налогов на доходы от добычи полезных иско-

паемых, которые в этот период продолжали понижаться.  

Из рассмотренных данных таблиц 1 и 2 в целом можно сделать вывод, что конкурентная при-

влекательность по фактору качества жизни сильнее всего пострадала по сравнению с другими фак-

торами устойчивости развития. Это связано, вероятно с тем, что неустойчивость по экономиче-

скому и инновационному факторам суммарно повлияли на показатели фактора качества жизни, 

аккумулировав и усилив негативные последствия экономических и внешнеполитических вызовов, 

которые испытывала страна в эти периоды.  
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РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Развитие Арктической зоны является актуальным направлением деятельности многих госу-

дарств, находящихся в ее пределах, в том числе Российской Федерации. Интерес к Арктике вызван 

многими факторами, связанными как с прогнозными запасами больших объемов полезных иско-

паемых, так и с использованием Северного морского пути для сокращения сроков транспорти-

ровки грузов, поддержания экологического равновесия. 

По экспертным оценкам на территории Арктики с учетом береговой зоны и шельфа может нахо-

диться до 25% мировых запасов нефти и газа (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Перспективные залежи нефти и газа в Арктике 

 

Источник: Charles D. Davidson. Arctic Potential. Realizing the Promise of U.S. Arctic Oil and Gas 

resources / Charles D. Davidson, Rex W. TIllerson, Marshall W. Nichols National Petroleum Council 

2015 - URL: https://www.npcarcticreport.org/pdf/AR-Executive_Summary-Final.pdf 

 

К сожалению, российские предприятия не обладают необходимыми техническими средствами 

для геологического обследования и проведения поисково-оценочных работ на арктическом 

шельфе. Режим санкций не позволяет привлекать иностранных подрядчиков и оборудование для 

производства буровых работ на шельфе Арктической зоны. 

Учитывая изложенное, необходима подготовка отечественного бурового оборудования и спе-

циалистов, так как опыт работ на арктическом шельфе РФ имеется у соответствующих организа-

ций («Арктик морнефтегазразведка»). 

153

372

Нефть, млрд. баррелей Газ, млрд. бареллей
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По оценкам исследования, проведенного в 2015 году Национальным нефтяным советом при 

Министерстве энергетики США, более половины ресурсов расположено на территориях, относя-

щихся к исключительной экономической зоне Российской Федерации (рисунок 2).  

По оценке Минприроды в 2018 году общие запасы Арктической зоны РФ составляют 7,3 млрд 

тонн (53,5 млрд баррелей) нефти, 55 трлн куб. м газа [16]. Кроме того, на территории Арктики 

расположены крупные месторождения алмазов, золота, платины и других полезных ископаемых, 

в том числе стратегических редкоземельных металлов. 

Для успешного освоения ресурсов необходимо определить последовательность лицензирова-

ния на разведку, опытную разработку и добычу с вводом месторождений в освоение и наличие 

или создание объектов обеспечивающей инфраструктуры. 

 

 

Рисунок 2 – Запасы нефти и газа Арктики по странам 

 

Источник: Charles D. Davidson. Arctic Potential. Realizing the Promise of U.S. Arctic Oil and Gas 

resources / Charles D. Davidson, Rex W. TIllerson, Marshall W. Nichols National Petroleum Council 

2015 - URL: https://www.npcarcticreport.org/pdf/AR-Executive_Summary-Final.pdf 

 

Существуют проблемы комплексной оценки перспективного развития арктических регионов. 

Многие проекты, которые предлагаются к реализации, не имеют подготовленной ресурсной базы 

для освоения месторождений, не обеспечены транспортной и энергетической инфраструктурой. 

Необходима системная оценка предлагаемых инвестиционных проектов на основе профессио-

нального независимого аудита. 
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При использовании акватории Арктики в качестве транспортной артерии возрастает роль Се-

верного морского пути. По оценке экспертов, проведенной в 2018 году, перевозка грузов из Йоко-

гамы (Япония) в Роттердам (Нидерланды) по Северному морскому пути на 34,5% (3860 морских 

миль) короче, чем по пути через Суэцкий канал, на 26,7% дешевле (799,5 тыс. долларов США), 

быстрее на 39,4% (13 дней) [15]. По итогам 2018 года грузооборот по Северному морскому пути 

составил 19,7 млн тонн (таблица 1), в 2019 году он достигнет порядка 26 млн тонн, а к 2024 году 

грузооборот по СМП должен возрасти до 80 млн тонн в год. 

Проектируемая Контейнерная линия между г. Приморск Ленинградской области и Петропав-

ловском-Камчатским с пропускной способностью к 2024 году 3 млн тонн контейнеров в год уси-

лит конкурентоспособность СМП, но для организации работы линии потребуется построить до 10 

контейнеровозов ледового класса. 

Учитывая значение развития Арктической зоны для Российской Федерации, органами государ-

ственной власти ведется активная работа по нормативному правовому регулированию хозяйствен-

ной деятельности в Арктике, по подготовке документов стратегического развития территорий и 

реализации крупномасштабных проектов, общей целью которых является комплексное соци-

ально-экономическое развитие территории. 

 

Таблица 1 – Объем перевезенных грузов, млн тонн 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Через Суэцкий канал 822,3 822,9 819,2 908,6 983,4 

По Северному морскому 

пути 
3,7 5,4 7,1 9,7 19,7 

 

Основание: Navigation Statistics. Official site of the Suez Canal Authority URL: https://www.suezca-

nal.gov.eg/English/Navigation/Pages/NavigationStatistics.aspx 

Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути. Единая межведомственная ин-

формационно-статистическая система [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://fedstat.ru/indicator/51479 

 

В Арктике необходимо внедрить механизмы поддержки инвестпроектов, аналогичные для тер-

риторий Дальнего Востока, на основе законодательства «О территориях опережающего социально 

экономического развития». Это позволит выровнять условия инвестирования по сравнению с дру-

гими частями РФ. 

Необходима кооперация арктических и индустриально-развитых регионов, которая должна 

предусматривать: формирование интеграционных структур экономического взаимодействия, со-

здание межрегиональных кластеров, реализацию программ и проектов социально-экономического 

развития территорий Арктической зоны РФ, оптимизацию территориального хозяйства. 

В 2008 году Президентом РФ утверждены «Основы государственной политики Российской Фе-

дерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», в 2013 году – «Стратегия 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2020 года», в 2014 году – «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской 

Федерации», Правительством в 2014 году утверждена государственная программа «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Органами власти ведется по-

стоянная работа по дополнению и актуализации указанных документов. Создаются органы по 
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управлению территорией Арктической зоны РФ: в 2015 году Правительством создана Государ-

ственная комиссия по вопросам развития Арктики [10], в 2019 году Министерство по развитию 

Дальнего Востока реформировано в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики [6]. 

Дополнительно, создаются органы по управлению Северным морским путем – в 2013 году распо-

ряжением Правительства РФ от 15.03.2013 № 358-р создана «Администрация Севморпути», а в 

2018 году при Госкорпорации «Росатом» создана Дирекция Северного морского пути [14]. В ее 

функции должны войти: реализация Государственной политики и стратегия развития СМП; взаи-

модействие с регионами и органами власти; управление проектами развития; целеполагание и кон-

троль достижения ключевых показателей деятельности предприятий; реализация государствен-

ных функций и услуг. В ведении дирекции останутся управление атомным ледокольным флотом, 

поддержание существующей структуры материального обеспечения. 

Необходима оценка на ближайшие 5-10 лет объемов грузопотока в Арктике для определения 

развития инженерно-транспортной инфраструктуры и флота и координации деятельности различ-

ных министерств и ведомств. 

Условиями для реализации инвестпроектов и развития транзитного судоходства должно быть 

централизованное планирование морских грузовых перевозок и координация участников транс-

портной работы на основе гидрографической и картографической обеспеченности на всем протя-

жении СМП. Эта работа должна проводиться на основе «Конкурентной модели СМП», предусмат-

ривающей оценку грузовой базы минеральных ресурсов и потребностей социально-экономиче-

ского развития прибрежных территорий. 

Особую роль в развитии Арктической зоны РФ играет Санкт-Петербург, находящийся за ее 

пределами. Именно из Санкт-Петербурга в 1733 году стартовала Великая северная экспедиция, 

здесь в 1845 году основано Русское географическое общество, которое в дальнейшем внесло зна-

чительный вклад в изучение Арктики, в 1920 году создана Севэкспедиция (в настоящее время – 

«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», в 1932 году – Главное 

управление Северного морского пути, а в 1937 году – Музей Арктики. 

В настоящее время город фактически является центром обеспечения и инновационного разви-

тия Арктики, в Санкт-Петербурге существует целый ряд организаций, связанных с арктической 

тематикой: 

 геологоразведочные организации; 

 промышленные предприятия; 

 организации среднего специального и высшего образования; 

 научно-исследовательские центры. 

Среди промышленных предприятий, чья продукция предназначена в том числе для освоения  Арк-

тики можно выделить организации, которые входят в состав Объединенной судостроительной корпо-

рации (в том числе «Балтийский завод», «Адмиралтейские верфи», «Пролетарский завод», «ЦМКБ 

«Алмаз», «ЦКБ «ОСК-Айсберг»), разрабатывающие ледокольные и исследовательские, пассажирские 

и грузовые суда; предприятия «Концерна «Гранит-Электрон», разрабатывающие и производящие ра-

диолокационное оборудование; организации, входящие в состав «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (в 

том числе «ГОЗ Обуховский завод», «Российский институт радионавигации и времени», «Завод ра-

диотехнического оборудования»). Кроме того, в Санкт-Петербурге производятся вездеходы, приспо-

собленные к климату и ландшафту Арктической зоны, одежда, радиолокационные системы, ком-

плексы авиационного базирования («НПП «Радар ммс»), морозостойкие кабели («ПК «Севкабель») и 

крепеж («Завод металлоконструкций «Спецмашметиз») и многое другое. 
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Подготовку специалистов, которые востребованы в Арктической зоне РФ, проводит «Санкт-

Петербургский государственный университет» (в 2018 году на базе университета создан Научно-

исследовательский центр Арктики); «Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова»; «Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет», «Санкт-Петербургский горный университет», Гидрометеорологический универси-

тет, «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» и другие. 

Среди научно-исследовательских центров необходимо выделить «Арктический и антарктиче-

ский научно-исследовательский институт», «Агрофизический научно-исследовательский инсти-

тут» (разрабатывает технологии и сорта растений для их культивирования в Арктической зоне 

РФ), среди музеев – «Российский государственный музей Арктики и Антарктики». Всего в городе 

действует более 200 организаций, чья продукция, разработки или услуги предназначены для ис-

пользования в Арктике. 

Учитывая изложенное и необходимость координации работ и исследований, в 2018 году в 

Санкт-Петербурге был образован новый исполнительный орган государственной власти – Коми-

тет Санкт-Петербурга по делам Арктики (далее – Комитет). Среди его основных задач: создание 

необходимых организационных условий для установления и развития связей в социально-эконо-

мической сфере, а также в сферах экологической безопасности и культуры с регионами Арктиче-

ской зоны РФ, оказание содействия регионам Арктической зоны в комплексном социально-эконо-

мическом развитии, обеспечении экологической безопасности [13]. Поскольку это региональный 

орган власти, его полномочия ограничены территорией Санкт-Петербурга как субъекта РФ. 

Тем не менее, в целях комплексного социально-экономического развития Арктической зоны РФ 

Комитет оказывает содействие организациям Санкт-Петербурга при участии в арктических проектах, 

в том числе предусмотренных государственной программой РФ «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». Участие организаций города в указанных мероприятиях 

с одной стороны нацелено на реализацию государственной политики в Арктике и даст положительный 

эффект как регионам, так и Российской Федерации в целом; с другой стороны, вовлеченность компа-

ний обеспечит их дополнительными заказами, позволит создать дополнительные рабочие места в 

Санкт-Петербурге, положительно скажется на росте налоговых поступлений в региональный и феде-

ральный бюджеты, станет основой для научно-технологического развития. 

Комитет в 2018 году принимал участие в организации VIII Международного форума «Арктика: 

настоящее и будущее», а в 2019 году – V Международного арктического форума «Арктика – тер-

ритория диалога», в рамках которых были представлены предприятия и организации Санкт-Пе-

тербурга, чья деятельность связана с Арктикой. Подготовлены информационные материалы, рас-

крывающие арктический потенциал города. 

В среднесрочной перспективе Санкт-Петербургу необходимо рассмотреть возможность актив-

ного участия в федеральных программах, направленных на развитие Арктики. При условии коор-

динации деятельности Минтранса, Минприроды, Росгидромета, Министерства обороны с регио-

нами и органами местного самоуправления, НИИ, ВУЗами, хозяйствующими субъектами. 

На реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктиче-

ской зоны Российской Федерации» (далее – государственная программа) в 2015-2025 годах преду-

смотрено выделение федерального финансирования в размере 190,5 млрд рублей, из них – более 

179 млрд рублей на 2020-2025 годы [8].  

Так подпрограммой «Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике» 

предусмотрены мероприятия 2.3 «Разработка и создание единой защищенной информационно-теле-

коммуникационной системы транспортного комплекса Арктической зоны (далее – мероприятие 2.3) 
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и 2.4 «Создание радиоэлектронного оборудования, межрегиональной арктической системы сбора, об-

работки и доведения информации на всем пространстве Арктики» (далее – мероприятие 2.4). 

Объем финансирования по мероприятию 2.3, реализация которого запланирована на 2021-2025 

годы составляет 11,3 млрд руб., по мероприятию 2.3 – 7,5 млрд руб. на 2020-2021 годы. [8] 

Предприятия Санкт-Петербурга, в том числе входящие в состав «Концерн «Гранит-Электрон» 

и «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» обладают необходимыми компетенциями и ресурсами для ре-

ализации указанных проектов. 

В Санкт-Петербурге возможно создание арктического промышленного кластера в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специа-

лизированных организациях промышленных кластеров», что позволит компании-инициатору кла-

стерного проекта получить из федерального бюджета субсидию на возмещение части затрат (до 

50%) при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции [9]. 

Так, в Санкт-Петербурге уже создан кластер арктической направленности «Сжиженный природ-

ный газ. Оборудование и технологии», который в 2018 году был включен в реестр промышленных 

кластеров, его проект одобрен, в настоящее время определяется размер федеральной субсидии. 

Создается Арктический рыбопромышленный кластер, в составе которого предприятия по до-

быче и переработке рыбы и морепродуктов, судостроительные и судоремонтные предприятия, 

учреждения науки и образования регионов СЗФО. 

Задача Комитета по делам Арктики – проинформировать организации Санкт-Петербурга о воз-

можностях, предусмотренным федеральным законодательством, организовать координацию пред-

приятий, а также их взаимодействие с федеральными органами – Минпромторгом и Минтрансом, 

которые являются исполнителями по мероприятиям 2.3 и 2.4, обеспечить консультационное и ор-

ганизационное сопровождение создания кластера. 

Реализация арктического потенциала возможна в рамках исполнения Указа Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» и соответствующих национальных проектов. 

Так национальным проектом «Наука» предусмотрено создание 15 научно образовательных цен-

тров мирового уровня (далее – НОЦ) в период с 2019 по 2021 годы. Санкт-Петербург распоряжением 

Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года» отнесен к числу 20 перспективных центров, в которых 

сложились условия для формирования НОЦ. В федеральном бюджете на 2019 год и на 2020–2021 годы 

средства на реализацию федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной коопе-

рации» национального проекта «Наука» предусмотрены в объеме 23,57 млрд рублей. 

Рассматривается возможность участия города в других национальных проектах, в частности 

«Здравоохранение», в части разработки и внедрения инновационных медицинских технологий, 

включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациен-

тов; что актуально в рамках очагового размещения населенных пунктов в Арктической зоне. Уча-

стие в национальных проектах дополнительно обусловливается тем, что на их реализацию до 2024 

года запланировано 25,7 трлн руб. из разных источников финансирования [1]. 

Существуют проблемы комплексной оценки перспективного развития арктических регионов. Мно-

гие проекты, которые предлагаются к осуществлению, не имеют подготовленной ресурсной базы для 

освоения месторождений, не обеспечены транспортной и энергетической инфраструктурой. 

Необходима системная оценка предлагаемых инвестиционных проектов на основе профессио-

нального независимого аудита. 
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Для многих предлагаемых к освоению ресурсов минерально-сырьевой базы Арктической зоны 

необходима геолого-экономическая оценка объектов ресурсной базы с учетом рыночной оценки 

видов полезных ископаемых. 

Исполнительным органам власти Санкт-Петербурга в целях реализации арктического потенци-

ала города необходимо: 

1. Проведение постоянного мониторинга федеральных программ и проектов для привлечения 

к работе по проектам Арктической зоны организаций Санкт-Петербурга. 

2. Обеспечение информационной и организационной поддержки предприятиям, участвую-

щим в реализации арктических проектов. 

Важно отметить, что интересы Арктической зоны находят отражение не только в комплексном 

плане расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года. Геостратегиче-

ское значение макрорегиона для Российской Федерации приводит к тому, что он будет занимать 

особое место в реализации 12 национальных проектов. 

Какие меры предусмотрены в национальных проектах для арктических регионов? Как их ис-

полнение повлияет на экономику региона и качество жизни людей? Достаточно ли предложенных 

мер или необходимо привлечение дополнительных ресурсов? Эти вопросы ждут своего решения. 
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АДАПТАЦИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ К НОВОЙ СРЕДЕ:  

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

   

На современном этапе цифровые технологии предоставляют возможности для власти и бизнеса 

к кардинальному перестроению организации бизнес и социальных процессов. Сейчас очевидно, 

что мегаполисы в 5-10 млн человек неудобны для проживания, вне зависимости от страны, кото-

рую мы рассматриваем [1]. И здесь именно люди должны выступать источником знания и пони-

мания того, как и что, и для каких целей необходимо обустроить в городе будущего. Поэтому 

необходимо сотрудничество государства и бизнеса с общественностью для выработки общего 

https://www.suezcanal.gov.eg/English/Navigation/Pages/NavigationStatistics.aspx
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представления. Привлечение бизнеса здесь важно, так как цифровизация серьёзным образом меняет 

и организацию производственных и хозяйственных процессов. Всё шире применяются гибкие и сете-

вые организационные структуры, что делает рабочее место менее значимым, то есть, всё меньше необ-

ходимость в постоянном посещении офисов и других учреждений, следовательно, и общая ориенти-

рованность на постоянное передвижение и высокую мобильность представляется лишь одним из ва-

риантов развития событий. А, следовательно, это влияет, как минимум, на потребность в городском 

транспорте и потребность в организации городской среды.   

На этой основе, разумным направлением осуществления цифровизации является развитие исходя 

из целевого принципа, когда вместо попыток внедрить одновременно множество различных иннова-

ций предполагается осмыслить «пробелы» между правительством, компаниями и населением, что поз-

воляет достигнуть целей удовлетворённость населения, повышения качества жизни, совершенствова-

ния бизнес-среды и бизнес-процессов. Примером может быть предпочтение населения отказаться от 

пластиковых карт и осуществлять свои платежи через мобильный телефон, так как это сочетается с 

целями сокращения трафика личного транспорта в городах и развития шеринговых систем для авто-

мобилей и велосипедов.  

Важнейшим достижением Китая для формирования условий для преобразования городской 

среды являются шаги для того, чтобы территории могли выступать заёмщиками и привлекать 

ссуды для развития инфраструктуры, что затруднено в России из-за низкой самостоятельности 

муниципалитетов и многих регионов. 

При этом Россия – страна очень многогранная, в частности, по нашему мнению, имеются огром-

ные перспективы частной самолётизации, что может требовать развитие совершенно иной инфра-

структуры. Для определения образов городов будущего большие перспективы кроются в обще-

ственном обсуждении. Наиболее успешными примерами в этой области являются ситуации, когда 

нет потребности, желания сделать что-то уникальное, прорывное, но есть желание ответить на за-

прос общества, сделать жизнь граждан лучше, повысить качество жизни (например, в Норвегии 

детские площадки, которые проектировались с учётом желаний и взглядов детей являются вдвое 

более посещаемыми по сравнению со стандартными решениями) [2]. И здесь большую роль иг-

рают цифровые платформы взаимодействия государства и общества. Вслед за Россией и Китай 

реализовал программу аналогичную Госуслугам. В настоящее время в Китае можно получить гос-

ударственную услугу за 2 дня вместо 20 дней, которые имели место ранее. Развитие взаимодей-

ствий и для бизнеса является важным условием для сохранения устойчивости. Уже сейчас компа-

ниями собраны большие массивы данных относительно предпочтений, условий жизни населения, 

характере их перемещений и т.д. Более того, через использование людьми подключённых в Ин-

тернету устройств развивается интернет вещей и телекоммуникационные компании с большой 

точностью могут разнопланово оценить потенциал любого места через загруженность и контент 

мобильной сети. Однако, пока такие данные мало участвуют для создания блага общества и в обос-

новании управленческих решений в сфере реорганизации жизни городов и производств. Критиче-

ски важно учиться согласовывать, обрабатывать и анализировать большие данные в массовом-об-

щенациональном плане. 

Другой гранью сбора и обработки таких масштабных данных является безопасность. Глобаль-

ное исследование компании KPMG выясняло что наиболее беспокоит предпринимателей. Поло-

вина респондентов на 1-ое место поставила вопросы подверженности кибератакам и цифровой 

безопасности. Вопросы разноплановой кибербезопасности включают этику, защиту данных, во-

просы гармоничной и безопасной работы электронных устройств при интеграции. Однако, до сих 

пор не существует единого виденья основного направления использования технологий передачи 
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данных 5G, поэтому необходимо объединение усилий международного сообщества и выработка 

государственного виденья в вопросах организации кибербезопасности. 

Более приземлённой гранью кибербезопасности является использование беспилотного транс-

порта. Существенно то, что транспорт сам по себе является объектом повышенной опасности, в 

условиях цифровизации сюда дополнительно включаются вопросы цифровой безопасности. Ком-

плексность условий для функционирования новых технологий становится новой актуальной про-

блемой. Опрос относительно готовности стран к использованию беспилотных устройств с точки 

зрения законотворчества, технологий и инноваций, инфраструктуры и уровня принятия потреби-

телями беспилотного транспорта определил России 18-е место из 20 [3]. Однако важно понимать, 

что среди почти 200 государств, существующих на данный момент, только 20 сейчас так или иначе 

касаются вопросам формирования среды для беспилотного транспорта, и Россия в их числе. На 

примере беспилотного транспорта очевидно, что его адекватное поведение на дороге невозможно 

без сетей 5-ого поколения (5G), поскольку к настоящему времени разработчики отказались от идей 

распознавания сигналов светофоров и дорожных знаков и перешли к тому, что дорожная сеть и 

автомобиль будут интегрированы. То есть, светофор будет сообщать автомобилю какой сигнал он 

передаёт. Для того, чтобы поехал беспилотный транспорт критически важными технологиями яв-

ляются 5G, которые обеспечивают более высокую пропускную способность и скорость передачи, 

точнейшее геопозиционирование, цифровую картографию (с возможностью подгрузки попутной 

информации), платформы по предагрегации данных, управление и решения за зоной видимости 

автомобиля. Это и представляет комплекс технических условий для функционирования новых тех-

нологий и часто определяется как «пирог инфраструктурных технологий». Поэтому в программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации» учтены различные стороны и риски цифровизации, 

предполагается, что за три года на комплекс таких инфраструктур потратить порядка 130 млрд 

рублей за счёт государственных компаний и частных бюджетов. В качестве решений уже сейчас в 

России происходит организация работы беспилотного автономного транспорта на базе Консорци-

ума, который создан при поддержке Министерства экономического развития и Министерства 

транспорта Российской Федерации, куда входят компании Ростелеком, КАМАЗ и многие другие 

компании, предоставляющие свои технологические решения. 

Здесь роль бизнеса в перестроении организационных структур также велика. В России нефте-

газовый сектор является одним из драйверов цифровой экономики как один из заказчиков, обес-

печивающих спрос на инновации, и обладающих капиталом [1]. Есть спрос и заказ на технологии 

со стороны нефтяной отрасли, однако нет выходов на отечественные разработки. На данный мо-

мент нефтегазовая отрасль идёт впереди многих других по цифровизации вследствие высокой сте-

пени конкуренции на мировом уровне. Благодаря использованию цифровых технологий в нефте-

газовом секторе центральный офис нефтегазовой компании обладает информацией о состоянии 

скважины и всех её параметрах в режиме реального времени. В то же время, нужно отметить, что 

вероятен сценарий конкуренции между электрическими автомобилями и усовершенствованными 

двигателями внутреннего сгорания. Поэтому важно осознавать, что электромобиль – не априорно 

наиэффективнейший и наиэкологичнейший транспорт. А если принять в рассмотрение производ-

ство, обслуживание и утилизацию аккумуляторов электромобилей – выгода оказывается сомни-

тельной. 

Очерченный выше сценарий конкуренции бензиновых и электрических двигателей является 

только одним из вызовов. В ситуации, когда компании имеют потенциальную возможность быстро 

потерять долю рынка, выход заключается в использовании возможностей новых технологий. Кри-

тическую важность здесь имеют инвестиции, которые должны обеспечить должный объём ресурсов 
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при оптимальном уровне риска. Также можно выделить условие для более успешного внедрения ин-

новационных решений, и в первую очередь отечественных. Частные игроки должны иметь возможно-

сти вводить инновации, но при важно, чтобы не были зарегулированы все их доходы (здесь актуально 

облегчение налоговой нагрузки, нормативное регулирование в пользу таких компаний). Сложности 

заключаются в том, что до 70% выручки уходит государству в виде налогов. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – «УМНЫЙ, ОТКРЫТЫЙ ГОРОД 2035» 

 

Новой формой взаимодействия с институтами гражданского общества становится привлечение 

населения Санкт-Петербурга к реализации программ благоустройства. 

Улучшение городской среды – это, в том числе, внедрение дизайн-кодов, уход от типизации и 

стандартизации городского пространства. При этом конечно необходима разработка новых стан-

дартов для разных типов городских территорий. Перспективное планирование должно быть 

направлено на изменение условий принятия решений в системе городского управления в части 

дебюрократизации проектов, ориентированных на создание благоприятной городской среды. Сей-

час реально существует возможность передачи полномочий и финансовых ресурсов на уровень 

административных районов города, а внедрение в практику элементов участия граждан в реализа-

ции городской политики повышает уровень доверия к власти. Совместное с жителями обсуждение 

и решение вопросов благоустройства, проектов развития отдельных территорий позволяет развить 

институты гражданского общества, осуществляющие общественный контроль по реализации 

предложений и инициатив граждан. К ним могут быть отнесены ТОСы (территориальное обще-

ственное самоуправление), объединения активных жителей на территории районов и муниципаль-

ных образований при реализации проектов «Твой бюджет» и «Родной район», на территории ад-

министративных районов Санкт-Петербурга. 

Необходим механизм нормальных коммуникаций (районные СМИ, муниципальные образова-

ния, социальные сети) между жителями, властью и бизнесом при реализации инвестпроектов и 

проектов преобразования территорий на основе программ и планов развития административных 

районов и муниципальных образований. К потенциально конфликтным проектам на территориях 

административных районов можно отнести точечную уплотнительную застройку, нарушение эко-

логических нормативов, отсутствие или недостаток (по нормативу) объектов социальной сферы и 
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далекая перспектива их появления, изменение функционального назначения территорий, особенно 

это касается зеленых насаждений и рекреационных зон, которые часто переводятся в торгово-де-

ловую функцию. Особенно заметны локальные конфликты благодаря социальным сетям в круп-

ных урбанизированных территориях и агломерациях. 

Видится целесообразным создание конфликтных комиссий по работе с инвесторами для разре-

шения досудебных споров, в части оформления инвестиционных проектов и снижения админи-

стративных барьеров. 

При разработке проектов планировки территорий в Санкт-Петербурге должны быть предусмот-

рены повышенные стандарты благоустройства, увеличение площади зеленых насаждений, на ос-

нове реализации проектов: «Двор без машин» (отдельные площадки, подземно-надземные пар-

кинги), «Пешеходная доступность к метро и остановкам общественного транспорта» и другие. 

Необходимо внедрение новых проектов планировки на основе КРТ (комплексное развитие терри-

торий) во взаимосвязи с уточненными правилами зонирования и застройки и сокращением сроков 

получения градостроительной документации. 

«Экономика знаний» требует новых специалистов, а дефицит квалифицированных кадров ощу-

щают и крупные корпорации, и органы государственного управления. Сегодня в регионах ВУЗы го-

товят кадры в основном для регионального рынка труда. При этом власти субъектов существенного 

влияния на их деятельность не имеют, хотя возможность и потребность регионального заказа в инте-

ресах социально-экономического развития территорий существует постоянно. Региональные админи-

страции должны владеть информацией о направлениях подготовки в ВУЗах, а те в свою очередь ко-

ординировать подготовку специалистов в соответствии со стратегиями развития регионов и потреб-

ностями рынка труда. 

Переход к «экономике знаний» предусматривает четыре важных направления: 

1. Современные экономические институты, 

2. Развитый человеческий капитал, 

3. Информационная инфраструктура, 

4. Эффективная система инноваций. 

В перспективных документах развития России ВУЗы определены как центры подготовки кад-

ров и развития технологий. Важная роль здесь должна быть отведена регионам – от определения 

необходимых для региональной экономики специалистов до помощи региональным ВУЗам в по-

вышении их конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Одним из важных элементов экономики знаний и цифровизации в Санкт-Петербурге является 

проект «Умный город». Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Стратегия 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года» определили необходимость 

развития Санкт-Петербурга как «Умного города», в котором жителям предоставлены равные воз-

можности быстрого доступа к государственным услугам на основе цифровизации. По нашему мне-

нию, «Умный город» должен подразумевать многофункциональную систему объединенных баз 

больших данных, управляемую из единого центра. 

Для развития «Умного города» необходимы три составляющих: публичная доступность циф-

ровых сервисов, современные технологии обработки данных, активное межотраслевое взаимодей-

ствие органов исполнительной власти в части формирования нормативной базы и практической 

реализации проектов. 

По данным ВЦИОМ основные проблемы, которые волнуют жителей Санкт-Петербурга, это: 

работа общественного транспорта, тарифы на услуги ЖКХ, экология и безопасность. 
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В перспективных документах развития Санкт-Петербурга определены основные направления 

внедрения технологий «Умного города», к ним относятся: транспорт; водоснабжение и энерге-

тика; здравоохранение и социальная сфера; личная и общественная безопасность; экология и об-

ращение с отходами; экономическое развитие территорий; общественное согласие и привлечение 

населения к формированию благоприятной городской среды. 

Технологии «Умного города» имеют возрастающее значение в создании, поддержании и повы-

шении качества городской среды в крупных городах и могут быть применены для развития в ис-

торическом центре, не ограничивая современное использование пространства, а давая новую 

жизнь старым зданиям и территориям с учетом умных технологий. 

Сегодня основными барьерами для развития цифровой экономики являются разночтения в законо-

дательстве и недостаток квалифицированных кадров в сфере IT. Изменения законодательства и нор-

мативно-технических регламентов необходимы для формирования единой цифровой среды, дальней-

шего развития электронного документооборота в сфере оказания госуслуг, внедрения и использования 

инновационных технологий, подготовки IT-специалистов. По данным Минкомсвязи к 2024 году число 

обучающихся по IT направлениям в Российской Федерации должно достичь 800 тыс. чел. Лидерами 

по подготовке кадров по-прежнему будут являться Москва и Санкт-Петербург. 

По оценкам НИИ технологий и связи именно Москва и Санкт-Петербург признаны самыми 

«умными» российскими городами. Для адекватной оценки цифровизации необходимо применение 

единой системы показателей оценки качества городских услуг. К сожалению, в Государственной 

программе «Цифровая экономика РФ» нет регионального раздела и поэтому каждый регион участ-

вует в ее реализации по своему плану и исходя из возможностей финансирования. 

В программе «Цифровая экономка РФ» особое внимание уделено повышению грамотности 

населения в сфере информационной безопасности и интернет сервисов. Учитывая это, очень важ-

ным проектом в Санкт-Петербурге является внедрение «Единой карты петербуржца», которую за-

казали и используют уже свыше 120 тысяч горожан. Проектный офис «Умный Петербург» отобрал 

свыше 50 реальных проектов по приоритетным направлениям, к которым относятся безопасность, 

качество государственного управления, здравоохранение, общественный транспорт, ЖКХ, энер-

госбережение. 

Исходя из мирового опыта нужно отметить, что успехов добивались те города и регионы, кото-

рые не прокламировали термин «Умный город», а решали абсолютно конкретные городские про-

блемы с применением или переходом на систему электронных сервисов. Часть этих проектов уже 

реализована в Санкт-Петербурге, к ним относятся: электронная запись к врачу и сокращение вре-

мени ожидания в поликлинике (проект «Бережливая поликлиника»), координация графика и ин-

тервала движения городского пассажирского транспорта, удаленный сбор данных с приборов 

учета по услугам ЖКХ. 

На сколько граждане сегодня участвуют в перспективном планировании элементов «Умного 

города»? Чтобы ответить на этот вопрос необходим постоянный диалог городской власти и насе-

ления при поиске совместных решений городских проблем, когда речь идет об инициативах снизу-

вверх для определения основных целей и направлений развития города. Определение проблем го-

рожанами должно совпадать с возможностями их решения со стороны городских властей, тогда 

проблемы начнут постепенно решаться, при адекватном ресурсном обеспечении. 

Использование цифровых технологий и массивов больших данных позволяет обосновать и под-

твердить болевые точки жизни Санкт-Петербурга в целом и его административных районов. К 

примеру, это относится к состоянию экологии, трафику личного автотранспорта, загрузке марш-
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рутов городского транспорта в часы пик – информация, полученная с использованием умных тех-

нологий, позволит быстрее и с более высоким качеством решать городские проблемы. 

Информация с уличных видеокамер, данные ГИБДД и страховых компаний могут выявить 

наиболее опасные и проблемные участки перекрестков и магистралей, где необходимы новые под-

земные и надземные переходы, светофорные посты и «лежащие полицейские». Правительством 

РФ готовятся к внедрению 5 суперсервисов по оказанию государственных услуг, а всего их пла-

нируется 25. К сожалению, сегодня в Российской Федерации, и Санкт-Петербург здесь не исклю-

чение, обращение за госуслугой начинается в цифровом виде, а заканчивается требованием допол-

нительных справок на бумажном носителе. Но для того, чтобы определить приоритеты в решении 

городских проблем на основе реализации на территории Санкт-Петербурга национальных проек-

тов, необходима консолидация отраслевых и территориальных органов управления на основе меж-

ведомственного взаимодействия. В современных условиях к органам государственной власти 

предъявляются повышенные требования в части модернизации, применения проектного подхода, 

диалога с населением и бизнесом. Действующие организационные структуры и методы управле-

ния подвергаются критике и призывам к адаптации и быстрому реагированию на изменяющиеся 

требования внешней среды. Для этого нужна современная система управления городскими проек-

тами, действующая на основе следующих факторов: 

1. Анализ и понимание текущей ситуации. 

2. Формирование из городских управленцев проектных команд на основе межведомственного 

взаимодействия. 

3. Оценка ресурсных возможностей и определение этапности реализации в случае выхода про-

екта за бюджетную трехлетку. 

4. Контроль сроков, оценка промежуточного выполнения этапов на основе проектного управ-

ления, ориентированного на достижение конкретных результатов в каждом органе исполнитель-

ной власти. 

Возможность увязки национальных проектов со «Стратегией социально-экономического раз-

вития Санкт-Петербурга до 2035 года» и 18 городскими программами позволит сконцентрировать 

ограниченные ресурсы, подготовить и уточнить нормативную базу, провести обучение чиновни-

ков и ранжировать реализуемые проекты по четырем блокам Умный, Комфортный, Социальный, 

Открытый город. 

Для того, чтобы Санкт-Петербург стал действительно современным и открытым необходимо 

реализовать пять ключевых направлений: 

1. Электронное государственное управление: автоматизация управления городским хозяй-

ством с целью обеспечения прозрачности деятельности власти и возможности контроля со сто-

роны общества. 

2. Гражданское общество: механизм привлечения граждан к участию в управлении городом. 

3. Доступ к возможностям: социальные лифты (траектории). 

4. Коммуникация: прямой диалог с горожанами, обратная связь, эффективное решение проблем. 

5. Открытые данные (OPEN DATA): открытый бюджет, открытый Генплан, доступная страте-

гия, планы развития и результаты в понятном виде. 

В целом «Умное управление» будет представлять собой «Единую интерактивную платформу», 

аккумулирующую инновационные идеи и инициативы горожан, обеспечивающую открытый диа-

лог всех участников процесса (власть, граждане, бизнес, эксперты). 
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Необходимо остановиться на роли экспертного сообщества в развитии открытого города. 

Именно экспертная, независимая, оценка всех принимаемых или предполагаемых к принятию ре-

шений позволит получить эффективный результат для развития Санкт-Петербурга. 
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

 

Состояние бюджетной и налоговой политики субъектов Северо-Запада России связано с наибо-

лее острыми бюджетными проблемами субъектов СЗФО, к ним относятся: 

 неустойчивость региональных и местных бюджетов; 

 ограниченные налогово-бюджетные полномочия региональных органов власти и органов 

местного самоуправления; 

 зависимость региональных и местных бюджетов от устанавливаемых пропорций (нормати-

вов) расщепления федеральных налогов; 

 сокращение налогооблагаемой базы для наполнения региональных и местных бюджетов в 

связи с проводимой налоговой реформой и централизацией основных бюджетообразующих нало-

гов на федеральном уровне; 

 перегруженность региональных и местных бюджетов обязательствами, возложенными на 

них федеральным законодательством без предоставления источников финансирования – «нефи-

нансируемые федеральные мандаты»; 

http://spbinvestment.ru/content/uploadfiles/Инвестиционная%20стратегия_small.pdf
http://spbinvestment.ru/content/uploadfiles/Инвестиционная%20стратегия_small.pdf
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 несбалансированность ресурсов и обязательств консолидированных бюджетов территорий 

и, как следствие, проблема выборочного финансирования бюджетных расходов; 

 наличие значительных по объемам и условиям погашения долговых обязательств регионов. 

Не менее важная проблема – непостоянство налогового законодательства. Это отражается на 

взаимоотношениях регионов и муниципалитетов, так как приходится корректировать перераспре-

деление доходных источников и решать проблему выпадающих доходов в связи с изменением и 

отменой тех или иных налогов. В период 2014-2018 годов собственные доходы бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, формировали более 

90% бюджетных доходов. 

В 2018 году усредненный показатель по сбору налогов во все уровни бюджета в расчете на 

душу населения составлял 87% от общероссийского, уступая только показателям Уральского 

(188%), Центрального (141%) и Приволжского округов (94%). Доля налогов в ВРП по данным за 

2017 год составляла 22%, уступая Центральному (27%) и Уральскому (24%) федеральным окру-

гам. В тоже время, реальный ВРП в расчете на душу населения составляет 89,2% от общероссий-

ского, а сам округ по этому показателю занимает лишь 5-е место среди остальных 8 округов. Это 

свидетельствует о высокой налоговой нагрузке отраслей, составляющих основу экономики Се-

веро-Западного федерального округа. Занимаемое место по сбору налогов объясняется высокой 

концентрацией на территории округа субъектов – доноров. Более трети территорий, входящих в 

округ, собирали в этот период налоги в расчете на душу населения выше среднего по России. Лишь 

в Архангельской, Псковской и Мурманской областях, Республике Карелия этот показатель состав-

лял около 50% от общероссийского. 

Оценивая ситуацию с исполнением бюджетных назначений в СЗФО, рассмотрим итоги испол-

нения консолидированного бюджета за 2017 и 2018 годы (Таблица 1). По итогам 2017 года бюджет 

Российской Федерации и СЗФО в целом был исполнен с дефицитом, кроме Вологодской области, 

Республики Коми и Ненецкого автономного округа. 

За 2018 год по Северо-Западу только Мурманская область исполнила консолидированный бюд-

жет с дефицитом 337,3 млн руб., это связано с существенно возросшими дотациями регионам из 

федерального центра на социальные проекты. 

Концентрация финансовых ресурсов на федеральном уровне не соответствует принципам бюд-

жетного федерализма. На наш взгляд, централизация налоговых поступлений может быть времен-

ной мерой, связанной с депрессивными регионами или их отдельными территориями, а также вы-

полнением крупных федеральных проектов. Такая политика противоречит принципу самостоя-

тельности субъектов в отношении своих расходных полномочий и ведет к росту дотационности 

территориальных бюджетов, увеличению их зависимости от федерального центра, снижению за-

интересованности в наращивании налогового потенциала территории. В сформированных на 2018 

год консолидированных бюджетах субъектов, входящих в Северо-Западный федеральный округ, 

доля собственных доходов сократилась по сравнению с 2015 годом с 90% до 85%, а доля транс-

фертов и других безвозмездных перечислений из федерального бюджета возросла с 9% до 17%. 

Трансферты и другие формы прямого перераспределения средств не обладают таким стимули-

рующим эффектом, как регулирующие налоги, так как существует временной интервал между по-

ступлением налогов в федеральный бюджет и их перераспределением между регионами. Перечис-

ление трансфертов часто обусловлено решением задач федерального значения, не всегда имеющих 

приоритет для конкретного региона, муниципального образования. 
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Таблица 1 – Исполнение консолидированного бюджета субъектов СЗФО 

Российской Федерации в 2017-2018 годах, тыс. руб.* 

 

 2017 год 2018 год 

 Доходы Расходы Профицит, 

дефицит (-) 

Доходы Расходы Профицит, 

дефицит (-) 

Российская  

Федерация,  

млн руб. 

10758161 10810063 -51902 12392449 11882170 510280 

СЗФО 1205216220 1254986112 -49769892 1396687456 1335006493 61680963 

Республика  

Карелия 

41108608 43592745 -2484137 54378040 50243515 4134524 

Республика 

Коми 

82654544 79849029 2805515 95970349 85530889 10439460 

Архангельская 

область 

83409243 84354086 -944843 93150995 89932243 3218752 

Вологодская  

область 

72109092 65195162 6913929 89451357 74586020 14865337 

Калининград-

ская область 

111024093 113886165 -2862072 126339687 123973180 2366507 

Ленинградская 

область 

133890635 142545927 -8655293 168793399 154142555 14650843 

Мурманская  

область 

72725006 73328078 -603072 81971422 82308705 -337283 

Новгородская 

область 

34967575 34996495 -28920 37605240 37004639 600601 

Псковская  

область 

31217236 32873438 -1656202 36306626 36160333 146293 

г. Санкт- 

Петербург 

522151720 565117737 -42966017 589468017 579700696 9767321 

Ненецкий авто-

номный округ 

19958467 19247249 711218 23252324 21423716 1828608 

*Данные Росстата 

 

Замену регулирующих налогов дотационными формами межбюджетного регулирования нельзя 

признать рациональной, так как это усиливает зависимость регионов от федерального центра, не 

способствует их саморазвитию, требует централизации огромных финансовых ресурсов на феде-

ральном уровне. 

Северо-Запад России обладает значительными природно-ресурсным потенциалом, который со-

ставляют земельные, водные, лесные и разнообразные минерально-сырьевые ресурсы. Однако для 

регионов не реализуются возможности получения дохода от использования природно-ресурсного 

потенциала за счет введения рентных платежей за пользование природными ресурсами. 

Региональные и местные бюджеты перегружены обязательствами, возложенными на них феде-

ральным законодательством без подкрепления в полном объеме источниками финансирования. 

Так, основная часть расходов регионального и местных бюджетов, включая заработную плату в 
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бюджетной сфере, а также финансирование сети бюджетных учреждений, регламентируется фе-

деральными нормативами без компенсации из федерального бюджета фактических расходов бюд-

жетов регионов. 

Субвенции и субсидии, выделяемые из федерального бюджета, обеспечивают лишь 50% по-

требности средств на реализацию федерального закона «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», а реализация федерального закона «О ветеранах» в полном объеме перело-

жена на субъекты РФ. 

В результате несбалансированности финансовых ресурсов регионов и их расходных полномо-

чий с одной стороны, и ограничений дефицита бюджета требованиями Бюджетного кодекса с дру-

гой, растет задолженность консолидированных бюджетов субъектов за гарантированные государ-

ством социальные услуги. Региональные бюджеты не имеют доходов на финансирование самых 

необходимых общественно значимых расходов. 

Действующая организация местного самоуправления не позволяет провести охватывающую все 

уровни бюджетной системы реформу, гарантирующую финансовую самостоятельность и ответствен-

ность муниципальных образований. Бюджеты всех уровней остаются недостаточно прозрачными, от-

сутствует система мониторинга состояния и качества управления государственными и муниципаль-

ными финансами, результаты которой доступны не только органам власти разных уровней, но и насе-

лению, инвесторам. Это приводит к неэффективному использованию бюджетных ресурсов, сокраще-

нию объема и качества бюджетных услуг, снижению роста экономики, ухудшению предприниматель-

ского и инвестиционного климата, усилению межмуниципальных диспропорций, росту социальной 

напряженности. 

Рассматривая межбюджетные отношения, можно отметить, что наиболее важными направле-

ниями работы представляются следующие: 

 Совершенствование бюджетной политики и федерального законодательства. 

 Совершенствование налоговой политики. 

 Совершенствование управления региональными финансами. 

В качестве первоочередных мер предлагается: 

Провести мероприятия по анализу и развитию федерального законодательства, предложениям 

по его совершенствованию, разработку и экспертизу законопроектов и иных нормативных актов. 

Создать пакет нормативных актов, регулирующих взаимоотношения между федеральным бюд-

жетом и консолидированными бюджетами субъектов Российской Федерации, в том числе: 

1. Установить четкое разграничение расходных полномочий между Российской Федерацией и ре-

гионами. Определить порядок передачи расходных полномочий от вышестоящего бюджета нижесто-

ящему. 

2. Законодательно закрепить порядок распределения средств финансовой помощи бюджетам 

других уровней из федерального бюджета с целью предоставления ее дотационным регионам. 

3. Определить на федеральном уровне перечень мер по оздоровлению государственных финан-

сов в дотационных регионах. 

4. Принять нормативный документ, определяющий порядок финансовой компенсации за вы-

полнение обязательств – федеральных мандатов, возложенных федеральными законами на бюд-

жеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты. 

5. Законодательно закрепить право субъектов Российской Федерации определять в соответ-

ствии с общими принципами свое бюджетное устройство, в том числе разделение местных бюд-

жетов, за исключением городов, на два самостоятельных уровня и разграничение между ними 

налогово-бюджетных полномочий. 
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В условиях поэтапного расширения самостоятельности нижестоящих бюджетов федеральные 

органы власти должны предусмотреть выполнение четких нормативов обеспеченности для регио-

нальных и местных властей в налогово-бюджетной сфере. 

При этом необходимо четко установить функции и полномочия региональных властей по: 

 взаимодействию с местными бюджетами в процессе составления и исполнения консолиди-

рованного бюджета Российской Федерации; 

 распределению расходных и доходных полномочий между бюджетами субъекта Российской 

Федерации и местными бюджетами, исходя из степени готовности органов местного самоуправ-

ления, принимать на себя эти полномочия; 

 возможности выравнивания бюджетной обеспеченности местных бюджетов муниципаль-

ных образований, находящихся на территории региона, с учетом их неравномерного развития; 

 установлению как обязательных, так и дополнительных стандартов управления местными 

финансами, их нормативно-методическому обеспечению и контролю за их соблюдением. 

Законодательство должно устанавливать единые минимальные требования к бюджетному про-

цессу, а также к бюджетной политике местных властей. Стратегия бюджетной политики регионов 

Северо-Запада должна быть направлена на создание условий для эффективного функционирова-

ния бюджетной сети округа. Необходима реструктуризация и оптимизация действующей сети 

бюджетных учреждений. При этом функционирование бюджетных учреждений должно рассмат-

риваться с точки зрения эффективности использования бюджетных средств. 

Внедрение регулярной практики оценки эффективности бюджетных расходов позволит скон-

центрировать ресурсы для решения приоритетных задач региональных и местных бюджетов. Це-

лесообразно в качестве ежегодной бюджетной процедуры составление рейтинга эффективности 

бюджетных расходов регионов и муниципалитетов. 

Необходима комплексная программа социальной защиты регионов Северо-Запада, направлен-

ная на повышение реальных денежных доходов населения, в соответствие с Указом Президента 

РФ от 07.09.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период 

до 2024 года». 

В целях создания благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику регионов, 

входящих в федеральный округ, реализации инвестиционных программ и проектов, в том числе в 

рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», должны 

быть предусмотрены субсидии регионам. 

В области налоговой политики необходимо сместить акценты с выравнивания условий жизни насе-

ления разных регионов за счет бюджетных дотаций и перераспределения средств через федеральный 

бюджет на механизмы, содействующие преодолению их депрессивности, повышению уровня финан-

совой обеспеченности, уменьшению бюджетной зависимости от Федерального Центра. 

В соответствии с целями налоговой реформы наряду с обеспечением высокой собираемости 

налогов и решением проблем бюджетной системы, должно предусматриваться снижение уровня 

налоговых изъятий по мере уменьшения обязательств государства в области бюджетных расходов, 

создание более гибкой налоговой системы по отношению к налогоплательщикам, находящимся в 

различных экономических условиях. Система администрирования налогов должна обеспечивать 

снижение уровня издержек при исполнении налогового законодательства как для государства, так 

и для налогоплательщиков. 

Необходимо совершенствование налогового законодательства с целью его упрощения, прида-

ния налоговой системе стабильности, снижения общей налоговой нагрузки на бизнес. Сделать это 
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можно за счет реформирования отдельных видов налогов (введение новых или замена действую-

щих налогов, изменение механизма их взимания), сокращения числа налогов и сборов, отмены 

неэффективных и оказывающих негативное влияние на экономическую деятельность хозяйству-

ющих субъектов налогов. 

В связи с неравномерностью распределения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

внутри регионов целесообразно закрепить за регионами долю налога на прибыль, закрепленную в 

настоящее время законодательно за бюджетом муниципальных образований. 

Акцизы, устанавливаемые федеральным законодательством, ввиду неравномерности размеще-

ния их налоговой базы по территории региона и в целях межбюджетного выравнивания, следует 

закрепить за регионом. 

Учитывая специфику природоохранной сферы и цели устойчивого развития, целесообразно нало-

говые отношения в сфере охраны окружающей среды вывести в самостоятельный раздел налогового 

законодательства, в котором должны быть три направления: плата за загрязнения, экологический 

налог на продукцию и экологический залог. Более половины средств, собираемых по каждому виду 

налога, должны направляться целевым назначением на решение соответствующих природоохран-

ных задач на территориях. До сих пор не введено экологическое страхование, которое способно 

обеспечить возмещение убытков и экономическое стимулирование предотвращения аварийного за-

грязнения окружающей среды, нейтрализации угроз безопасности окружающей среде. Страховые 

фонды могли бы стать источником средств для реализации природоохранных мер. 

Средства, поступающие за счет отчислений от лесных податей и арендной платы сверх мини-

мальных ставок за древесину, отпускаемую на корню, зачисляются пропорционально в региональ-

ный и федеральный бюджет, плата за перевод лесных земель в нелесные и изъятие земель лесного 

фонда, зачисляется полностью в доход федерального бюджета. Целесообразно указанные средства 

зачислять в полном объеме в доход консолидированного бюджета региона. Это будет способство-

вать рациональному использованию, охране и воспроизводству лесных ресурсов. Минимальные 

ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, должны устанавливаться регионом, а конкрет-

ные ставки – органами местного самоуправления. 

С введением налога на добычу полезных ископаемых отменены отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, акциз на нефть и стабильный газовый конденсат. Отмена отчислений на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы привела к невозможности проведения государственной 

политики при геологическом изучении недр на региональном уровне. В результате государство лиши-

лось источника средств, при помощи которого могло финансировать геологические работы. С введе-

нием налога на добычу полезных ископаемых и отменой отчислений на воспроизводство минерально-

сырьевой базы возросли потери консолидированных бюджетов ресурсодобывающих регионов: Не-

нецкого автономного округа, Республики Коми, Мурманской области. Должен быть разработан меха-

низм компенсации регионам выпадающих доходов. Разовые и регулярные платежи за пользование 

недрами по общераспространенным полезным ископаемым необходимо передать в консолидирован-

ные бюджеты регионов. 

Зависимость бюджетов от ежегодно устанавливаемых пропорций (нормативов) расщепления 

федеральных налогов подрывает стимулы к проведению структурных реформ, привлечению ин-

вестиций, развитию налогового потенциала территорий и повышению собираемости налогов. В 

связи с чем требуется закрепление на федеральном уровне нормативов распределения регулируе-

мых налогов, как минимум, на три-пять лет. 
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Одновременно необходимы соглашения между Правительством РФ и регионами для распреде-

ления бюджетных трансфертов на три-пять лет, особенно это касается реализации национальных 

проектов. 

Основные тенденции и параметры развития бюджетно-финансовой сферы Северо-Запада будут 

зависеть от состояния и темпов развития экономики как на национальном уровне в целом, так и 

особенностей социально-экономической системы округа и расположенных на его территории 

субъектов Федерации. В этой связи особенно важны ожидания положительной динамики в дея-

тельности предприятий реального сектора экономики, в том числе и субъектов малого и среднего 

бизнеса, а также темпы роста уровня доходов населения. Кроме этого, безусловно, необходимо 

учитывать долгосрочную политику Правительства РФ в части регулирования межбюджетных от-

ношений «центр – регионы» в части дополнительной ресурсной поддержки для их развития. 
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Ходько С. Т. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Основные положения 

«Основные аргументы маркетинга страны – повышение уровня жизни и благополучия ее 

граждан и фирм, политическая стабильность, создание искушенного внутреннего спроса, циви-

лизованность рынка, перспективные цели и стратегии, распространение современных способов 

организации и высокий уровень менеджмента фирм, рост инвестиций отечественных резиден-

тов в производство внутри страны, активная государственная политика, направленная на под-

держку этих изменений при сохранении открытости экономики страны, в том числе для меж-

дународной конкуренции». А.Панкрухин [2]. 

Маркетинг территорий развивается последние несколько десятков лет за счет вклада зарубеж-

ных и российских ученых, например, таких как Ф.Котлер [1], А.Панкрухин [2], Т.Сачук [3]. 

Фундаментальным понятием маркетинга территорий является территориальный продукт, кото-

рый в том числе воспринимается жителями как объект своих социальных и экономических инте-

ресов, что определяется стратегией социально-экономического развития. Необходимо отметить, 

http://www.gks.ru/wps/wcm/cjnnect/rosstat_main/
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что развитие понятия территориального продукта приближает методы и механизмы государствен-

ного управления к решениям, используемым бизнесом и доказавшим свою результативность и эф-

фективность в рыночных условиях. В формировании территориального продукта и его маркетинге 

принимают участие все заинтересованные стороны: люди, коммерческие предприятия, некоммер-

ческие организации и другие. Заметим также дуальность территориального продукта, так как, 

например, с одной стороны, люди, организации являются частью территориального продукта, с 

другой стороны, выступают его основными потребителями (целевыми группами). 

Настоящая статья продолжает серию публикаций и выступлений по теме «Маркетинг Санкт-

Петербурга и Северо-Западного федерального округа». 

 

2. Целевые группы в потреблении территориального продукта. 

2.1. Целевая группа «Люди».  

Целевые подгруппы «Люди» могут быть классифицированы по длительности периода пребы-

вания потребителей на территории. 

2.1.1. Постоянные жители, для которых в первую очередь должны быть созданы благоприятные 

условия для жизни и деятельности, включая обеспечение транспортной доступности и экологиче-

ской безопасности в местах проживания. Проблемы Российской Федерации известны: в первую 

очередь – демографическая «яма», уменьшение рождаемости, отток населения, в том числе, 

«утечка мозгов», нахождение большой части населения за чертой бедности. 

2.1.2. Приезжие, находящиеся на территории в течение среднего периода времени, для которых 

должны быть созданы благоприятные и комфортные условия временного пребывания. Это каса-

ется, в первую очередь, временных работающих, в том числе, высокой квалификации, студентов, 

получающих образование. Проблемы с уменьшением численности мигрантов и недостаточным 

числом иностранных студентов, обучаемых в вузах России общеизвестны. 

2.1.3. Туристы, находящиеся в стране кратковременный период времени. Для них необходимо 

создание комфортных условий для пребывания. Проблемой остается увеличение потока туристов 

в первую очередь в не «красный» период времени.  

2.2. Бизнес и/или деловая активность. 

2.2.1 Предприятия. Необходимы комфортные условия их создания и удержания, что обеспечи-

вает страновой благоприятный деловой климат. Проблемы с предпринимательством и, в частно-

сти, с малым бизнесом в России общеизвестны. 

2.2.2. Инвесторы, привлечение которых наряду с развитием предпринимательства требует обес-

печения благоприятного инвестиционного климата, в том числе, для иностранных инвесторов. Не-

хватка финансовых ресурсов для развития и выполнения национальных проектов также общеиз-

вестна. 

2.2.3. Экспортеры, для которых требуется создание комфортных условия, системы поддержки 

и стимулирования. Проблемами остаются незначительная доля российского не сырьевого экс-

порта, а также проблемы качества, брендинга и продвижения отечественных товаров и услуг. 

 

3. Страновые рейтинги 

Рейтинги во многом оценивают состояние целевых групп и могут служить в качестве информа-

ционных источников для обратной связи администрациям различного уровня для корректировки 

территориального продукта. 

Примеры рейтингов известны: MOODY'S (Moody's Investor Service, USA); S&P (Standard and 

Poor', USA); IBCA (The International Bank Credit Analist, UK), рейтинги конкурентоспособности, 
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промышленный и инновационный индексы и другие. Снижение рейтинга, как правило, приводит 

к проблемам в реализации проектов, осуществляемых на привлеченные ресурсы, если их гаран-

тами или участниками выступают государственные структуры. Рейтинги влияют также на реше-

ния инвесторов по вложению ресурсов в территорию. 

Рейтинги могут быть глобальными или региональными, например, европейскими или азиат-

скими. 

Примером правильного подхода к мировому рейтингу и его использования для повышения эф-

фективности деятельности в целевой группе является Doing Business Мирового банка, где Россий-

ская Федерация за короткий промежуток времени поднялась до 31-ого места. Управление этим 

рейтингом является хорошим «пилотным проектом» Администрации Президента Российской Фе-

дерации и Министерства экономического развития Российской Федерации. 

 

4. Страновые бренды 

«… в глобальном мире каждый город, регион, страна должны конкурировать за туристов, 

инвестиции, доверие, репутацию и уважение со стороны мировых СМИ. Имидж страны - это 

его конкурентное преимущество. Брендинг страны - это стратегический подход к развитию 

этого преимущества и видения того, куда страна может двигаться. Без такого видения страна 

не сможет конкурировать». С.Анхольт [4]. 

С. Анхольт («Anholt Nations Brand Index»), введший в обиход термин «брендинг мест», разра-

ботал комплексный, диверсифицированный подход к брендингу территорий. Создал концепцию 

конкурентной идентичности, представив ее в виде шестиугольника, который показывает шесть 

элементов современного бренда территории: туризм, экспортные бренды, политика, бизнес и 

инвестиции, культура, люди. 

Бренды стран имеют свою оценочную систему рейтингов, например, рейтинг FutureBrand, NBI 

(«Индекс национальных брендов»), глобальное исследование Anholt-GfK Roper Nation Brands 

Index проводит ежегодно исследовательский центр GFK. 

Например, в рейтингах страновых брендов Bloom Consulting Country Brand Ranking Российская 

Федерация занимает 15-е место из 25 в области торговли, в области туризма Россия не вошла в 

число 25 мировых лидеров. 

 

5. Страновой имидж 

Имидж страны (по определению Всемирной организации по туризму) - это совокупность эмо-

циональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков 

страны, собственного опыта и слухов, влияющих на создание определенного образа. 

Имидж страны, по Г. Даулингу [5], тесно взаимодействует с имиджами национальных ком-

паний, ведущих отраслей и торговых марок. 

Социально-экономический имидж страны оценивается с помощью комплексного показателя ее 

благополучия. Это весьма значимо для миграционных потоков, туризма и др. По модернизирован-

ной методике Всемирного банка применяются четыре основных показателя: доля ВНП на душу 

населения, а также уровни обеспеченности населения: производственными ресурсами (основные 

фонды, дороги, здания); природными ресурсами; человеческими ресурсами (уровень образован-

ности). Деловой имидж страны характеризуется понятием ее конкурентоспособности. Примером 

более частных уровней делового имиджа страны (по отдельным аспектам бизнеса) выступает 

оценка факторов инвестиционной привлекательности страны.  
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Особое место в формировании национального имиджа занимают личности: руководитель гос-

ударства, его лидеры, их дети, видные представители спорта, культуры и бизнеса. 

По многим оценкам имидж России находится на недостаточно высоком уровне. 

 

6. Конкурентоспособность страны 

М.Портер определил конкурентоспособность государства как производительность, которая 

понимается как эффективное использование рабочей силы и капитала и результируется в вели-

чине национального дохода на душу населения. Им же разработана система детерминант кон-

курентного преимущества стран, получившая название «конкурентный ромб» по числу основных 

групп таких преимуществ. Развитие конкурентоспособности страны проходит четыре основ-

ных стадии: движение факторами, движение инвестициями, движение инновациями и движение 

богатством. 

Для анализа конкурентоспособности стран экспертами Международного института развития 

менеджмента используется 288 оценочных параметров, сформированных на базе статистических 

данных и отчетов экспертов. 

Россия занимает 46-е место в рейтинге конкурентоспособности IMD&WCC и 43-е место в рей-

тинге WEF. 

Проблемными остаются развитие не сырьевой экономики, развитие собственной промышленно-

сти и рост производительности труда во всех сферах экономики. Пока не решена задача повышения 

инвестиционной привлекательности страны, а также использования технологических инноваций в 

производственной деятельности и социальных инноваций в территориальном управлении. 

 

7. Выводы 

Маркетинг Российской Федерации как привлекательной и конкурентоспособной страны, бази-

руется на конкурентных преимуществах, которые создаются не извне, а на внутренних рынках. 

Внедрение принципов территориального маркетинга в практику государственного управления 

позволит повысить качество, результативность и эффективность деятельности органов исполни-

тельной власти в целом, так и в части реализации национальных проектов.  

Для выполнения работы по развитию и внедрению маркетинга в Российской Федерации необ-

ходимо сформировать консорциум, состоящий из представителей заинтересованных организаций 

(стейкхолдеров): профильных министерств, Федеральных и некоммерческих агентств, агентств 

развития и привлечения инвестиций, общественных организаций и продвиженческих компаний. 
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УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ1 

 

Характерной чертой современного этапа развития человеческой цивилизации является повы-

шенное внимание к качеству жизни как к фундаментальному понятию, определяющему все ас-

пекты жизнедеятельности людей. Высокое качество жизни уже стало неотъемлемым конкурент-

ным преимуществом стран и регионов. 

Качество жизни зависит от многих факторов, но общепризнанным является положение о том, 

что оно является закономерным следствием устойчивого развития той или иной территории. В 

свою очередь, среди составляющих устойчивого развития определяющим является экономический 

рост, так именно он создает материальную основу для повышения качества жизни. Следовательно, 

говоря об устойчивом развитии в первую очередь необходимо рассматривать устойчивую работу 

производителей данной основы, то есть предприятий.  

Анализ литературы показал, что на сегодняшний момент так и не сложилось общепринятого 

определения устойчивого развития предприятия. Исследователи дают свои, авторские трактовки, 

сосредотачиваясь на некоторых аспектах. В частности, предлагается считать развитие устойчи-

вым, если показатели предприятия имеют положительную динамику, или считать устойчивое раз-

витие тождественным стабильному, с условием, что предприятие не наносит ущерба окружающей 

среде, или же устойчивое развитие означает постоянное повышение качества в пределах, ограни-

ченных регенерационными возможностями природы. Кроме того, зачастую предприятие рассмат-

ривают как замкнутую систему, не учитывая внешние факторы.  

Однако если вспомнить, что устойчивость системы (каковой безусловно является предприятие) 

означает ее способность возвращаться в прежнее положение (или сохранять его) при различного 

рода возмущающих воздействиях, а также учесть, что предназначение предприятия – это произ-

водство различного рода продукции, то можно предложить трактовку устойчивого развития пред-

приятия, как его способность сохранять (или увеличивать) объемы производства вне зависимости 

от воздействия внешних негативных факторов.  

Согласно принципам менеджмента качества, основу для планов развития любого предприятия 

должны составлять нужды и запросы потребителей, для удовлетворения которых и выпускается 

продукция. Производитель изготавливает продукцию, пользуясь различного вила ресурсами – тру-

довыми, материальными, финансовыми. После чего продукция попадает на рынок, где предлага-

ется потребителям, которые производят свой выбор. Затем потребитель, используя продукцию, 

удовлетворяет свои потребности, в результате чего его состояние изменяется (в том числе повы-

шается качество его жизни). Данные изменения вызывают появление новых потребностей, для 

удовлетворения которых служит новая продукция. Попутно изменения состояния потребителей 

вызывают изменения и в состоянии ресурсов (например, трудовых). Стоит отметить, что согласно 

принципам устойчивого развития нужно удовлетворять только те потребности, которые не проти-

воречат данным принципам, не приносят ущерба следующим поколениям. 

Однако наблюдаемая цифровизация экономики и стремительное развитие информационных 

технологий вносят в эту схему существенные коррективы. Прежде всего, необходимо обратить 

                                                           
1 Статья подготовлена по результатам ФНИ по Программе фундаментальных научных исследований государ-

ственных академий наук на 2013-2020 гг.   
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внимание на лавинообразное нарастание объемов информации. По сведениям академика РАН В.Л. 

Макарова, общий объем данных в мире к 2020 г. достигнет 35 000 экзабайт, что означает 29-крат-

ный рост за 10 лет (1 200 экзабайт в 2010 г.) [1].  Не случайно в последнее время все чаще и чаще 

говорится об «умном» потребителе, то есть таком потребителе, который умеет эффективно ис-

пользовать информацию и принимать на ее основе грамотные решения. Кроме того, современные 

информационные технологии, компьютерные сети не признают государственных границ. Все это 

приводит к тому, что у потребителей появляются невиданные ранее возможности выбора. В прин-

ципе, уже сегодня потребитель может приобрести любой товар у любого производителя. 

Данные обстоятельства означают для предприятий резкое обострение конкурентной борьбы. 

На практике предприятия сталкиваются с одной стороны с резким ростом информации, а с другой 

– сокращением времени для принятия решения. Поэтому вместе с «умным» потребителем, специ-

алисты употребляют такой термина как «умное» управление, то есть такое управлении, которое 

эффективно использует современные информационно-коммуникационные технологии, анализи-

рует и обобщает разнородную информацию, поступающую из различных источников. 

Примером такого управления может служить система «Умный цех», запущенная в 2017 году на 

заводе «Севкабель». Система служит для планирования и управления производством. Каждый ра-

ботник получает индивидуальное задание на планшет, на котором впоследствии отмечает выра-

ботку, движение полуфабрикатов. Руководство же может следить в режиме реального времени за 

процессом выполнения задания и вносить необходимые коррективы [2].  

Но это только часть последствий цифровизации. Поскольку теперь потребитель обладает го-

раздо большей информаций, то сегодня уже недостаточно предложить ему просто продукцию вы-

сокого качества. В выигрыше оказывается производитель, который может предложить целый ком-

плекс услуг, связанный с продажей и сервисом. Это не может не вызывать изменений в структуре 

предприятия.  

Увеличение информированности потребителей имеет и другие, гораздо более глубокие послед-

ствия. Большие возможности выбора означают, что потребитель теперь может выбрать тот товар, 

который подходит именно ему. Иными словами, происходит отказ от обезличенных товаров, про-

изведенных на конвейере. Логическим завершением такого процесса станет исчезновение поточ-

ных линий, а появление поштучного производства товаров по индивидуальным заказам. Иными 

словами, будущее не за огромными заводами, а за ремесленниками, вооруженными самыми но-

вейшими технологиями. 

Вполне вероятно, что такое производство возникнет в результате очередной, четвертой научно-

технической революции. В результате будет создана так называемая «Промышленность 4.0», цен-

тральным элементом которой станет «Умная фабрика», работающая на основе комбинации интел-

лектуальных производственных технологий с новейшей высококачественной информацией и ком-

муникационными технологиями, то есть введении кибернетических систем для цифровизации 

производящей промышленности. Иными словами, процесс производства будет контролироваться 

совместно роботами и людьми, интеллектуальные машины будет координировать жизненный 

цикл продукции, а транспортное обслуживание будут осуществлять «беспилотники» [3]. Своеоб-

разным провозвестником таких предприятий является сегодня отрасль книгоиздания, где начинает 

распространяться тенденция печатания книг по заказам, то есть магазин перестает быть торговой 

точкой, а становится скорее пунктом приема и выдачи заказов. 

Безусловно, качество жизни потребителей, получающих индивидуализированную продукцию, 

значительно повыситься. 
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Переход на цифровую модель экономики обуславливает изменение в подходах к развитию че-

ловеческого капитала. В новом обществе именно человек становится главной производительной 

силой, поскольку только он способен развивать отрасли экономики знаний, являющейся главным 

фактором развития в постиндустриальном обществе, так как именно ее отрасли непосредственно 

влияют на улучшение условий жизнедеятельности человека. При этом повышение качества жизни, 

в свою очередь, приводит и к повышению человеческого капитала. Таким образом, мы можем го-

ворить о развитии социально-экономической триады «экономика качества – развитие человече-

ского капитала – качество жизни» как базы для создания нового качества экономики регионов.  

Зримым свидетельством цифровизации экономики являются так называемые «умные города». 

Эксперты различают три ступени развития «умных городов», условно наименованные 1.0, 2.0, 3.0. 

И, если «умный» город этапа 1.0 – это город, где просто широко используются ИТ-технологии, то 

город этапа 3.0 – это уже качественно новое поселение. Не случайно, сегодня все чаще для харак-

теристики развития того или иного «умного» города используют наличие в нем возможностей для 

развития человеческого капитала. Иными словами, «умный» город этапа 3.0 означает качественно 

новое общество, в котором качество жизни его жителей существенно выше. С помощью информа-

ционных технологий население получает возможность управлять не только условиями своей 

жизни, но и всей городской средой.  

Вместе с тем, нельзя не отметить и определенное негативное влияние цифровизации. Речь идет 

о самом существовании предприятия. Широкое распространение электронных услуг делает не-

нужными многие профессии, приводит к закрытию предприятий. Так, в Швеции проходят испы-

тания электрических беспилотных грузовиков. По подсчетам, использование их сократит затраты 

на грузоперевозки на 60%, по сравнению с обычными машинами. Понятно, что в таком случае 

водители останутся без работы. Уже сегодня массовое распространение он-лайн торговли в США 

приводит к закрытию обычных магазинов. Теряют работу продавцы, кассиры, обслуживающий 

персонал. Естественно, что качество жизни таких людей будет ухудшаться. 

Следует упомянуть и о так называемой «цифровой пропасти». Под этим выражением специа-

листы понимают неразвитость цифровой культуры и познаний в ИТ-технологиях у большинства 

населения, особенно старшего возраста. Такое отставание отстраняет этих жителей от участия в 

городской жизни, что недопустимо. Поэтому уже сейчас предпринимаются шаги в ликвидации 

«цифровой безграмотности». Примером тому может служить работа так называемой Школы го-

родских данных в английском городе Милтон-Кинс, призванной помочь улучшить информацион-

ную культуру студентов и учителей, чтобы они могли лучше понять потенциал данных в управле-

нии городским инновациями [4]. 

Многие проблемы, связанные с цифровизацией, проявляются в «умных» городах. Например, 

отсутствие единой системы сбора и анализа данных приводит к тому, что информация поступает 

из множества разнообразных источников и имеет множество форматов, что существенно затруд-

няет ее анализ. Специалисты отмечают, что единые стандарты чрезвычайно необходимы. Не слу-

чайно, концепция «умного» Санкт-Петербурга предполагает введение единых стандартов для 

сбора и передачи информации, а следовательно, и создание единого информационного простран-

ства [5]. 

Другой, не менее актуальной задачей является создание стандартов в области информационной 

безопасности. Угрозы в виртуальном или киберпространстве растут чрезвычайно быстро. Взломав 

сети, кибертеррористы могут нарушить работу систем отопления, водоснабжения, освещения, фи-

нансовых расчетов. По оценках экспертов, сегодня около 15% всех инвестиций в ИТ-технологии 

составляют как раз работы в области информационной безопасности. 
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Переход экономики Российской Федерации на цифровой путь развития является объективной 

необходимостью. По самым приблизительным оценкам, если в России будет реализован систем-

ный подход к цифровизации, то это позволит увеличить долю цифровой экономики до 5,6% ВВП, 

а также получить масштабные межотраслевые эффекты и реальную добавленную стоимость в от-

раслях на уровне 5–7 трлн руб. в год. [6]. Однако предстоящая цифровизация несет в себе новые 

проблемы и новые опасности. Решить их можно только общими усилиями, так как создающееся 

информационное пространство будет единым, а следовательно, едиными будут и проблемы. 

, 
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СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

КАК МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В последнее время активно обсуждается необходимость перехода к новой экономической мо-

дели развития России. Подавляющее большинство отечественных экономистов разделяют мысль, 

что императивом устойчивого развития России является потребность перехода от сложившейся 

модели экономического роста, опирающейся на сырьевой фактор, к модели, где источником роста 

является производство товаров высокой степени переработки (с высокой долей добавленной сто-

имости) — с этим согласны все школы экономической мысли. Этот тезис осознан и политической 

властью [1], по крайней мере на вербальном уровне. 

Контуры новой модели очерчены в майском указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204. Они 

включают вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира; обеспечение темпов роста 

выше мировых; создание в базовых отраслях высокопроизводительного экспортно-ориентирован-

ного сектора, развивающегося на базе новых технологий; ежегодное пятипроцентное повышение 

производительности труда [2]. Совершенно очевидно, что решение столь амбициозных задач не-

возможно без структурной перестройки экономики в самом широком смысле, т. е. перестройки, 

направленной на устранение ключевых производственно-технологических, секторальных и терри-

ториальных дисбалансов в экономике и обеспечение устойчивого экономического роста с целью 

повышения качества жизни населения. 

https://urbanforum.kz/research-smartcity-2017
https://urbanforum.kz/research-smartcity-2017
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Примат повышения качества жизни составляет основную идею теории структурной пере-

стройки экономики региона [3]. Структуралистский подход, на который опирается данная теория, 

известны уже давно. Популярным он стал в середине 20-го века. Со временем экономический 

структурализм стал самостоятельным теоретическим подходом, который часто понимается как 

альтернативный традиционным позитивистским методом. 

Представление об антагонизме экономического структурализма и мейнстрима сохраняются до 

сих пор. Правда в последние годы получило распространение мнение, что данные подходы по 

своей сути не противоречат, а дополняют друг друга. Цель данной статьи – показать, что между 

современными традиционными концепциями экономического роста и структурным подходом су-

ществует более тесная связь. Изменение структуры экономики может содействовать повышению 

эффективности проявления фундаментальных факторов экономического роста. 

В своих трудах структуралисты рассматривали, преимущественно, вопросы экономического 

роста. Качества жизни населения они не касались. Подробный анализ различных школ, развивав-

ших структуралистский подход, выполнен в работах проф. Ореховского П.Л. [4, 5] в альманахе 

«Истоки» [6], а также в статье [7]. В них дана характеристика моделей «периферийного капита-

лизма» Р. Пребиша, «многоуровневой экономики» Ю. Яременко, «технологического пата» Г. 

Менша, «новой структурной экономики» (GIFF), взглядов Д. Родрика, Мак Миллана и других за-

рубежных авторов. 

В рамках структуралистского подхода обычно подчеркивается, что экономическое развитие 

тесно связано с радикальной трансформацией структуры производства для инициации экономиче-

ского роста, устранения «узких мест» и других факторов, обуславливающих низкий уровень раз-

вития, а также обеспечения перетока ресурсов в такие секторы экономике, которые, в частности, 

характеризуются более ярко выраженным ростом отдачи от масштаба производства по сравнению 

с другими секторами и положительными экстерналиями [7]. 

В противоположность традиционалистам в рамках современных структуралистских концепций 

на основе неоклассических подходов, близких к экономике развития, но не совпадающих с ней, 

структурные изменения рассматриваются не как следствия, а как один из источников экономиче-

ского роста. 

В традиционных равновесных концепциях сбалансированного роста ключевую роль играют 

нормы сбережения и накопления капитала, часто используется единая производственная функция 

для всей экономики, а отраслевые (секторальные) изменения считаются побочным продуктом или 

следствием экономического роста и увеличения ВРП на душу населения. Фундаментальными фак-

торами рос валового регионального продукта считаются инвестиции, институты, инфраструктура, 

человеческий капитал. 

Мы разделяем основные положения структуралистского подхода, но не замыкаемся на нем. В 

основе предлагаемой нами методологии структурной перестройки экономики региона лежит си-

стемный подход. Поэтому проблема модернизации экономики рассматривается как сложное це-

лое, изучение которого не может быть сведено к анализу отдельных элементов или разработке 

рекомендаций по деятельности в отдельных направлениях. Инвестиции, институты (в первую оче-

редь институты развития), человеческий капитал, инфраструктура — трактуются как непременные 

элементы структуры экономики. Они рассматриваются как объекты реструктуризации наравне с 

другими элементами. В этом смысле мы не видим противоречий между традиционными концеп-

циями и структуралистским подходом к модернизации экономики. При этом мы рассматриваем 
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структурные изменения не как следствие, а как один из механизмов стимулирования экономиче-

ского роста. Источниками же роста остаются, как и в мейнстриме, нормы сбережений и инвести-

ций, а также научно-технический прогресс и инновации.  

Чтобы получить ответ на вопрос экономический рост порождает структурные изменения или 

реструктуризация является стимулом роста, нужно рассматривать их совместно, т.е. в системном 

взаимодействии. Такое рассмотрение показывает, что здесь мы имеем дело с дуализмом — свой-

ством концепции, согласно которому в ней неразрывно существуют два начала, не сводимые друг 

к другу. Этот феномен есть проявление дуалистической казуальности, т.е. причинности, причин-

ной взаимообусловленности событий во времени. Здесь наблюдается детерминация, при которой 

воздействие одного объекта (причины) происходит соответствующее ожидаемое изменение дру-

гого объекта (следствие). 

Если регулятор ставит целью добиться экономического роста, но при этом прямо не воздействует 

на структуру экономики и не контролирует ее параметры, это не означает, что структурные изменения 

не происходят. Принципиальная особенность такой «структурной» политики состоит в том, что она в 

существенной мере сводится к использованию универсальных инструментов, абсолютное большин-

ство которых ориентировано на регулирование развития не отдельных отраслей экономики, а некото-

рых функциональных аспектов воспроизводства. В монографии [8] предложено называть социально-

экономическую политику, которая разрабатывается и реализуется без явно сформулированных целей 

по формированию структуры экономики, пассивной структурной политикой. 

Порождаемые такой политикой структурные сдвиги являются следствием того, что темпы ро-

ста различных отраслей экономики не могут быть абсолютно одинаковыми. Отрасли имеют раз-

ную инвестиционную привлекательность, изменяющиеся объемы и дифференцированную поку-

пательскую активность отраслевых отечественных и зарубежных рынков, а также иные отличия, 

влияющие на экономический рост и темпы развития отраслей. В результате экономический рост 

может быть достигнут в условиях деградации структуры экономики.  

При использовании для целей достижения экономического развития процедур реструктуриза-

ции наблюдается иная ситуация. Здесь регулятор целенаправленно воздействует на структуру эко-

номики и не имеет иной цели кроме получения положительного экономического эффекта. Струк-

турные изменения при этом управляемы, предсказуемы и находятся под контролем. Параллельно 

контролируются показатели, характеризующие получаемый экономический результат. Преиму-

щество данного подхода в том, что объекты казуальных отношений находятся под наблюдением. 

Риск получения экономического роста в условиях деградации структуры экономики здесь исклю-

чен. Такую политику следует классифицировать как активную структурную политику. Ее специ-

фические цели должны быть учтены при разработке целостной, интегрированной стратегии соци-

ально-экономического развития региона, настроенной на повышение качества жизни населения, в 

контексте которой следует рассматривать альтернативные варианты возможной структуры эконо-

мики по критерию продвижения к нормативному (желательному) образу будущего. 

Дополнительно следует отметить еще одно преимущество структуралистского подхода. В предше-

ствующих работах мы, да, впрочем, и другие авторы (см., например, [9, 10]), рассматривали реструкту-

ризацию преимущественно как механизм формирования экономической базы повышения качества 

жизни населения. При этом основное внимание уделялось развитию такого функционального свойства 

экономики как результативность и способность иметь стоимость (стоимость основных фондов). 

Однако в последние годы геополитическая и экономическая обстановка в мире резко обострилась. 

Причем изменения, происходящие в мировой экономике, порой в очень далеких странах, оказывают 

непосредственное влияние на Россию, как на прямого участника мировых экономических процессов, и 
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ее регионы. В работе [11] показано, как, воздействуя на структуру экономики, можно развивать 

некоторые функциональные свойства экономической системы, позволяющие ей противостоять со-

временным негативным процессам. К их числу относятся такие функциональные свойства как 

структурная гибкость, инновационность, конкурентоспособность, импортозависимость, сбаланси-

рованность по соотношению крупных, средних и малых предприятий, способность производить 

наукоемкую продукцию, в т. ч. на экспорт, управляемость. Управляемое по специально отобран-

ным критериям воздействие позволяет формировать структуру системы экономики, ориентиро-

ванной как на эндогенный, так и экзогенный рост, обеспечивая при этом возможность ее функци-

онирования в различном окружении: в стандартных рыночных условиях, в условиях нестабильной 

обстановки, в условиях торговых войн и т.п. 

Реструктуризация экономики — крупномасштабная проблема, имеющая множество аспектов. 

Она не ограничивается устранением структурных диспропорций и трансформациями в производ-

ственной сфере (в промышленности и сельском хозяйстве), включая производство товаров, сель-

хозпродуктов и предоставления производственных услуг. Структурная перестройка захватывает и 

такие отрасли как образование, здравоохранение, культура, социальная помощь населению, жи-

лищно-коммунальная сфера, благоустройство среды проживания и т.п. Короче все, что определяет 

качество жизни населения, поскольку реструктуризация, по нашему мнению, предпринимается не 

столько для того, чтобы структура экономики стала «хорошей», сколько для того, чтобы стало 

возможным повысить качество жизни населения. 

С учетом технологических тенденций последних лет приоритетные сферы структурных реформ 

в регионах, изложенные нами ранее в работе [3], могут быть уточнены следующим образом: 

 отраслевая перестройка, то есть формирование ядра экономики, обеспечивающего экономиче-

ский рост, путем последовательного освоения новых отраслей, внедрения инноваций, перехода на нео-

индустриальные и неоаграрные производства и изменения структуры отраслевых рынков; 

 инновационно-технологическая перестройка, то есть преодоление технологического отста-

вания от развитых стран, технологическое перевооружение производств, разработка и внедрение 

высокопроизводительных технологий нового технологического уклада, цифровизация производ-

ства товаров, услуг и управления на всех уровнях: производственном (предприятие, кластер, кор-

порация и т.п.), муниципального (поселение, район), государственном (регион, федерация). При 

этом процессы технологических трансформаций и повышения эффективности производственного 

и управленческого труда будут сопровождаться отраслевыми структурными сдвигами; 

 институциональная перестройка, т.е. совершенствование институтов развития, позволяю-

щее в полной мере реализовать предпринимательскую инициативу, обеспечить надежность и 

предсказуемость условий ведения бизнеса, снять избыточные ограничения на рынках труда и ка-

питала, обеспечить рост производительности; 

 инфраструктурная перестройка, то есть совершенствование информационно-телекоммуни-

кационной инфраструктуры, включая освоение высокопроизводительных 5-6G сетей связи, инже-

нерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, дорожно-транспортной сети, с уклоном на 

расширение магистральной инфраструктуры, повышающей связность российских регионов и объ-

единяющей рынки, создание логистических центров; 

 перестройка систем всех видов обеспечения процессов реструктуризации экономики — 

финансово-инвестиционного, производственного (топливно-энергетического и др.), территори-

ального и, конечно, кадрового, которое подразумевает развитие человеческого капитала, включая 

прежде всего образование и здравоохранение; 
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 перестройка процессов управления производительностью труда, снижение административ-

ных барьеров, препятствующих росту производительности труда, а также замещению устаревших 

и непроизводительных рабочих мест. 

Однако воздействие структурной перестройки не замыкается только на экономике. Ее влияние 

на общество гораздо более широкое. Задача обеспечения высоких темпов экономического роста 

не представляется конечной. Она является основой повышения благосостояния граждан, что и со-

ставляет главную цель для России. 

Структурную перестройку следует рассматривать как один из механизмов экономического ро-

ста. Мы полагаем, что структурный подход не является альтернативой традиционным концеп-

циям. Их следует рассматривать в единстве. Это создает возможность формировать модели эко-

номического роста, основанные на взаимодополнении видов экономической политики, которые 

направлены, с одной стороны, на развитие фундаментальных основ роста ВРП, а с другой — на 

инициацию роста за счет структурных преобразований, в том числе за счет выделения экономиче-

ских секторов-драйверов. 

Мы рассматриваем структурную перестройку как основной фактор, инициирующий рост, а к 

числу факторов, делающих его устойчивым в долгосрочном периоде, относим макроэкономиче-

скую стабильность, развитие производственной и финансовой инфраструктуры, институтов, чело-

веческого капитала и т.п. То есть экономический структурализм и мейнстрим, отражают две сто-

роны одной и той же медали и между ними должен соблюдаться баланс. Его нарушение может 

свести на нет позитивные результаты структурной перестройки.  

Как отмечается в статье [7], во многих развивающихся странах, которые ориентировались пре-

имущественно на структурную политику (не уделяя должного внимания развитию институтов и 

прочим фундаментальным факторам), экономический рост был, как правило, нестабильным, хотя 

в отдельные периоды очень высоким (в частности, во Вьетнаме). Развивающиеся страны, где де-

лали упор лишь на фундаментальные факторы долгосрочного роста (вложения в человеческий ка-

питал, развитие рыночных институтов и инфраструктуры) и на макроэкономическую стабилиза-

цию, добились успехов по ряду направлений, но устойчиво высокие темпы роста не были достиг-

нуты (некоторые страны Латинской Америки). Удачно сочетать использование фундаментальных 

факторов и обеспечение макроэкономической стабилизации, с одной стороны, и проведение 

структурной политики — с другой, удалось Южной Корее, Сингапуру, Гонконгу, а ранее Японии. 

В последнее время в развивающихся странах органы, отвечающие за экономическое регулиро-

вание, все чаще стали рассматривать структурную политику как дополнение к другим механизмам 

управления экономикой. На первый план выходят меры стимулирования роста на отраслевом 

уровне, а также поиск отраслей-драйверов роста, а не меры по повышению эффективности реал-

локации ресурсов между отраслями. 

Подводя итог изложенному, можно говорить, что новая модель экономики регионов должна 

быть направлена на устранение структурных искажений, обусловленных преобладанием энерго-

сырьевого сектора, и обеспечение темпов экономического роста выше мировых. При разработке 

модели целесообразно в равной мере опираться как на современные структуралистские подходы 

(выделение секторов-драйверов экономического роста, проведение разумной структурной поли-

тики, нацеленной на оптимальное сочетание повышения конкурентоспособности секторов и изме-

нения их весов), так и традиционные концепции экономического роста. В условиях высокой тех-

нологической неопределенности потребуется структурная политика поисковой направленности, 

включающая запуск различных проектов, регулярную оценку прямых и косвенных эффектов. Воз-
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можно, что потребуется переход к многомерной структурной политике, ориентированной на не-

которую совокупность структурных сдвигов в экономике, способных создать высокопроизводи-

тельный экспортно-ориентированный сектор базовых отраслей, развивающийся на основе новых 

технологий. При этом отраслевые и технологические трансформации должны дополняться инсти-

туциональными, инфраструктурными, кадровыми и другими перестроечными процессами. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ НАТУРНОГО  

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

 

Единая стратегия развития транспортной системы агломерации крупного или крупнейшего города 

является основой пространственного взаимодействия комплекса расположенных на территории пред-

приятий и домохозяйств. Для обоснования направлений развития транспортной системы города и 

улучшения условий передвижения пассажиров необходимо изучать спрос на все виды транспортных 

услуг. Расчет спроса на передвижения в городах традиционно базируется на моделировании поведе-

ния пользователей транспортной системы в условиях множества мест образования и поглощения по-

токов пассажиров. Определение (прогноз) межрайонных корреспонденций в городах, ежесуточно ре-

ализуемых населением по разным целям между парами районов города (агломерации) – это численное 

представление показателей спроса между территориальными единицами в выбранной системе райо-

нирования. 

Известны различные подходы к расчету матриц пассажирских корреспонденций. Так, итера-

тивная процедура построения матрицы корреспонденций на основе кривой расселения известна в 

отечественной литературе с первой половины ХХ века как метод «Шацкого – Шелейховского» [1]. 

В продолжение этого метода был разработан вычислительный алгоритм получения матрицы кор-

респонденций, как решение задачи выпуклого программирования на максимизацию «взвешенной» 

энтропии, который состоит из итеративного вычисления значений двойственных переменных, со-

ответствующих различным ограничениям [2–6]. Решение задачи максимизации энтропии разме-

щения можно интерпретировать как наиболее вероятное среди всех размещений, возникающих в 

процессе массового поведения, приемлемое с учетом ограничений и предпочтений. Матрица кор-

респонденций в таком случае является решением задачи на максимизацию функционала при огра-

ничениях на численность работающих жителей и количество рабочих мест в каждом районе. 

Многолетнее практическое использование модели расчета межрайонных трудовых корреспон-

денций показало, что функция тяготения вида 𝑝𝑖𝑗 = 𝑒𝑥𝑝 (−𝛾 ∗ 𝑡𝑖𝑗), где 𝑡𝑖𝑗 –время доступности жи-

телей района i рабочих мест в районе j, предпочтительней кривой расселения Шелейховского, при 

этом параметр γ подбирается на основе данных о средних затратах времени на осуществление кор-

респонденций. Полученная матрица корреспонденций позволяет формировать пассажиропотоки 

на городском пассажирском транспорте (ГПТ) и потоки индивидуальных автомобилей в задаче 

распределения (прогноза) передвижений, главным образом, трудовых [7].  

Матрица корреспонденций может быть получена сетевым способом, когда время передвижения 

между районами вычисляется с использованием параметров сети транспорта, или досетевым – на 

основе среднего уровня транспортного обслуживания [8]. При сетевом способе формирования 

матрицы времен важна точность задания параметров функционирования всех видов транспорта 
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(скорости передвижения, частоты движения, провозной способности). Для моделирования про-

гнозных транспортных корреспонденций можно ограничиться заданием транспортного графа с 

трассировкой маршрутов только скоростных видов транспорта. Введение в модель графов всех 

маршрутов общественного транспорта возможно, но не всегда оправдано. 

Оценка расчетного распределения пассажиров по видам транспорта, как один из этапов калибровки 

модели, возможна с помощью локальных обследований. Калибровка полученных результатов необхо-

дима как для проверки входной информации, так и для уточнения алгоритмов, применяемых для ре-

шения задач. Наиболее доступной для исследования является статистическая информация о внутри-

городских передвижениях на разных видах транспорта, но, к сожалению, обобщенный характер этой 

информации и отсутствие привязки к конкретным участкам транспортной сети во многом обесцени-

вают эти данные для решения задачи калибровки модели. В последнее время развитие технических 

средств контроля пассажиропотоков, таких как система валидации проездных документов на назем-

ном ГПТ и система автоматизации входного контроля на станциях метрополитена и пригородной же-

лезной дороги, сделало возможным получение достоверной информации о передвижениях пассажи-

ров по транспортной сети. К сожалению, данная информация не всегда доступна для исследований, и, 

кроме того, автоматизированные системы не учитывают передвижения пассажиров на коммерческом 

транспорте, доля которого в суммарном пассажиропотоке наземного ГПТ Санкт-Петербурга дости-

гает, по некоторым данным, 35–40%.  

В основу проведенного нами исследования были взяты результаты комплексного натурного об-

следования пассажиропотоков, проведенного в 2016 году ЗАО «Петербургский НИПИГрад» [9], 

целью которого было определение объемов и структуры транспортных и пассажирских потоков 

для решения задач развития маршрутной сети городского общественного транспорта. 

Оценка количества пассажиров на ГПТ при таком обследовании осуществляется визуально на ос-

новании классификатора типов транспортных средств и уровня их наполнения. Всего в рамках дан-

ного натурного обследования были произведены подсчеты пассажиропотоков в 46 критических сече-

ниях транспортной сети Санкт-Петербурга, при этом в части пунктов обследования наблюдение про-

водилось с 7 до 21 часа, в остальных – в утренний (с 7 до 10 часов) и вечерний периоды (с 16 до 19 

часов) максимальных перевозок. Все наблюдения проводились в рабочие дни в осенний период (ок-

тябрь – ноябрь). Для унификации полученной информации и нивелирования эффекта «волны» макси-

мальных пассажиропотоков в данном исследовании все значения пассажиропотоков приводились к 

так называемому среднемаксимальному часу, составляющему 40% утреннего трехчасового макси-

мума. Важно отметить, что районы (места) прибытия и отправления пассажиров при таком способе 

обследования не фиксируются. 

Как указывалось ранее, для моделирования пассажиропотоков необходимо получение матрицы 

корреспонденций (матрицы спроса) при ограничениях на численность работающих жителей и коли-

чество рабочих мест в каждом расчетном транспортном районе. Результаты представленного выше 

обследования использовались нами для их калибровки и оценки спроса на различные виды транспорт-

ных услуг. 

В предположении, что распределение пассажиропотока, зафиксированного в каждом из 46 по-

стов, по районам прибытия аналогично распределению расчетного пассажиропотока, полученного 

для соответствующих элементов транспортного графа, по тем же районам, формировались (кор-

ректировались) объемы прибытий пассажиров наземного транспорта по транспортным районам.  

Для этого в процессе решения задачи расчета потоков автомобилей и пассажиров ГПТ для дуг 

графа, соответствующих постам обследования, фиксировался район прибытия каждого индивиду-
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ального автомобиля и каждого пассажира. На основе сравнения расчетного потока индивидуаль-

ного транспорта и наземного ГПТ на этих дугах с потоком, полученным при обследовании, рас-

пределялся расчетный поток автомобилей и пассажиров разных видов ГПТ по тем же районам в 

той же пропорции. В результате были получены распределения пассажиров в расчетный час по 

прибытиям в транспортные районы по разным видам наземного транспорта, включая индивиду-

альный. Такие распределения позволят получить матрицы корреспонденций и пассажиропотоки 

на сети для каждого вида ГПТ отдельно. 

При использовании результатов проведенного исследования совместно с результатами модели-

рования матриц корреспонденций на основе данных входного контроля станций метрополитена, 

полученными ранее [10], итоговое распределение наземного транспорта позволяет сравнить при-

бытия в транспортные районы по разным видам, включая индивидуальные автомобили. 

Основными результатами исследования на данном этапе можно считать:  

 выделение транспортных районов прибытия с преобладанием коммерческого и социального 

транспорта; 

 выделение транспортных районов прибытия с преобладанием наземного ГПТ; 

 выявление зависимости между уровнем доступности станций метрополитена и объемом 

пассажиропотока наземного транспорта, включая индивидуальный транспорт. 

В таблице 1 приведены результаты расчетов для ряда транспортных районов Санкт-Петербург-

ской агломерации; в выборке представлены районы с наибольшим количеством рабочих мест. 

Графическое представление полученных результатов приведено на рис.1, 2. 

 

 

Рисунок 1 – Расчетное распределение объемов прибытий по транспортным районам на ин-

дивидуальном транспорте, метрополитене и наземном ГПТ, чел.  
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Таблица 1 – Расчетное распределение прибытий по видам транспорта 
 

Транспортный район Площадь, 

кв.км 

Количе-

ство мест 

приложе-

ния труда, 

чел. 

Объем 

прибытий 

на инди-

видуаль-

ном 

транс-

порте, авт. 

Объем 

прибытий 

на инди-

видуаль-

ном 

транспор-

те, чел. 

Объем 

прибытий 

на ком-

мерче-

ских авто-

бусах, 

чел. 

Объем 

прибытий 

на соци-

альных 

автобусах, 

чел. 

Объем 

прибытий 

на трол-

лейбусах, 

чел. 

Объем при-

бытий на 

наземном 

безрельсо-

вом транс-

порте в це-

лом, чел. 

Вход на 

станции 

метро, 

чел. 

Выход 

со стан-

ций 

метро, 

чел. 

пр. Культуры 6.83 29545 1565 2269 5669 2724 2032 10425 0 0 

ст. м. Академическая 7.38 31508 1866 2706 2016 1961 3928 7905 8525 1639 

ст. м. Политехническая 7.38 43749 2654 3849 5595 4797 4687 15079 2901 2574 

ст. м. Приморская 12.80 39728 3512 5093 413 587 229 1229 5418 5804 

ст. м. Василеостровская 4.39 69015 6406 9289 1183 2525 2073 5780 3434 15227 

Большой пр. В.О. 3.86 58042 6668 9668 1116 2298 351 3765 0 0 

пл. Ленина 3.92 50226 2985 4328 2784 1040 837 4662 5203 9840 

пл. Труда 1.63 35399 2863 4151 1492 1553 662 3707 0 0 

ст. м. Адмиралтейская 1.44 45000 3300 4784 889 1104 752 2744 468 4992 

ст. м. Гостиный Двор 2.64 63346 4205 6097 1151 1119 705 2975 1297 18324 

ст. м. Чернышевская 2.62 46326 3016 4373 1876 1467 823 4166 2301 9300 

пл. Восстания 1.87 38466 2075 3009 690 1062 455 2208 5916 13533 

ст. м. Петроградская 4.87 50624 4689 6800 3665 3677 2557 9898 2103 10827 

ст. м. Площадь Мужества 4.77 30422 2074 3008 4291 2621 5922 12834 3389 3077 

ст. м. Лесная 2.69 18181 1139 1652 2799 2944 2009 7752 2703 5555 

ст. м. Выборгская 2.62 40777 2392 3469 1768 1953 0 3720 755 6661 

Смольный 2.57 34531 2814 4081 2220 3721 1337 7278 0 0 

Сенная пл. 1.57 40156 2230 3234 765 735 313 1813 3189 9951 

ст. м. Электросила 4.98 41847 2391 3467 1819 1688 508 4016 2083 4264 

ст. м. Нарвская 5.39 41515 3575 5183 1020 984 399 2403 2549 8925 

ст. м. Елизаровская 6.07 45857 3865 5605 443 1216 328 1987 0 0 

ст. м. Московская 7.41 50254 3495 5068 2803 3067 1857 7727 8462 5350 

Гатчина 25.54 43000 879 1275 70 64 0 134 0 0 

Народная ул. 7.69 27664 2270 3292 2520 4264 1497 8281 0 0 

Колпино (западнее ж.д.) 20.42 55729 1485 2153 106 168 0 274 0 0 
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Рисунок 2 – Расчетное распределение объемов прибытий по транспортным районам на 

коммерческом автобусе, социальном автобусе и троллейбусе, чел. 

 

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, преобладание индивидуального транспорта наблюдается 

в районах, слабо обеспеченных скоростным транспортом (Васильевский остров). Преобладание 

прибытий на наземном ГПТ, наблюдаемое на северо-востоке города, можно объяснить недоста-

точным уровнем обслуживания сетью метрополитена, что требует необходимости подвоза к стан-

циям. Дополнительно на указанное распределение может повлиять значительный спрос на хордо-

вые (широтные) связи, обслуживаемые преимущественно наземным ГПТ. Отсутствие данных по 

северо-западной планировочной зоне объясняется малым числом постов обследования [9]. 

Как видно из таблицы 1 и рисунка 2, коммерческий транспорт активно используется в наиболее 

густонаселенных районах периферийной зоны города. 
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УДК 338.242 (470.23/.25):339.137 

Гринчель Б. М. 

 

ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО КРИТЕРИЮ КОНКУРЕНТНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ1 

 

Инновационное развитие является современном мире важнейшей и необходимой предпосылкой 

экономического роста, сохранения оборонной достаточности и внутренней безопасности страны, 

предотвращения экологических и техногенных катаклизмов, сохранения здоровья населения, увели-

чения продолжительности жизни, повышения качества жизни. Замедление или недостаточные 

темпы инновационного развития страны и отдельных не регионов чревато многими опасностями в 

различных сферах. Инновационное развитие должно быть опережающим или хотя бы достаточным, 

чтобы ответить на быстроизменяющиеся экономические, политические, технологические, урбани-

зационные, биомедицинских и многие другие вызовы постоянно изменяющегося мира. Поэтому тре-

бования к темпам и качеству инновационного развития должны быть самыми высокими; любой сбой 

и замедление инновационного развития трудно и медленно восполнимы [1. С.214-215, 2, 3, С.140-

142, 4, С 25-98, 5, С. 10-21]. 

Диагноз неустойчивости инновационного развития регионов поставить достаточно сложно, от-

дельные частные индикаторы не всегда точно характеризуют качество и достаточность инноваци-

онного развития. Число научных работников, затраты на научные исследования и разработки яв-

ляются важными предпосылками инновационного развития, но не гарантируют его результатив-

ности и эффективности. Статистика инновационной активности организаций, числа патентов, пуб-

ликации ученых дополняют и продляют оценку инновационного процесса в продвижении его к 

целевым характеристикам. Но масштабность инновационного процесса и тем более его социально-

экономическая, оборонная, экологическая и прочая эффективность не может быть оценена без 

                                                           
1 В статье приведены результаты фундаментальных научных исследований, выполненных в соответствии с гос-

ударственным заданием ФГБУН ИПРЭ РАН по теме в рамках Программы ФНИ Президиума РАН №10 «Большие 

вызовы и научные основы прогнозирования и стратегического планирования». 
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прямых или косвенных измерений технологического распространения инноваций и их результа-

тивности. К сожалению, многих из этих индикаторов или не разработано, или в статистике не при-

сутствует. 

Для перехода к количественному измерению устойчивости инновационного развития регионов 

мы предлагаем использовать балльные оценки конкурентной привлекательности регионов. Под кон-

курентной инновационной привлекательностью региона нами понимается совокупность характери-

стик инновационного процесса и структуры экономики, обеспечивающие лучшие, чем в других ре-

гионах, условия и результаты создания, использования инноваций в производстве, привлечению в 

регион новых финансовых, человеческих, технологических и информационных ресурсов, необходи-

мых для инновационного развития. Для количественной оценки инновационной конкурентной при-

влекательности выработке нами использованы 10 статистически измеряемых в региональном раз-

резе показателей [6], характеризующих различные стороны инновационного развития, а также бла-

гоприятность структуры экономики для распространения инноваций [7, С.7-18, 8, С. 106-110, 9, 

С.12-14]. При оценке инновационной структуры мы использовали следующие показатели: 

1. численность занятых в науке, исследованиях и разработках на 10 тыс. занятых в экономике, чел.; 

2. доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, %; 

3. инновационная активность организаций, %; 

4. количество выданных патентов на 1000 занятых в экономике, ед.; 

5. соотношение затрат на технологические инновации и затрат на научную деятельность и разра-

ботки; 

6. доля затрат на технологические инновации в ВРП, %; 

7. удельный вес машино- и приборостроения в производстве обрабатывающей продукции реги-

она, %; 

8. удельный вес инновационной продукции в объеме продукции обрабатывающих производств, %; 

9. доля инвестиций в основной капитал в обрабатывающие производства, транспорт, связь и 

производство электроэнергии в ВРП, %; 

10. затраты на информационные и коммуникационные технологии на 1000 занятых в эконо-

мике, тыс. руб. на чел.  

Этот набор показателей нами выбран, исходя из необходимости оценить все этапы жизненного 

цикла инновационного процесса, начиная от научных исследований и разработок, далее освоение 

их для выпуска новой продукции, осуществление технологических инноваций, инвестиций в об-

новление основных фондов и важных структурных соотношений инновационного процесса.  

На основе 10 частных показателей, имеющих отличную друг от друга размерность и переведён-

ных в безразмерную балльную форму (от 1 до 100, в зависимости от величины показателя в диа-

пазоне его значений по всем регионам Российской Федерации) рассчитываются обобщённые 

балльные оценки инновационной конкурентной привлекательности. Эти оценки далее и исполь-

зуются для суждений об устойчивости инновационного развития. 

В качестве объектов оценки устойчивости инновационного развития нами взяты регионы Се-

веро-Западного федерального округа, которые по конкурентным качествам и динамике их изме-

нений в области инновационной деятельности сопоставляется в пространстве всех регионов 

страны (балльные оценки и рейтинги).  

Устойчивость инновационного развития оценивается в различные периоды времени. В работе 

мы выбрали для практических расчетов период с 2013 по 2017 гг., с разбивкой его на два времен-

ных отрезка 2013-2016 гг. и 2016-2017 гг. Эти годы достаточно интересны для исследования устой-

чивости развития регионов России, так как в этот период происходили многие экономические и 



68 

политические неблагоприятные события в мире, которые прямо или косвенно влияли на иннова-

ционное развитие регионов Российской Федерации и Северо-Западного федерального округа.  

Мы предлагаем оценивать устойчивость инновационного развития регионов через сохранение или 

повышение его конкурентного потенциала по сравнению с другими регионами. То же можно отнести 

и по отношению к странам. Уровень инновационности – понятие не абсолютное, как физическая ве-

личина, а относительное, сравнительное с другими субъектами или объектами страны и мира. Поэтому 

конкурентная соревновательность в инновационном развитии вполне может быть пригодна при опре-

делении его устойчивости. Потеря конкурентных инновационных свойств предприятием, регионом, 

страной – это достаточно убедительный признак недостаточности и неустойчивости инновационного 

развития. 

В качестве критерия неустойчивости инновационного развития предлагается сочетание двух 

условий: снижение балльной оценки инновационной конкурентной привлекательности и ухудше-

ние рейтингового положения территории среди всех регионов России. Данный критерий матема-

тически описывается системой двух неравенств: 

 

{
 КПi(t1)  <  КПi(t0)

 ∆Ri(∆t)  <  0
  (1) 

 

Где КПi (t1); КПi (t0) – балльные оценки конкурентной привлекательности i региона в конце и 

начале исследуемого периода; 

∆Ri(∆t)  – изменение рейтинга i региона в конце и начале периода. 

При выполнении этих двух условий инновационное развитие региона трактуется как неустой-

чивое; во всех других случаях, включая противоречивость оценок по двум неравенствам иннова-

ционное развитие региона имеет устойчивый характер. 

В таблице 1 приведены результаты расчетов инновационной конкурентной привлекательности 

регионов Северо-Западного федерального округа и итоговые выводы в соответствии с принятыми 

математическими условиями оценки устойчивости (У) и неустойчивости (Н). развития. Последо-

вательность регионов приведена в функции итоговых выводов: вначале устойчивые, затем не-

устойчивые в 2013-2016 гг., но исправившие характер развития в 2016-2017 гг. и т.д. 

Как видно из таблицы лишь 3 региона – Санкт-Петербург, республика Карелия и Мурманская 

область обеспечили сохранение устойчивости инновационного развития в оба исследуемых пери-

ода 2013-2016 гг. и 2016-2017 гг. При этом ранги двух регионов – республика Карелии в 2016-2017 

гг. и Мурманской области в 2013-2016 гг. незначительно понизились при одновременном повы-

шении обобщенных балльных оценок конкурентной привлекательности. Это означает, что сосед-

ствующие в рейтинговом ряду регионы в этот период обеспечили лучшие результаты в инноваци-

онном развитии. Следующие в таблице пять регионов – Калининградская, Новгородская, Воло-

годская и Псковская области и Ненецкий автономный округ в начале в наиболее кризисный период 

2013-2016 гг., имели устойчивое инновационное развитие, а затем в следующем году перешли на 

траекторию неустойчивости.  

Рассмотрим причины, повлиявшие на неустойчивость инновационного развития регионов, об-

щие для нескольких регионов и разделение по периодам 2013-2016 и 2016-2017 гг. (таблица 2). В 

таблице включены частные показатели инновационного процесса, которые в рассматриваемые пе-

риоды имели понижение не менее, чем на 10%. 
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Таблица 1 – Устойчивость инновационного развития регионов Северо-Западного федерального округа  

по критерию изменения оценок и рангов конкурентной привлекательности, 2013-2017 гг. 

 

Регион 

Оценки инновационной конкурентной  

привлекательности 
Оценки инновационной устойчивости 

Балльные оценки 
Ранг региона в  

пространстве России 

Изменение 

балльных оце-

нок 

Изменение  

рангов 
Устойчивость 

развития 

2013 2016 2017 2013 2016 2017 
  2013-

2016 

  2016-

2017 

  2013-

2016 

  2016-

2017 

  2013-

2016 

  2016-

2017 

г. Санкт-Петербург 57,3 65,4 62,6 3 1 1 8,1 -2,8 2 0 У У 

Республика Карелия 15,9 22,5 22,5 80 70 71 6,6 0,0 10 -1 У У 

Мурманская область 24,7 25,0 26,4 63 66 64 0,3 1,4 -3 2 У У 

Архангельская обл. без АО 40,7 22,5 40,3 24 71 30 -18,2 17,8 -47 41 Н У 

Ленинградская область 49,4 35,5 42,0 8 40 27 -13,9 6,5 -32 13 Н У 

Калининградская область 22,5 33,9 31,8 68 46 49 11,4 -2,1 22 -3 У Н 

Новгородская область 33,9 35,8 33,0 38 38 46 1,9 -2,8 0 -8 У Н 

Вологодская область 26,4 26,5 26,1 57 63 65 0,1 -0,4 -6 -2 У Н 

Псковская область 24,2 28,0 27,7 64 61 63 3,8 -0,3 3 -2 У Н 

Ненецкий АО 19,4 24,1 20,0 77 67 75 4,7 -4,1 10 -8 У Н 

Республика Коми 30,7 26,4 21,4 48 64 73 -4,3 -5,0 -16 -9 Н Н 

 

Условные обозначения: У – устойчивое развитие, Н – неустойчивое развитие  



70 

Таблица 2 – Показатели, повлиявшие на неустойчивость инновационного развития регионов  

Северо-Западного федерального округа в период 2013-2016 гг. и 2016-2017 гг. 
 

Период Показатели 
Число неустойчи-

вых регионов 
Регионы 

2
0

1
3
-2

0
1

6
 г

г.
 

Доля затрат на технологические инновации в ВРП, % 3 
Республика Коми, Архангельская область,  

Ленинградская область, Мурманская область 

Соотношение затрат на технологические инновации и 

затрат на научную деятельность и разработки 
3 

Республика Коми, Архангельская область,  

Ленинградская область, Мурманская область 

Инновационная активность организаций, % 2 
Республика Коми, Ленинградская область,  

Мурманская область 

Количество выданных патентов на 1000 занятых в 

экономике, ед. 
2 

Республика Коми, Ленинградская область,  

Мурманская область 

Удельный вес инновационной продукции в объеме 

продукции обрабатывающих производств, % 
2 Республика Коми, Архангельская область 

Удельный вес машино- и приборостроения в произ-

водстве обрабатывающей продукции региона, % 
2 Архангельская область, Ленинградская область 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 г

г.
 

Численность занятых в науке, исследованиях и разра-

ботках на 10 тыс. занятых в экономике, чел. 
5 

Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Во-

логодская область, Калининградская область,  

Псковская область 

Доля внутренних затрат на исследования и разра-

ботки в ВРП, % 
2 

Ненецкий автономный округ,  

Калининградская область 

Доля затрат на технологические инновации в ВРП, % 4 
Ненецкий автономный округ, Калининградская об-

ласть, Новгородская область, Псковская область 

Соотношение затрат на технологические инновации и 

затрат на научную деятельность и разработки 
4 

Ненецкий автономный округ, Калининградская об-

ласть, Новгородская область, Псковская область 

Доля инвестиций в основной капитал в обрабатываю-

щие производства, транспорт, связь и производство 

электроэнергии в ВРП, % 

2 
Республика Коми,  

Новгородская область 
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В период 2013-2016 гг., когда экономический кризис в мире был в наиболее жесткой мере и 

цены на нефть снижались до 40 долларов за баррель, кроме того большая часть экономических 

санкций в отношении России уже начали действовать, наибольшее влияние на неустойчивость ре-

гионов оказали доля затрат на технологические инновации в ВПР и соотношение доли затрат на 

технологические инновации и затрат на научную деятельность и разработки. Это связано с тем, 

что сократился объем затрат на технологическое использование инноваций в производстве.  

Здесь для разных регионов могут быть выделены две основные причины этого явления: недо-

статок финансовых ресурсов на внедрение результатов научных исследований и разработок или 

же, наиболее вероятно, непоставки иностранного оборудования, связанного с газо- и нефтедо-

бычи, вследствие введенных санкций. По четырем из пяти этих показателей снизилась инноваци-

онная активность республики Коми и Архангельской и Ленинградской областей. Снижение этих 

показателей в период 2013-2016 гг. составило от 27 до 71% на конец периода, то есть явилось 

весьма значительным. Причины неустойчивости инновационного развития в 2016-2017 гг. суще-

ственно изменились. Это, в первую очередь, влияние снижения численности занятых в науке, ис-

следованиях и разработках, доли внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП. В дан-

ном случае можно предположить, что снижение этих показателей связано не столько с мировым 

кризисом и санкционной политикой по отношению к России, а является следствием неперспектив-

ных управленческих решений в предыдущий период. Экономия на науке и сокращении численно-

сти занятых в этой области, на наш взгляд, является глубоко ошибочным и опасным в долгосроч-

ной перспективе решением, которое может привести вначале к неустойчивости инновационного 

развития, а затем повлиять и на другие факторы конкурентной привлекательности регионов.  

Показатели структурных соотношений в инновационном процессе – доля затрат на технологи-

ческие инновации в ВРП, соотношение затрат на технологические инновации и затрат на научную 

деятельность и разработки, доля инвестиций в основной капитал в обрабатывающие производства, 

транспорт, связь и производство электроэнергии в ВРП в 2016-2017 гг. продолжали действовать, 

как и в период 2013-2016 гг. 

В целом можно сказать, что рассмотренный выше подход позволяет не только оценить устой-

чивость и неустойчивость инновационного развития, но и при более глубоком исследовании поз-

волит вскрыть первопричины такой неустойчивости, которые находятся как во внешних условиях 

по отношению к региону и стране, так и внутренних управленческих действиях, не всегда преду-

сматривающих оптимальную управленческую стратегию при неблагоприятных вызовах и рисках 

по отношению к социально-экономическому развитию страны.  
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УДК 338.242.4 

Джанелидзе М. Г. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭТАПА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

НА ВЫБОР ЕГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ1 

 

Вложения в инновационное развитие всегда менее предсказуемы и более рискованны, чем ин-

вестирование в традиционные отрасли. А для предприятий инновации связаны и с дополнитель-

ными капитальными затратами на реновацию основных фондов. В то же время долгосрочные ры-

ночные преимущества компаний определяются именно успешностью их инновационной деятель-

ности и развитием ими своего инновационного потенциала.  

Так как разработка инновационных технологий и капитальные вложения в соответствующие 

отрасли производства являются основными факторами развития как обрабатывающей промышлен-

ности, так и инновационного развития, то, по сути дела, речь идет о реиндустриализации страны [1]. 

Ключевую роль в реиндустриализации играет обрабатывающая промышленность – ее инновацион-

ное развитие позволяет модернизировать структуру экономики и обеспечить переход от трудоемких 

видов производственной деятельности к более технологически-  и капиталоемким. Технологически 

емкая промышленность образует платежеспособный спрос на научные результаты. 

 Причем в условиях глобализации инновационное развитие происходит в виде «инновационной 

гонки», характеризуемой тем, что основные дивиденды от него получают компании, первыми мас-

штабно произведшие инновационный продукт и вышедшие с ним на мировой рынок, а также 

острой конкуренцией за человеческий капитал.    

Возможности инновационного развития страны зависят как от комплекса экономических и ин-

ституциональных условий, так и от отраслевой структуры национальной экономики. Причем этот 

комплекс охватывает множество как макроэкономических, так и мезо- и микроэкономических 

факторов (параметров экономической системы), а также включает социальные условия, привлека-

тельные для инновационного человеческого капитала. Национальная инновационная система яв-

ляется лишь частью этого комплекса. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР «Развитие теоретико-методологических основ управления 

устойчивым социально-экономическим развитием регионов» (№ Г.Р. 0170-2019-0001)  

http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=30771400
https://elibrary.ru/item.asp?id=30771400
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552688
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552688&selid=30771400
https://elibrary.ru/item.asp?id=19371105
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Для инновационных предприятий (как и для любых других) требуется благоприятный предпри-

нимательский климат, но помимо этого они дополнительно нуждаются в институтах охраны и 

накопления интеллектуальной собственности и, главное, - в развитии институтов и инструментов 

кредитования инновационных разработок. 

Как усиление в XXI в. глобальных вызовов, требующих инновационных решений, так и изме-

нение тенденций самого инновационного развития ведут к необходимости поиска новых форм ор-

ганизации инновационного процесса. Эти тенденции связаны с многочисленными факторами: 

ускорением жизненного цикла инноваций; ростом скорости изменения и неопределенности внеш-

ней среды инновационной деятельности; увеличением объемов новых научных знаний и изобре-

тательской деятельности; экспоненциальным ростом количества информации; изменением прин-

ципов сотрудничества с государством в инновационной сфере. 

Одно из важных достижений экономической теории последних десятилетий – признание важ-

ности информации и понимание того, что различные экономические агенты обладают разной ин-

формацией [2]. А, кроме того, и неодинаковыми возможностями ее использования, зависящими от 

их социальной позиции. Понимание этого особенно важно для развития тех инновационных сек-

торов экономики, в которых информация является товаром.  

Рыночные механизмы недостаточны в области производства публичных благ, и исследования, 

связанные с изучением механизмов распределения для создания экономических стимулов иннова-

ционного развития как никогда актуальны. Обоснованность информации для принятия экономи-

ческих решений в области инновационного развития особенно важна из-за отсутствия в этой об-

ласти адекватных методов экономических оценок будущих событий, естественно имеющих реа-

лизационные риски. 

Система связей между промышленными и научными приоритетами обеспечивает инновацион-

ное развитие экономики – инновационные системы должны соответствовать уровню развития про-

мышленного комплекса страны. Принципиальным является и то, что инновационные способы про-

изводства зачастую для своей реализации требуют изменения системы управления, а в радикаль-

ных случаях и меняют политэкономические основы общественного строя. В то же время успешная 

инновационная политика должна соответствовать существующему уровню и этапу инновацион-

ного развития страны.  

 Выделяют неселективные и селективные (дифференцированные по отраслям и предприятиям 

налоги и субсидии) меры промышленной и инновационной политики. Так, например, занижение 

курса национальной валюты посредством накопления резервов является неселективным инстру-

ментом промышленной политики и в условиях высокой коррупционности, имеет очевидные пре-

имущества перед селективными средствами поддержки. Как было показано в [3, 4], существует 

критический уровень институциональных способностей государства, который делает возможным 

успешное применение селективных методов промышленной политики, например, таких как тамо-

женные тарифы и субсидии.  

Преимущество неселективных методов промышленной политики, таких как занижение валют-

ного курса или занижение внутренних цен на топливо и энергию (что автоматически перераспре-

деляет ресурсную ренту потребителям энергии, а не производителям), состоит в том, что они могут 

применяться как при плохих институтах, так и при хороших. 

Таким образом, на одном полюсе мер инновационного развития – поддержка конкретных от-

раслей или даже компаний. На другом – универсальные меры, такие как занижение валютного 

курса, развитие инфраструктуры и создание универсальных фондов и банков реконструкции и раз-

вития, налоговая политика стимулирования инноваций, поощрение освоения новых технологий 
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путем создания льготных условий их импорта и регулирования иностранных инвестиций. 

В некоторой мере условно выделяют два этапа проведения промышленной политики: импорто-

замещения и поощрения экспорта [5]. Если в рамках первого этапа приоритетным является разви-

тие слабых неконкурентоспособных отраслей, то при втором стимулируются, наоборот, сильные 

конкурентоспособные отрасли.  

При импортозамещении государственные субсидии идут в отрасли, которые не только не экс-

портируют свою продукцию, но и не могут без поддержки конкурировать с импортом на внутрен-

нем рынке. При экспортной же ориентации поддержка оказывается самым конкурентоспособным 

отраслям и предприятиям, которые уже вышли на внешний рынок или у которых есть перспективы 

такого выхода. 

И в том и в другом случае могут использоваться протекционистские меры защиты внутреннего 

рынка; разница в том, что только защита отечественных производителей без стимулирования экс-

порта ведет к сохранению неэффективных производств, а такая же защита со стимулированием 

экспорта ведет к превращению неэффективных производств в конкурентоспособные.  

Анализ опыта инновационного развития стан Юго-Восточной Азии позволил выделить три 

этапа проводившейся ими промышленной политики [6].  

На первом этапе создавалась новая для них отрасль (импортозамещение), а национальные про-

изводители защищались от иностранной конкуренции протекционистскими мерами.  

На втором этапе стимулировался экспорт, но одновременно снижались таможенные барьеры. 

На этом этапе поддержка предоставлялась уже не всем отечественным производителям новых от-

раслей, а только тем, которые начинали выходить на внешние рынки. Те производители, которые 

не смогли за время первого этапа создать предпосылки для экспортной экспансии, переставали 

получать поддержку.  

Наконец, на третьем этапе происходил отказ от поддержки даже экспортно-ориентированных 

предприятий и отраслей и переход от селективной промышленной политики к неселективной. 

Способов поддержки экспорта промышленной продукции много, но главным макроэкономиче-

ским инструментом является занижение валютного курса путем накопления валютных резервов 

Центробанком – закупая валюту в размерах, превышающих предложение участников рынка, он 

понижает курс национальной валюты. Занижение курса создает преимущества для отечественных 

производителей, стимулируя производство и расширяя экспорт ограничением импорта и сниже-

нием потребления. Кстати, такого же эффекта можно было добиться и налоговыми мерами, напри-

мер, импортными пошлинами или экспортными субсидиями, но в настоящее время возможности 

использования этих инструментов ограничены членством в ВТО. 

Эффективность программы импортозамещения для инновационного развития зависит от того 

приведет ли она к формированию широкого слоя российских предприятий, способных в дальней-

шем к экспортному развитию или остановится на поддержке неконкурентоспособных отраслей. 

Если поддержка импортозамещения станет этапом формирования экспортно-ориентированных 

российских компаний, конкурентоспособных на внешнем рынке, то она сможет стать драйвером 

инновационного развития, в противном случае она приведет лишь к росту цен на фоне снижения 

качества потребляемых товаров. 

Промышленность в целях экспортной экспансии должна или производить принципиально но-

вый продукт (инновационное лидерство) или же иметь преимущества по факторам себестоимости 

производства. Обеспечить успешное инновационное развитие при высокой себестоимости произ-

водства в стране и отсутствии преимуществ по затратам на производство в стоимости рабочей 

силы, энергоресурсов и транспортных расходах (более низких, чем у основных конкурентов) 
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можно только при условии производства принципиально новых продуктов, не имеющих аналогов 

на мировом рынке. 

Такого рода продукты могут быть произведены только на основе принципиально новых науч-

ных разработок. И в этом отношении ориентация на принципиально новые растущие рынки в 

национальной технологической инициативе оправдана [7]. Проблемой такого подхода является то 

обстоятельство, что в этих же направлениях ведутся разработки в ведущих научных центрах дру-

гих стран, обладающих более динамичными инновационными системами. В то же время, одной из 

основных проблем российской инновационной системы является ее низкая динамичность. 

С точки зрения уровня инновационного развития промышленного комплекса мы можем выде-

лить его укрупненные этапы: 

1. производительности (конкуренции факторов и экономичности производства);  

2. качества (конкуренции по уровню качества продукции);  

3. принципиального новшества (инновационной конкуренции по новизне, новому качеству 

продукции).  

В целях инновационного развития национальной экономики должны одновременно выполняться 

условия успешного функционирования всех этих уровней.  Но в то же время как отдельные этапы они 

требуют различных условий, и соответственно для их формирования должны использоваться разные 

инструменты инновационного развития. Каждый этап требует адекватного для него инструментария 

инновационного развития, причем на различных этапах эти меры будут не просто отличаться, но в 

некоторых случаях могут быть диаметрально противоположными. Причем на каждом из этапов эф-

фективность комплекса этих мер будет определяться результирующим вектором их взаимодействия: 

непротиворечивостью, целенаправленностью и последовательностью. Копирование же мер, исполь-

зуемых инновационными системами, находящимися на других этапах и уровнях развития не будет 

продуктивным.  

Успешная инвестиционная и технологическая политика инновационного развития должна основы-

ваться при таком подходе на выявлении ограниченного списка конкретных ключевых мер, соответ-

ствующих как существующей структуре промышленности, так и этапу инновационного развития, ко-

торые позволяют критически важным секторам повысить свою конкурентоспособность.  
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ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ1 

 

Постиндустриальные технологии – технологии по производству продуктов, необходимых для 

жизнедеятельности людей, основаны на использовании процессов. Протекающих в самой природе 

[1]. К ним относятся возобновляемые источники энергии, нанотехнологии, в том числе аддитив-

ные, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии (цифровые технологии, ис-

кусственный интеллект). Постиндустриальные технологии относятся к авангарду технологиче-

ского прогресса, являются ядром шестого технологического уклада, входят в состав четвертой 

промышленной революции (Индустрия 4). Они вместе с традиционными технологиями, основан-

ными на обработке сырья, которые еще имеют потенциал развития, формируют новую технологи-

ческую базу производства. 

Постиндустриальные технологии могут быть разделены на две группы: использующие природ-

ные процессы – возобновляемая энергия, и природоподобные – нано, - биотехнологии, информа-

ционно-коммуникационные технологии – технологии, имитирующие природные процессы. С при-

родоподобными технологиями связываются надежды по существенному росту производительно-

сти труда, удовлетворению растущих потребностей людей. 

Однако, применение постиндустриальных технологий сдерживают ряд проблем. Еще высоки 

затраты на единицу продукции и услуг по сравнению с традиционными, необходим импорт неко-

торых видов оборудования и расходных материалов, существует недостаток квалифицированных 

работников по освоению постиндустриальных технологий. По решению этих проблем интенсивно 

ведется работа в вузах и научных организациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Возобновляемые источники энергии не являются критичными для России, но, тем не менее, поз-

воляют обеспечивать энергией удаленные поселки и другие объекты. Затраты на производство сол-

нечной электроэнергии стремительно снижаются. В 2017 году по сравнению с 2010 годом себесто-

имость 1кВт.ч. ее в мире снизилась на 71%, в Китае на 73%, в Индии на 70%, США на 40%, в Гер-

мании на 64%. В 2017 году стоимость солнечной электроэнергии составляла в Китае и Индии 0,06-

0,07 доллара за 1 кВт.ч. [2]. В нашей стране в настоящее время стоимость солнечной электроэнергии 

в 2,5-3 раза выше сетевой. По прогнозу ее стоимость сравняется с сетевой к 2030 году [3]. Работы в 

этой области ведутся в Академическом университете Физико-технического института им. А. Ф. 

Иоффе РАН. В относительно не солнечном Северо-Западном регионе уже в настоящее время ис-

пользуются солнечные панели для снабжения энергией удаленных поселков (Республика Карелия), 

маяков (Мурманская область). 

В Санкт-Петербургском Политехническом университете Петра Великого разрабатываются вет-

роэнергетические установки. Северо-Западный регион обладает большим потенциалом ветровой 

энергии. В Республике Карелия планируется к 2020 году построить ветропарк из 25 ветроэнерге-

тических установок на побережье Белого моря. В Мурманской области ветроэнергетические уста-

новки снабжают энергией удаленные поселки и сельскохозяйственные фермы. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках исследования по теме «Развитие теоретико-методологических основ управления 

устойчивым социально-экономическим развитием регионов», № 0170-2014-0004 по Программе фундаменталь-

ных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг. 
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Нанотехнологии открывают новую эпоху в материаловедении, создании материалов с уникаль-

ными свойствами. В Санкт-Петербурге созданы несколько научных центров по исследованию 

свойств наночастиц и созданию наноматериалов:  

 Наноцентр Санкт-Петербургского государственного университета. Исследования в области 

сверхпроводных самосвязывающих нановолокон для биомедицины и биоэлектроники; 

 Наноцентр Санкт-Петербургского академического университета при Физико-техническом ин-

ституте им.А.Ф.Иоффе РАН. Ведутся исследования наноэлектроники, нанофотоники, нанобиотехно-

логии; 

 Центр коллективного пользования по исследованию наночастиц, наноструктур, нанокомпо-

зитов при Институте химии силикатов РАН. Цель – объединение российских исследователей в 

области изучения наноразмерного состояния вещества как основы создания наноматериалов и 

нанокомпозитов для радиотехники, электроники, оптики, компьютерной техники; 

 Наноцентр при ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», ведутся исследования в об-

ласти аддитивной технологии создании конструкционного материала – стали, измельченной до нано-

уровня. 

В Ленинградской области, г. Гатчина создан Северо-Западный нанотехнологический центр в 

области исследований и разработки наноматериалов, наноэлектроники. 

Наряду с широким фронтом исследований уже имеется опыт производственного применения 

нанотехнологий, создания специализированного оборудования и расходных материалов. ЦНИИ 

КМ «Прометей» и ООО «Вириал» выполняют единичные заказы предприятий по изготовлению 

изделий из наноматериалов. В Санкт-Петербургском политехническом университете и ООО «Адди-

тивные технологии» созданы принтеры для выращивания трехмерных изделий из порошковых мате-

риалов. В Ленинградской области на Тихвинском вагоностроительном заводе с помощью аддитивной 

технологии изготавливаются элементы модельной оснастки, вес изделия может доходить до 150 кг., 

длиной до 3 м. Достигается существенное сокращение длительности производственного процесса и 

экономия материалов. 

По применению биотехнологий результаты скромные. В Санкт-Петербургском фармацевтическом 

кластере биотехнологии используют ООО «Гротекс» и ЗАО «Биокад». В последнем, и также в Санкт-

Петербургском академическом университете развита биоинформатика – компьютерная обработка экс-

периментального материала по биологическим молекулам. В Ленинградской области создается база 

генной селекции по повышению эффективности племенной работы. Генная инженерия – создание ис-

кусственным путем растений, животных запрещено без экологической экспертизы. В настоящее время 

разрешены для использования в питании несколько линий кукурузы, сои, картофеля, риса, не отлича-

ющиеся от традиционных аналогов и безопасны для здоровья человека. 

В Ленинградской области основная направленность научных исследований и разработок: в г. 

Гатчина ООО «Югранд», ООО «Биоремедиация», ООО «Айкин», ООО «Медтрекинг», г.Мурино 

ООО «Микробокс», г. Кириши ООО «СМП». 

Информационно-коммуникационные технологии в секторе цифровых технологий и искус-

ственного интеллекта находятся в стадии исследования и разработок. Санкт-Петербургский мор-

ской технический университет, Центр технологии судоремонта и компания «Петробалт» разраба-

тывают проект цифровой верфи на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода, 

предусматривающий интеграцию всех программных продуктов (цифровых технологий изготовле-

ния изделий) в единую систему управления. Проект «Умный город» Санкт-Петербург разрабаты-

вается Санкт-Петербургским университетом информационных технологий, механики и оптики. 
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Министерством строительства и ЖКХ России принято решение о включении г. Гатчина Ленин-

градской области в число пилотных городов, где реализуется проект «Умный город». Проект «Ум-

ный завод» разрабатывает Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 

В Санкт-Петербургском ЦНИИ робототехники и технической кибернетики создается экстремаль-

ная робототехника с элементами искусственного интеллекта: космическая (орбитальные сервис-

ные роботы), воздушная (дроны и их группировки), наземная (манипуляторы и др.), подводная 

(геологоразведка). 

Обобщение опыта разработки и применения постиндустриальных технологий по двум субъек-

там РФ свидетельствует о реальных процессах, связанных с их освоением. Они могут обратить 

внимание региональных органов управления, в связи с индивидуализацией применения ряда их 

видов, и бизнес-структур в качестве перспективных производственных технологий. 
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УДК 33 

Смирнова Е. А. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОПАРКОВ  

В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ1 

 

По состоянию на сентябрь 2018 года 12 технопарков развивались в рамках программы «Созда-

ние в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» [2]. В задачи Программы 

входит повышение инвестиционной привлекательности российских регионов.  

В данной работе анализируются данные по следующим технопаркам в сфере высоких техноло-

гий, развивающимся в рамках Программы (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Технопарки, развивающиеся в рамках государственной программы «Создание 

в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»  

(данные по состоянию на сентябрь 2018 года) 

 

Название Регион Год создания 

Технополис «Химград» Республика Татарстан 2006 

Технопарк «Академпарк» Новосибирская область 2010 

                                                           
1
Работа выполнена по теме государственного задания «Развитие теоретико-методологических основ управления 

устойчивым социально-экономическим развитием регионов» (№ 0170-2017-0003) Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы. 

http://www.reenfor.org/upload/files/bf46a669087f6a2442f9b1def77f5950.pdf
http://www.reenfor.org/upload/files/bf46a669087f6a2442f9b1def77f5950.pdf
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Продолжние табл. 1 

Название Регион Год создания 

Технопарк «ИТ-парк» Республика Татарстан, г. Казань 2009 

Технопарк «ИТ-парк» Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны 

2012 

«Западно-Сибирский Инновационный 

Центр» 

Тюменская область 2008 

«Кузбасский технопарк» Кемеровская область 2011 

«Технопарк-Мордовия» Республика Мордовия 2011 

Технопарк «Рамеев» Пензенская область 2013 

Технопарк «Анкудиновка» Нижегородская область 2011 

Технопарк «Жигулевская долина» Самарская область 2013 

«Физтехпарк» Москва 2014 

Технопарк «Университетский» Свердловская область 2015 

Составлено по: [2–5] 
 

Наиболее часто совпадающие специализации технопарков, участвующих в Программе, пред-

ставлены обобщённом виде в Таблице 2. 
 

Таблица 2 – Специализации технопарков, участвующих в программе «Создание в  

Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», наиболее часто  

совпадающие у нескольких парков, в обобщенном виде1 
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Технополис «Химград»  +  + +  +  

Технопарк «Академпарк» + + + +     

Технопарк «ИТ-парк» (г. Казань) +        

Технопарк «ИТ-парк»  

(г. Набережные Челны) 

+        

«Западно-Сибирский Инновационный 

Центр» 

+ + +     + 

«Кузбасский технопарк» + +   + +  + 

«Технопарк-Мордовия» + + + + +    

Технопарк «Рамеев» + + +      

Технопарк «Анкудиновка» + + + + +  +  

Технопарк «Жигулевская долина» + +  + +  +  

«Физтехпарк» +  +      

Технопарк «Университетский» + + + + + + + + 

Составлено по: [2,6–9] 

                                                           
1 В таблицу включены отрасли специализации, которые встречались у нескольких парков 
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Таким образом, подавляющее большинство технопарков в сфере высоких технологий, участву-

ющих в Программе, специализируются в области информационных технологий, биотехнологий, 

медицины, электроники и приборостроения. Ключевые показатели эффективности реализации 

Программы представлены на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации [2] и включают в себя данные о количестве компаний, работаю-

щих в рамках технопарка, количестве рабочих мест в технопарке и объёме произведённой продук-

ции и услуг на территории технопарка. Парки имеют разный возраст (Таблица 1), работают в раз-

ных регионах, имеют различные специализации (Таблица 2), поэтому для обеспечения сопостави-

мости были рассчитаны следующие показатели (Таблица 3). 

Наиболее высокое количество резидентов на 1 га территории на протяжении всего рассмотрен-

ного периода 2013-2017 гг. в технопарке «Западно-Сибирский Инновационный Центр», а также в 

технопарке «ИТ-парк» в г. Казань.  

В 2017 году среднее количество рабочих мест в расчёте на 1 резидента было наиболее высоким 

в технопарке «Анкудиновка» (более 225), а также в 2014 году. Также относительно высоким было 

среднее количество рабочих мест в расчёте на 1 резидента в технопарке «ИТ-парк» в г. Казань. 

Удельный объём произведённой продукции и услуг в «Технопарке-Мордовия» возрастал на 

протяжении рассмотренного периода и в 2017 году стал наивысшим среди всех рассмотренных 

технопарков. В 2015 году наивысший удельный объём произведённой продукции и услуг в техно-

парке «Западно-Сибирский Инновационный Центр», в 2014 году – в «Кузбасском Технопарке». 

 

Таблица 3 – Относительные результаты работы технопарков в сфере высоких технологий 

 

Обозначение  

(показатель) 

Формула расчёта Единицы  

измерения 

Источник 

данных 

residents 

(удельное количе-

ство резидентов) 

количество резидентов технопарка

общая площадь технопарка
 

количество ре-

зидентов на 1 

га территории 

[2,4,10] 

employees 

(удельное количе-

ство сотрудников) 

количество рабочих мест в технопарке

количество резидентов технопарка
 

среднее коли-

чество рабочих 

мест в расчёте 

на 1 резидента 

[2] 

output (удельный 

объём произведён-

ной продукции и 

услуг) 

объём произведённой продукции и услуг

количество рабочих мест в технопарке
 

тыс. руб. на 1 

рабочее место 

[2] 

 

При этом при различном выборе мер результатов будут меняться выводы. Также вследствие 

различного возраста технопарков сопоставление результатов их работы не даёт окончательных 

выводов.  

 

Литература: 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА,  

КАК ОСНОВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

УДК 332.144 

Анисовец Т. А.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗА БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

НА 2018-2024 ГОДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Экономика города неразрывно связана с рынком труда. На сегодняшнем этапе развития Санкт-

Петербурга наблюдается напряженность на рынке труда, связанная с различными факторами.  

Первый фактор – это особенность последних лет, характерная для многих регионов – высокая 

самозанятость населения в возрасте 25-40 лет. Таким образом, получается, что трудоспособное 

население не входит в экономически активное и создает возможную проблему в будущем, так как 

не всегда это зарегистрированная занятость.  

Второй важный фактор – трудовая миграция населения между Ленинградской областью и 

Санкт-Петербургом в оба направления. Жители Санкт-Петербурга работают на предприятиях со-

седнего региона, а жители Ленинградской области, находя более дешевое жилье, чем в мегаполисе, 

тем не менее ездят на работу в Санкт-Петербург. Каждый пятый житель Ленинградской области в 

2017 году имел работу за пределами своего региона, это самый высокий показатель трудовой ми-

грации по РФ. В то же время, Санкт-Петербург занимал 4-е место среди регионов, принимавших 

на работу граждан других субъектов (8,4% от всей трудовой миграции РФ). 

Третий фактор – наличие большого числа трудовых мигрантов. Связано это с наличием в городе 

многих объектов, на которые привлекаются именно иностранные трудовые мигранты. Также эта 

ситуация объясняется и другими факторами – в новостройках Санкт-Петербурга почти половина 

дольщиков — это жители других регионов, которые, возможно, переедут жить на новое местожи-

тельства и согласно законодательству РФ, имеют право проживать и работать на территории 

Санкт-Петербурга, не регистрируясь в органах миграционного учета1. 

Поэтому прогноз баланса трудовых ресурсов Санкт-Петербурга (далее – ПБТР) имеет важное 

значение для будущего планирования развития с тем, чтобы достигнуть ключевые показатели, 

указанные в прогнозе социально-экономического развития. Для этих целей был выбран целевой 

вариант социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года, в котором наиболее 

успешно используются конкурентные преимущества Санкт-Петербурга. Согласно данному про-

гнозу «стабильный рост инвестиций в основной капитал (с выходом на 25% от ВРП к 2035 году) 

позволит получить максимальный эффект от развития приоритетных отраслей экономики, снизить 

долю традиционной для Санкт-Петербурга промышленности и достичь к концу прогнозного пе-

риода доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП 45%. Эффективная 

реализация мер поддержки отраслей с высокой добавленной стоимостью (высокотехнологичные 

промышленные производства, сфера информационных технологий, научные исследования и раз-

работки, туризм) обеспечит на протяжении всего прогнозного периода стабильно высокий рост 

экономики (3,2-4% в 2018-2020 годах и далее 5% ежегодно) и производительности труда (до 4,4% 

                                                           
1 Федеральный Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-1 "О праве граждан Российской Федера-

ции на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации (ред. от 

21.12.2013 г.) 
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к 2035 году)» [6]. 

Исходными данными для разработки ПБТР являлись данные предыдущих ПБТР 2016 (частично) и 

2017 гг. 1, данные статистики Федеральной службы государственной статистики (Росстат); данные 

статистики Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (Петростат); результаты экспертной оценки. 

Результаты ПБТР могут быть использованы органами власти при принятии следующих решений: 

 определяя городской заказ на профессии среднего профессионального образования, а также 

обучению категорий граждан, не входящих в численность трудовых ресурсов; 

 организуя мероприятия профориентацонной направленности для учащихся различных учеб-

ных заведений, а также информационные мероприятия для населения с целью ознакомления с ва-

кансиями рынка труда по приоритетным направлениям отраслей экономики; 

 разрабатывая политику привлечения трудовых мигрантов. 

Согласно Методики ПБТР, утвержденной приказом Минзравсоцразвития РФ в 2012 году, со-

держит два взаимосвязанных раздела:  

– ресурсная часть (трудоспособное население в трудоспособном возрасте, иностранные  

трудовые мигранты, лица, работающие за пределами трудоспособного возраста); 

– распределительная часть (занятые в экономике, в т. ч. в разрезе 21 вида экономической дея-

тельности; не занятые в экономике). 

При составлении ПБТР на 2018-2024 годы возникли проблемы с двумя частями этого доку-

мента, так как произошли изменения, касающиеся и трудоспособного населения, и изменения в 

классификации видов экономической деятельности.  

В сентябре 2018 года был принят закон о пенсионном обеспечении, касающийся изменения воз-

раста выхода на пенсию. В этом законе предусматривается поэтапное повышение возраста, по дости-

жении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Законом закреплен общеустановлен-

ный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изменение пенсионного 

возраста будет проходить постепенно: предполагается длительный переходный период, который 

начнется с 1 января 2019 г. и завершится в 2028 году. Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 

2019–2020 гг., предусмотрена особая льгота – выход на полгода раньше нового пенсионного возраста. 

Особенность нового закона состоит в том, что с учетом всех льгот по выходу на пенсию невозможно 

на основе имеющейся статистики определить точные показатели будущих пенсионеров. Таким обра-

зом, при составлении ПБТР был учтен только фактор возраста граждан. 

Согласно расчетам ПБТР за период 2018-2024 гг. наблюдается рост численности населения, но 

не за счет естественного прироста, а за счет миграционного, что соответствует всем вариантам 

прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга. 

По прогнозным данным среднегодовая численность трудовых ресурсов за 2018 год составила 

3 813,5 тыс. человек. Изменение пенсионного законодательства в расчете ПБТР играет двоякую 

роль – оно увеличивает численность трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте (на 71,6 

тыс.человек к 2024 году), но снижает численность лиц, старше трудоспособного возраста, занятых 

в экономике на 96,2 тыс.человек (к 2024 году), что не покрывает численность, остающуюся заня-

той в экономике. Таким образом, к концу анализируемого периода среднегодовая численность 

трудовых ресурсов снизится на 14,9 тыс.человек.  

 

                                                           
1 С учетом перехода на новые ОКВЭД более ранние прогнозы не имеют соотнесения с текущей ситуацией, так 

как отсутствовали пересчитанные данные ранее 2017 года, официальные методики распределения и выделения 

численности занятых по отраслям, входившим в разные группы. 
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Таблица 1 – Численность трудовых ресурсов (тыс. человек)1 

 

№ Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность трудовых ре-

сурсов,  

3 813,5 3 829,9 3 852,2 3 821,2 3 774,1 3 798,7 3 809,7 

  в том числе: 
       

1.1. трудоспособное население 

в трудоспособном возрасте 

3 281,6 3 334,2 3 362,8 3 345,3 3 313,0 3 337,9 3 350,3 

1.2. лица старше трудоспособ-

ного возраста 

236,7 198,8 190,7 175,8 160,2 158,9 156,5 

1.3. другие категории 295,2 296,9 298,7 300,1 300,3 301,9 302,9 

 

Согласно нормативным документам к населению, занятому в экономике, относятся лица, кото-

рые выполняли оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу не по найму 

как с привлечением, так и без привлечения наемных работников, для которых эта работа являлась 

основной. Существенной проблемой при составлении распределительной части ПБТР оказалась 

смена ОКВЭД в 2017 году, в связи с чем построение прогнозных значений, использующих дина-

мику предыдущих показателей, стало невозможным. Для решения этой проблемы использовались 

данные 2017 года с учетом прогнозных индексов. Чтобы пересчитать отсутствующие прогнозные 

индексы были взяты соотношения между прогнозными индексами уточненного прогноза соци-

ально-экономического развития и прогноза до 2035 года, соотношения между отраслевыми индек-

сами физического объема и общими с учетом новой структуры занятых. 

К населению, не занятому в экономике, относят три категории граждан: 

 обучающиеся в трудоспособном возрасте с отрывом от работы. Для анализа использовались 

данные статистических форм в сфере высшего, среднего профессионального и начального обра-

зования. Санкт-Петербург город с развитой инфраструктурой образования, также около 70% сту-

дентов являются жителями других регионов. Данная категория населения в Санкт-Петербурге со-

ставляет около 8-9% трудоспособного населения. 

 безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости. В 2018 году зафик-

сирован минимальный уровень безработицы. 

 прочие категории населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике (военно-

служащие; граждане Российской Федерации, работающие за границей; лица, не имеющие работы, 

готовые приступить к ней и занимающиеся поиском работы самостоятельно, без обращения в ор-

ганы службы занятости; лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; лица, выполняющие домашние обязанности, осу-

ществляющие уход за детьми и другими членами семьи; неработающие лица, находящиеся в ме-

стах лишения свободы; лица, у которых нет необходимости работать). Данные по этим категориям 

граждан отсутствуют в открытых данных по разным причинам. Например, лица, не имеющие ра-

боты, но готовые к ней приступить являются очень динамичным показателем, который никакая 

форма отчетности не сможет полностью определить. Данные по лицам, выполняющим домашние 

обязанности можно взять из переписи населения, но она проводится намного реже, чем составля-

ется ПБТР и за этот период настроение и ситуация у граждан может кардинально поменяться. По-

этому эта часть ПБТР является исключительно прогнозной на основе экспертных мнений, анализа 

                                                           
1 Расчеты автора 
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существующих процессов (например, тенденции по распределению военных частей и т.п.) 

Трудовые ресурсы являются сбалансированными, если их численность равна сумме численно-

сти занятых в экономике в прогнозируемом периоде и численности населения, не занятого в эко-

номике, в этом же периоде. В исследуемом периоде трудовые ресурсы являются не сбалансиро-

ванными, наблюдается избыток трудовых ресурсов, который к 2024 году снизится на 141 тыс.че-

ловек за счет снижения трудовых ресурсов и прогнозному увеличению среднегодовой численно-

сти занятых в экономике города. 

Таким образом, при составлении ПБТР Санкт-Петербурга на 2018-2024 гг. можно увидеть сле-

дующие тенденции: 

 наблюдается рост общей численности населения за счет миграционного прироста; 

 новое пенсионное законодательство ведет к двум результатам: увеличение трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте с уменьшением населения старше трудоспособного воз-

раста, занятого в экономике; 

 рост занятых в экономике опережает рост численности трудовых ресурсов, что снижает дис-

баланс на рынке труда. 
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Васильев И. Г. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА1 

 

Инвестиции, инфраструктура, институты, мотивация власти и населения – ключевые условия 

трансформации социально-культурных пространств регионов, ориентированные на достижение 

национальных целей, сформулированных в Основах государственной культурной политики и 

Стратегии развития культуры до 2030 года. Обратимся к анализу этих условий. 

Создание инфраструктуры культуры в регионах в первую очередь требует сосредоточения 

усилий по созданию, укреплению и развитию инфраструктуры культуры на селе, которое реали-

зуется в рамках целевых программ.  

Всего в Российской Федерации в сфере культуры действует 89 310 сетевых единиц. В общем 

объеме учреждений доля региональных и муниципальных учреждений составляет 98%. 

Министерство культуры Российской Федерации в рамках государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2018–2020 годы в 2018 году субъектами Россий-

ской Федерации осуществлено строительство, реконструкция и капитальный ремонт домов куль-

туры на селе в 28 регионах: Чеченская Республика — 3; Республика Ингушетия — 6;  Карачаево-

Черкесская Республика — 5; Республика Мордовия — 6; (2 переходящих); Республика Северная 

Осетия — Алания — 4 (2 переходящих); Республика Дагестан — 6;  Кабардино-Балкарская Респуб-

лика — 11; Калужская область — 7; Тульская область — 11; Республика Калмыкия — 7; Курганская 

область — 3; Республика Крым — 3; Забайкальский край — 9; Хабаровский край — 3; Калинин-

градская область — 7 (7 переходящих); Владимирская область — 2; Республика Алтай — 2 (1 пере-

ходящий); Костромская область — 2; Архангельская область — 4; Иркутская область — 1; Респуб-

лика Карелия — 5;  Республика Бурятия — 3; Астраханская область — 1; Краснодарский край — 2;  

Смоленская область — 3; Республика Саха (Якутия) — 2 (2 переходящих);  Рязанская область — 1; 

Мурманская область — 1. 

Всего в 2017 году в рамках Госпрограммы завершено строительство 37 новых учреждений 

культурно-досугового типа, реконструировано 6 учреждений, проведен капитальный ремонт 84 

учреждений. Сумма выделенных на указанные цели средств составила в 2017 г. 1,5 млрд рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. введено в эксплуатацию 35 центров культурного развития 

в малых (с численностью населения до 100 тыс. жителей) городах Российской Федерации, из них 

10 – в 2017 году: 

Всего планируется открыть 37 центров на территории Российской Федерации, что в 7,4 раза 

больше целевого значения, установленного Указом Президента РФ №597 (5 центров). 

При поддержке Минкультуры России продолжается создание инновационных культурных цен-

тров – универсальных площадок для реализации творческих проектов разных жанров с использо-

ванием современных мультимедийных технологий. В 2017 году открыт и успешно начал работу 

инновационный культурный центр в г. Калуга. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИПРЭ РАН «Разработка теоретико-методологических 

основ стратегии трансформации социального и эколого-экономического пространства, её влияния на развитие 

человеческого капитала инновационной экономики» (№ Г.Р. АААА-А16-116071210037-1). 
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В 2017 году Минкультуры России совместно с всероссийской политической партией «Единая 

Россия» запущен проект «Местный дом культуры», предусматривающий ремонт и модернизацию 

культурно-досуговых учреждений на селе и рассчитанный на период до 2019 года (плановый 

объем инвестиций – 1,4 млрд рублей ежегодно). В рамках проекта отремонтирован 351 клуб и 

обновлена материально-техническая база 1532 клубов в 71 субъекте Российской Федерации. 

В 2018-2019 годах участие в проекте примет 73 субъекта Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации в 2017 г. организован цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к памятным датам истории Отечества. 

Действующие документы стратегического планирования Российской Федерации не в полной 

мере учитывают стратегическую значимость потенциала культуры. 

Региональные диспропорции в развитии культуры проявляются в зависимости от обеспеченности 

объектами культуры, финансирования и доступности культурных благ для широких слоев населения. 

Несмотря на то, что региональная дифференциация расходов на культуру и искусство в процентном 

отношении от валового регионального продукта демонстрирует в последние годы тенденцию к сни-

жению (с 10 раз в 2010 году до 6,5 раза в 2013 году), региональные различия в обеспеченности и раз-

витости инфраструктуры продолжают оставаться значительными. Наблюдается переизбыток кадров 

в столицах и их дефицит в регионах. Главные дирижеры значительного числа симфонических оркест-

ров Российской Федерации не проживают в тех городах, где работают. Серьезные кадровые проблемы 

присущи и в сфере народного академического искусства, не хватает художественных руководителей 

и балетмейстеров. 

Хотя численность региональных театров выросла, не все регионы Российской Федерации соот-

ветствуют социальным нормативам и нормам обеспеченности населения организациями культуры 

по их видам. Так, в 41 регионе нет театров юного зрителя, в 6 регионах – театров драмы. В 43 

субъектах Российской Федерации с численностью населения свыше 800 тыс. человек нет театров 

оперы и балета. В 36 из 165 городов Российской Федерации с численностью населения более 100 

тыс. человек обеспеченность жителей местами в театральных залах не соответствует социальным 

нормативам, а в 33 из этих 165 городов театров нет вообще. 

Число мест в концертных залах согласно социальному нормативу устанавливается из расчета 

2-4 места на каждую 1000 городских жителей. В действительности же значение этого показателя 

составляет около 1,14 места, а с учетом численности населения, проживающего в сельской мест-

ности, - около 0,84 места на 1000 жителей. 

В сложном положении, требующем системного стратегического подхода, оказалась сельская куль-

тура, исторически выполнявшая роль хранительницы традиционной культуры и нематериального 

культурного наследия. Согласно статистике, в сельской местности в 2014 году действовало около 72 

тыс. учреждений культуры (80% общего количества учреждений культуры Российской Федерации). 

При этом сеть сельских клубных учреждений по сравнению с 1990 годом сократилась на 23% (14,2 

тыс. единиц).  

Диспропорции в обеспеченности культурной инфраструктурой испытывают и малые города в 

ряде субъектов Российской Федерации. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 

в Российской Федерации насчитывается 781 малый город с численностью населения до 50 тыс. 

жителей, в которых проживает до 25 процентов населения Российской Федерации (для малых го-

родов характерна маятниковая трудовая миграция). 

Значительная часть малых городов Российской Федерации является средоточием уникальных па-

мятников культурного и природного наследия, центрами культурно-познавательного туризма. В 2014 

году в рамках программы поддержки сельских территорий и малых городов Российской Федерации 
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почти 3 млрд рублей было направлено на комплексное развитие учреждений культуры, 38 малых го-

родов получили гранты на воссоздание и сохранение исторических центров, более 1,5 тыс. учрежде-

ний культуры приобрели современное оборудование и музыкальные инструменты. 

В настоящее время 44 населенных пункта на территории Российской Федерации имеют статус ис-

торического поселения федерального значения. Главным принципом сохранения исторических посе-

лений является установление границ территорий, в пределах которых утверждается предмет охраны 

этого поселения. Статус исторического поселения – это шанс заявить об историко-культурной ценно-

сти застройки в установленных границах территорий как мощном градообразующем факторе и тем 

самым выйти из разряда моногородов, предложив своим гражданам новый путь развития – сохранение 

своей исторической самобытности и создание положительного образа, что является основным факто-

ром для привлечения инвестиций и посетителей. 

Одним из рисков является недооценка потенциала культуры для гармонизации общественных 

отношений. Несмотря на большое количество некоммерческих организаций, занимающихся во-

просами культуры, сохраняется недостаточная активность и слабая вовлеченность общественных 

институтов в реализацию культурной политики. Так, несмотря на увеличивающиеся с каждым годом 

объемы грантовых средств на творческие проекты и реализацию гражданских инициатив, а также на 

привлечение внебюджетных средств в сферу культуры, значительная часть общественных инициатив 

осуществляется при условии доступа к бюджетному финансированию. Особых мер культурной под-

держки требуют социально уязвимые группы населения, включая инвалидов. В стране порядка 23 ты-

сяч органов местного самоуправления, значит предстоит большая работа по обучению. 

Для согласованной реализации Стратегии пространственного развития, Стратегии националь-

ной политики и (добавим – И.В.) Стратегии развития культуры член Государственного совета по 

межнациональным отношениям, научный руководитель Института этнологии и антропологии 

Российской академии наук, акад. В.А. Тишков предлагает: 

«… нужны реальные действия по сохранению истории культурной среды, мест памяти, культо-

вых мест, а не только памятников архитектуры. Помимо природного нужно ввести понятие исто-

рико-культурного ландшафта. 

Именование мест в пространстве имеет большое значение для формирования общероссийского и 

регионально-местного самосознания и патриотизма. Мы знаем согласно пословице: как корабль назо-

вёшь, так он и поплывёт. Но эта сфера у нас, в общем-то, достаточно заброшена, можно сказать. Ко-

миссии по топонимике не действуют, с мнением учёных и населения считаются формально. 

Полагаю, что нужны законы и более жёсткая регламентация для корпораций, местных властей 

и граждан, которые охраняли бы не только экологию, но и историко-культурный ландшафт, даже 

право на пейзаж, если так можно сказать, чтобы россияне могли получать удовлетворение от вос-

приятия территории, на которой они живут.  

Нужны государственно-правовое регулирование и массовое воспитание вкуса к природной кра-

соте: так, чтобы владелец земельного участка рядом с уникальной шатровой церковью XVIII века 

в селе Уборы не смел сооружать личный псевдозамок, испортив уникальный вид, который радовал 

россиян несколько столетий. 

Нужна программа защиты древнерусских и других городов и поселений, а также уникальных 

деревень от массовой застройки промышленных объектов. В стране имеются уникальные поселе-

ния и ландшафты в горной местности Северного Кавказа, на Урале, Южной Сибири, на Русском 

Севере. Здесь пейзаж, культурные традиции и ценности могут принести не меньшие дивиденды и 

эмоциональное удовлетворение. 
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В сохранении исторического облика городов хотелось бы назвать именно как пример, на который 

следует равняться, город Санкт‑Петербург. Не нужно ставить цель российским мегаполисам соревно-

ваться с Нью‑Йорком, который ещё Сергей Есенин в своё время назвал Железным Миргородом» [2]. 

На расширенном заседании Госсовета в Крыму 23 ноября 2018 г. Президент РФ В.В. Путин 

вновь подчеркнет: «Когда смотрю и читаю запланированные показатели, условно, конечно, что 

нужно увеличить количество посещений учреждений культуры в два раза, сразу возникают во-

просы: кто будет посещать эти учреждения культуры, какие это учреждения культуры? Это будут 

одни и те же люди, будут просто чаще ходить, либо это разные люди? И самое главное, что они 

там увидят, услышат, почувствуют? Насколько то, что люди увидят, услышат, почувствуют, будет 

соответствовать тому, чтобы люди чувствовали свою неразрывную связь с национальной культу-

рой, могли бы гордиться сегодняшними достижениями культуры?» [3]. 

Обобщая изложенные особенности и некоторые результаты исследования влияния трансформации 

социально-культурного пространства регионов еще раз подчеркнем ключевую роль регионов в транс-

формации национального социально-культурного пространства. В «зону ответственности» регионов 

входит и уровень многочисленных «элементарных» групповых и локальных социально-культурных 

пространств, первичных социально-культурных сред, формирующихся по возрастам, языкам, этно-

культурам, культурным потребностям, культурному поведению, увлечениям и т.д.  
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УДК 314 

Жигалина М. В. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

 

Миграционный сегмент социального пространства Российской Федерации – непрерывно раз-

вивающаяся система в рамках столь же непрерывной общей трансформации социального про-

странства нашей страны. Как в любой динамично развивающейся системе, в миграционном сег-

менте существуют различные проблемы, важнейшими из которых, на наш взгляд являются про-

блемы, о которых пойдет речь в данной работе. 

                                                           
1 Работа подготовлена в рамках выполнения НИР «Разработка теоретико-методологических основ стратегии 

трансформации социального и эколого-экономического пространства, ее влияния на развитие человеческого ка-

питала инновационной экономики» (№ 0170-2017-0002). 

http://auipik.ru/wp-content/uploads/2019/03/34e82d2bd7c33306389261c4ef12c0ff.pdf
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Прежде всего, необходимо отметить проблему безопасности жизни и деятельности граждан 

принимающей страны и безопасности жизни и деятельности мигрантов. 

Традиционно, одним из вопросов, который живо интересует население принимающей страны – 

преступность мигрантов (как легальных, так и нелегальных). Обратимся к статистике. По данным 

Министерства Внутренних Дел Российской Федерации в 2018 году иностранными гражданами и 

лицами без гражданства совершено 38,6 тыс. преступлений (гражданами государств-участников 

СНГ – 34,3 тыс. преступлений). Сохраняется устойчивая тенденция к снижению количества пре-

ступлений, совершенных этими категориями лиц [1, 6; 2, 47]. По оценкам некоторых исследовате-

лей, на 90% преступность мигрантов – это преступность нелегальных мигрантов [3]. Таким обра-

зом, одной из важнейших задач политики государства в области миграции следует считать борьбу 

с нелегальной миграцией. События последних десятилетий, происходивших как в нашей стране, 

так и за ее рубежами показали, что одной из наиболее важных составных частей проблемы без-

опасности общества и государства является проникновение на территорию Российской Федерации 

приверженцев радикальных исламистских течений и членов, а также вербовщиков террористиче-

ских организаций, в том числе, таких печально известных террористических организаций, запре-

щенных в России, как Исламское государство или «Джебхат-ан-Нусра». В последние годы право-

охранительными органами Российской Федерации неоднократно задерживались их боевики и вер-

бовщики, предотвращались готовящиеся террористические акты. Кроме очевидного физического 

и материального ущерба, наносимого преступлениями, совершаемыми мигрантами, необходимо 

отметить вред, наносимый образу мигранта в глазах населения принимающей страны. Таким об-

разом, как отмечает начальник ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных, это 

способно в короткий срок существенно обострить ситуацию в сфере межнациональных отноше-

ний [4]. Безусловно, в отдельных случаях это может провоцировать стихийные митинги, беспо-

рядки, совершение преступлений в отношении мигрантов. Примеров тому можно привести мно-

жество (стихийные митинги в Якутии, беспорядки в Бирюлево и т.д.) [5]. Согласно данных Мини-

стерства Внутренних Дел Российской Федерации в 2018 году количество преступлений, совер-

шенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства составило 15,8 тыс. преступле-

ний. По сравнению с предыдущим годом произошел рост на 7,7%. [1, 6] 

Также одной из важных составных частей проблемы безопасности жизни и деятельности насе-

ления является импорт в страну (а также экспорт из нее) опасных инфекционных заболеваний, 

таких, например, как ВИЧ-инфекция, туберкулез, сифилис и гепатит. Нужно иметь в виду, что, 

зачастую в Российскую Федерацию ввозятся устойчивые к лекарственной терапии формы вирусов 

и бактерий. Особую опасность представляют также сочетанные формы ВИЧ и туберкулеза [6; 7]. 

Из тридцати стран мира с признанной высокой туберкулезной нагрузкой – девять страны СНГ, что 

повышает риск импорта в Россию [6]. Распространению в среде мигрантов опасных инфекций спо-

собствуют плохие условия жизни и труда и стрессы, ослабляющие организм; плохая осведомлен-

ность о профилактике и симптомах заболеваний; боязнь депортации (и, вследствие этого, нежела-

ние до последнего обращаться к врачу), стыд перед родными и друзьями (и вследствие этого со-

крытие своего заболевания от окружающих и угроза передачи инфекций), высокая мобильности 

мигрантов. В связи с вышеперечисленным, насущной необходимостью является просветительская 

работа среди мигрантов (информирование о методах профилактики и симптомах опасных инфек-

ционных заболеваний, разъяснительная работа о недопустимости самолечения и необходимости 

диспансеризации и т.д.). 

Одной из проблем миграционной сферы социального пространства Российской Федерации явля-

ется приток большого количества низкоквалифицированных трудовых мигрантов, поскольку он 
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ухудшает качество человеческого капитала страны и региона, в то время как приток высококвалифи-

цированных специалистов улучшает его. Качество человеческого капитала мигрантов может влиять 

на создание новых мест-позиций. Так, например, работодатели не стремятся создавать новые, высоко-

технологичные рабочие места с высокой оплатой труда, внедрять различного рода инновации, если 

есть возможность привлечения низкоквалифицированных (и, что существенно – низкооплачиваемых) 

работников на уже имеющиеся рабочие места. Согласно докладу Центра стратегических разработок 

«Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения» в России с 2011 по 2016 годы, количе-

ство оформленных разрешений на работу для высококвалифицированных специалистов, составило 

чуть больше 150 тысяч, а применение их труда практикуется в основном в сферах операций с недви-

жимостью, арендой, сферах услуг и торговли [8, 31-32]. В своем выступлении в январе 2017 года на 

Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец отметила, что использование низкоквалифициро-

ванного труда мигрантов замедляет развитие страны [9]. Эта проблема находится в одном ряду с про-

блемой недоиспользования возможностей трудовых мигрантов. Так, согласно опросам, «около трети 

мигрантов с высшим образованием и почти половина со средним специальным/профессиональным 

образованием трудятся на рабочих местах, не требующих никакой квалификации» [10, 16]. 

В то же время, эмиграция из страны собственных высококвалифицированных специалистов, 

так называемая «утечка мозгов» также существенно влияет на качество человеческого капитала, 

как всей страны, так и конкретного региона, из которого происходит выезд, способствует тормо-

жению инновационных процессов, является одним из факторов, негативно влияющих на экономи-

ческую безопасность нашей страны. Мы предполагаем, что решение этой проблемы состоит, 

прежде всего, в создании для носителей человеческого капитала высокого качества условий, поз-

воляющих максимально его реализовать. В ряду мероприятий может быть создание таких иннова-

ционных проектов как «Сколково», улучшение государственного финансирования науки, созда-

ние эффективных механизмов для быстрого внедрения инновационных разработок в промышлен-

ности, различные меры поддержки для молодых специалистов. В итоге мы можем не только 

уменьшить в будущем «утечку мозгов», но и будем способствовать возвращению ранее эмигриро-

вавших высококвалифицированных специалистов в Российскую Федерацию. 

Для внутренней миграции, актуальна проблема, связанная с так называемой «урбанистической» 

миграцией высококвалифицированных специалистов, когда происходит их отток из сельских поселе-

ний в города, и особенно крупные города. Прежде всего, это связано с тем, что города предоставляют 

больше возможностей для самореализации, более комфортные условия для проживания, лучшую 

оплату труда и медицинскую помощь, возможности для дальнейшего получения образования. Печаль-

ным следствием выступает дефицит квалифицированных кадров на селе и в малых городах. Воз-

можно, решение этой проблемы кроется в материальном стимулировании переезда молодых специа-

листов (и, возможно, не только молодых) в сельские регионы, в их льготном обеспечении комфортным 

жильем, в создании в этих регионах новых медицинских центров, центров досуга, учебных заведений. 

Немаловажное значение может играть социальная реклама, создание в обществе привлекательного 

образа человека живущего и трудящегося на селе, человека, получившего образование, но вернувше-

гося на свою «малую родину».  
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УДК 37.062.2 

Заиченко Н. А. 

 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ1 

 

Школьное образование – одна из самых популярных областей для исследований. Актуальность 

исследований в данной области сохраняется в силу перманентности изменений, происходящих в 

школе при одновременной «законсервированности» и содержания и организационной модели 

школы. Различные явления, формирующиеся в сфере школьного образования – традиционный 

объект для исследований в междисциплинарном контексте. Как правило, наиболее распространен-

ными формализованными методами для сбора информации и подтверждения/ опровержения ги-

потез являются методы опросов и интервью; нарративный анализ; статистический анализ больших 

данных. Переработанные массивы информации дают вполне определенное представление о выяв-

ленных проблемах и явлениях.  

Виртуальные социальные сети все чаще становятся объектом анализа исследователей. Точкой 

отсчета истории социальных сетей можно назвать 2004 год – год запуска Facebook, и отечествен-

                                                           
1 Автор выражает особую благодарность Екатерине Пронозе, компьютерному лингвисту Лаборатории интер-

нет-исследований СПб НИУ ВШЭ, без которой данное исследование не могло бы состояться. 

https://tj.sputniknews.ru/analytics/20190323/1028533000/tuberkulez-migranty-russia-central-asia.html
https://www.ranepa.ru/images/docs/monitoring/2018_1-62_January.pdf
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ной сети «ВКонтакте» (2006 год). Изначально изучение виртуальных социальных сетей происхо-

дило в рамках исследований Интернет-сферы в целом, но в последнее десятилетие лет оно выде-

лилось в отдельную область исследовательской практики [1]. 

Сетевое пространство предоставляет человеку практически неограниченные возможности для 

реализации права на «свободу суждений» по его интересам. Этот сетевой «эффект свободы суж-

дений» может дать неожиданные результаты и выделить реперные точки для формирования 

шкалы предпочтений в развитии школьного образования для интересантов – активистов социаль-

ных сетей, неравнодушных к теме школьного образования.  

Результаты исследования могут быть основанием для дополнения (редакции) программ разви-

тия школьного образования как на уровне отдельной школы, так и на уровне районной или регио-

нальной системы образования.    

В данном фрагменте исследования объектом внимания является территория суждений, выра-

женная в основном, в социальных сетях «ВКонта́кте»1. Данный ресурс выбран по двум критериям: 

(1) по длительности пребывания «1-е место по длительности пребывания мобильной аудитории» 

[2] и (2) ежемесячному охвату аудитории социальных сетей Рунета [3]. 

Предметом исследования определены суждения «активистов» социальных сетей на тему школь-

ного образования, оформленные в виде постов (сообщений) за период май 2018- апрель 2019 гг.  

По замыслу исследования агрегатор должен был выделять в виртуальном пространстве терри-

торию обсуждения проблем школьного образования в границах Санкт-Петербурга.  

Методология исследования включала процедуру определения ключевых слов для построения 

семантического анализа, которая основывалась на: 

1) анализе текстов различных форумов родителей, учителей и школьников с целью выявления 

адекватных слов в «сетевой разговорной» речи потенциальных авторов постов и их отношении к 

определенной проблеме или событию; 

2) выделении базовых тем, присутствующих в событийности Школы (по сайтам школ). 

В результате сборка ключевых слов была структурирована по темам, вызывающим очевидный 

интерес авторов постов и комментаторов и отношению к теме (потенциальное позитивное или 

негативное отношение). 

На стартовом этапе исследования выделено 10 локальных тем; к ним подобрано 25 уточнений 

по теме и сформулировано 72 вида «отношений». 

Поиск обсуждаемых «проблем» осуществлялся через специальный инструмент – агрегатор со-

циальных сетей, сервис IQbuzz.   

В целях анализа из массива сообщений, выгруженных агрегатором, исключены темы с низкой 

релевантностью по комментируемости. В результате тематического моделирования агрегатор вы-

делил пять тем, наиболее часто комментируемых «активистами». Темы проинтерпретированы по 

следующим критериям: 

1. индекс комментируемости поста 

2. индекс позитивности 

3. индекс негативности 

4. пики активности в социальных сетях по теме в течении года  

 Индекс комментируемости «присваивается» агрегатором с поправкой на принадлежность соот-

ветствующих постов определенной теме. Кроме того, каждая тема индексируется по позитивно-

                                                           
1 Среди выгруженных сообщений есть также посты с Одноклассников, LiveJournal, LiveInternet, BabyBlog и 

Otzovik.com  
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сти\негативности, а индекс позитивности/негативности вычисляется как сумма полярностей всех со-

общений темы (и позитивных, и негативных) с поправкой на принадлежность сообщений данной 

теме (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Список тем по рейтингу комментируемости 

 

 № темы 

по рей-

тингу 

Ключевые слова «темы- аспекта» Индекс 

комментируемости 

 

1 «СТРОИТЕЛЬСТВО_РАЙОН_ШКОЛА_ЗАСТРОЙЩИК» 49,7  

2 «РОДИТЕЛИ_РЕБЕНОК_ШКОЛА_УЧИТЕЛЬ» 37,0  

3 «УНИВЕРСИТЕТ_ШКОЛА_ОБРАЗОВАНИЕ_ОБУЧЕНИЕ» 16,8  

4 «ПРОГРАММА_ШКОЛА_КЛАСС_ПРОЕКТ_ЯЗЫК» 10,59  

5 «РАБОТА_ШКОЛА_КУРС_ЗАНЯТИЕ_ГРУППА»  10,5  

 

Далее интерпретируем агрегированную информацию в разрезе тем по четырем заявленным 

критериям.  

Тема первая по рейтингу - «строительство…». Преобладание негативной тональности постов и 

комментариев к ним (Рис.1) не противоречат друг другу, т.е. авторы и комментаторы находятся по 

«одну сторону» проблемы, связанной с темой строительства. 

Необходимо отметить, что тема «строительства» рассматривается в сетях гораздо шире контек-

ста школы: суждения авторов связаны в бОльшей степени с неблагоприятной для жизни социаль-

ной структурой в новостройках в целом, и, в том числе, с дефицитом мест и \или их отсутствием 

в дошкольных учреждениях и школах.        
 

  

 

Рисунок 1 – Диаграммы позитивности \ негативности постов и комментариев 

 

Активности по теме «строительство» по месяцам в социальных сетях распределены неравно-

мерно. Пик активностей приходится на сентябрь, что объяснимо началом учебного года и актуа-

лизацией всех школьных проблем, связанных с задержками по строительству школ, проблемами 

нехватки мест, «потенциалом» второй и третьей смены.   

Тональность постов и, особенно, комментариев в зоне негативного поля подтверждает наличие 

проблемы. По теме «строительство…» остро выделяется в социальных сетях проблемная зона – 
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район «зеленый квартал на Пулковских Высотах». В комментариях тема проходит под девизом 

«Урбанистическое изнасилование планирует Setl City»; …  «бетонное гетто», «возвели 250 чело-

вейников и только 4 школы» и пр. (Рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение средней тональности и количества постов и комментариев  

в динамике за год 

 

Вторая тема по рейтингу агрегатора - «Родители…Учителя …». Эта тема неоднозначно выгля-

дит в суждениях авторов постов и комментаторов (Рис. 3). Комментарии к постам выражают свои 

критические взгляды на школу, родителей и учителей более умеренно (с позитивной коннота-

цией), чем авторы постов.   
 

  
 

Рисунок 3 – Диаграммы позитивности \ негативности постов и комментариев 

 

Пиковые зоны по частоте «взаимодействий» на темы родителей и учителей связаны с началом 

и окончанием учебного года: май и октябрь месяцы. Ключевые обсуждения связаны со следующей 

тематикой: (1) «родительская проблема» выполнения домашних заданий в начальной школе; (2) 

позитивные суждения  о возможностях семейного образования; (3) негативные суждения о квали-

фикациях  современных учителей и ностальгия по «лучшей в мире советской школе»; (4) проблема 
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буллинга в школах; (5) тема классных руководителей и выращивания (воспитания) школьников  

как «культурной группы»; (6) ориентация российских родителей на школьные отметки, а не обра-

зование ребенка.  

 

 

 

Рисунок 4 – Распределение средней тональности и количества постов и комментариев  

в динамике за год по теме «Родители …учителя» 

 

Некоторые наиболее яркие суждения по теме «родители…учителя» в оригинале представлены так:  

(1) «Современная массовая школа на дух не переносит ни талантливого учителя, ни талант-

ливого ученика. Сегодня категорически нельзя доверять своего ребенка нашей родной общеобра-

зовательной школе … ваш ребенок там никому не нужен … современная массовая школа - это 

социально опасное место…» 

(2)  «От школы важно получить не столько теоретические знания, сколько практические 

навыки: умение общаться, строить отношения, отвечать за себя – свои слова и поступки, ре-

шать свои проблемы, договариваться, распоряжаться своим временем.» 

 Тема «Университета…» в контексте школьного образования в социальных сетях «звучит» 

вполне позитивно и никак не связана с темой (проблемой) ЕГЭ.  

Пиковая зона по частоте высказываемых суждений наблюдаются в июне и мае, и некоторый 

«подъем» в феврале. Данное распределение можно было бы объяснить окончанием обучения в 

школе и началом вступления в вузовскую жизнь. Однако, содержание постов и комментариев 

практически не связано с темой поступления в вуз. Негативная тональность поста в «единичной» 

опции связана с темой письма Министру образования РФ о кризисе высшей школы. В среднем по 

теме наблюдаем позитивные настроения и авторов постов и комментаторов. Базовая обсуждаемая 

тема – отрыв образования от воспитания, забвение в России воспитательной концепции Мака-

ренко, при развитии ее в зарубежных практиках. «Ключевой» пост темы – открытие Сбербанком 

«школы 21 века» для подготовки специалистов по программированию с девизом «Без учителей. 

Без лекций. Без оценок.».     
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Рисунок 5 – Распределение средней тональности и количества постов и комментариев в ди-

намике за год по теме «Университет – школа» 

 

Анализ темы «Школа - …школьные программы» не предъявляет конфликтных суждений 

между авторами постов и комментаторами. Позитивных суждений в восемь раз больше, чем нега-

тивных.  

Внутришкольные темы в суждениях авторов постов и «комментаторов» не противоречат друг 

другу: и проблемы и успешности воспринимаются вполне однозначно (Рис. 6). 

 

 

Рисунок 6 – Распределение средней тональности и количества постов и комментариев  

в динамике за год по теме «Школа… школьные программы» 

 

При этом, тематика «программ» в контексте школьного образования оказалась достаточно кон-

структивной. Базовый пост с перепостами сосредоточен на информации по дистанционному обу-

чению с предложением онлайн ресурсов на 35 сайтах и тезисом о том, что «гаджеты не нужно 

запрещать», но нужно научить школьников правильно, квалифицированно пользоваться интер-

нет-ресурсами. Пиковая зона активных «разговоров» (70,0%) в сетях на эту тему приходится на 

май. К разряду негативной/ спорной информации можно отнести высказанное в сетях суждение о 
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том, что «цифровое обучение – это удел нищих». На втором месте по популярности стоит тема 

выращивания лидеров в школьной среде.  

Пятая тема, из «предложенных» агрегатором социальных сетей, включает ключевые слова» 

«Школа… Занятие». В данной теме базовым словом служит термин «занятие», под которым 

«скрывается» тематика неформального образования для детей школьного и дошкольного возраста. 

Можно говорить об исключительно позитивной коннотации постов, но менее оптимистичной в 

комментариях к постам по данной теме (Рис. 7).  К наиболее активному периоду обсуждений темы 

неформального образования детей, к которому относится и летний детский отдых, следует отнести 

весенний период «апрель – май» (Рис. 7) и некоторую активность в августе. 

  Тема разного рода неформальных занятий не выражена ярко в обсуждениях. Вероятно, это 

можно объяснить довольно широкой представленностью сети государственных и частных органи-

заций, предоставляющих услуги неформального образования.    

 

 

 

Рисунок 7 – Распределение средней тональности и количества постов и комментариев  

в динамике за год по теме «Школа…занятие» 

 

Совокупный анализ пяти тем на соответствие индексов тональности и популярности, проведен-

ный на основании данных о тональности (Индекс позитивности/негативности по постам) и попу-

лярности (Индекс комментируемости) выражен графически на Рис. 8. 

  Перечень наиболее положительно оцениваемых тем в социальных сетях представлен следую-

щими: (1) развитие семейного образования; (2) развитие неформального образования; (3) возмож-

ности интернета (цифровизация) в образовании. 

Темы, наиболее остро воспринимаемые в социальных сетях, получившие максимально негатив-

ные отклики: (1) буллинг в школах; (2) дефицит мест в школах в новостройках; (3) кризис высшего 

образования; (4) «недоквалификация» школьных учителей. 

Целевая установка сетевого мониторинга состояла в выявлении значимых явлений в школьном 

образовании через анализ постов и комментариев сетевых «активистов».  
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1 

 

Рисунок 8 – Распределение индексов позитива\негатива  

по постам и индекса популярности по 5 темам 

 

Гипотеза состояла в следующем: сетевой «эффект свободы суждений» даст оригинальную, не-

тривиальную информацию, достаточную для выделения реперных смысловых точек для форми-

рования шкалы предпочтений в развитии школьного образования Санкт-Петербурга. На данном 

этапе следует констатировать, что оригинальных и/или неожиданных суждений мы не получили. 

Социальные сети «живут» вполне реальной жизнью школы. Тексты постов и заявленные в ком-

ментариях суждения, как с позитивной, так и негативной коннотацией, укладываются в «прокру-

стово ложе» земной риторики школьной жизни.  
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СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА1 

 

Развитие человеческого капитала обозначено сегодня в качестве главной цели не только в до-

кументах стратегического развития практически всех субъектов Российской Федерации, но и 

страны в целом. 

Концепция долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года рассматри-

вает человеческий капитал как главный фактор экономического развития [1, 6], в том числе фор-

мирования экономики знаний, которая должна стать важнейшей составляющей экономики страны 

с «долей в валовом внутреннем продукте не менее 17-20 процентов» [1, 11]. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации также ставит во главу угла 

формирование нового качества человеческого капитала. Воспроизводство и эффективное использо-

вание данного ресурса должно способствовать успешной реализации этой стратегии, о чем пре-

дельно ясно заявлено в разделе «Основные направления и меры реализации государственной поли-

тики в области научно-технологического развития Российской Федерации» данной стратегии [2, 14]. 

Для России формирование человеческого капитала, отвечающего требованиям современной 

инновационной экономики, цифровой экономики становится не просто стратегически важной це-

лью социально-экономического развития, но, без всякого преувеличения, необходимым условием 

социальной стабильности, экономической безопасности, устойчивости развития в условиях стре-

мительно меняющихся технологий, возникновения новых рисков и вызовов. Обеспечить страте-

гическое развитие экономики страны, ее регионов, в условиях глобальной конкуренции можно 

лишь на основе развития инноваций, создания прорывных технологий, источником которых ста-

новится человек, его знания, умения, квалификация, способности к инновациям. 

Актуальность формирования нового качества человеческого капитала в полной мере подтвер-

ждается включением целей развития этого ресурса в региональные стратегии социально-экономи-

ческого развития в качестве важнейшего приоритета. Иллюстрацией этого могут служить соответ-

ствующие формулировки из Стратегий социально-экономического развития субъектов Россий-

ской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа (Таблица 1). 

 

                                                           
1 Статья подготовлена в ИПРЭ РАН в рамках выполнения темы НИР «Разработка теоретико-методологических 

основ стратегии трансформации социального и эколого-экономического пространства, ее влияния на развитие 

человеческого капитала инновационной экономики» (№ ГР: АААА-А16-116071210037-1) 
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Таблица 1 – Цели и задачи развития человеческого капитала, отраженные в Стратегиях социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа 

 

Субъект РФ Наименование  

документа 

Формулировка целей и задач развития человеческого капитала 

Санкт-Петербург  Стратегия соци-

ально-экономиче-

ского развития 

Санкт-Петербурга 

на период до 2035 

года 

«В рамках направления по развитию человеческого капитала определены 5 целей социально-экономиче-

ской политики Санкт-Петербурга»: 

 «Обеспечение устойчивого естественного прироста населения, укрепление его здоровья и увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни»; 

 «Повышение образованности, качества и доступности образования для всех слоев населения»; 

 «Обеспечение гармоничного развития личности на основе культурного и исторического наследия 

Санкт-Петербурга»; 

 «Повышение уровня физической культуры населения Санкт-Петербурга и развитие системы подго-

товки резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 «Повышение уровня благосостояния граждан и развитие системы социальной защиты, поддержки и 

социального обслуживания населения» [3]. 

Республика  

Карелия  

Стратегия соци-

ально-экономиче-

ского развития Рес-

публики Карелия на 

период до 2030 года 

Стратегическое направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» Стратегическая 

цель: «обеспечение высокого качества жизни населения путем повышения доступности качественных 

социальных услуг, реализации духовного и культурного развития, межнационального согласия». 

Задачи: 

 «повышение доступности и качества общего и дополнительного образования»; 

 «повышение доступности и качества профессионального образования, обеспечения»; 

 «повышение … доступности и качества социальных услуг, создание условий для сокращения оттока 

молодежи и квалифицированных специалистов, решение проблемы бедности»; 

 «совершенствование системы предоставления услуг в области здравоохранения…» 

 «создание условий, обеспечивающих широкие возможности для систематических занятий физической 

культурой и спортом, рост достижений спортсменов из Республики Карелия»; 

 «расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии региона»;  

 «сохранение и развитие этнокультурного многообразия…» [4] 
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Продолжение табл. 1 

Субъект РФ Наименование 

документа 

Формулировка целей и задач развития человеческого капитала 

Республика Коми  Стратегия соци-

ально-экономиче-

ского развития Рес-

публики Коми на 

период до 2035 года 

«Обеспечение эффективного развития социальной сферы, повышение  

доступности гарантированных социальных благ и создание оптимальных  

условий для реализации человеческого потенциала» [5, 10]. Приоритеты: «1. Стабилизация численности 

населения 2. Рост уровня жизни 3. Безопасность жизни и труда 4. Создание комфортной жилой среды» 

[5, 38-39]. 

Архангельская 

область 

Стратегия соци-

ально-экономиче-

ского развития Ар-

хангельской области 

до 2035 года 

«Первым приоритетом Стратегии является сохранение и развитие человеческого капитала за счет повышения 

эффективности социальной инфраструктуры и качества социальных услуг» [6, 23]. Цели приоритета: 

«сформированная культура и система здоровьесбережения..»; 

«качественное и доступное образование…»; 

«развитие Архангельской области как центра культуры с богатым историческим наследием…»; 

«развитая система физкультурно-спортивного воспитания…»; 

«благосостояние, доступное для каждого…» [6, 23]. 

Вологодская об-

ласть 

Стратегия соци-

ально-экономиче-

ского развития Воло-

годской области на 

период до 2030 года 

«Целью социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года является реа-

лизация политики народосбережения путем сохранения демографического потенциала и развития чело-

веческого капитала за счет конкурентоспособности области и формирования пространства развития че-

ловека [7]. 

Калининградская 

область 

Стратегия соци-

ально-экономиче-

ского развития Ка-

лининградской об-

ласти на долгосроч-

ную перспективу 

«Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации чело-

веческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития эконо-

мики Калининградской области, включая: 

- опережающий рост отраслей экономики, обеспечивающий развитие человеческого потенциала…»; 

- развитие демографического потенциала Калининградской области…»; 

- развитие многоуровневой системы образования по стандартам нового поколения…»; 

- улучшение состояния здоровья населения Калининградской области…»; 

- достижение качественных изменений в уровне материального обеспечения…»; 

- создание гибкого рынка труда…»; 

- формирование единого культурного пространства Калининградской области…»; 

- увеличение темпов роста жилищного строительства…»; 

- воссоздание окружающей среды, благоприятной для жизнедеятельности человека…» [8] 
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Продолжение табл. 1 

Субъект РФ Наименование 

документа 

Формулировка целей и задач развития человеческого капитала 

Ленинградская 

область 

Стратегия соци-

ально-экономиче-

ского развития Ле-

нинградской обла-

сти до 2030 года 

«Стратегическая цель развития Ленинградской области на долгосрочную  

перспективу – обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни населения 

региона. Достижение стратегической цели подразумевает реализацию трех взаимосвязанных направле-

ний:  

1) создание условий для эффективной занятости;  

2) развитие человеческого капитала региона;  

3) повышение эффективности государственного и муниципального управления» [9]. 

Мурманская  

область  

Стратегия соци-

ально-экономиче-

ского развития Мур-

манской области до 

2020 года и на пе-

риод до 2025 года 

«Главная (стратегическая) цель социально-экономического развития Мурманской области – обеспечение 

высокого качества жизни населения региона» [10, 49]. Для достижения стратегической цели сформули-

рованы 4 стратегические направления: развитие человеческого капитала, обеспечение комфортной и без-

опасной среды проживания населения региона, обеспечение устойчивого экономического роста, повыше-

ние эффективности государственного управления и местного самоуправления.[10] 

Новгородская  

область 

Стратегия соци-

ально-экономиче-

ского развития Нов-

городской области 

до 2030 года 

«Основные общие стратегические задачи развития области в социальной сфере: … 1) развитие челове-

ческого потенциала и создание благоприятных условий для жизни населения; 2) реализация положений 

настоящей «Стратегии-2030» по всем направлениям социального и культурного развития области»: 

 «улучшение здоровья населения»; 

 «модернизация и повышение качества образования»; 

 «развитие эффективного цивилизованного рынка труда»; 

 «развитие массового спорта и физической культуры»; 

 «проведение эффективной молодежной политики» [11]. 

Псковская  

область 

Стратегия соци-

ально-экономиче-

ского развития 

Псковской области 

до 2020 года 

Достижение высокого уровня и качества жизни населения»:  

 Реализация мероприятий по распространению здорового образа жизни; 

 Реализация мероприятий по увеличению продолжительности жизни, охране здоровья населения; 

 Стимулирование увеличения уровня рождаемости и реализация семейной политики; 

 Реализация мероприятий по распространению здорового образа жизни; 

 Реализация активной миграционной политики» [12]. 
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Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что, во-первых, в стратегиях социально-экономи-

ческого развития всех субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа 

развитие человеческого капитала, так или иначе, представлено в качестве главного приоритета, 

во-вторых, форма представления различна и акценты сделаны также на разных аспектах форми-

рования и реализации человеческого капитала. 

Совершенно очевидно, что результативность решения проблемы развития человеческого капи-

тала, особенно на уровне субъектов Российской Федерации, в значительной мере зависит от реги-

ональной политики, в первую очередь, в области образования, здравоохранения, воспитания, куль-

туры. В этой связи рассмотрим содержание и структуру этой политики, а также принципы ее фор-

мирования. 

Как известно, единого подхода к интерпретации категории региональная политика вообще, и 

региональная политика развития человеческого капитала в частности, до настоящего времени не 

выработано. На федеральном уровне в действующих нормативных актах закреплено лишь опре-

деление политики регионального развития. 

Так, в «Основах государственной политики регионального развития Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года» государственная политика регионального развития трактуется как «система прио-

ритетов, целей, задач, мер и действий федеральных органов государственной власти по политиче-

скому и социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» [13]. 

В этом достаточно кратком определении в концентрированном виде изложены пять наиболее важ-

ных, принципиальных моментов, определяющих сущность и содержание политики регионального 

развития. 

Во-первых, эта политика рассматривается как деятельность внешнего по отношению к региону 

субъекта реализации этой политики. Во-вторых, обозначен сам субъект проведения этой политики 

- федеральные органы государственной власти. В-третьих, указана структура политики региональ-

ного развития, которая включает приоритеты, цели, задачи, меры и действия по проведению по-

литики. В-четвертых, определен предмет проведения политики, на который направлены действия 

по ее реализации: политическое и социально-экономическое развитие. В-пятых, показаны бенефи-

циары этой политики, в число которых входит не только сам регион, но и муниципальные образо-

вания, расположенные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Взяв за основу общее определение политики регионального развития, мы можем предложить 

следующее трактовку сущности и содержания региональной политики развития человеческого ка-

питала. Региональная политика развития человеческого капитала – это система приоритетов, це-

лей, задач, мер и действий органов власти субъекта Российской Федерации и муниципальных ор-

ганов власти по формированию и развитию человеческого капитала региона. 

Данным определением мы, во-первых, подчеркиваем, что субъектом реализации этой политики 

в отличие от федеральной политики регионального развития выступает не внешний субъект, а ор-

ганы власти региона и органы местного самоуправления. Во-вторых, раскрываем элементную 

структуру региональной политики развития человеческого капитала, которая включает приори-

теты, цели, задачи, меры и действия в отношении человеческого капитала региона, который в свою 

очередь выступает предметом реализации этой политики. 

Таким образом, структуру региональной политики развития человеческого капитала в общем 

виде мы можем представить следующим образом (Рисунок 1).  

Важнейшим аспектом формирования региональной политики развития человеческого капитала 

являются принципы, которые должны быть заложены в основу ее разработки и реализации. 
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Представляется, что помимо общесистемных принципов применительно к этой политике, 

должны быть обозначены и специальные, включающие как принципы государственной политики 

регионального развития, так и принципы собственно региональной политики развития человече-

ского капитала. 

В числе общесистемных принципов мы выделяем целенаправленность, социальную ориенти-

рованность, системность, принцип разделения властей, «обратную связь», законность и информа-

ционная достаточность. 

Региональная политика развития человеческого капитала

Стратегические цели

систем/подсистем 

региона

Организационно-

правовая база

Механизмы и методы 

реализации
Стратегические цели

и ориентиры

Федеральные законы,

Указы Президента РФ

Региональное

законодательство

Органы власти,

институты управления 

региона

Бюджетирование,

Государственные 

программы

Региональные

целевые программы

Инструменты

региональной 

политики

Стратегические цели 

Российской Федерации,

Федерального округа

Целеполагание

в стратегии региона

Структура региональной политики развития человеческого 
капитала

 

 

Рисунок 1 – Структура региональной политики развития человеческого капитала 

 

Что касается принципов федеральной политики регионального развития, то они изложены в 

Основах государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 

2025 года и в дополнительных комментариях не нуждаются. 

А вот в блоке принципов региональной политики развития человеческого капитала мы выде-

ляем два блока: принципы социально-экономические и организационно-управленческие прин-

ципы (Рисунок 2).  

В число важнейших социально-экономических принципов региональной политики развития че-

ловеческого капитала входят «доминирование целей развития человеческого капитала над всеми 

остальными целями развития региона», «измеряемость и субординированость целей каждого 

уровня», «взаимоувязка целевых ориентиров развития человеческого капитала с целями стратегии 
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региона», «согласование приоритетов развития отдельных сегментов социальной сферы», «госу-

дарственная поддержка приоритетных направлений развития человеческого капитала». 

Что касается организационно-управленческих принципов, то в их числе стоит особо отметить 

«социальную консолидацию», «согласование интересов», «межмуниципальное взаимодействие», 

«сглаживание межмуниципальных различий», «социальное партнерство», «институциональное 

обеспечение управленческих решений», «функциональную согласованность действий», «сбалан-

сированность и комплексность». 

Принципы государственной политики 

регионального развития РФ

• единство правового и экономического 

пространства

• обеспечение равных возможностей для 

реализации конституционных прав и свобод 

граждан

• соблюдение баланса между наращиванием 

экономического потенциала и сохранением 

комфортной среды жизнедеятельности 

населения

• реализация стимулирующих мер 

государственной поддержки регионов и 

муниципальных образований

• разграничение полномочий между 

федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного 

самоуправления на основе субсидиарности

• обеспечение устойчивого экономического роста 

и научно-технологического развития регионов

Принципы региональной политики ЧК

Социально-экономические

• Доминирование целей 

развития человеческого 

капитала

• Измеряемость и 

фрактальность целей 

каждого уровня 

• взаимоувязка целевых 

ориентиров развития 

человеческого капитала с 

целями стратегии региона

• согласование приоритетов 

развития отдельных 

сегментов социальной 

сферы

• государственная 

поддержка приоритетных 

направлений развития 

человеческого капитала

Организационно-

управленческие

• социальная 

консолидация

• согласование интересов

• межмуниципальное 

взаимодействие

• сглаживание 

межмуниципальных 

различий

• социальное партнерство

• институциональное 

обеспечение 

управленческих решений

• функциональная 

согласованность 

действий

• сбалансированность и 

комплексность 

Общесистемные принципы
целенаправленность, социальная ориентированность, системность, разделение властей, 

«обратная связь», законность, информационная достаточность

Рисунок 2 – Принципы региональной политики развития человеческого капитала 

 

Процесс разработки региональной политики развития человеческого капитала должен опи-

раться на прогноз социально-экономического развития региона [14], включая параметры кадровых 

потребностей хозяйствующих субъектов, а также учитывать региональные и отраслевые про-

граммы в сфере образования, здравоохранения, занятости населения, миграционной политики и 

другие [15, 268]. 
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РОЛЬ ЗДОРОВЬЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА1 

 

Сфера здравоохранения формирует основу для развития человеческого капитала. В настоящее 

время потенциал этой сферы не отвечает потребностям формирования и развития человеческого ка-

питала. Возросший интерес к системе, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья как одной 

из компонент человеческого капитала обусловлен признанием ключевой роли качества человеческого 

капитала в развитии экономики [1]. Обеспечение высокого уровня здоровья человека – является при-

оритетной проблемой системы здравоохранения: ибо здоровье — это фундамент не только экономи-

ческого роста, но и важнейший фактор национальной безопасности и стабильности общества. Здоро-

вье рассматривается как экономическая, политическая, социальная, морально-этическая, политиче-

ская ценность. Оно является не только ценностью, но и инструментом развития и сохранения челове-

ческого капитала, т.к. дефицит здоровья создает серьезные ограничения возможностей индивидуаль-

ного и социального функционирования. Здоровье — это состояние весьма значимых функциональных 

возможностей человеческого капитала, необходимых для осуществления прогнозируемых структур-

ных изменений в глобальной политике XXI века [2]. 

Все более значимой становится тенденция признания роли формирования и рационального ис-

пользования человеческого капитала в качестве «локомотива» роста и развития экономики. 

Интересы здравоохранения как системы социально-экономических и медицинских организа-

ций состоят в сохранение и укрепление здоровья, а также прямых и косвенных потерь за счет сни-

жения заболеваемости и смертности населения. 

Здравоохранение как система сохранения и укрепления здоровья существует длительное время 

и прошло через множество этапов модернизации и развития, показав зависимость здоровья насе-

ления от множества разнообразных факторов, условий жизни и труда многих поколений, уровня 

развития науки, техники, производства, и т.п. Каждому этапу становления общества соответствует 

своя система организации здравоохранения: чем выше уровень развития общества, тем более 

функциональна система сохранения и укрепления здоровья. Русские естествоиспытатели (М.В. 

Ломоносов, А.Н. Радищев и др.) подчеркивали, что система охраны здоровья населения служит 

еще и механизмом укрепления государственности. 

В настоящее время, характеризующимся усилением влияния трансформационных процессов, зна-

чительно возросла роль медицины как социально обусловленной формы медицинской деятельности. 

Здравоохранение имеет выраженный внешний эффект: если оно не выполняет свои важнейшие 

функции, то это провоцирует серьезные потери в личном и социальном здоровье. В силу этого 

услуги здравоохранения определяются как социально значимое благо: ключевая роль системы 

обусловлена его спецификой. Именно поэтому система развивается по своей специфической ло-

гике – логике целей.  

Определение генеральной цели развития открывает возможности воздействия непосредственно на 

качество принимаемых управленческих решений. Осуществляемые реформы как экономической, так 

и социальной сфер предопределяют серьезные преобразования системы здравоохранения. При всем 

                                                           
1 Статья подготовлена в ИПРЭ РАН в рамках выполнения темы НИР «Разработка теоретико-методологических 

основ стратегии трансформации социального и эколого-экономического пространства, ее влияния на развитие 

человеческого капитала инновационной экономики» (№ ГР: АААА-А16-116071210037-1) 
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многообразии трансформационных процессов их цели остаются общими – реализация программ, по-

вышающих уровень жизнедеятельности общества и его социальных институтов, в том числе и здра-

воохранения. 

Показателями эффективности системы здравоохранения является удовлетворенность населе-

ния доступностью и качеством медицинской помощи. Так, социологические опросы показывают, 

что большинство населения недовольно работой медицинского персонала и поликлиник: более 2/3 

отмечают, что качество оказанных медицинских услуг низкое. На вопрос о том, что нужно пред-

принять для того, чтобы оказанные услуги отвечали потребностям населения, более 40% считают, 

что профессионализм врачей низкий, такое же при количестве респондентов отмечают, что отсут-

ствует профессиональная ответственность главных врачей за работу медицинского персонала, 

50% отмечают низкий уровень профилактических мероприятий и слабую диагностику на ранних 

стадиях заболеваний. В качестве мер по улучшению работы врачей отмечают необходимость уси-

ления контроля государства и законодательно закрепить зависимость заработной платы от каче-

ства предоставленных услуг населению. Одновременно конкретизировать и законодательно закре-

пить государственные гарантии форм, объемов, порядка и условий медицинской помощи в рамках 

разработанных стандартов. Таким образом, в настоящее время организации здравоохранения не 

облачены доверием населения. Население убеждено, что главной функцией медицинских учре-

ждений является не обследование и лечение, а формальная выдача больничных листов. Низкий 

уровень доверия населения к системе здравоохранения формирует ограничения её развития, что, 

в свою очередь, снижает эффективность, доступность и качество медицинской помощи. Получе-

ние медицинской услуг по ОМС для большинства населения остается безальтернативным источ-

ником получения медицинских услуг. Все это препятствует развитию безусловной реализации со-

циальных функций системы, которые она призвана удовлетворять. 

Ограничением эффективности здравоохранения выступают взаимоотношения субъектов си-

стемы здравоохранения. Каждый субъект имеет свою систему ценностей по отношению к здоро-

вью (населения и профессионального сообщества) что существенно изменяет характер отношений 

в системе «врач-пациент». Сложилась двойственная ситуация: к сожалению, для врачей здоровье 

пациентов не является базовой ценностью, а для большинства населения здоровье является пере-

ходящей ценностью (несмотря на рискованное отношение к нему). Таким образом, поведение эле-

ментов системы зависит от совокупности норм и ценностей. А современная система здравоохра-

нения характеризуется как социальная система и поэтому подчинена влиянию как внешних, так и 

внутренних системообразующих факторов. 

Управление развитием здравоохранения рассматривается как система, в которой объединяются 

все процессы изменения состава свойств, структуры и отношений субъектов. Совершенствование 

управления стратегическим развитием здравоохранения дает возможность маневрирования и поз-

воляет гибко подойти к системе управления в условиях трансформаций, когда скорость изменений 

происходит невероятно быстрыми темпами. 

В новых социальных и экономических условиях особенно важно преодолеть определенные несо-

ответствия и создать систему обеспечения эффективности использования ресурсов системы [3]. 

Важнейшей задачей развития сегмента здравоохранения является создание институциональных 

и инфраструктурных условий, дающих возможность более полного и своевременного удовлетво-

рения потребностей населения региона в получении медицинских услуг необходимого количества 

и качества. Создание институтов развития может происходить целенаправленно или стихийно, в 

зависимости от потребности тех или иных участников или в результате осуществляющихся транс-

формационных процессов в социальном пространстве. 
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Планирование институциональных преобразований системы здравоохранения в регионах Россий-

ской Федерации осуществляется с целью реализации Программы государственных гарантий и соблю-

дения основных нормативов и трендов, заложенных в ней. В последнее время были реализованы гос-

ударственные программы оптимизации деятельности сферы здравоохранения. Так, проект «Здоровье» 

позволил укрепить материально-техническую базу. Многие медицинские организации были осна-

щены современным диагностическим оборудованием, что позволило в какой-то мере укрепить пер-

вичное звено здравоохранения. Возросший уровень технического оснащения позволил освоить новые 

медицинские технологии и внедрить их в лечебную практику. Повысилась результативность медицин-

ских вмешательств. 

В последующие годы были реализованы проекты укрепления поликлинического звена, в частности 

была значительно увеличена заработная плата терапевтов. Это позволило привлечь в поликлиники 

дополнительные кадры и сохранить доступность бесплатной медицинской помощи для населения. Из-

менение приоритетов бюджетной политики позволило сократить показатели смертности в целом и от 

отдельных причин. Программа предусматривала реорганизацию сети больниц. Были закрыты ряд 

больниц, сокращены малоэффективные подразделения стационаров, созданы межрайонные диагно-

стические центры специализированной помощи в муниципальных образованиях. Однако осуществ-

ленные мероприятия не решили проблемы доступности и качества медицинской помощи. Формиро-

вание полноценной трехуровневой системы оказания медицинской помощи было не завершено. 

С 2015 года проведена модернизация системы обязательного медицинского страхования. Финан-

сирование медицинских учреждений включено в базовую программу ОМС, оно стало одноканальным, 

что позволило расширить область использования оплаты медицинской помощи за ее объемы. Переход 

к одноканальному финансированию происходил в условиях сокращения финансирования отрасли в 

целом, а это вызвало рост цен на лекарства, медицинское оборудование, расходные материалы и т.п. 

Однако, несмотря на осуществленные преобразования ряд важнейших вопросов организации, управ-

ления, финансового обеспечения остались нерешенными. Сохраняется дефицит врачей участковой 

службы, земских врачей, организаций фельдшерско-акушерской службы. 

Изменение мощности и преобразование структуры сети медицинских организаций проводилось 

без подробных обоснований и надлежащей подготовки. Закрытие стационаров привело к увольнению 

работников, сокращению коечного фонда. Поликлиники объективно не были готовы взять на себя ока-

зание медицинской помощи. Сокращение коечного фонда стационаров должно осуществляться на ос-

нове планирования объемов стационарной помощи и расширения набор профессиональных функций 

врачей поликлиник. 

Требуется уделить особое внимание вопросам кадровой политики: подготовка кадров, уровень 

квалификации, оплата труда. Развитие страны в ближайшую перспективу будет происходить не 

только за счет сырья, но и в значительной степени за счет человеческого капитала. Вопрос созда-

ния благоприятных условий формирования, сохранения и развития человеческого капитала 

должны получить новое звучание. В частности, расходы на охрану и укрепления здоровья в кон-

тексте человеческого капитала должны быть оптимизированы. Для этого необходима гармониза-

ция законодательства с учетом четко обозначенных приоритетов, а также усиление функций 

надзора и контроля. 
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ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ1 

 

Создание цифровой экономики в России обрело статус государственной задачи. В Националь-

ную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» включены следующие федераль-

ные проекты: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», 

«Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», 

«Цифровое государственное управление»2. Переход к чему-то новому – это не только процесс, 

направленный на достижение поставленного результата или цели. Это еще оценка рисков, связан-

ных с предполагаемыми изменениями, разработка механизмов по управлению условиями и фак-

торами, определяющими успешность и эффективность процессов цифровой трансформации. 

Тезис относительно того, что стратегическим ресурсом развития цифровой экономики, модер-

низации российского общества является человеческий капитал особых доказательств не требует. 

Важное место в общероссийской совокупности человеческого капитала занимает молодое поколе-

ние – то поколение которому, по сути, предстоит решать выдвигаемые сегодня задачи текущего и 

перспективного социально-экономического развития страны, базирующегося на принципах циф-

ровизации. От его состояния, совокупности свойств, определяющих способность молодежи соот-

ветствовать требованиям цифровой экономики, зависит успех всех социальных и экономических 

преобразований, намеченных в целом ряде государственных документов. Здоровье, образован-

ность, профессионализм, общая культура и гражданская зрелость молодого поколения россиян 

напрямую определяют качество будущего трудового потенциала, а значит – тенденции и страте-

гию социально-экономического развития Российской Федерации как субъекта международного 

права, ее положение среди развитых стран мирового сообщества. За последние десятилетия рос-

сийское общество подверглось серьезным трансформационным процессам, которые затронули все 

стороны жизнедеятельности человека. В ближайшие годы этот процесс продолжится. Процессы 

цифровизации приведут к различным изменениям:  

 структуры занятости (в том числе появятся и новые сферы занятости); 

 рабочего места; 

 требований к квалификации персонала, что в свою очередь может привести к росту безра-

ботицы (особенно среди тех профессий, которые в ближайшем будущем будут автоматизированы) 

и как следствие, необходимости профессиональной переподготовки большого количества людей; 

 значимости цифровых навыков у различных категорий населения (будет возрастать). 

                                                           
1 Статья подготовлена в ИПРЭ РАН в рамках выполнения темы НИР «Разработка теоретико-методологических 

основ стратегии трансформации социального и эколого-экономического пространства, ее влияния на развитие 

человеческого капитала инновационной экономики» (№ ГР: АААА-А16-116071210037-1) 
2 Утверждена протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-

зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности от 28 мая 2019 г. № 9: 
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На фоне этих процессов увеличится потребность в создании условий для самозанятости и пред-

принимательской активности населения. 

В тоже время, благодаря цифровым технологиям, оказывающим непосредственное влияние на 

образовательную среду, открывается больше возможностей по эффективному формированию че-

ловеческого капитала, являющегося носителем определенных знаний, необходимых для современ-

ного общества. Образование как раз тот сектор от которого ждут подготовки, переподготовки спе-

циалистов в области цифровой экономики. Перед образовательными центрами (начиная от школ 

и заканчивая ведущими вузами страны) стоит многосложная задача: не отстать от быстрых техно-

логических изменений, при том, что многие еще учат по старинке и это плохо согласуется со спо-

собами приобретения навыков и необходимых компетенций в области цифровой экономики. На 

сегодняшний день, требования к знаниям молодых людей, проходящих обучение по программам 

средне специального или высшего образования, устаревают или меняются еще до момента окон-

чания ими учебного заведения. Цифровая экономика требует других параметров образования, в 

том числе непрерывного. 

В рамках Федерального проекта предлагается осуществить пилотирование нового типа образо-

вательных программ высшего образования продолжительностью до 2-х лет (аналоги 

Associate'sdegree, half-bachelor) не менее чем для 10 специальностей цифровой экономики. Острая 

потребность в специалистах с цифровыми компетенциями требует создания условий для их уско-

ренной подготовки.   

По оценкам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) для развития цифровой экономики 

России потребуются два млн IT-специалистов в ближайшие 10 лет. Чтобы восполнить нехватку 

специалистов уже с 2018 года необходимо дополнительно набирать как минимум 40 тыс. человек 

ежегодно в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения при одновремен-

ном повышении качества обучения и целевого трудоустройства выпускников. «Сейчас среднее 

профессиональное и высшее образование «приводит» в экономику только 60 тыс. человек, а этого 

недостаточно, чтобы взрастить новое поколение, которое будет конкурировать со своими сверст-

никами в других странах через 10 лет», - указывают эксперты [1]. 

Исключительные возможности, впрочем, как и риски возникают и в связи с ростом дистанци-

онного обучения. На Западе данная форма давно зарекомендовала себя, у нас в стране это не носит 

пока массовый характер. Некоторые крупные университеты предоставляют дистанционное обра-

зование. Также набирают популярность массовые открытые онлайн курсы (MOOCs — Massive 

Open Online Courses). Чаще всего это авторские курсы лучших университетов мира, которые на 

бесплатной основе может изучать любой желающий. 

Говоря о возможностях для молодых людей в условиях развития цифровой экономики нельзя за-

бывать и об оттоке за рубеж квалифицированных специалистов в области информационных техноло-

гий. Не секрет, что «битву за таланты» ведут не только компании, но и ведущие развитые страны. Это 

хорошо выстроенная система поиска, отбора и привлечения необходимых специалистов.  

Отток высококвалифицированных специалистов из России в 2016 году составил 44 тыс. чело-

век, в 2013-м их было в два раза меньше — 20 тыс. [2]. Тенденция очень тревожная. Также надо 

отметить, что мы не можем похвалиться таким же числом въезжающих в нашу страну с соответ-

ствующей подготовкой. 

 Опроc Boston Consulting Group [3], в котором участвовали 24 тысячи респондентов, показал: за 

рубежом хотят работать 50% российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% IT-специалистов. Почти 
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две трети потенциальных эмигрантов (65%) - это «цифровые таланты»: специалисты по искусствен-

ному интеллекту, скрам-мастера, дизайнеры пользовательского интерфейса и т.д. 57% из них – это 

молодые люди в возрасте до 30 лет. В среде студентов (до 21 года) доля еще выше и достигает 59%. 

Наше государство понимает важность и необходимость привлечения иностранной рабочей 

силы в виде лучших образованных специалистов. Так, в федеральном проекте «Кадры для цифро-

вой экономики» одним из вариантов привлечения иностранных молодых специалистов является 

создание карты молодого профессионала – специального инструмента с юридически закреплен-

ным статусом, который даст право въезда и работы на территории РФ, а также системы грантов 

для привлечения талантливых иностранных абитуриентов и сотрудников по востребованным в 

стране специальностям.  

Помимо вызовов и возможностей молодежи в сферах занятости, образования, миграции суще-

ствует ряд рисков, с которыми сталкиваются пользователи Интернета практически ежедневно. Это 

технические риски – вирусные атаки на программное обеспечения, взломы аккаунтов, похищение 

информации и т.д.; коммуникационные риски – наиболее распространены в чатах, социальных че-

тях, различных мессенджерах; риски, связанные с приобретением товаров (услуг) через Интернет; 

а также риски, возникающие при использовании информации, находящейся в сети и имеющей 

противозаконный характер. 

Устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие регионов России в реша-

ющей мере будет зависеть от человеческого фактора, и не в последнюю очередь от качества чело-

веческого капитала молодежи. Рост человеческого капитала молодежи России возможен за счет 

обнаружения и развития интересов и способностей в идеале каждого молодого человека. Мы во-

шли в период, когда человек, чтобы не оказаться за пределами конкурентной зоны рынка труда 

вынужден выстраивать персональную траекторию развития включающую, в первую очередь, фор-

мальное, неформальное и информальное образование в течение всей жизни. 
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1. Эксперты: цифровой экономике России потребуются два млн IT-специалистов в ближайшие 

10 лет https://tass.ru/ekonomika/4918919 

2. Звездина П. В РАН заявили о возросшей в два раза за три года «утечке мозгов» 

https://www.rbc.ru/society/29/03/2018/5abcc9f59a7947e576977387 

3. «Утечка мозгов» из России превысила 10 миллионов человек 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/utechka-mozgov-iz-rossii-prevysila-10-millionov-chelovek-

1028587894 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  

КОМПОНЕНТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА1 

 

Человеческий капитал определяется как накопленная совокупность общих и специальных зна-

ний, профессиональных умений, навыков, компетенций, которая, будучи дополненной компонен-

тами здоровья, мотиваций, приобретенного опыта, может быть реализована в процессе обществен-

ного воспроизводства, принося тем самым доход его носителям. Демографическая компонента яв-

ляется составляющей человеческого капитала, которая реализуется через демографические про-

цессы (рождаемость, смертность, миграция). 

Совокупное влияние сложившейся возрастной структуры и интенсивности демографических 

процессов изменяет соотношение возрастно-половых групп и в конечном итоге корректирует че-

ловеческий капитал региона. Для определения степени этого влияния представляется важным рас-

смотреть возможные перспективы изменения численности возрастных групп, находящихся на 

начальной стадии формирования человеческого капитала (младше трудоспособного возраста) и на 

конечной стадии его использования (послепенсионные возрастные группы).   

В обозримом будущем будет снижаться численность младших групп в возрасте от рождения до 

15 лет. Данные среднего варианта прогноза численности населения субъектов Российской Феде-

рации, рассчитанного Росстатом от начальной базы 2018 года, указывают на эту общую законо-

мерность. Так, населения Северо-Западного федерального округа в возрасте моложе трудоспособ-

ного уменьшится к началу 2036 года почти на 400 тысяч человек (таблица 1). Активное снижение 

численности этой группы в целом по СЗФО начнется с 2027 года.  

 

Таблица 1 – Численность населения моложе трудоспособного возраста в СЗФО и  

Санкт-Петербурге в 2020-2036 гг. Средний вариант прогноза Росстата  

(на начало года, тысяч человек) 
 

 2020 2022 2024 2026 2031 2036 

СЗФО 2410,8 2435,3          2437,5 2403,0 2197,5 2024,9 

Санкт-Петербург 875,6 916,8 948,5 962,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       924,5 882,6 
 

Источник: [1, с.14-15].  

 

В Санкт-Петербурге уменьшение численности населения моложе трудоспособного возраста 

начнется после 2027 года. При этом город является единственным субъектом СЗФО, в котором 

число жителей в возрасте 0-15 лет в начале 2036 года будет больше, чем в 2020 году (таблица 1). 

Эта ситуация не прослеживается более ни в одном регионе округа (рисунок 1). Более того, рост 

численности в возрасте моложе трудоспособного будет наблюдаться только в двух областях, в 

формировании населения которых активную роль играет миграция населения. Это Калининград-

ская и Ленинградская области.  Но увеличение числа жителей этой группы будет продолжаться в 

                                                           
1 Статья подготовлена в ИПРЭ РАН в рамках выполнения темы НИР «Разработка теоретико-методологических 

основ стратегии трансформации социального и эколого-экономического пространства, ее влияния на развитие 

человеческого капитала инновационной экономики» (№ ГР: АААА-А16-116071210037-1) 
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двух областях только до 2025 года. Все остальные регионы СЗФО будут терять младшие контин-

генты в течение всего прогнозируемого периода. 

 

 

 

Рисунок 1 – Численность населения регионов Северо-Западного федерального округа  

в возрасте моложе трудоспособного в 2020-2036 гг. Средний вариант прогноза Росстата  

(на начало года, тысяч человек) 

    Источник: [1, с.14-15].  

 

 

Старение является необратимым изменением в возрастной структуре регионов России. Увеличение 

численности лиц в старших возрастных группах ставит новые задачи в использовании и обновлении 

их человеческого капитала. Законодательные изменения границ пенсионного возраста приводят к 

необходимости оценки возможных размеров дополнительных контингентов трудоспособных на реги-

ональном уровне.  

Например, по оценке исследовательской группы РАНХиГС, Росстата и IIASA в середине века 

разница между численностью населения старше пенсионного возраста в границах 2018 года (55/60 

лет) и по принятому законодательству (60/65 лет) будет составлять в подавляющем числе регионов 

России менее 100 тысяч человек (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Разница в численности населения субъектов Российской Федерации в возрасте 

старше 55/60 лет и старше 60/65лет в 2050 году (тысяч человек)  

Источник: [2].  
 

 

Максимальная разница в 2050 году в численности населения старше пенсионного возраста в 

старых и новых границах будет наблюдаться в Москве (953,9 тыс. чел.), Московской области 

(659,8), Краснодарском крае (455,2) и Санкт-Петербурге (430,2 тыс. чел.). От 200 до 260 тысяч 

человек эта разница, возможно, составит в Дагестане, Башкирии, Мордовии, Татарстане, Ростов-

ской, Свердловской и Челябинской областях [2]. Таким образом, в будущем дополнительные воз-

можности в использовании человеческого капитала старших поколений будут иметь в основном 

регионы европейской части России и Урала. 

Включение дополнительных контингентов в трудоспособный возраст приведет к значитель-

ному изменению соотношений в численности старших возрастных групп и трудоспособных. Од-

ним из последствий повышения пенсионного возраста будет снижение демографической нагрузки 

на население трудоспособного возраста. В подавляющем числе регионов СЗФО это снижение бу-

дет значительным (рисунок 3). Границы демографической нагрузки снижаются к 2050 году от мак-

симального значения по СЗФО 107,0 (до повышения пенсионного возраста) до 74,5 (после повы-

шения пенсионного возраста) в Новгородской области и с 81,4 до 57,1 в Республике Коми [2].  

В северных областях СЗФО повышение пенсионного возраста приведет к тому, что по сравне-

нию с 2018 годом к середине века демографическая нагрузка почти не изменятся. В Архангельской 

области она увеличатся на 100 жителей трудоспособного возраста старше 20 лет с 52,6 в 2018 году 

до 54,9 в 2050 году, а в Мурманской области с 52,1 в 2018 году до 58,1 в 2050 году [2]. 
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Рисунок 3 – Демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста регионов 

СЗФО в 2018 и 2050 гг. до и после повышения пенсионного возраста (на 100 жителей трудо-

способного возраста старше 20 лет приходится лиц старше трудоспособного возраста) 

Источник: [2].  
 

Условные обозначения: Р.Ка – Республика Карелия, Р.Ко – Республика Коми, А.о. – Архангель-

ская область, В.о. – Вологодская область, К.о. – Калининградская область, Л.о. – Ленинградская 

область, М.о. – Мурманская область, Н.о. – Новгородская область, П.о. – Псковская область, СПб 

– город Санкт-Петербург.  

 

Формирование и использования человеческого капитала регионов в обозримом будущем будет 

происходить условиях естественной убыли населения. Поэтому необходимо усиление регулиро-

вания демографических процессов и отражение их результатов в целевом блоке стратегии соци-

ально-экономического развития региона.  

 

Литература:  

1. Предположительная численность населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 

2035 года. Статистический бюллетень / Петростат. – СПб.: 2019.  

2. Российский демографический лист 2019. РАНХиГК, Росстат, IIASA: - М.: Россия и Люксем-

бург, Австрия. 2019. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ В КОНТЕКСТЕ РОБОТИЗАЦИИ И  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 1 

 

Основной обсуждаемой в настоящее время международным и в некотором отношении нацио-

нальном сообществом проблемой является автоматизация как роботизация и использование ис-

кусственного интеллекта и их влияние на сферу труда. 

Большинство исследователей сходятся во мнении относительно того, что предстоящая автома-

тизация представляет угрозу сокращения количества рабочих мест и, соответственно, сокращения 

занятости.  

Эта тема, в частности, достаточно глубоко и системно изучается в Глобальном институте между-

народной консалтинговой компании McKinsey & Company (McKinsey Global Institute). Так, аналитики 

McKinsey полагают, что технологии автоматизации, включая искусственный интеллект (ИИ) и робо-

тотехнику, на современном этапе (до 2030) не будут направлены на замену работников: роботы будет 

действовать рядом с человеком, расширяя его возможности и повышая производительность труда. Это 

мнение разделяет и другая известная исследовательская и консалтинговая компания Gartner: «ИИ ско-

рее поможет людям, нежели заменит их, поскольку комбинации людей и машин будут работать более 

эффективно, чем люди, работающие в одиночку, или искусственные машины, работающие в оди-

ночку» [1]. 

В принципе с точки зрения робототехники труд делится на три категории: 

 выполняемый на основе знаний (интеллектуальный); 

 выполняемый на основе навыков (физический); 

 выполняемый на основе правил. 

Автоматизации/роботизации в первую очередь подлежат два последних. Или, как говорят ана-

литики McKinsey: «Деятельностью, наиболее восприимчивой к автоматизации, является физический 

труд в высокоструктурированных и предсказуемых средах, а также в сборе и обработке данных (В 

США эта деятельность составляет 51% деятельности в экономике) [2]. Такого рода деятельность наибо-

лее распространена в сфере производства, размещения и питания, а также в розничной торговле (раз-

личные операционные процедуры, приготовление фаст-фуда, сбор и обработка данных). Среди 800 

млн человек, которых в перспективе заменят роботы, будет особенно много работников пищевой 

индустрии (сельское хозяйство, пищевая промышленность, торговля едой) и операторов машин 

(водители, машинисты и т.д.). 

Происходящие процессы автоматизации могут привести к вытеснению большого количества и т.н. 

«белых воротников», занятых в оформлении ипотеки, вспомогательных юридических, бухгалтерских 

и офисных операциях [3].  

В значительно меньшей степени будут автоматизированы профессии, основанные на взаимо-

действии человека с человеком (врачи, адвокаты, учителя, бармены), равно как и невысоко опла-

чиваемые специальности (садовники, сантехники, сиделки, няни). В целом же ожидается, что в 

развитых странах резко сократится спрос на работников без высшего образования. 

                                                           
1 Статья подготовлена в ИПРЭ РАН в рамках выполнения темы НИР «Разработка теоретико-методологических 

основ стратегии трансформации социального и эколого-экономического пространства, ее влияния на развитие 

человеческого капитала инновационной экономики» (№ ГР: АААА-А16-116071210037-1) 
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По поводу полной автоматизации существуют различные мнения. Одно из них гласит, что таковой 

при современном уровне развития технологий подлежит менее 5% профессий. Согласно проведен-

ному тем же McKinsey Global Institute (MGI) опросу, к 2030 г. примерно каждое пятое рабочее ме-

сто в мире будет замещено роботами [4].  

На национальном уровне – в рамках Санкт-Петербургского Форума труда (2018) – мысль о заме-

щении труда человека машинами проводил Д.С. Чернейко: «Из непосредственного процесса произ-

водства человек постепенно уходит. Его функции начинают выполнять машины. Исследования по-

казывают, что более 30% компетенций могут быть автоматизированы. И это только начало». В об-

щем примерно ту же цифру называют и эксперты McKinsey: «автоматизация изменит более 60% 

профессий: по крайней мере 30% выполняемых рабочих функций могут быть автоматизированы» 

[3], и специалисты Gartner: «К 2022 г. каждый пятый работник, занятый в основном непрофессио-

нальными задачами, будет при выполнении работы полагаться на ИИ» [1], и эксперты World Eco-

nomic Forum: «Сейчас машины выполняют 29% всех задач на рабочем месте. К 2022 году машины 

будут выполнять уже 42%» [6]. 

Между тем, как утверждают аналитики McKinsey: «Даже в условиях автоматизации спрос на ра-

бочую силу и работников может увеличиваться по мере роста экономики, частично подпитывае-

мый ростом производительности, обеспечиваемым технологическим прогрессом. Рост доходов и 

потребления, особенно в развивающихся странах, улучшение медицинского обслуживания старе-

ющих обществ, инвестиции в инфраструктуру и энергетику и другие тенденции создадут спрос на 

работу, которая может помочь компенсировать перемещение рабочих» [2]. Этой же позиции при-

держиваются и такие зарубежные исследователи как D. Acemoglu и P. Restrepo. 

Хотя весьма распространена и альтернативная точка зрения, согласно которой роботизация, 

цифровизация, искусственный интеллект вытеснит людей и приведет к окончательной победе ма-

шин и высокой технологической безработице. Об этом рассуждает, в частности, известный отече-

ственный специалист по проблематике человеческого капитала Р.И. Капелюшников [6]. 

Аналитики специализирующейся на рынках информационных технологий компании Gartner 

также уверены: 2020 станет ключевым годом в динамике занятости, связанной с ИИ. При этом до 

2019 г. ИИ уничтожит 1,8 млн рабочих мест, но создаст 2,3 млн новых. Однако количество рабочих 

мест будет варьироваться в зависимости от отрасли: здравоохранение, государственный сектор и 

образование будут постоянно увеличивать спрос на рабочую силу, тогда как в сфере производства 

спрос на нее резко упадет. Начиная с 2020 г., создание рабочих мест, связанных с ИИ, пойдет по 

нарастающий, достигнув в 2025 г. 2 миллионов [1]. На сходные тенденции, но несколько другого 

порядка указывается и в Докладе Всемирного экономического форума (World Economic Forum) 

«The Future of Jobs 2018»: «автоматизация в ближайшие 5 лет уничтожит 75 млн рабочих мест в 

мире, но одновременно позволит создать 133 млн рабочих мест» [5]. 

Таким образом, обозначаются отрасли/виды деятельности, в которые, по прогнозам, помимо 

перечисленных (увеличение доходов; здравоохранение для стареющего населения; инвестиции в 

инфраструктуру и инвестиции в энергетику) в условиях автоматизации будут перетекать работ-

ники. Это: инвестиции в строительство, развитие технологий; образование; государственный сек-

тор и рынок ранее неоплачиваемого труда.  

Пять секторов, в которых может появиться достаточно много новых занятий для человека, опи-

саны и в документе Доклад «Образование для сложного общества» [7]. Это: 

«новые» технологические сектора, которые появится вследствие развития нового поколения 

технологий для промышленного и потребительского пользования (например, разработка и про-

граммирование «умных» энергосистем и других «умных» сред для городов и домохозяйств или 
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производство городских роботов и беспилотных автономных транспортных средств, разработка и 

производство возобновляемых биоинженерных материалов и т.д.); 

«человеко-ориентированные услуги», которые будут выполнять то, что «не могут делать ро-

боты», поскольку творческий подход и «человечность» (в частности, персонализированные меж-

личностные услуги в сферах образования, здоровья и благополучия, развлечений, дизайне пользо-

вательского опыта и проч.) труднее всего сымитировать; 

виртуальные экономики – экономики игр, социальных сетей и других виртуальных сред как 

поля для поиска различного рода занятий (например, разработка симуляторов или игра в них) в 

условиях виртуальной реальности; 

сектор производства знаний, ориентированный на удовлетворение значительного и растущего 

спроса на конкретные, частные знания, создаваемые в сетях и сообществах (например, на кодифи-

кацию практик организаций, выработку стандартов деятельности, создание стратегий и др.). Такое 

знание безусловно связано с управлением теми или иными сообществами и вырабатывается на 

основе коллективного опыта и совместного творчества; 

«зеленая» экономика, которая нацелена не только на создание устойчивых процессов и продуктов 

(в соответствии с целями устойчивого развития ООН и т.п.) и соответствующих «зеленых» профессий, 

но и на восстановление баланса между человечеством и планетой, сохранение и развитие естественной 

экосистемы нашей планеты. 

В глобальном масштабе, по прогнозам McKinsey, ожидается, что к 2030 г. от 75 до 375 млн 

работников (от 3 до 14% глобальной рабочей силы) должны будут перейти в другую профессио-

нальную категорию. 

В первую очередь автоматизация высвобождает огромное количество работников т.н. «массо-

вых» профессий. По последним данным Центра трудовых исследований НИУ «Высшая школа эко-

номики» (2018), в российской экономике из 450 зафиксированных профессий к массовым отно-

сятся только 28. В них заняты 36 млн россиян или ровно половина от всех работающих граждан 

страны. Самыми массовыми профессиями, сегодня являются водители (7% занятых), продавцы 

(6,8%), финансовые специалисты (бухгалтеры, экономисты, специалисты по финансам и кредиту), 

школьные учителя (2,8% работающего населения).  

Интересно привести еще два важных момента. Первый: пятое место по массовости занимает 

профессия (?) охранника; и второй: одну из самых многочисленных групп составляют неквалифи-

цированные рабочие (грузчики, подсобные рабочие, уборщики, сторожа, вахтеры, лифтеры, гар-

деробщики, упаковщики – 6,8%).  

Акцентируем внимание: большая часть самых распространенных в нашей стране массовых про-

фессий (продавцы, водители, охранники, грузчики, уборщики) относится, по классификации 

Йенса Расмуссена, к самой низшей категории занятых на рынках труда – категории «Умение» (бо-

лее 50% задач – это повторяющиеся типовые задачи, преимущественно физический труд).  

В то же время очевидно, что благодаря внедрению IT-технологий массовые профессии стреми-

тельно исчезают. Проследим, как это происходит в мире на примере поименованных профессий. Дей-

ствительно, сегодня во множестве появляются беспилотные транспортные средства; открыт первый 

магазин крупнейшей компании интернет-торговли Amazon без «живых» сотрудников; а в Финляндии 

(г. Тампере) планируется использовать говорящих роботов при обучении младших школьников мате-

матике и иностранным языкам. Добавим к этому уже фактически реализуемую замену людей робо-

тами в банковском секторе. 
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Таким образом, потенциально образуется целая «армия» граждан трудоспособного возраста, ранее 

занятых в массовых профессиях – «лишних людей», которые будут нуждаться в перемене вида/типа 

занятости. А это, в свою очередь, потребует переобучения или дополнительной подготовки. 

В то же время следует понимать, что прогнозируемое зарубежными аналитиками увеличение 

занятости в эпоху роботизации имеет и другую сторону: возникающие новые рабочие места с вы-

сокой долей вероятности не смогут занять те, чью работу взяли на себя роботы. На новых рабочих 

местах потребуется либо выполнять нечто лучше, чем роботы либо нечто, чего роботы пока еще 

либо принципиально делать не могут. В большинстве случаев это подразумевает либо особую спе-

циализацию, либо высокое образование. И эти новые места будут занимать скорее всего люди из 

новых поколений, но не те, кого заменят роботы. 

Американские исследователи Д. Аутор и Д. Дорн [8] описывают механизм, лежащий в основе 

изменения структуры занятости в случае внедрения новых технологий. В качестве исходного те-

зиса они рассматривают вполне очевидный факт: внедрение новых технологий повлечет за собой 

снижение издержек в массовом производстве. В результате этого, утверждают они, с одной сто-

роны, повысятся доходы тех, кто причастен к реализации новых технологий, с другой – умень-

шится использование рутинного труда и, что логично, вознаграждение за него. Те, кто выиграет 

от этих изменений, может потратить полученный дополнительный доход на удовлетворение своих 

потребностей в разнообразии, стимулируя тем самым увеличение спроса на услуги сферы обслу-

живания. Но ввиду того, что работа в сфере обслуживания не автоматизирована, удовлетворение 

возникшего дополнительного спроса возможно только за счет увеличения занятости. Это и проис-

ходит, когда работники из сферы производства переходят в сферу обслуживания. Однако по-

скольку не все могут приспособиться к новым условиям и сменить профессии, то рост занятости 

в сфере обслуживания лишь частично удовлетворяет повышенный спрос. В остальном же рынок 

реагирует повышением вознаграждения. 

Выраженной тенденций, вытекающей из описанных выше изменений в сфере труда, становится 

резкая дифференциация занятых по уровням сложности или квалификационным уровням. Однако 

она базируется на качественно иной, нежели прежде, основе – преимущественно цифровых техно-

логиях. Эта дифференциация принимает вид разделения всех профессий на «элитную» группу, 

основанную на знании и творчестве (knowledge worker), и группу так называемых «пиккеров» или 

«кликкеров» (picker, clicker), выполняющих с помощью цифровых технологий простейшие дей-

ствия (набор текстов, заполнение стандартизованных форм и т.п.). Это с течением времени может 

к тому, что к машинам перейдет наиболее квалифицированная часть работы, оставляя человеку 

самую черную и дешевую ее часть. 

В этом ключе рассуждают и авторы доклада «Россия 2025: от кадров к талантам», утверждая, что 

волна вытеснения низкоквалифицированных рабочих мест последует именно за «поляризацией ква-

лификаций». 

Еще одним моментом, на котором следует остановиться при анализе перспективных тенденций 

в сфере труда и занятости, является распространение самозанятости. Благодаря развитию плат-

форменных решений (таких, как Uber, Airbnb, YouDo, Profi.ru) она позволяет соединять поставщи-

ков и потребителей услуг без посредников. По мнению авторов доклада «Россия 2025: от кадров к 

талантам», только в Европе объем транзакций через платформы, предоставляющие услуги по за-

просу (уборка, парикмахерские, обучение), а также совместное пользование автомобилями и не-

движимостью, к 2025 году вырастет в 20 раз, увеличив занятость в этом сегменте минимум на 17%. 

Таким образом, можно говорить не о физическом сжатии сферы труда и занятости под влия-

нием процессов автоматизации, но: о ее качественной трансформации. Трансформация же рынка 
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труда, во избежание сбоев и перекосов, должна сопровождаться заблаговременно тщательно про-

думанной и последовательно реализуемой разноуровневой политикой в сфере основного и допол-

нительного профессионального образования.  
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Ширнова С. А. 

 

ЦИФРОВОЙ РЫНОК ТРУДА И СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ1  

 

Цифровые технологии вносят существенные коррективы в жизнедеятельность людей, вклю-

чая сферу их экономической деятельности и социально-трудовые отношения. Прежде всего, это 

отражается на трансформации структуры занятости и появлении у хозяйствующих субъектов по-

требности в новых качествах человеческого капитала работников, соответствующих требованиях 

«цифрового» развития. Сроки и качество перехода к цифровой экономике, конкурентные преиму-

щества России на международных рынках во многом зависят от кадрового потенциала отечествен-

ных компаний, связанных внедрением цифровых технологий, от процесса целенаправленного фор-

мирования «цифровых» качеств человеческого капитала населения.  

В настоящее время цифровые технологии проникают практически во все сферы экономиче-

ской деятельности. Так, отраслевая принадлежность компании, опубликовавших свои вакансии на 

подбор IT-специалистов (сентябрь 2018 года), составляла 60 отраслей [2], включая: информацион-

ные технологии, финансовый сектор, услуги для бизнеса, розничную торговлю, СМИ, маркетинг, 

рекламу, PR, дизайн, строительство, недвижимость, проектирование, приборостроение, телеком-

муникации, связь, образование, логистику, медицину, промышленное оборудование, металлур-

гию, нефть и газ, химическое производство, энергетику, государственные организации, сельское 

хозяйство, машиностроение, ЖКХ, лесную промышленность, деревообработку, НКО, культуру и 

т.п. Очевидно, что на отечественном рынке труда складывается определенный сегмент, способный 

удовлетворить потребности экономики в высококвалифицированных специалистах и обеспечить 

развитие цифровых технологий. Речь идет о формировании цифрового рынка труда, представля-

ющего собой специфический сегмент инновационного рынка труда региона, на котором субъекты 

спроса и предложения взаимодействуют по поводу замещения рабочих мест ИКТ-сферы2. Доля 

ИТ-специалистов в отраслевой структуре российской экономике представлена на рисунке 1. 

Подчеркнем, что мониторинг и анализ емкости отраслевых сегментов цифрового рынка труда 

является важным элементом системы кадрового обеспечения, способным повысить качество про-

фильного образования с учетом потребностей конкретных отраслей.  

Очевидно, что ИТ-сфера относится к высокотехнологичным видам деятельности, требующей 

от специалистов целого набора личных и профессиональных качеств. В тоже время, руководители 

организаций в сфере ИКТ неоднозначно оценивают наличие у специалиста высшего специального 

образования. Отсутствие профильного высшего образования для многих ИТ-работодателей не яв-

ляется фактором, ограничивающим трудоустройство кандидата, и часто компенсируется опытом 

его работы в успешных компаниях, участием в проектах и решением задач высокого уровня слож-

ности, релевантности уровня подготовки и опыта специалиста целям и задачам компании. Кроме 

этого, обязательным условием трудоустройства в данных сферах деятельности является умение 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИПРЭ РАН «Разработка теоретико-методологических 

основ стратегии трансформации социального и эколого-экономического пространства, её влияния на развитие 

человеческого капитала инновационной экономики» (№ Г.Р. АААА-А16-116071210037-1). 
2 Сектор информационно-коммуникационных технологий (Information and Communication Technologies) (ИКТ) 

определяется как совокупность видов экономической деятельности, связанных с производством продукции, 

предназначенной для выполнения функции (или позволяющей выполнять эту функцию) обработки информации 

и коммуникации с использованием электронных средств, включая передачу и отображение информации 1. 

https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=7&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=7&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=43&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=44&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=41&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=11&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=11&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=13&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=8&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=9&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=9&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=39&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=5&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=48&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=388&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=24&from=cluster_industry
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https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=36&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=29&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=29&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=33&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=51&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=19&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=37&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=52&from=cluster_industry
https://hh.ru/search/vacancy?area=113&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&text=IT&industry=52&from=cluster_industry
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специалиста активно использовать все доступные каналы профессиональной информации и ее 

адаптации в процессе труда.  
 

 

 

Рисунок 1 – Распределение ИКТ-специалистов по видам экономической деятельности  

в 2017 году  

(в процентах от общей численности специалистов в области ИКТ) 

 

Сложившееся в последние годы в IT-сфере информационно–образовательное пространство уже се-

годня в определенной мере позволяет субъектам данной сферы обеспечивать условия для непрерыв-

ного пополнения и обновления базы знаний, а также создавать индивидуальные профессиональные 

профили специалистов, максимально раскрывающие их способности и возможности в профессиональ-

ной сфере. На рисунке 2 представлена система основных каналов профессиональной информации в 

IT-сфере, полученная в ходе исследования онлайн-рекрутмент платформы hh.ru. 

Несмотря на формирующуюся цифровую инфраструктуру, по оценкам специалистов, уровень 

подготовки кадрового потенциала не успевает за потребностями сферы ИКТ, российские компа-

нии испытывают постоянный дефицит в ИТ-специалистах, который не только снижает конкурент-

ные возможности России, но и становится угрозой развития цифровой экономики в целом (доля 

ИТ-специалистов в структуре занятого населения существенно отстает от экономически развитых 

стран – в 2 и более раз [1, 52]).  

По расчетам экспертов Фонда развития интернет-инициатив, прирост численности данной 

группы на рынке труда за последующие 10 лет должен составить 2 млн человек (около 186 тыс. 

чел в год) [4]). Для этого предстоит усилить профориентационную работу среди школьников, по-

высить практическую подготовку студентов, усилить взаимодействие бизнеса и образовательных 

учреждений в сфере подготовки специалистов, обеспечить переподготовку и приток специалистов 

из других профессиональных групп в IT-сферу, создать привлекательные условия для миграцион-

ного притока специалистов.  
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1 – Чтение статей, блогов (habrahabr.ru, habr.com, geektimes.ru и пр.); 2 – Ближайшее окру-

жение (общение с коллегами, друзьями и т.д.); 3 – Использование сайтов вопросов и отве-

тов, OpenSource, отраслевых форумов; 4 – Системы обучения, вебинары и видео-лекции 

(academy.yandex.ru и др.); 5 – Блоги и техносайты отдельных компаний; 6 – Профессио-

нальное онлайн-общение, группы в социальных сетях, чаты, форумы; 7 – Новостные дай-

джесты, новостные сайты, новостные telegram-каналы (roem.ru, techcrunch.com, vc.ru, 

Ixbt.com, Hacker News и пр.); 8 – Периодика или печатные издания; 9 – Посещение митапов 

компаний, отраслевых конференции; 10 – Прослушивание подкастов1 (Радио-Т, Разбор по-

летов и пр.). 

 

Рисунок 2 – Основные каналы получения информации ИТ-специалистами 

 в Россия в 2018 году (в процентах от опрошенных специалистов) [3].  

 

В качестве инструмента способного оптимизировать цифровой рынок труда, снизить диспро-

порции между спросом и предложением IT-специалистов можно рассматривать процесс сертифи-

кации специалистов, как процедуру установления уровня подготовки, профессиональных знаний, 

навыков и опыта ИТ-специалистов, подтверждения их соответствия установленным требованиям 

в области ИКТ и определение их возможностей эффективно и качественно осуществлять конкрет-

ные действия в тех или иных направлениях деятельности. 

В системе сертификации специалистов компьютерных технологий выделяют следующих участ-

ников: организации (включая и международные), сферой деятельности которых является разра-

ботка стандартов; компании-производители программных и других ИТ-продуктов; организации-

разработчики сертификационных тестов; организации, непосредственно осуществляющие серти-

фикационные процедуры.  

Система сертификации систематизирует, отчасти упрощает, взаимодействие субъектов рынка 

труда. Так, наличие сертификата (или нескольких сертификатов) позволяет специалисту получить ряд 

дополнительных возможностей: сделать объективную оценку собственных знаний; определить про-

                                                           
1 Митап, от английского (meet up/meetup) — встреча единомышленников для обсуждения тех или иных вопросов 

в неформальной обстановке (2001 году появилась социальная сеть Meetup.com). Подкасты для разработчиков и 

программистов представляют собой звуковые файлы, которые можно слушать в любое время на вашем компью-

тере или другом устройстве (IPod, IPad, смартфон и т.д.). Подкасты позволяют специалистам быть в курсе всего, 

что происходит в сфере информационных технологий. (https://habr.com/ru/post/308532/) 
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фессиональные сферы, требующие дополнительной подготовки; получить системную и профессио-

нальную подготовку на специализированных курсах; определить вектор дальнейшего профессиональ-

ного развития; закрепить официальный статус полученным компетенциям; приобрести конкурентные 

преимущества при поиске и найме на работу, в том числе возможность трудоустройства в известных 

и престижных компаниях (включая иностранные); увеличить возможности карьерного роста, обеспе-

чить повышение собственной рыночной стоимости как специалиста. 

В свою очередь, руководители получают возможность иметь формальную оценку уровня под-

готовки сотрудников (или соискателей рабочих мест); выбирать и нанимать более эффективного 

работника; осуществлять политику повышения квалификации, подготовки и адаптации персонала 

в условиях динамичного развития отрасли; снижать риски найма внешних претендентов, осу-

ществляя найм специалистов требуемых профессиональных компетенций, способствовать форми-

рованию имиджа стабильной, профессиональной команды. 

Наиболее ценной с точки зрения повышения профессионального уровня и трудовых перспектив 

работника является международная сертификация ИТ-специалиста, которая осуществляется ком-

паниями-вендорами1 с целью подтверждения высокого уровня знаний и практических навыков 

специалиста при работе с определенными видами IT-продукции.  

На российском рынке присутствуют программные продукты и различные виды сертификации 

в области информационных технологий следующих популярных копаний-вендоров: Microsoft, 

Novell, Oracle, Cisco, Red Hat, CompTIA, Linux, SCO, Borland [5]. 

Системы сертификации вендоров строятся на основе общих принципов, включая: приобретение 

профессиональных навыков от простых к более сложным; дифференциация каждой ступени по-

вышения квалификации на элементы (направления); добровольный выбор соискателем сертифи-

ката способа подготовки; определение четкой последовательности и вариативности прохождения 

уровней подготовки (получения компетенций); установление сроков действия (актуальности) ква-

лификационных экзаменов и сертификатов. Основные составляющие систем подготовки и оценки 

квалификации компаниями производителями представлены в таблице 1 на примере сертификаци-

онной системы компании Cisco [6]. 

Таким образом, пройти обучение и получить сертификат компании-производителя программ-

ного продукта общепринятого мирового образца можно в авторизированных учебных центрах под 

руководством сертифицированного преподавателя, обладающего набором вендорских сертифика-

тов и знанием практических навыков. 

Кроме этого, система сертификации специалистов ИТ-сферы также включает различные цен-

тры обучения при профессиональных учебных заведения, которые могут быть ориентированы как 

на вендорские программы, так и на собственные сертификаты для специалистов и пользователей 

ПК разного уровня подготовки (например, центр компьютерного обучения специалист при МГТУ 

им. Н.Э. Баумана). 

В интернет-пространстве также сложилась система ресурсов, позволяющая человеку опреде-

лить уровень познаний в сфере компьютерных технологий, выбрать приемлемые профили и 

формы обучения, получить дипломы и сертификаты выбранного образца (Интернет Университет 

Информационных Технологий). 

 

 

 

                                                           
1 Вендор — это (англ., от vendor– торговец, продавец) физическое или юридическое лицо, которое поставляет 

объединенные в одну торговую марку товары и услуги. 

http://www.specialist.ru/
http://www.specialist.ru/
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Таблица 1 – Система сертификации компании Cisco 
 

Ступень/ Уровень/  

Срок действия сертификатов 

Кол-во направлений уровня  

(предполагаемый уровень компетенций) 

Entry (Cisco Certified Entry Networking Techni-

cian)/ начальный уровень /3 года  

4 (начальные знания в сетевых технологиях)  

Associate (Cisco Certified Network Associate) / ба-

зовый уровень /3 года  

9 (знания и умения для проектирования, 

настройки оборудования, управления и под-

держки сетей малого и среднего размера)  

Professional (Cisco Certified Network Profes-

sional) / профессиональный уровень  

8 (глубокие знания в сфере деятельности и 

большой опыт работы с оборудованием на 

уровне предприятия)  

Expert (Cisco Certified Internetwork Expert) / экс-

пертный уровень/ 2 года  

8  

Architect ( (Cisco Certified Architect) /высший 

уровень сертификации /5 лет  

4  

Specialist Certifications – специализированные 

сертификации по различным направлениям, 

уровня Associate – Professional. / 2 года  

8 (получение компаниями-партнерами опре-

деленных статусов и компетенций в опреде-

ленных областях)  

 

Таким образом, формирование эффективного рынка труда в новых технологических условиях 

предполагает целенаправленную деятельность со стороны всех субъектов данного института, 

включая органы власти, бизнес сообщества, образовательные и учебные организации и часть насе-

ления, обладающего необходимыми компетенциями и потребностью в их реализации.  
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ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
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ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ХВОЙНЫХ ДРЕВОСТОЕВ  

В РЕКРЕАЦИОННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 

 

Хвойные древесные растения парковых и пригородных территорий обладают относительно вы-

сокой чувствительностью к факторам техногенной и урбанизированной среды [4,11,13] и являются 

важнейшим элементом городских насаждений. Особенно это характерно для северных районов, 

например, для Санкт-Петербурга, Ленинградской области и соседней Эстонии. На такие насажде-

ния оказывает воздействие несколько неспецифических факторов, каждый из которых может при-

вести древостой к ослаблению и гибели. Среди таких факторов можно выделить следующие: за-

грязнение воздуха и почвы, рекреационные нагрузки, воздействие дендропатогенных организмов 

и различные хозяйственные мероприятия. 

Задача выявления доминирующих в процессе ослабления и разрушения древостоев факторов и 

установления их взаимосвязей сталкивается с проблемой сложности количественной оценки ин-

тенсивности их влияния. Для лесных экосистем, испытывающих интенсивное воздействие нега-

тивных факторов, такая задача решалась [1,2,4,6,9-13]. Анализ структуры факторов и сравнитель-

ная оценка их влияния при относительно низком уровне воздействия в относительно стабильных 

системах – более сложная задача, решение которой имеет большое значение для принятия адек-

ватных решений при управлении рекреационными насаждениями. Проведённые нами исследова-

ния решали именно такую задачу – установление ключевых факторов ослабления древостоев в 

насаждениях, испытывающих некритические антропогенные нагрузки. 

Объекты и методика исследований. Объекты исследования – рекреационные насаждения 

сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. и ели европейской Picea abies (L.), H. Karst, расположенные 

в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Эстонии. Наблюдения проводились на постоянных 

пробных площадях (далее – ПП) с 2015 по 2018 годы ежегодно. Для закладки пробных площадей 

подбирались участки с относительно однородными по составу древостоями, в границах одного 

типа леса. На каждой ПП было промаркировано и учтено от 70 до 100 деревьев одной породы 

(таблица 1). Для оценки их состояния использовалась стандартная шестибалльная шкала, где к 1-

й категории относят здоровые насаждения, а к 6-й – сухостой прошлых лет [8].  

На каждой ПП была проведена количественная оценка уровня воздействия различных факто-

ров, которые могут оказывать влияние на состояние древостоев. Основные агрохимические харак-

теристики, а также загрязнение почв токсичными солями определялись методами химического 

анализа по стандартным методикам на базе лаборатории Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Ленинградской области. Для оценки климатических условий анализировались метеорологические 

данные районов исследования, рассчитывались гидротермические коэффициенты. Уровень рекре-

ационного воздействия определялся по интенсивности посещения территорий. Стадии дигрессии 

пробных площадей определялись по шкале, разработанной Н.С. Казанской [3]. В соответствии с 
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методическими рекомендациями и наставлениями по организации и ведению лесопатологиче-

ского мониторинга определялась степень поражения древостоев [5,7]. 

 

Таблица 1 – Характеристика пробных площадей 

 

Местоположение N 
Тип насаждений / 

леса, состав 

Подрост,  

подлесок 

Бони-

тет 

Класс 

возраста / 

полнота 

Древостои сосны обыкновенной 

Пушкинский район СПб, 

Павловский парк,  

700 м от автодороги 

92 
Аллейная посадка 

10С 
- I VIII / - 

Выборгский район СПб, 

парк «Сосновка»,  

400 м от автодороги 

92 
Сосняк-черничник, 

8С2Е+Ос.ед. 

Подлесок: ря-

бина, крушина 
III-IV V / 0,7 

Выборгский район СПб, 

парк «Сосновка»,  

1-10 м от автодороги 

74 
Групповая посадка, 

10С 
- II VI / - 

Курортный район СПб, Мо-

лодежное лесничество, 

450 м от автодороги 

80 
Сосняк-черничник, 

10С 
Подрост: ель III V / 0,8 

Выборгский район ЛО,  

г. Выборг, парк «Монрепо», 

350 м от ж/д 

71 
Сосняк-черничник,  

7С3Е + Б ед. 

Единичный 

подлесок: ря-

бина 

III V / 0,5 

Уезд Ида-Вирумаа,  

г. Нарва-Йыэсуу,  

лесопарк,  

1-20 м от автодороги 

98 

Сосняк липняко-

вый, 

9С1К 

Подрост: 

сосна; подле-

сок: липа, жи-

молость 

II V / 0,5 

Уезд Ида-Вирумаа, г. 

Нарва-Йыэсуу, лесопарк, 

200 м от автодороги 

78 

Сосняк лишайни-

ково-мшистый, 

10С+Е 

Единичный 

подрост: ель 
III VI / 0,6 

Древостои ели европейской 

Пушкинский район СПб, 

Павловский парк, 

300 м от автодороги 

73 
Ельник-кисличник, 

8Е2С +Б 

Единичный 

подлесок: ря-

бина 

II VI / 0,6 

Пушкинский район СПб, 

Баболовский парк,  

400 м от автодороги 

71 
Ельник-черничник, 

7Е3Б 

Подрост: ель, 

береза; подле-

сок: рябина 

III VI / 0,6 

Курортный район СПб, Мо-

лодежное лесничество 
100 

Ельник-черничник, 

10Е+С 

Подрост: ель; 

подлесок: ря-

бина 

III VI / 0,8 

Выборгский район ЛО, 

Парк «Монрепо» 
78 

Ельник-кисличник, 

8Е2С+Б 

Единичный 

подлесок: ря-

бина 

II VII / 0,6 

 

Примечание: СПб – Санкт-Петербург; ЛО – Ленинградская область; n – количество деревьев, 

единиц; ж/д – железная дорога. 
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Результаты. На ПП 1-5 и 8-10 происходит заметное ухудшение состояния древостоев. На ПП 

1 и 8 балл состояния изменяется весьма существенно (таблица 2). Насаждение ПП 8 характеризу-

ется как ослабленное, остальные относятся к категории здоровых. 

 

Таблица 2 – Динамика индекса состояния древостоев 

 

№ 

ПП 
Наименование объекта 

Год 
Градиент 

2015 2016 2017 2018 

Сосна 

1 Парк «Сосновка» 1,15 1,28 1,32 1,34 0,19 

2 Парк «Монрепо» 1,29 1,35 1,35 1,38 0,09 

3 Молодежное лесничество 1,15 1,21 1,21 1,24 0,09 

4 Павловский парк 1,23 1,27 1,3 1,3 0,07 

5 Парк «Сосновка», вдоль автодороги 1,03 1,07 1,08 1,08 0,05 

6 Лесопарк г. Нарва-Йыэсуу, вдоль автодороги 1,05 1,06 1,06 1,06 0,01 

7 Лесопарк г. Нарва-Йыэсуу 1,04 1,04 1,04 1,04 0,00 

Ель 

8 Баболовский парк 1,87 1,96 2,17 2,19 0,32 

9 Парк «Монрепо» 1,09 1,09 1,16 1,22 0,13 

10 Молодёжное лесничество 1,22 1,26 1,27 1,27 0,05 

11 Павловский парк 1,05 1,05 1,06 1,06 0,01 

 

 

Степень окультуренности варьировала между слабой и средней. Гранулометрический состав – 

от рыхлого песка до лёгкого суглинка. Оба этих показателя, также, как и динамика метеоклимати-

ческих данных, не имели выраженных соответствий изменению балла состояния (градиенту). Не 

просматривается зависимости градиента и от стадий рекреационной дигрессии насаждений, сте-

пени поражения их вредителями и болезнями. Однако, в некоторых случаях наблюдается связь 

между баллом состояния и посещаемостью сосновых насаждений (таблица 3). 

Хорошо выражены тенденции изменения показателей содержания различных веществ и кис-

лотности в соответствии с градиентом изменения состояния насаждений (таблица 4). Следует от-

метить, что на пробной площади 8, расположенной в глубине Баболовского парка, имеющей ми-

нимальные рекреационные нагрузки, отмечен наибольший градиент ухудшения состояния еловых 

насаждений и значимо высокий уровень активности вредителей и болезней. На этой пробной пло-

щади 29% деревьев поражено язвенным раком, корневой губкой и окаймлённым трутовиком, то-

гда как доля повреждённых деревьев на других пробах не превышает 9%. 
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Таблица 3 – Гидротермические условия и рекреационная нагрузка территории пробных  

площадей, данные о степени поражения вредителями и болезнями обследуемых древостоев 
 

№ 

ПП 

Гра-

ди-

ент 

ГТК по годам Посещае-

мость, 

человек в 

час 

Стадия 

рекреаци-

онной ди-

грессии 

Степень поражения 

2015 2016 2017 2018 Болезнями 
вредите-

лями 

Сосна 

1 0,19 1,04 1,83 2,07 1,00 20-25 4 Слабая слабая 

2 0,09 1,42 1,53 1,72 1,07 25-30 5 не выявлено слабая 

3 0,09 1,11 2,23 2,02 1,01 менее 3 1 не выявлено слабая 

4 0,07 1,12 2,29 2,15 0,98 10-15 3 не выявлено не выявлено 

5 0,05 1,04 1,83 2,07 1,00 5-10 2,5 не выявлено не выявлено 

6 0,01 1,15 2,75 2,76 1,24 5-10 2,5 не выявлено не выявлено 

7 0,00 1,15 2,75 2,76 1,24 15-20 4 не выявлено не выявлено 

Ель 

8 0,32 1,12 2,29 2,15 0,98 менее 3 1 средняя  сильная 

9 0,13 1,42 1,53 1,72 1,07 65-70 5 не выявлено слабая 

10 0,05 1,11 2,23 2,02 1,01 менее 5 1 не выявлено слабая 

11 0,01 1,12 2,29 2,15 0,98 15-20 4 слабая  не выявлено 

 

 

Таблица 4 – Агрохимические характеристики, ионный состав и сумма  

токсичных солей в почве пробных площадей 
 

№ 

ПП 

Гра-

ди-

ент 

pH 

KCl 

P2O5, 

млн-1 
K2O, млн-1 С, % 

Содержание ионов, ммоль / 100 г 
W, 

% Na+ Cl- Mg2+ Ca2+ HCO3
- SO4

2- 

Сосна 

1 0,19 4,1 105±21,0 71,2±14,2 22,2±9,

2 
0,26 0,5 1,2

0 

1,1

0 
0,1 0,2 0,04

1 
2 0,09 3,4 59,8±12,

0 

224,0±34,

0 

44,0±6,

7 
0,13 0,6 0,5

0 

0,7

5 
0,3 0,2 0,03

4 
3 0,09 3,9 58,5±11,

7 
24,2±4,8 4,1±0,5 0,12 0,3 0,3

8 

0,3

8 
0,15 0,1 0,03

2 
4 0,07 4,2 34,5±6,9 65,3±13,1 17,1±9,

9 
0,16 0,4 0,2

5 

0,2

5 
0,15 0,2 0,03

1 
5 0,05 4,6 122,0±25

,0 
97,7±14,7 8,5±0,9 0,15 0,3 0,5 0,7

5 
0,15 0,1 0,01

9 
6 0,01 5,5 129,0±26

,0 

190,0±29,

0 

16,3±9,

9 
0,12 0,3 0,2

9 

0,3

8 
0,12 0,2 0,02 

7 0,00 5,6 
644,0± 

129,0 
206,0±31,0 6,9±0,5 0,13 0,3 

0,3

2 

0,3

8 
0,16 0,1 0,019 

Ель 

8 0,32 3,1 199,0±40,

0 
47,1±9,4 87,2±1,

5 
0,39 0,6 1,5 1,5 0,2 0,3 0,05

0 
9 0,13 4,5 17,0±35,0 318,0±52,

0 
5,2±0,5 0,17 0,3 0,3

8 

0,3

8 
0,15 0,4 0,02

9 
10 0,05 3,6 12,9±4,5 28,0±5,6 6,3±0,5 0,14 0,3 0,2

5 

0,3

8 
0,15 0,2 0,03

3 
11 0,01 4,9 171,0±34,

0 
94,0±40,0 31,9±8,

1 
0,13 0,3 0,3

8 

0,3

8 
0,1 0,1 0,02 

 

Примечание: С – органическое вещество; ± - пределы относительной погрешности и допускае-

мые относительные отклонения результатов измерений в соответствии с нормативной документа-

цией используемых методов; W - сумма токсичных солей. 
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Полученные данные позволяют утверждать, что сумма токсичных солей и кислотность почвы 

являются основными факторами, влияющими на ухудшение состояния насаждений на исследуе-

мых объектах. Возможно, некоторую негативную роль играет и посещаемость насаждений.  

Наихудшее состояние древостоя отмечено на ПП - для еловых насаждений и на ПП 1 – для 

сосновых. На этих же пробах выявлена максимальная концентрация токсичных солей, а также 

наибольшая активность стволовых вредителей и дендропатогенных грибов. Ослабленные насаж-

дения – благоприятная среда для этих групп патогенов и вредителей, которые играют в данном 

случае вторичную по отношению к токсичным солям роль. При этом рекреационные нагрузки на 

ПП 8 минимальны, а на ПП 1 – максимальны. Рекреационные нагрузки, по всей видимости, не 

оказывают существенного воздействия. 

В дальнейшем целесообразно провести дисперсионный и регрессионный анализ возможных за-

висимостей, после которого полученные данные могут быть использованы для прогнозов состоя-

ния древостоев сосны и ели в зависимости от загрязнения почв для двух уровней – летального и 

предельно-допустимого. Для увеличения точности прогноза целесообразно продолжить наблюде-

ния за динамикой состояния насаждений и уровня воздействия экологических факторов. 
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УДК 31 

Гвоздев В. А. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Последние годы в центре внимания источники возобновимой энергии, обещающие прогресс в 

области зеленой энергетики [1]. 

Энергия ветра оценивается в 175-219 тыс. ТВт/ч в год, при этом развиваемая им мощность до-

стигает (20-25) • 109 кВт. Это примерно в 2,7 раза больше суммарного расхода энергии на планете. 

Считают, однако, что полезно может быть использовано только 5% этой энергии. 

При использовании энергии ветра в современных условиях стремились учесть опыт тех 

стран, в которых ветряные двигатели широко применялись издавна, особенно в Дании и Голлан-

дии — классических странах ветряных мельниц. При проектировании ветровых электростан-

ций руководствуются картами среднегодовой скорости ветра  на разных высотах.  

Потенциал ветровой энергетики (72 ТВт или 54 млрд т нефтяного эквивалента) как минимум в пять 

раз превышает сегодняшнее потребление энергии в мире. При этом во внимание принимались только 

места со средней годовой скоростью ветра свыше 6,9 м/с на высоте 80 м. Ограничением в использова-

нии потенциала ветровой энергетики являются только экономические и экологические факторы. В 

настоящее время в мире установлены и работают тысячи ветрогенераторов общей мощностью 73,9 

ГВт, из которых 65% приходится на Европу. Ветровая энергетика из всех альтернативных источников 

энергии развивается быстрыми темпами. Между 2000 и 2006 годами ветровые генерирующие мощно-

сти возросли вчетверо.  На США и Европу приходится 81% ветроэлектростанций. Больше в ветровую 

энергетику инвестировали такие страны, как Германия, Испания, США, Индия и Дания. В Дании 20% 

общего производства электроэнергии приходится на ветровые электростанции, это наибольшая доля 

среди всех стран. 

Стоимость ветроэлектростанций «под ключ» составляет порядка 1600 долл/кВт. По данным Бри-

танской ассоциации ветроэнергетики, в 2005 году стоимость электроэнергии, выработанной ветро-

электростанциями, составляла 3,2 пенса/кВт в час. В США стоимость ветровой электроэнергии в 

2006 году достигала 55,80 долл/МВт в час (53,10 для угольной электростанции и 52,50 долл/ МВт в 

час для газовой).  

Мощность ветровой электростанции является переменной во времени. Поскольку для поддер-

жания стабильности электросети нужно, чтобы производство и потребление были одинаковыми, 

изменчивость мощностей ветроэлектростанций создает большую проблему для их ввода в суще-

ствующие сети. 

http://vetrodvig.ru/?page_id=980
http://vetrodvig.ru/?page_id=985
http://vetrodvig.ru/?page_id=980
http://vetrodvig.ru/?page_id=982
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Ветрогенераторы стали одним из символов альтернативной энергетики, которые, наряду с сол-

нечными панелями, вселили надежду на светлое экологичное будущее человечества. Но уже сего-

дня накоплено достаточно сведений, позволяющих сделать выводы о том, что ветрогенераторы 

хоть и полезны для окружающей среды, но несут опасность для здоровья людей, проживающих 

поблизости. Термин «синдром ветрогенератора» был впервые введен американским врачом Ниной 

Пьерпонт, хотя он и не признан официальной медицинской наукой. Женщина вела наблюдения за 

пациентами из разных стран мира, которые проживали вблизи ветрогенераторов и жаловались на 

ухудшение здоровья после появления шумных турбин. Негативное воздействие исходит не только 

от слышимого человеком шума, но и от низкочастотных колебаний, которые уловимы лишь при 

помощи приборов. Тем не менее на наше человеческое ухо такие колебания все же оказывают 

влияние. При систематическом воздействии они способны привести к проблемам со здоровьем. 

Прежде всего, по словам ученого, страдает вестибулярный аппарат, нарушения в работе которого 

и приводят к появлению «синдрома ветрогенератора». Это неприятное заболевание проявляется в 

виде головных болей, шума в ушах и головокружений. Ну а при длительном воздействии посто-

янный низкочастотный шум провоцирует нарушение сна, ухудшение памяти, тахикардию и даже 

панические приступы. Напомним, что официальная медицина пока отказывается воспринимать 

доводы Нины Пьерпонт. Критики ее работы указывают на недостаточный объем данных, а также 

требуют дополнительных исследований на эту тематику. Японские ученые также зафиксировали 

симптомы, напоминающие «синдром ветрогенератора» у людей, оказавшихся в зоне воздействия 

новой ветроэнергетической установки. Недомогание фиксировалось не у всех жителей близлежа-

щих домов, но отмечается, что больше всего страдают люди старше 50 лет. 

Солнечная энергетика — это отрасль науки и техники, разрабатывающая основы, методы и 

средства использования солнечного излучения или солнечной радиации для получения электри-

ческой, тепловой и других видов энергии и использования их в народном хозяйстве. 

Лучистая энергия Солнца, поступающая на Землю, представляет собой самый значительный источ-

ник энергии, который находится в распоряжении человечества. Поток солнечной энергии на земную 

поверхность эквивалентен условному топливу в количестве 1,2 • 1014 т. Солнце, как и другие звезды, 

состоит из раскаленного газа. В его составе 82% водорода, 17% гелия; содержание остальных элемен-

тов составляет около 1%. Внутри Солнца существует область, где температура достигает 15-20 млн 

градусов. 

Земля находится от Солнца на расстоянии примерно 150 млн км. Площадь поверхности Земли, 

облучаемой Солнцем, составляет около 500 • 106 км2. Поток солнечной радиации, достигающей 

Земли, по разным оценкам, составляет (7,5-10) • 107 кВт* ч/год, или (0,85-1,2) • 1014 кВт, что значи-

тельно превышает ресурсы всех других возобновляемых источников энергии. 

 Известны следующие способы получения электричества и тепла из солнечного излучения: 

 фотовольтаика — получение электроэнергии с помощью фотоэлементов; 

 гелиотермальная энергетика — нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи, и 

последующее распределение, и использование тепла: фокусирование солнечного излучения на со-

суде с водой для последующего использования нагретой воды в отоплении или в паровых элек-

трогенераторах. В качестве особого вида станций гелиотермальной энергетики принято выделять 

солнечные системы концентрирующего типа (CSP — Concentrated solar power). В этих установках 

энергия солнечных лучей с помощью системы линз и зеркал фокусируется в концентрированный 

луч солнца. Этот луч солнца используется как источник тепловой энергии для нагрева рабочей 

жидкости, которая расходуется для электрогенерации по аналогии с обычными ТЭЦ или накапли-

вается для сохранения энергии; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 термовоздушные электростанции (преобразование солнечной энергии в энергию воздуш-

ного потока, направляемого на турбогенератор); 

 солнечные аэростатные электростанции (генерация водяного пара внутри баллона аэро-

стата за счет нагрева солнечным излучением поверхности аэростата, покрытой селективно-погло-

щающим покрытием). Их преимущество состоит в том, что запаса пара в баллоне достаточно для 

работы электростанции в темное время суток и в ненастную погоду. 

Достоинства солнечной энергетики: общедоступность и неисчерпаемость источника и теорети-

чески, полная безопасность для окружающей среды. 

Недостатки: 

 зависимость от погоды и времени суток; 

 как следствие необходимость аккумуляции энергии; 

 при промышленном производстве необходимость дублирования солнечных электростан-

ций маневренными электростанциями сопоставимой мощности; 

 высокая стоимость конструкции, связанная с применением редких элементов (к примеру, 

индий и теллур); 

 необходимость периодической очистки отражающей поверхности от пыли; 

 нагрев атмосферы над электростанцией. 

Вопреки бытующему мнению, что гелиоэнергетика может быть эффективной только в субтро-

пиках, напомним о применении гелиоустановок в Швеции и Финляндии. 

Существуют следующие способы использования солнечной энергии для получения электриче-

ства и тепла: 

 применение систем солнечных батарей и электростанций; 

 использование коллекторов, нагреваемых солнечными лучами, для использования разогре-

той воды в отоплении и электрогенераторах; 

 термовоздушные электростанции, преобразующие солнечную энергию для раскручивания 

турбогенераторов; 

 аэростатные солнечные электростанции. 

Солнечная энергия доступна и бесплатна, ее не нужно добывать, она неисчерпаема. Но есть у 

гелиоэнергетики и недостатки: 

 неравномерное распределение энергии Солнца по поверхности планеты. Одни области бо-

лее солнечные, чем другие; 

 в пасмурные дни и ночью солнечная энергия недоступна; 

 необходимость использования больших площадей под солнечные источники энергии; 

 содержание токсичных веществ в фотоэлементах; 

 низкий КПД солнечных батарей, среднее значение эффективности не превышает 20%; 

 высокая стоимость солнечных фотоэлементов; 

 поверхность солнечных панелей и зеркал (для термовоздушных ЭС) нужно очищать от по-

падающих загрязнений; 

 при нагреве солнечных элементов, значительно падает эффективность их работы; 

 сложная утилизация солнечных панелей. 

По оценкам Международного энергетического агентства, солнечная энергия может обеспечить 

20-25% глобальной энергии к 2050 году. 

Солнечные батареи — относительно новая технология получения электрической и тепловой 

энергии, берущая свое начало с 70-х годов прошлого столетия, когда была введена менее дорогая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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версия кремниевого солнечного элемента, что ознаменовало начало коммерциализации солнечных 

батарей. С начала 2000 годов ученые сосредоточили внимание на способах сделать солнечные па-

нели более эффективными и удобными. В результате технология стала более доступной для всех. 

Конечная цель — сделать солнечную энергию столь же доступной, как традиционные источники 

энергии, поскольку она по-прежнему недостаточно конкурентоспособна. 

Производство солнечных панелей является энергоемким процессом. В настоящее время боль-

шая часть энергии, используемой для создания солнечных панелей, связана с переработкой иско-

паемого сырья, поэтому даже производство этих экологически полезных продуктов может способ-

ствовать загрязнению окружающей среды. Энергия, используемая в процессе производства па-

нели, компенсируется только через несколько лет эксплуатации. 

Исходным материалом для изготовления солнечных батарей служит трихлорсилан, ядовитый и 

взрывоопасный продукт. При его перегонке и восстановлении при помощи водорода, получают 

чистый кремний. Побочным продуктом, на этом этапе производства, является соляная кислота. 

Далее, кремний плавят и получают слитки, из которых делают элементы солнечных батарей. Для 

производства солнечных панелей требуется использование многих опасных химических веществ. 

Яды, такие как мышьяк, хром и ртуть, также являются побочными продуктами производственного 

процесса. При соблюдении технологий улавливания и очистки токсичных газов и жидкостей, произ-

водство не будет вредным, но часто, особенно в развивающихся странах, такое оборудование не уста-

навливается на предприятиях. Энергия, используемая в производстве солнечных панелей, не является 

единственной энергетической затратой. Необходимо также учитывать энергию, используемую для их 

транспортировки, особенно если панели импортируются из другой части мира. Утилизация солнечных 

батарей — большая проблема. Многие из материалов, используемых для их изготовления, трудно пе-

рерабатывать, а сам процесс рециркуляции требует большого количества энергии. Эксплуатация ба-

тарей подразумевает их регулярную чистку. 

Рассмотренные направления развития энергетики имеют существенные недостатки: не плот-

ный поток энергии и невозможность управления источником энергии. Поэтому в электросети же-

лательны дублирующие генерирующие мощности, например, газотурбинные установки, а также 

аккумулирующие системы, такие как гидроаккумулирующая электростанции, удорожающие элек-

троэнергию ветра на 25%. Если доля электроэнергии в энергосистеме превышает 20-25%, в ней 

возникают проблемы диспетчеризации, требующие управления нагрузкой сети, выключения гене-

рирующих мощностей и решений по хранению электроэнергии. 

В качестве дублирующих установок активно рассматривают водородную энергетику и одну из 

разновидностей атомных установок. 

Водород — идеальное топливо. Во-первых, он является самым распространенным элементом 

во Вселенной, во-вторых, при его сгорании высвобождается большое количество энергии и обра-

зуется вода без выделения каких-либо вредных газов. 

Первый водородный топливный элемент был сконструирован английским ученым Уильямом 

Гроувом в 30-х годах XIX века. Гроув пытался осадить медь из водного раствора сульфата меди 

на железную поверхность и заметил, что под действием электрического тока вода распадается на 

водород и кислород. После этого открытия Гроув и работавший параллельно с ним Кристиан Шен-

бейн продемонстрировали возможность производства энергии в водородно-кислородном топлив-

ном элементе с использованием кислотного электролита. Позже, в 1959 году, Фрэнсис Т. Бэкон из 

Кембриджа добавил в водородный топливный элемент ионообменную мембрану для облегчения 

транспорта гидроксид-ионов. Изобретением Бэкона сразу заинтересовалось правительство США 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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и NASA, обновленный топливный элемент стал использоваться на космических аппаратах «Апол-

лон» в качестве главного источника энергии во время их полетов. 

У водородных топливных элементов крайне высокий КПД — 60%. Для сравнения: КПД лучших 

двигателей внутреннего сгорания составляет 35-40%. Для солнечных электростанций коэффици-

ент составляет всего 15-20%, но сильно зависит от погодных условий. КПД лучших крыльчатых 

ветряных электростанций доходит до 40%, что сравнимо с парогенераторами, но ветряки также 

требуют подходящих погодных условий и дорогого обслуживания. 

Для работы топливному элементу нужен водород, который не встречается на Земле в чистом 

виде. Водород нужно получать, но все существующие сейчас способы либо очень затратны, либо 

малоэффективны. 

Самым эффективным с точки зрения объема полученного водорода на единицу затраченной 

энергии считается метод паровой конверсии природного газа. Метан соединяют с водяным паром 

при давлении 2 МПа (около 19 атмосфер, т. е. давление на глубине около 190 м) и температуре 

около 800 градусов, в результате чего получается конвертированный газ с содержанием водорода 

55-75%. Для паровой конверсии необходимы огромные установки, которые могут быть приме-

нимы лишь на производстве. 

Более удобный и простой метод — электролиз воды. При прохождении электрического тока 

через обрабатываемую воду происходит серия электрохимических реакций, в результате которых 

образуется водород. Существенный недостаток этого способа — большие энергозатраты, необхо-

димые для проведения реакции. Во избежание возникновения при электролизе ненужных затрат и 

сохранения ценных ресурсов некоторые компании стремятся разработать системы полного цикла 

«электричество — водород — электричество», в которых получение энергии становится возмож-

ным без внешней подпитки. Примером такой системы является мобильная солнечная установка 

Toshiba H2One.  

Это мобильная мини-электростанция преобразует воду в водород, а водород в энергию. Для под-

держания электролиза в ней используются солнечные батареи, а излишки энергии накапливаются в 

аккумуляторах и обеспечивают работу системы в отсутствие солнечного света. Полученный водород 

либо напрямую подается на топливные ячейки, либо отправляется на хранение во встроенный бак. За 

час электролизер H2One генерирует до 2 м3 водорода, а на выходе обеспечивает мощность до 55 кВт. 

Для производства 1 м3 водорода станции требуется до 2,5 м3 воды. Пока станция H2One не способна 

обеспечить электричеством крупное предприятие или целый город, но для функционирования неболь-

ших районов или организаций ее энергии будет вполне достаточно. 

Популярны водородные установки с камерами мембранного типа. Мембрана свободно пропус-

кает только водород. Классический состав мембраны — металлы платиновой группы. Их недоста-

ток — дороговизна. 

В последние годы сделаны интересные открытия в области дешевых и эффективных катализа-

торов.  Катализатор из наночастиц с атомами рутения разработан американскими специалистами 

для выработки водорода в процессе электролиза воды. Появился дешевый катализатор, в составе 

которого есть желатин. Он оказался эффективнее и дешевле, чем катализатор, который содержит 

в себе платину. 

Дешевый катализатор, разработанный исследователями из Калифорнийского университета в 

Беркли, может генерировать водородное топливо из воды так же эффективно. Канадские ученые 

нашли замену дорогому и требовательному платиновому катализатору, который используется для 

получения водорода из воды. Новый катализатор изготовлен из меди с примесью других дешевых 

металлов. 



138 

Экономика, построенная на использовании водорода, а не нефти, пока считается недостаточно 

эффективной: сейчас все основные технологии его производства используют в качестве источника 

ископаемое топливо. Выход — в расщеплении воды на водород и кислород, что требует электри-

чества, которое может быть углеродно-нейтральным, и катализаторов, снижающих затраты энер-

гии. Самый эффективный катализатор на сегодня изготавливается из дорогой платины и работает 

только в низкокислотной среде. Многие ученые старались решить эту проблему, но первым уда-

лось это сделать специалистам из Университета Торонто. Международной группе исследователей 

удалось повысить эффективность производства водорода в результате прямого фотокаталитиче-

ского солнечного расщепления воды до рекордных 19%. Это было сделано путем объединения 

тандемной солнечной ячейки на основе полупроводников III-V группы с катализатором на основе 

наночастиц родия и покрытием из кристаллического диоксида титана. 

Разработаны экономичные и безопасные системы транспортировки и хранения водородного 

топлива, существуют автомобили, поезда, корабли использующие водородное топливо. Вероятно, 

уже в этом столетии можно будет говорить о водородной экономике. 

Перспективно использование в связке с водородными установками нового типа атомных реак-

торов [2]. 

В последнее время в России появились паротурбинные установки БРЕСТ — быстрый реактор 

со свинцовым теплоносителем и пристанционным топливным циклом. Эта система обеспечивает: 

 снятие ограничений по топливным ресурсам за счет на порядки более эффективного ис-

пользования природного урана, чем в тепловых реакторах (0,7%); предполагается замкнутый цикл 

потребления сырья без образования опасных отходов; 

 исключение аварий с неконтролируемым ростом мощности, потерей охлаждения, пожа-

рами и взрывами с разрушением топлива, и недопустимыми радиоактивными выбросами, опас-

ными для жизни и ведущими к эвакуации населения и отчуждению территории, — в основном за 

счет природных закономерностей, свойств и качеств естественной безопасности, присущих БР и 

его компонентам; 

 экологически безопасное замыкание топливного цикла за счет сжигания и трансмутации в 

реакторе долгоживущих радионуклидов и окончательного захоронения радиоактивных отходов 

после их выдержки без нарушения природного уровня радиоактивности Земли; 

 экономическую конкурентоспособность по сравнению с альтернативными источниками 

энергии. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В ОЗЕРАХ1 

 

Описание динамических процессов, происходящих в озерных водоемах, традиционно описы-

вается в терминах и при помощи математического аппарата теории сплошных сред [1]. Большин-

ство исследований основываются на решении систем дифференциальных уравнений Навье-Стокса 

в различных модификациях [2]. Решаются эти системы уравнений при помощи многообразных 

конечно-разностных схем. При помощи таких моделей были получены существенные результаты, 

касающиеся практических проблем эвтрофирования и загрязнения озерных систем. Рассматрива-

емые модели вполне удовлетворительно идентифицировались по средним многолетним данным 

натурных наблюдений.  

Одной из первых практических задач, в которой проявилась недостаточность моделей, постро-

енных по классической схеме решения уравнений гидродинамики, была задача о распространении 

загрязнений, вносимых в Байкал целлюлозно-бумажным комбинатом [3]. Дело в том, что в районе 

комбината пульсации скоростей течения существенно превосходят их средние значения. В резуль-

тате возникла вероятность заброса загрязнений во всасывающий коллектор комбината, который 

располагался выше по течению относительно точки выброса загрязнений. Л.М. Галкин удачно ре-

шил эту задачу, применив метод Монте-Карло к случайным блужданиям диффундирующих ча-

стиц загрязнителя. 

Другим побудительным мотивом отхода от классической схемы была большая неопределен-

ность при определении численных значений коэффициентов вертикальной и горизонтальной тур-

булентной диффузии. Прямые методы экспериментального определения потоков тепла и энергии 

в открытой воде встречались с большими методическими трудностями [4]. 

В настоящей работе делается попытка возвращения к «интуитивной» теории турбулентности, 

оперирующей понятиями «элементарных вихрей» и «путей смешения», что было характерно для 

ранних работ по теории турбулентности [5]. Такой подход связан с риском создания некорректных 

или, в лучшем случае, условно-корректных моделей. Методы компьютерного моделирования поз-

воляют реализовать «интуитивные» представления и выявить меру их правдоподобности путем 

сравнения результатов моделирования с натурными измерениями на водоемах. 

Традиционная гидродинамика озер основывается на применении систем дифференциальных урав-

нений Навье-Стокса в различных модификациях с разнообразными ограничениями и допущениями 

[6, 7]. На практике такой подход выливается в решение этих систем дифференциальных уравнений 

методом конечных элементов с применением вычислительной техники [8]. В популярной форме это 

носит название «моделей из кубиков» [9]. От этих самых «кубиков» до «клеточных автоматов», в об-

щем-то, один шаг. Из вспомогательного, технического средства для решения уравнений, «кубики» 

превращаются в самостоятельный аппарат описания природных процессов и искусственных творений 

человеческих рук. 

В переходе от детерминированного, непрерывного подхода с обязательным устремлением разме-

ров элементов к бесконечно малым размерам, к вероятностному подходу с дискретным временем и 

                                                           
1Работа выполнена в рамках темы НИР «Исследование согласованного развития городов, регионов и природной среды 

методами математического моделирования, направленное на устойчивое развитие городской среды, промышленности 

и транспортной инфраструктуры с использованием методов анализа данных», номер Г.Р. АААА-А19-119021390164-1. 
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пространством нет антагонизма. Это две равноправные стороны описания одних и тех же явлений, 

происходящих в сложных системах. Подобно тому, как для описания светового потока существуют 

два подхода: волновой, основанный на представлении о непрерывности пространства, и корпускуляр-

ный, основанный на дискретности элементарных частиц – фотонов. Это, так называемый, принцип 

дополнения Бора. 

 

Элементарный вихрь 

Основу конструкции дискретных имитационных моделей в динамике озер составляет элемен-

тарный вихрь. Под этим термином понимается двух- или трехмерный клеточный автомат мини-

мальных размеров, способный к имитации передачи вещества и энергии в водной массе. На рис. 1 

представлены схемы плоского и объемного элементарного вихря. 

 

 

Рисунок 1 – Схема плоского (А) и объемного (В) элементарного вихря 

 

Состояние плоского вихря определяется значениями температур воды по углам занимаемой им 

площадки (Т11, Т21, Т31 и Т41), а также интенсивностью вихря V. Потоки между четырьмя областями 

вихря (V12, V23, V34 и V41) равны между собой и соответствуют интенсивности вихря. Первый ин-

декс величины V означает индекс области, откуда течет вода, а второй – куда она течет. Величина 

интенсивности может изменяться от нуля до единицы. 

За один временной шаг плоский элементарный вихрь переходит в новое состояние (Т12, Т22, Т32 

и Т42), которое определяется соотношениями: 

 

Т12 = Т11(1 -V12) + Т41×V41
 

Т22 = Т21(1 -V23) + Т11×V12 

Т32 = Т31(1 -V34) + Т21×V23
 

Т42 = Т41(1 -V41) + Т31×V34
 

 

при вращении по часовой стрелке, а при вращении против часовой стрелки по соотношениям: 

 

Т12= Т12(1 -V14) + Т21×V21 

Т22= Т21(1 -V21) + Т31×V32 

Т32= Т31(1 -V32) + Т41×V43 

  Т42= Т41(1 - V43) + Т11×V14. 
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Если объемы воды в областях вихря полагаются одинаковыми, то массы воды будут разными из-за 

зависимости плотности воды от ее температуры (D = φ (T)). Для температуры выше 4° С может приме-

няться эмпирическая формула [6] D = (1 - 0.68×10-3× (Т - 4))2. Для температур ниже точки максималь-

ной плотности плотность воды также уменьшается. Потенциальная энергия вихря в начале времен-

ного шага определяется разностью масс воды, находящихся в его верхней и нижней части. 

E1 = (D(T11) + D(T21)) – (D(T31) + D(T41)). 

После перемещения масс воды в конце временного шага потенциальная энергия составляет: 

E2 = (D(T12) + D(T22)) – (D(T32) + D(T42)). 

Разность потенциальных энергий ΔE = E2 – E1 соответствует той работе, которую необходимо со-

вершить, чтобы перевести вихрь в новое состояние. Если ΔE < 0, то энергия не поглощается, а выделя-

ется и расходуется на создание конвективных потоков. Например, в подледных условиях, когда тем-

пература воды ниже 4° С, прогревание верхнего слоя воды ведет к увеличению ее плотности и способ-

ствует образованию опускания в глубину. При температуре выше 4° С, наоборот, для опускания верх-

них слоев воды необходимо их охлаждение, что и происходит при формировании осенней гомо-

термии. В случае ΔE > 0, для перехода элементарного вихря в новое состояние необходим подвод 

внешней энергии, например, за счет ветрового воздействия через поверхность воды, передачи 

энергии от других вихрей или тангенциальных напряжений общего потока воды при высоких зна-

чениях числа Рейнольдса. 

На рис. 2 представлен пример охлаждения верхнего слоя вихря и убывания потенциальной 

энергии при выравнивании температурного градиента. 

 

V = 0,5 

10,2 11,0 → 10,75 10,6 

11,3 11,8 11,55 10,9 

 

E1 = 2.586×10-5              E2 = 1.498×10-5 

ΔE1 = –1.088×10-5 

 

Рисунок 2 – Пример прохождения одного временного шага элементарным вихрем 

в условиях осеннего охлаждения 

 

Перейдем к рассмотрению объемного элементарного вихря (рис. 1В). Общий случай вращения 

жидкости вокруг произвольно направленной в пространстве оси можно вести к суперпозиции вра-

щений вокруг трех осей. Двух, расположенных в горизонтальной плоскости перпендикулярно друг 

другу, и одной в вертикальном положении. В этом случае имитация функционирования простран-

ственного вихря сводится к последовательному применению моделирующего алгоритма для плос-

кого вихря, который был рассмотрен выше. При воспроизведении вихря с вращением вокруг вер-

тикальной оси изменения потенциальной энергии не происходит. Такое допущение будет право-

мочным в случае постоянства неподвижности поверхности водоема, т.е. в случае пренебрежения 

действием таких явлений как сейши или сгоны и нагоны воды. 

 

Простейшая модель гидродинамики озера 

Построение модели гидродинамики озера из элементарных вихрей целесообразно начать с про-

стейшего примера, преследующего исключительно демонстрационные цели. Рассмотрим процесс рас-
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пространения загрязнений от точечного источника. Предполагается, что эффект турбулентной диффу-

зии обеспечивается только элементарными вихрями с вертикально расположенной осью вращения. 

Вихри расположены равномерно по поверхности водоема и вступают в действие в случайном порядке 

от генератора случайных чисел. Все вихри имеют вращение по часовой стрелке. На рис. 3 представ-

лена схема распространения загрязнения из постоянного источника с координатами х = 1 и у = 3.  

Усложним модель, введя в механизм турбулентности элементарные вихри, действующие в вер-

тикальных плоскостях так же, как и в предыдущем примере, начинающие функционировать в слу-

чайном порядке. На рис. 4 представлены результаты такого эксперимента. Загрязнение достигает 

дна, но в основном распространяется в поверхностных слоях водоема. 
 

 
 

Рисунок 3 – Распространение примеси в поверхностном слое озера  

из постоянного источника с координатами х = 1, у = 3 
 

 

 
 

Рисунок 4 – Распространение примеси из постоянного источника 

с координатами х = 1, у = 3 по всему объему озера 
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Перейдем к имитации процесса прогрева озера от состояния весенней гомотермии к летней 

стагнации. Для этого используется та же модель, что и в случае распространения загрязнений. В 

начальном состоянии все ячейки модели принимают одинаковую температуру 4° С. В течение 60 

суток через поверхность озера поступает равномерный тепловой поток. На рис. 6 показаны резуль-

таты такого воздействия в условиях низкой интенсивности элементарных вихрей. Озеро имеет 

ясно выраженную температурную стратификацию по глубине и существенные температурные не-

однородности в горизонтальной плоскости, особенно в слое у = 2. 

 

 

 

Рисунок 5 – Распространение примеси из постоянного источника с координатами 

х = 1, у = 3 по всему объему озера при введении большого горизонтального вихря  

с вращением по часовой стрелке (справа то же, но против часовой стрелки) 

 

 

Рисунок 6 – Распределение температур воды по объему озера на 60-е сутки  

после весенней гомотермии. Низкая интенсивность турбулентного обмена v = 0.1 
 

Увеличение интенсивности турбулентного обмена при сохранении такой же величины тепло-

вого потока из атмосферы, существенно изменяет состояние водной массы озера (рис. 7). Теперь 

прогрев достигает самого дна озера и резко выраженный гиполимнион исчезает. Подобные типы 

термической структуры хорошо известны в лимнологии. Например, озеро Красное (Пуннус-ярви) 

на Карельском перешейке перемешивается до дна [10], что обусловлено малой глубиной озера. 



144 

Другой пример – озеро Курильское на Камчатке, в котором сочетаются большие глубины и интен-

сивное турбулентное перемешивание[11]. 

Чтобы связать результаты, полученные при исследовании модели, с результатами измерений 

параметров турбулентности, проведенных на реальных водоёмах, например, [12, 13] имитируем 

процесс измерения и обработки данных наблюдений на водоеме. Для этого в выбранной точке 

акватории с координатами xOBS и yOBS организуется запись температуры и скорости и направ-

ления течения по всей глубине за все время компьютерного эксперимента. Пример записи пульса-

ций температуры в центре озера приведен на рис. 8. 
 

 

Рисунок 7 – Распределение температур воды по объему озера на 60-е сутки после  

весенней гомотермии. Высокая интенсивность турбулентного обмена v = 0.6 

 

 

 

Рисунок 8 – Пример записи пульсаций температуры воды на поверхности 

в точке с координатами х = 3 и у = 3 (TEM (3, 3, 1)). Время в сутках. 

А – вариант с низкой интенсивностью турбулентности,  

В – вариант высокой интенсивности турбулентности 
 

Начнем с интерпретации измерений температуры воды. Дело осложняется тем, что исследуемый 

процесс прогрева озера не является стационарным. Статистическая теория турбулентности [14] разра-

ботана, в основном применительно к стационарным и эргодическим процессам. Поэтому применение 

аппарата теории случайных функций [15, 16] в данном случае не вполне корректно. Практически по-

ложение может быть исправлено тем, что пульсации температуры отсчитываются не от ее среднего 

значения за весь период наблюдения, а от значения эмпирической функции зависимости средней тем-

пературы от времени. 
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Данные, представленные на рис. 9 показывают, что в случае низкой интенсивности турбулентного 

перемешивания автокорреляционные функции пульсаций температуры имеют плавный характер и 

высокие значения лагранжева масштаба вихрей (L). Напомним, что лагранжев масштаб вихря опреде-

ляется площадью под автокорреляционной кривой до первого ее пересечения с осью абсцисс. В случае 

интенсивной турбулентности автокорреляционные функции имеют области отрицательных значений, 

что свидетельствует о наличии доминирующих периодических колебаний на некоторых частотах. Ла-

гранжев масштаб в данном случае существенно ниже, чем при слабой интенсивности развития турбу-

лентности. 
 

 

Рисунок 9 – Вертикальный профиль температуры и автокорреляционная функция пульса-

ций температуры воды в поверхностном слое. 
 

A – точка с координатами х = 3 и у = 3, B – точка с координатами х = 7 и у = 3 

(А и В – низкая интенсивность турбулентности). 

C – точка с координатами х = 3 и у = 3, D – точка с координатами х = 7 и у = 3 

(С и D – высокая интенсивность турбулентности) 

 

Спектральные функции пульсаций температуры вычислялись по соотношению: 
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где ( )R p  – автокорреляционная функция пульсаций температуры, m – число точек определе-

ния спектральной функции, Δ t – интервал времени между последовательными измерениями, λ – 

приведенная частота, связанная с частотой соотношением: 
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На рис. 10 представлены спектральные и соответствующие им автокорреляционные функции 

для тех же условий, что на рис. 9. Получение отрицательных значений спектральной функции яв-

ляется артефактом, полученным из-за несоблюдения гипотезы о стационарности исследуемой 

функции. В случае низкой интенсивности турбулентности спектральные функции имеют характер 

острых пиков с одной доминирующей частотой, а в случае развитой турбулентности спектр частот 

расширяется. 
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Наблюдения за вектором скорости течения производились на всех горизонтах продольного раз-

реза с координатой у = 3. Ограничимся демонстрацией спектральных функций вертикальной со-

ставляющей вектора скорости в прибрежных (рис. 11 А и рис. 11 D) и центральных частях озера 

(рис. 11 В и рис. 11 С). В первом случае спектр имеет островершинный характер, а во втором 

спектр пульсаций течений более широк. 

 

 

 

Рисунок 10 – Автокорреляционная функция пульсаций температуры (R)  

и спектральная функция (S) 

A – точка с координатами х = 3 и у = 3; B – точка с координатами х = 7 и у = 3 

(А и В – низкая интенсивность турбулентности); 

C – точка с координатами х = 3 и у = 3; D – точка с координатами х = 7 и у =3 

(С и D – высокая интенсивность турбулентности) 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Спектральные функции пульсаций вертикальной составляющей 

вектора скорости течения на глубине z = 2  

при высокой интенсивности турбулентного перемешивания 

A – точка наблюдения с координатами х = 1, у = 3; 

B – точка наблюдения с координатами х = 2, у = 3; 

C – точка наблюдения с координатами х = 4, у = 3; 

D – точка наблюдения с координатами х = 7, у = 3 
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В настоящее время разработана электронная регистрирующая аппаратура, позволяющая запи-

сывать микропульсации температуры воды и концентраций, растворенных в ней веществ [17]. Та-

кой аппаратурой не располагали исследователи во время написания работ [3] и [4]. Да и компью-

теры того времени не имели достаточного быстродействия и объема оперативной памяти для ис-

следования стохастических моделей больших размерностей. В настоящее время такие возможно-

сти появились. Поэтому настоящую работу можно рассматривать как подготовительный этап к 

моделированию явлений турбулентного переноса. В первую очередь это относится к подледному 

периоду в гидродинамике озер [17]. 
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УДК 332.37 

Туранова М. В. 

 

К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ ОБРАЩЕНИЯ  

С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ1 

 

В настоящее время ежегодно наблюдается рост объемов образования отходов, при этом ощуща-

ется явный дефицит специально оборудованных мест для их хранения и утилизации. Так из 456 мил-

лионов тонн отходов, образованных на территории Северо-Западного федерального округа, утили-

зации подвергаются только 22%, остальные отходы размещаются на свалках, некоторые из которых 

являются несанкционированными [1]. Недостаточное развитие высокотехнологичных производств, 

неэффективная система обращения с отходами, многочисленные нарушения экологического и при-

родоохранного законодательства способствуют росту техногенной нагрузки на природные ком-

плексы, негативно отражаются на экологической безопасности, на здоровье и качестве жизни людей. 

В СЗФО ресурсы полигонов использованы более чем на 90%. Обустройство большинства объ-

ектов размещения отходов не соответствует действующим санитарным нормам и правилам. 

Крайне низким остается уровень развития инфраструктуры по переработке твердых коммуналь-

ных отходов. Объекты их сортировки и заводы по переработке отсутствуют в большинстве регио-

нов, а там, где они имеются, объемы их деятельности незначительны. Только на 14 полигонах 

округа, в основном расположенных в Вологодской и Калининградской областях, проводится сор-

тировка отходов [1]. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости развития системы обращения с отходами 

производства и потребления, строительстве мощностей по переработке отходов, стимулировании пе-

реработки и обезвреживания отходов с использованием наилучших доступных технологий. 

Проводимая в настоящее время реформа по обращению с отходами производства и потребле-

ния направлена на внедрение принципов циркулярной экономики, снижение экологического следа 

в процессе производства и потребления продукции, увеличение объемов утилизации и перера-

ботки отходов. 

Для реализации данной политики в 2014 году были внесены изменения в Федеральный закон от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», где прописывались такие этапы ре-

формы по обращению с отходами производства и потребления как формирование территориальной 

схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и выбор регионального оператора по 

обращению с ТКО. 

Территориальная схема обращения с твёрдыми коммунальными отходами — это подробное 

описание системы организации и осуществления сбора, транспортировки, обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения отходов на территории субъекта РФ за определённый период. 

Схема утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается на основании: 

 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»; 

 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об отходах производства и потребления»; 

                                                           
1 Статья подготовлена в ИПРЭ РАН в рамках выполнения темы НИР «Разработка теоретико-методологических 

основ стратегии трансформации социального и эколого-экономического пространства, ее влияния на развитие 

человеческого капитала инновационной экономики» (№ ГР: АААА-А16-116071210037-1) 
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 Постановления правительства РФ от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к со-

ставу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твёрдыми ком-

мунальными отходами». 

Территориальные схемы обращения с отходами разрабатываются минимум на 10 лет. В схеме 

должны быть указаны финансовые показатели деятельности по обращению с отходами и описана 

организация взаимодействия участников соответствующего рынка. Она включает зонирование 

территории субъекта РФ для оптимизации обращения с отходами, а также требования к деятель-

ности регионального оператора. 

В состав территориальной схемы включаются: 

 кадастровые карты территории региона; 

 нормативы образования отходов от деятельности предприятий и индивидуальных предпри-

нимателей; 

 данные статистики об объёмах образуемых и собираемых отходов; 

 нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов. 

Территориальная схема обращения с отходами должна включать следующие обязательные раз-

делы: 

 местонахождение источников образования отходов — предприятия, организации, предпри-

ятия жилищно-коммунального хозяйства и так далее; 

 количество образующихся отходов — данные о ежегодном образовании отходов, система-

тизированные по видам отходов; 

 целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов — какие объ-

ёмы отходов и каким образом должны быть утилизированы или захоронены; 

 места накопления отходов; 

 полигоны и мусороперерабатывающие заводы — их наименования и географические коорди-

наты; 

 схема потоков отходов — графическое отображение движения отходов от источников обра-

зования до переработки или захоронения. 

Территориальная схема обращения с отходами подлежит согласованию с соответствующими 

территориальными органами уполномоченного Правительством РФ федерального органа испол-

нительной власти [2]. 

В настоящее время во всех субъектах РФ разрабатываются или уже разработаны территориаль-

ные схемы обращения с отходами. Так территориальная схема обращения с отходами в Вологод-

ской области разработана сроком на 10 лет, содержит информацию о существующей системе, про-

блемах отрасли, перспективах ее развития, сведения о местах несанкционированного размещения 

отходов, которых в регионе насчитывается около 200. 

На данный момент в Вологодской области действует пять мусоросортировочных станций общей 

мощностью 282 тысячи тонн в год. В 2017 году было обработано и утилизировано около 100 тысяч 

тонн ТКО. К 2022 году планируется ввод в эксплуатацию еще четырех мусоросортировочных станций 

– в Череповце, Великом Устюге, Вытегорском и Сокольском районах – общей мощностью 250,5 тысяч 

тонн в год. Для снижения транспортной нагрузки и затрат на вывоз твердых коммунальных отходов к 

2022 году в регионе будет запущено 11 мусороперегрузочных станций [1]. 

В соответствии с требованиями законодательства в Вологодской области были проведены кон-

курсные отборы по выбору региональных операторов по обращению с ТКО. Осуществляются под-

готовительные мероприятия для проведения торгов на транспортирование твердых коммунальных 

отходов, что позволит привлечь на рынок наиболее добросовестных перевозчиков. 
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Региональные операторы по обращению с ТКО — организации, отвечающие за всю технологи-

ческую цепочку обращения с отходами от контейнерной площадки до полигона. Договор с ними 

будет заключаться не более чем на 10 лет, выбор компании будет проходить на конкурсной основе. 

Оператор, в свою очередь, обязан заключить договор со всеми предприятиями, которые являются 

источниками образования отходов. 

Функционал деятельности региональных операторов описан в Постановлении Правительства 

РФ от 12 ноября 2016 г. №1156 «Об утверждении правил обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами и формы типового договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммуналь-

ными отходами».  

Определены основные рамки работы регионального оператора по обращению с твёрдыми ком-

мунальными отходами: 

 Территория, в границах которой региональный оператор ТКО будет полностью нести обяза-

тельства по обращению с ТКО. 

 Соблюдение правил и технологий по обращению с отходами, включая соблюдение норма-

тивов и выполнение лицензионных требований; 

 Учёт обращения с ТКО в отношении объёма, качества, используемых технологий; 

 Учёт расходов по обращению с ТКО; 

 Публичное раскрытие информации о порядке обращения с ТКО на подведомственной тер-

ритории; 

 Устранение несанкционированных свалок на подведомственной территории; 

 Обоснование единого тарифа коммунальной услуги по обращению с ТКО; 

 Объём финансирования, предоставляемого из бюджетов различных уровней на цели обеспе-

чения обращения с ТКО; 

 Срок, на который предоставляется статус регионального оператора ТКО; 

 Организационные мероприятия по заключению и ведению договоров с потребителями 

услуги по обращению с ТКО; 

 Организационные мероприятия по заключению и ведению договоров с организациями, 

участвующими в производственном цикле обращения с ТКО, в отношении отходов, образованных 

или ввозимых на территорию, подведомственную региональному оператору ТКО; 

 Санкции за невыполнение обязанностей регионального оператора ТКО и оснований для ли-

шения статуса регионального оператора ТКО, сформулированных как в соглашении, заключаемом 

по итогам конкурса, так и в требованиях законодательства и нормативных правовых актах феде-

рального и регионального уровней; 

 Участие в разработке инвестиционных программ в сфере обращения с ТКО, затрагивающих 

подведомственную региональному оператору ТКО территорию. 

Объём обязанностей регионального оператора по обращению с отходами включает в себя бес-

прецедентные для российского законодательства полномочия, учитывая, что статус регионального 

оператора может быть получен только на конкурсной основе и наделён таким статусом может 

быть только самостоятельный субъект предпринимательской деятельности. 

Региональный оператор не имеет права отказаться заключать договор на оказание услуг по об-

ращению с ТКО, если места сбора и накопления отходов находятся в его зоне деятельности. 

Реализация реформы по обращению с отходами с 1 января 2019 г. выявила ряд серьезных про-

блем, резко снижающих ее эффективность. Так ряд регионов столкнулись с трудностями выбора 

региональных операторов, так в некоторых субъектах в тендере участвовала только одна органи-
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зация. В некоторых регионах, где плотность населения, проживающего на территории суще-

ственно дифференцирована, недостаточно проработаны логистические схемы вывоза ТКО, что 

приводит к накоплению отходов и вызывает нарекания со стороны жителей, либо значительно 

увеличивает экономические издержки регионального оператора. Во многих населенных пунктах 

контейнерные площадки для накопления отходов плохо оборудованы. Так же следует отметить 

дублирование коммунальных платежей за вывоз мусора, отсутствие централизованной системы 

накопления, сбора и вывоза опасных и особо опасных отходов, а также размещение отходов на 

несанкционированных свалках, если у регионального оператора отсутствует договор с полиго-

нами, либо полигон не включен в территориальную схему, либо лишен лицензии на размещение 

отходов. Серьезным фактором, сдерживающим реформу, является низкая экологическая культура 

населения. 
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ВЛИЯНИЕ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  

НА УРБАНИЗИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ1 

 

В экономическом смысле производство — это процесс создания разных видов экономического 

продукта. Производство характеризуется обменом веществами Человека с природой, или, более 

точно, — процессом активного преобразования людьми природных ресурсов с целью создания 

необходимых материальных условий для своего существования. Совокупность производственных 

процессов отдельных предприятий региона и институтов, регулирующих эти процессы, составляет 

производственную среду региона, которая в процессе преобразования природных ресурсов оказы-

вает влияние на состояние окружающей природной среды и природного капитала региона. 

Региональная среда потребления, в свою очередь, представляет собой совокупность производ-

ственного и конечного потребления в регионе, включая как приобретение товаров, работ и услуг, 

так и непосредственное их потребление. 

При обосновании влияния устойчивого производства и потребления одним из факторов, обу-

славливающих специфику, является доля городского населения. 

Как видно из данных таблицы 1, в СЗФО наивысший среди всех федеральных округов РФ по-

казатель доли городского населения и только в Псковской, Новгородской, Вологодской и Ленин-

градской областях данный показатель ниже среднероссийского уровня. 

                                                           
1 Статья подготовлена в ИПРЭ РАН в рамках выполнения темы НИР «Разработка теоретико-методологических 

основ стратегии трансформации социального и эколого-экономического пространства, ее влияния на развитие 

человеческого капитала инновационной экономики» (№ ГР: АААА-А16-116071210037-1) 

http://www.vologdaregion.ru/news/2018/9/18/vologodchina-voshla-v-spisok-regionov-liderov-szfo-po-sortirovke-tverdyh-kommunal-nyh-othodov
http://www.vologdaregion.ru/news/2018/9/18/vologodchina-voshla-v-spisok-regionov-liderov-szfo-po-sortirovke-tverdyh-kommunal-nyh-othodov
http://www.vologdaregion.ru/news/2018/9/18/vologodchina-voshla-v-spisok-regionov-liderov-szfo-po-sortirovke-tverdyh-kommunal-nyh-othodov
http://base.garant.ru/12112084/#ixzz5shQI7VBe
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Таблица 1 – Соотношение городского и сельского населения, удельный вес (в процентах)  

численности населения субъектов Российской Федерации в общей численности населения  

на 1 января 2018 года [1] 
 

РЕГИОН 

ДОЛЯ (%) В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

Российская Федерация 74,43 25,57 

Центральный федеральный округ 82,20 17,80 

Северо-Западный федеральный округ 84,37 15,63 

Республика Карелия 80,41 19,59 

Республика Коми 78,11 21,89 

Архангельская область, включая Ненецкий авт. округ 78,00 22,00 

Вологодская область 72,37 27,63 

Калининградская область 77,93 22,07 

Ленинградская область 63,79 36,21 

Мурманская область 92,33 7,67 

Новгородская область 70,98 29,02 

Псковская область 70,87 29,13 

г. Санкт-Петербург  100,00 - 

Южный федеральный округ 62,55 37,45 

Северо-Кавказский федеральный округ 49,81 50,19 

Приволжский федеральный округ 71,90 28,10 

Уральский федеральный округ 81,39 18,61 

Сибирский федеральный округ 73,08 26,92 

Дальневосточный федеральный округ 75,78 24,22 

 

 

При данных обстоятельствах необходимо учитывать тот факт, что среду производства и по-

требления урбанизированных территорий имеют ряд характерных особенностей: 

 характер и сложность отраслевой и профессиональной структуры общественного производ-

ства, степень развития промышленности, строительства, транспорта; 

 уровень организации материально-пространственной среды, степень благоустройства посе-

ления; 

 уровень развития обслуживания (сферы услуг), т.е. организация всех форм социального потреб-

ления; 

 образ жизни населения; 

 состояние потребительской культуры (специфические для данного населения нормы и цен-

ности), характеризующей дифференциацию потребностей индивидов. 
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Таким образом, необходимо отметить, что влияние устойчивого производства и потребления 

на среду производства и потребления урбанизированных территорий, к которым в большой сте-

пени относятся территории регионов СЗФО, имеет существенное отличие от такого же влияния на 

сельских территориях. 

Устойчивое производство и потребление влияет в первую очередь на потоки энергии и ресур-

сов. Большинство потоков энергии и ресурсов, которые поддерживают работоспособность города, 

являются линейными/конечными, поэтому продолжающееся экономическое развитие с учетом 

устойчивого производства и потребления будет связано с декаплингом экономического роста [2] 

и деградации природного капитала регионов. 

Городская инфраструктура (транспорт, информация, канализация, водоснабжение, распределе-

ния энергии) определяет потоки ресурсов в городских системах. Проектирование, строительство 

и функционирование инфраструктуры также формирует «образ жизни» граждан и то, как они при-

обретают, используют и распоряжаются ресурсами. Инфраструктура является ключевым усло-

вием продвижения ресурсоэффективности и декаплинга в регионах с преимущественно городским 

население, при повышении качества жизни населения. 

Рыночный и социальный спрос на инфраструктуру, отвечающую принципам устойчивого про-

изводства и потребления, сам по себе повышает инвестиционную привлекательность, поддержи-

вая рост региональной экономики. Прежде всего, инновационные формы инфраструктуры, осно-

ванные на принципах устойчивого производства и потребления, могут принести пользу в быстро-

растущих городах. 

При планировании и разработке более эффективной инфраструктуры следует учитывать следу-

ющие подходы: 

 Рассмотрение инфраструктурных сетей как «социо-эколого-технологических систем» в до-

полнение к обычному восприятию инфраструктуры только на физическом уровне. 

 Изучение «городского метаболизма», создание круговых потоков энергии и ресурсов вместо 

традиционных моделей ввода-вывода. 

 Сокращение потребления конечных ресурсов для удовлетворения человеческих потребно-

стей за счет использования экосистемных услуг. 

 Применение «анализа материального потока», связывающего экологию городской среды и 

городскую экономику. 

 Учет масштабных перспектив при проектировании устойчивых потоков энергии и ресурсов 

на городских территориях. 

При этом необходимо отметить, что несмотря на то, что каждая инфраструктурная социо-эко-

лого-технологическая система задействована в своем ограниченном перечне энерго-ресурсных по-

токов (см. табл. 2.), сами эти системы взаимодействуют друг с другом, создавая единый городской 

«организм». 

Городская инфраструктура, отвечающая принципам устойчивого производства и потребления, 

оказывает существенное влияние на традиционные энерго-ресурсные потоки, снижая, в первую 

очередь объемы входных и выходных энерго-ресурсных потоков (см. рис. 1.). 
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Таблица 2 – Перечень городских инфраструктурных социо-эколого-технологических  

систем и соответствующих их энерго-ресурсных потоков 
 

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ  

СОЦИО-ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ЭНЕРГО-РЕСУРСНЫЕ ПОТОКИ 

Технологии, институты и финансовое обеспече-

ние процессов подачи воды (включая плотины, 

трубы, очистку воды, опреснительные уста-

новки, насосные станции) и санитарии (в частно-

сти, очистки сточных вод). 

Вода из водосборных бассейнов / водонос-

ных горизонтов / морей (через процессы 

опреснения) и повторно используемая 

вода (включая регенерированную воду из 

сточных вод). Потоки сточных вод (вклю-

чая полезные ингредиенты, такие как пи-

тательные вещества, метан и воды). Стоки 

в поверхностные водные объекты. 

Технологии, институты и финансовое обеспече-

ние процессов поставки энергии (из разных ис-

точников), включая генераторы, сети, производ-

ство возобновляемой энергии и т.д. 

Энергия, вырабатываемая из ископаемого 

топлива и биомассы, гидро, ядерная, сол-

нечная и другие формы энергии. 

Технологии, институты и финансовое обеспечение 

процессов мобильности населения и логистики, та-

кие как железные дороги, воздушные и морские 

порты, автомобильные дороги и трубопроводы. 

Люди и товары, перевозимые в транспорт-

ной системе, а также товары, транспорти-

руемые по трубопроводам, такие как 

нефть, природный газ и т. д. 

Технологии, институты и финансовое обеспече-

ние обращения с твердыми отходами, включая 

полигоны, станции сортировки, мусоросжига-

тельные заводы и т.д. 

Все виды твердых отходов, включая орга-

нические, вторичные ресурсы и биогаз. 

Технологии, институты и финансовое обеспече-

ние инфраструктуры связи, включая традицион-

ные наземных линий, волоконно-оптическая 

связь и спутниковые системы. 

Информация 

 

Устойчивое производство и потребление оказывает существенное воздействие как качество и 

объемы входных и выходных потоков ресурсов и энергии, что качественно меняет среду произ-

водства и потребления: 

 Снижается объем импорта за счет повышения энерго- и ресурсоэффективности социально-

экономической системы города. 

 Повышается энерго- и ресурсонезависимость города. 

 Снижается объем материально-энергетических потерь. 

 Снижается объем загрязнений как локальной, так и внешней окружающей природной среды. 

 Повышается объем переработки вторичных ресурсов. 



155 

 Появляется дополнительное накопление, выражающееся, в том числе, в появлении новой 

инфраструктуры. 

 Повышается экспортный потенциал. 

 

 

 

Рисунок 1 – Энерго-ресурсные потоки в городской среде [3] 

 

Итогом такого подхода становится общее развитие городской среды и повышение качества 

жизни населения. 

Далее необходимо отметить, что модели потребления ресурсов и энергии развиваются вместе с 

развитием города. На начальной стадии процесса урбанизации территории наблюдается опережа-

ющий рост потребления ресурсов, по сравнению с потреблением энергии, однако после прохож-

дения пика физического роста города и создания всей необходимой инфраструктуры происходит 

резкое снижение потребления ресурсов при сохранении растущего тренда в потреблении энергии 

(рис. 2.). 
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Рисунок 2 – Динамика изменений в потреблении ресурсов и энергии на разных стадиях  

процесса урбанизации территории [4] 

 

Таким образом, в урбанизированных регионах, таких как СЗФО, переход к устойчивому производ-

ству и потреблению будет оказывать следующее влияние на среду производства и потребления: 

 Повышение инновационной активности регионов, направленной в первую очередь на обновле-

ние городской инфраструктуры. Так, по оценкам зарубежных экспертов, в мире к 2030 году на обнов-

ление городской инфраструктуры необходимо потратить от 35 до 41 трлн. долл. США [5,6]. При этом 

в случае развитых стран речь идет об обновлении ранее созданной инфраструктуры, а в развиваю-

щихся – о строительстве инфраструктуры с нуля. Для российских регионов актуальными являются оба 

варианта. Наиболее перспективным направлением повышения инновационной активности региона на 

основе устойчивого производства и потребления является механизм, введенный Федеральным зако-

ном от N 219-ФЗ 21.07.2014 (ред. от 03.08.2018) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», - наилучшие 

доступные технологии. 

 Создание локальных социо-эколого-технологических инфраструктурных систем, охватыва-

ющих все энерго-ресурсные потоки и позволяющих оказывать на них комплексное позитивное 

влияние. 

 Повышение эффективности использования ресурсов, что является первым шагом к устойчивому 

производству и потреблению. Как правило, это требует инженерных и/или институциональных реше-

ний для совершенствования существующих инфраструктурных и производственных систем для 
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уменьшения потерь воды, электричества или топлива, при удовлетворении общественных потребно-

стей, что требует разработки «всей системы» на перспективу, с учетом будущих более радикальных 

системных изменений. 

 Управление использованием невозобновляемых ресурсов. Для поддержания необходимого 

качества жизни требуется определенное количество ресурсов, поэтому сокращение потребления 

ресурсов на душу населения является конечным процессом, в конце которого мы уже не можем 

снижать ресурсопотребление без ущерба качеству жизни. Однако переход от потребления невоз-

обновляемых и/или ограниченных ресурсов к потреблению возобновляемых ресурсов позволяет 

решить данную проблему. (Некоторые исследователи называют эту стратегию декаплинга «Транс-

материализация» или переход на материалы, которые обеспечивают меньшую удельную ресурсо-

емкость [7]). 

 Повышение уровня переработки отходов. В результате функционирования населенных 

пунктов всегда образуются отходы. «Метаболизм» типичного современного города является ли-

нейным. Город использует ресурсы, добытые за его пределами, использует их в своих границах 

для поддержки жизнедеятельности города, а затем выбрасывает отходы в высоких концентрациях 

в основном за свои границы, во внешнюю среду. Современные города требуют непрерывного по-

ступления ресурсов и неограниченной способности природы поглощать концентрированные от-

ходы, которые они производят. Таким образом, современный городской «метаболизм» принципи-

ально отличается от циркулярного метаболизма природных экосистем, которые не производят от-

ходов. Переход к циркулярному, локальному городскому «метаболизму» является необходимым, 

для того чтобы города могли справиться с нехваткой ресурсов и последствиями изменения кли-

мата в будущем, а также основой формирования циркулярной экономики в субъектах РФ в целом. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ  

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА1 

 

Обеспечение благоприятной среды обитания в регионе, улучшение экологической обстановки, 

повышение уровня экологической безопасности в субъектах РФ, охрана здоровья населения – ос-

новные цели стратегии трансформации регионального эколого-экономического пространства. Поло-

жительная трансформация эколого-экономического пространства предполагает такое изменение 

его состояния, которое обеспечивает повышение качества жизни населения, устойчивое соци-

ально-экономическое развитие регионов. При реализации целей стратегии социальной составляю-

щей трансформации регионального эколого-экономического  пространства  должны учитываться  

возникающие экологические  риски  для человека и окружающей среды.  

 Исходя из причин возникновения, основные экологические риски можно классифицировать по 

степени допустимости, по возможности предотвращения и страхования. Как правило, оценки эко-

логических рисков  представляют собой стоимостную оценку наносимых эколого-экономических 

ущербов. Кроме того, необходимо оценить моральный ущерб при отрицательной трансформации 

регионального эколого-экономического пространства. На сегодняшний день в связи с несовершен-

ством существующих методик определения экономических оценок экологических ущербов ис-

пользуются косвенные методы определения ущерба. Причем допустимые пределы отрицательной 

трансформации регионального эколого-экономического пространства определены в основном для 

человека. Это связано с трудностями определения в стоимостном выражении ущерба для расти-

тельного и животного мира, а также с неразработанностью единых региональных кадастров при-

родных ресурсов и отсутствием расчетов экологического потенциала отдельных территорий. Та-

ким образом, оценки эколого-экономических рисков должны производиться на основе формиро-

вания новых методик оценки ущерба, наносимого здоровью человека и окружающей природной 

среде и способствовать их снижению. В связи с этим появляется необходимость сопоставления 

результатов деятельности хозяйствующих субъектов с предполагаемыми затратами на ликвида-

цию негативных последствий (экологическими издержками).  

Тем не менее, одной из количественных характеристик экологического ущерба может высту-

пать, например, уменьшение продолжительности жизни человека от негативного воздействия эко-

логических факторов. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что для достижения сте-

пени очистки выбросов 90, 95, 99% требуются вложения финансовых средств в соотношении 1, 

10, 100 соответственно [1]. В настоящее время используются такие  методы анализа риска как эпи-

демиологический,  химический,  канцерогенный,  анализ риска из-за деятельности людей, природ-

ных катастроф. Для случаев, когда количественная оценка негативного  процесса невозможна, при-

меняется  качественный анализ риска.  В международной практике при анализе качества окружающей 

среды оценка риска здоровью человека предусматривает четыре этапа: идентификация опасности; 

оценка экспозиции; выявление зависимости доза – эффект; характеристика риска (оценка количе-

ственных величин риска) [2]. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИПРЭ РАН «Разработка теоретико-методологических 

основ стратегии трансформации социального и эколого-экономического пространства, её влияния на развитие 

человеческого капитала инновационной экономики». 
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В соответствии с концепцией допустимого уровня риска, принятой в большинстве развитых 

стран мира, право на существование имеют промышленные объекты, для которых величина риска 

не превышает предельного значения. Во многих странах Западной Европы и США Концепция пре-

дельного уровня риска получила законодательное оформление и общественное признание. Реше-

ние о приемлемости  уровня риска имеет во многом политический характер и определяется эконо-

мическими возможностями страны. В западных странах рассматриваются как приемлемые значе-

ния индивидуального риска в интервале от 10 -8 до 10-4  в год (чаще всего 10 -6). Индивидуальный 

риск выше 10-4  в год повсеместно признается неприемлемым. Однако общепризнанных критиче-

ских значений индивидуального риска для конкретной территории или конкретного объекта не 

существует, и выбор значения в рекомендуемом интервале от 10 -8 до 5.10-4 зависит от особенно-

стей производственного объекта, уровня экономического развития и других факторов. В Голлан-

дии, например, установленная законодательно величина максимального уровня индивидуального 

риска – в 10-6  год (т.е. вероятность гибели человека в течение года не должна превышать одного 

шанса из миллиона). Для населения   России уровень индивидуального риска превышает уровень,  

принятый в развитых странах, на два порядка [2].  

Количественная оценка экологических рисков на стадии проектирования и строительства но-

вого объекта позволяет определять риск отрицательной трансформации регионального эколого-

экономического пространства. При этом превышение допустимого уровня риска приводит к откло-

нению такого проекта либо же разрабатываются мероприятия, позволяющие снизить экологиче-

ский  риск. За превышение допустимого уровня риска в некоторых случаях возможно использова-

ние компенсаций населению. Объективным показателем уровня экологической безопасности мо-

жет быть оценка суммарного риска вероятностной характеристики возникновения неблагоприят-

ных природно-техногенных процессов с существенными экологическими последствиями. Всемир-

ная организация здравоохранения рекомендует определять риск как ожидаемую частоту нежела-

тельных эффектов, возникающих от заданного воздействия загрязнителя, с учетом основных ин-

дикаторов здоровья населения [3]:  

 ожидаемая продолжительность жизни (в том числе по категориям населения); 

 смертность (в том числе по различным причинам); 

 показатели физического развития детей; 

 заболеваемость (в том числе по видам и категориям). 

Данный перечень индикаторов может быть дополнен показателями оценки состояния здоровья 

населения и окружающей среды при трансформации эколого-экономического пространства в раз-

личных регионах России. 

Реализация  целей стратегии положительной трансформации регионального эколого-экономиче-

ского пространства предполагает формирование и развитие экологической культуры населения, в 

т.ч. экологического образования, просвещения. К основным направлениям работы с населением 

по экологическому образованию и просвещению можно отнести: информирование населения о 

состоянии окружающей среды; экологическое образование и просвещение лиц, принимающих ре-

шения; повышение квалификации педагогов, психологов, социальных и медицинских работников, 

экологическое просвещение родителей и детей. 

Система информированности населения по экологическим вопросам включает в себя организа-

цию просветительской работы, экологически грамотного поведения в местах проживания, мони-

торинг взаимосвязи между качеством окружающей среды и здоровьем населения, информирова-

ние населения о результатах выполнения местных эколого-социальных программ и проектов, при-

нимаемых решениях. Она предполагает: 
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 создание в регионах центров по связям с общественностью и населением, информационно-

аналитических центров, центров общественного здоровья и др.; 

 создание общественных советов для организации взаимодействия различных социальных 

групп населения; 

 издание специальной литературы (брошюры, памятки, бюллетени и пр.), подготовка инфор-

мационных сводок; 

 распространение информации в СМИ; 

 выступления ученых, специалистов, представителей власти на страницах местных газет, на 

телевидении и радио; 

 организация научных семинаров с приглашением граждан. 

Экологическое просвещение педагогов, психологов, социальных и медицинских работников, а 

также родителей и детей предполагает экологическое просвещение в рамках формального образо-

вания,   конференции по экологическому образованию; школы экологии и здоровья, управления 

качеством жизни; курсы повышения квалификации учителей школ, социальных педагогов; эколо-

гическое образование медицинских работников; экологическое воспитание в детских эколого-

оздоровительных лагерях; проведение экологических конкурсов, смотров, сборов, слетов; созда-

ние клубов для подростков, центров молодежи; семинары по подготовке летней оздоровительной 

кампании (работа специалистов в команде: педагоги, врачи, менеджеры, психологи; санитарно-

гигиеническое просвещение, экологическое образование и воспитание); клубы матерей (просве-

щение, обучение, взаимопомощь). 

Стратегию экологического образования и просвещения необходимо привести в соответствие с 

международными документами по экологическому образованию и охране окружающей среды и 

адаптировать к России в настоящее время и в будущем. Она должна предусматривать формирова-

ние экологической культуры населения, предполагающей ответственность человека за состояние 

окружающей среды, сознательное ограничение своих материальных потребностей, поскольку на 

сегодняшний день происходит истощение невозобновляемых природных ресурсов, требуется ра-

циональное потребление возобновляемых природных ресурсов (вода, земля, лес) и энергоресур-

сов. Особое внимание должно быть уделено обращению с отходами.  

С точки зрения реализации целей стратегии положительной трансформации регионального эко-

лого-экономического пространства экологическую культуру можно рассматривать в качестве ее ин-

теллектуально-духовной основы. Существующая  международная программа ЮНЕСКО «Информа-

ция для всех» способствует развитию экологической культуры населения, предоставляя доступ к не-

обходимой информации и содействуя уменьшению разрыва между информационно богатыми и ин-

формационно бедными, а также пониманию населением региона проблем окружающей среды.  

Мониторинг качества жизни населения, состояния окружающей среды, развитие экологической 

культуры в регионе, позволяющее на основе образования, просвещения воспитать новое экологи-

чески ориентированное поколение людей, будут способствовать снижению рисков при разработке 

и реализации стратегии трансформации регионального эколого-экономического пространства. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА1 

 

В современных условиях развитие экономики при действующей нерациональной модели про-

изводства и потребления может привести к тому, что вред от загрязнения и разрушения окружаю-

щей природной среды будет выше, чем получаемые за счет экономического развития преимуще-

ства. Избежать такого варианта развития возможно лишь на основе интенсивного создания и внед-

рения таких инноваций, которые способны восстанавливать равновесие, сбалансированность в ко-

эволюции природы и общества [1]. 

Большая часть таких инноваций – технологические, ориентированные на энерго- и ресурсосбе-

режение, уменьшение углеродных выбросов в окружающую среду, создание альтернативной энер-

гетики, экологически чистых материалов, транспорта и сельского хозяйства, прогрессивной логи-

стики, передовые способы мониторинга для контроля за состоянием окружающей среды. Кроме 

того, специалисты отмечают актуальность внедрения нормативно-правовых инноваций, позволя-

ющих изменить устаревшие законы в сфере экологии, усилить требования к экологическим стан-

дартам и подчеркивают необходимость формирования инноваций на геополитическом уровне, ка-

сающиеся различных договоров по вопросам ядерного, биологического и химического оружия.  

 Внедрение и массовое распространение эколого-ориентированных инноваций во все сферы че-

ловеческой деятельности позволяют обеспечивать экологические и экономические выгоды за счет 

более рационального использования природной среды обитания, создания экологической безопас-

ности территории, роста эффективности производства, доходов и занятости населения. Эколого-

ориентированные инновации являются одним из ключевых источников обеспечения устойчивости 

развития территории, при которой «эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, 

ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения 

согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения че-

ловеческих потребностей и устремлений» [2].  

При переходе к устойчивому развитию региона наряду с количественным ростом экономики 

требуются и качественные изменения среды обитания, обеспечивающие экологически сбаланси-

рованное социально-экономическое развитие регионов, под которым следует понимать, как «со-

вокупность процессов, направленных на гармоничное развитие производства, социально-трудо-

вой сферы, жизнедеятельности населения и окружающей среды» [3]. Вследствие этого очень 

важно использовать системный подход к разработке стратегии трансформации эколого-экономи-

ческого пространства региона, формирование которой  должно быть направлено на реализацию 

целей и задач инновационного развития, согласованными с общими целями и задачами социально-

экономического развития региона. 

Подготовка данной стратегии должна основываться, прежде всего, на  изучении социально-эко-

номического состояния региона и перспектив его развития, включающего следующие этапы: 

 определение социально-экономической и экологической ситуации в регионе; 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИПРЭ РАН «Разработка теоретико-методологических 

основ стратегии трансформации социального и эколого-экономического пространства, её влияния на развитие 

человеческого капитала инновационной экономики». 
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 выявление стратегических целей и сценариев эколого-ориентированного инновационного 

развития региона;  

 выбор приоритетных направлений научно-технологического и промышленного развития ре-

гиона с учетом экологической и инновационной составляющих; 

 оценка существующих в регионе ресурсов, и определение необходимых способов государ-

ственной поддержки; 

 оценка уровня конкурентоспособности научной и промышленной продукции региона, суще-

ствующей инновационной инфраструктуры региона и прогноз ее развития с учетом экологической 

и инновационной составляющих; 

 выбор направлений реструктуризации научно-технологического и промышленного ком-

плекса региона;  

 определение перспективных направлений социально-экономического развития региона на 

основе эколого-ориентированного инновационного подхода. 

Социально-экономические цели развития региона являются определяющими в формулирова-

нии задач позитивной трансформации эколого-экономического пространства региона на основе 

инноваций. Их решение связывается с проблемами воспроизводства научных кадров, матери-

ально-технической базы, социальной сферы, создания экологически безопасной и благоприятной 

среды обитания. Стратегия трансформации эколого-экономического пространства региона на ин-

новационных принципах должна разрабатываться с учетом целей и задач экологически сбаланси-

рованного социально-экономического развития по таким четырем блокам: экология производства, 

экология человека, экологический бизнес, экология природной среды [2, 3]. 

 Первый блок стратегии должен содержать меры по снижению экологического вреда или улуч-

шению окружающей среды путем формирования усовершенствованной системы нормирования 

допустимого негативного воздействия  на среду обитания территории, внедрения новых экологи-

чески безопасных инновационных технологий; создания отрасли по утилизации отходов и вторич-

ного их использования на уровне мирового опыта, активизации процессов создания альтернатив-

ных возобновляемых источников энергии; решения вопросов климатических изменений. 

Второй блок – экология человека – должен быть направлен на усовершенствование норма-

тивно-правовой базы по качеству воздуха, почвы, воды и других показателей, отражающих уро-

вень безопасного воздействия на здоровье человека. Здесь же должно предусматриваться  совер-

шенствование нормативов допустимой антропогенной нагрузки, позволяющей соблюдать норма-

тивы качества природной среды, решение вопросов управления бытовыми отходами и ликвидации 

загрязнения территорий мусорными свалками.  

Третий блок – экологический бизнес – должен содержать прогноз по развитию конкурентоспо-

собного предпринимательства в экологической сфере с учетом роли государства в усилении тре-

бований к созданию условий для экологизации менеджмента на инновационных принципах, раз-

работке новых технологий, проведению экологического аудита и контроля за состоянием окружа-

ющей среды, информационной базе региональных предприятий по вопросам экологической без-

опасности.  

Четвертый блок – экология природной среды, в котором прогнозируются необходимые способы 

охраны и защиты окружающей природы в регионе, предлагаются соответствующие новые методы 

управления территорией.  

Одной из важных стратегических задач позитивной трансформации эколого-экономического 

пространства региона является создание условий, стимулирующих ускорение процессов разра-

ботки и внедрения экологических инноваций. К таким условиям следует отнести, прежде всего, 
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сокращение длительности цикла «исследование-производство» путем усиления взаимосвязи его 

стадий: фундаментальных исследований с опытно-конструкторскими разработками, патентами, 

изобретениями и техническими разработками, на основе формирования соответствующего меха-

низма организации, управления эколого-ориентированными инновационными процессами. 

Данный механизм должен представлять собой совокупность сопряженных взаимосвязанных 

элементов, подчиненных поставленной цели В числе его ключевых элементов особое место зани-

мает эколого-ориентированная инновационная инфраструктура, то есть комплекс организаци-

онно-экономических институтов, непосредственно обеспечивающих условия реализации  иннова-

ционных процессов хозяйствующими субъектами на основе принципов эколого-экономической эф-

фективности как национальной экономики в целом, так и ее регионов. При этом для успешного 

функционирования региональной социо-эколого-экономической системы, особое значение имеет 

развитие таких секторов инфраструктуры как  телекоммуникационные и транспортные сети, финан-

совые и информационные услуги (наряду с совершенствованием производственно-технологической 

и кадровой составляющими).  

Следует подчеркнуть, что особое значение имеет  мониторинг процесса реализации целей стра-

тегии трансформации эколого-экономического пространства региона. Основным препятствием в 

этом случае является отсутствие надежной информации, необходимой статистики, отражающей 

взаимосвязь экономических характеристик  и показателей состояния окружающей среды. Мони-

торинг и оценка позитивных изменений трансформации эколого-экономического пространства ре-

гиона способствует лучшему выявлению определяющих его условий и факторов, а так же указы-

вают на возможности синергизма взаимосвязанных экономических и экологических целей, помо-

гают уточнить природные активы региона, оценить качество жизни населения.    

 

Литература: 

1. Яковец Ю.В., Растворцев Е.В. Система долгосрочных целей устойчивого развития цивилиза-

ций. – М.: Международный институт Питирима Сорокина - Николая Кондратьева. Институт эко-

номических стратегий. 2017.  

2.Устойчивое развитие. Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Устойчивое_развитие 

3. Илинбаева Е.А., Беляев В.Н., Экологизация социально-экономического развития регионов 

России как инструмент реализации государственной политики в сфере природопользования // Эко-

номика региона. – г. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН. № 1 (25). 2011.  

4. Заборовская О.В. Экологические аспекты региональных стратегий социально-экономиче-

ского развития. // Материалы конференции «Многофакторные вызовы и риски в условиях реали-

зации стратегии научно-технологического и экономического развития макрорегиона «Северо-За-

пад» 23-24.10.2018 г. – СПб.: ГУАП. 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

СИСТЕМ МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

УДК 338                                                                                                                                   

Балабейкина О. А. 

Ельцова А. С. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Обращение к вопросам, связанным с разнообразными, в том числе, экономическими и социаль-

ными, проявлениями деятельности религиозных организаций в странах зарубежной Европы не утра-

тило своей актуальности в наши дни, несмотря на то, что исследователи справедливо отмечают тен-

денции секуляризации общества в регионе, характерные для последних десятилетий. Эти тенденции 

проявляются многогранно: в резком сокращении численности и доли практикующих верующих, 

снижении авторитета Церкви и ее влияния на общественную и политическую жизнь, нехватке свя-

щеннослужителей и т.д. Секуляризационные процессы касаются почти всех стран Зарубежной Ев-

ропы, но в наименьшей мере они проявляются в Польше и Ирландии [3]. Социальные преобразова-

ния повлекли за собой и правовые изменения: утратили государственный статус Лютеранская Цер-

ковь Швеции (2000 г.)  и Лютеранская Церковь Норвегии (2006) [2]. Тем не менее, во многих странах 

Зарубежной Европы традиционные конфессии продолжают играть важную роль в обществе, осу-

ществляя миссионерскую, просветительскую, экономическую и другие виды деятельности. 

Одним из основных видов хозяйственной деятельности христианских конфессий зарубежной 

Европы является паломнический туризм. Так, например, Спасо-Преображенский мужской и 

Свято-Троицкий Ново-Линтульский женский монастыри в Финляндии образуют кластер право-

славного паломнического туризма в регионе г. Хейнявеси. При этом, они принимают около 160 

тыс. туристов и паломников ежегодно [1]. Ново-Валаамский монастырь предлагает также вмести-

тельный и технически оснащенный конференц-зал для проведений конференций и иных корпора-

тивных мероприятий. Несмотря на удаленность региона г. Хейнявеси от столичного, предъявля-

ется спрос как на аренду выставочных помещений монастыря, так и на курсы обучения иконописи, 

богословию и т.д., включающие пакет услуг с проживанием и питанием. 

Составляющей брендинга территории этого региона вполне может считаться монастырское 

вино, которое производится на Новом Валааме сравнительно недолгий период – с 1995 г., но бла-

годаря высокому качеству и постоянной работе над расширением ее ассортимента уже завоевало 

большую популярность в Финляндии и за пределами страны. На данный момент там производится 

15 наименований продукции – игристые, столовые вина (белое и красное), 4 вида ликеров и виски.  

Религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности и паломнический туризм 

менее популярны в протестантских течениях, чем в католичестве и православии, но есть примеры, 

когда религиозная организация осуществляет хозяйственную деятельность в области туризма, 

ориентированного на интересы представителей любой конфессии и не религиозных потребителей 

рекреационных услуг. Одним из таковых является епархия Карлайл Государственной Церкви Ан-

глии [4]. Так, входящий в ее состав приход св. Марии в Райдл еще в первой половине XIX в. уна-

следовал замок Райдл -Холл, который в 1963 г. был переоборудован под отель с номерами разных 
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ценовых категорий и предлагает широкий спектр услуг – проведение религиозных обрядов (вен-

чание), конференций религиозной и светской тематики и т.д. В замке-отеле для размещения пред-

лагаются стандартные номера, номера-люкс, апартаменты и эко-капсулы. Последнее особенно ак-

туально, учитывая, что регион, где расположена епархия Карлайл, обладает самыми популярными 

и привлекательными рекреационными территориями в северо-западной части Великобритании, 

благодаря наличию уникальных природных ландшафтов Камберлендских гор с двумя крупными 

озерами, водопадами и пр. В здании бывшего амбара оборудовано помещение, используемое под 

выставки, ярмарки, семинары, учебные мастер-классы, образуя центр событийного туризма. 

Райдл-Холл был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, что является еще од-

ним фактором развития познавательного туризма. 

Многоаспектно проявляется и социальная деятельность религиозных организаций в странах за-

рубежной Европы. Зачастую они оказывают существенную поддержку государству в решении ост-

рых государственных и региональных проблем на национальном уровне и за пределами своих стран. 

Так, Лютеранская Церковь Швеции оказывает поддержку и осуществляет сотрудничество с церк-

вями, организациями и сетями в 40 странах Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. 

Одним из ярких примеров работы Церкви Швеции за рубежом в 2016 г. стало оказание помощи 

пострадавшим от военных действий в г. Мосула в Ираке. Другой пример – предоставление меди-

цинского обслуживания, пропитания, оказания поддержки пострадавшим от стихийных бедствий в 

Африке. 

В 2015-2016 гг. Швеция столкнулась с проблемой миграционного кризиса и большим числом 

беженцев. Лютеранская Церковь Швеции принимала значительное участие в решении проблем, 

связанных с мигрантами [5]. В 2016 г. Генеральный Синод предоставил дополнительно 75 млн 

шведских крон в Центральный совет Церкви для работы с беженцами и новоприбывшими в Шве-

цию. Наибольшая часть финансирования была отпущена на работу в церковных приходах приход-

ских объединениях, а также значительная доля выделена на мероприятия на международном 

уровне, такие как оказание гуманитарной помощи и развитие, преимущественно стран Ближнего 

Востока.   

Церковный совет выделил епархиям дополнительные ресурсы для обучения местных добро-

вольцев и сотрудников. Благодаря дополнительному финансированию, Шведский центр консуль-

таций для беженцев, одним из управляющих которого является Лютеранская Церковь Швеции, 

укрепил свой юридический опыт. Материалы, используемые в церковных службах, были переве-

дены на различные языки, включая персидский/фарси, дари, арабский и тигринья.  Органы соци-

ального обеспечения Vårsta diakoni (шв.) и Bräcke diakoni (шв.) также получили финансирование, 

что способствовало углублению их знаний относительно подходов психосоциального и социаль-

ного обеспечения, а также была создана организация «Fairways», которая в сотрудничестве с при-

ходами призвана обеспечить жильем беженцев.   

Отдельно следует остановиться на характеристике инвестиционной деятельности Лютеранской 

Церкви Швеции. Доходы религиозной организации, полученные от основных финансовых активов 

в 2016 г., составили 27,201 тыс. шведских крон (в 2015 г. тот же показатель составил всего 2,018 

тыс. шведских крон). Всего в 2016 г. от всех финансовых операций удалось получить доход в раз-

мере 37,331 тыс. шведских крон, тогда как в 2015 г. результат оказался отрицательным – -4,207 

тыс. крон [5]. 

В целом инвестиционная деятельность Церкви Швеции нацелена на сотрудничество с компа-

ниями, которые своей работой поддерживают устойчивое развитие, обеспечивают защиту прав 
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человека и окружающей среды. На данный момент Церковь Швеции активно поддерживает про-

грамму по адаптации к изменению климата и в целом по устойчивому развитию «Повестка дня 

2030». Это сформированная ООН в 2015 г. программа, состоящая из 17 целей в области устойчи-

вого развития, в которую Церковь Швеции стремится внести вклад в качестве инвестора. Данная 

программа целиком отражает принципы политики инвестиционной деятельности Церкви Швеции, 

согласно которой только компании, отвечающие социальным потребностям и способствующие 

развитию общества, могут получить инвестиции от Церкви. 

Таким образом, можно утверждать, что в странах зарубежной Европы, где религиозные организа-

ции носят или до недавнего времени имели государственный статус, оказывают существенное влия-

ние на социальное развитие региона и осуществляют самые разнообразные виды хозяйственной дея-

тельности. 

 

Литература: 

1.Балабейкина О.А., Мартынов В.Л. Паломнический туризм из России в Финляндию: современ-

ное состояние и перспективы развития // Псковский регионологический журнал. 2016. №3. С. 66-

73. 

2. Лункин Р.Н. Церковь и современное общество в Швеции: современный шведский либера-

лизм и консерватизм // Cовременная Европа. 2011. №2. С.125-137.  

3. Степанова Е.С. Религия в США и Западной Европе: исключение или правило? // Научный 

ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН. 2012. Вып. 12. 

4. Diocese of Carlisle – CARLISLE DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.carlislediocese.org.uk/uploads/2027/Report_and_Ac-

counts_2016.pdf.htm 

5. Svenska Kyrkan – REVIEW AND FINANCIAL SUMMARY 2016 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.svenskakyrkan.se/filer/287210_SK17088_ar_engelsk_2016.pdf  

 

 

УДК 004.912 

Каневский Е. А.,  

Боярский К. К.  

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА:  

СЕМАНТИКА СЛОВОСОЧЕТАНИЙ НАРЕЧИЙ С ГЛАГОЛАМИ1 

 

Взятый Россией курс на цифровую экономику, неизбежно вызывающий качественные измене-

ниями в структуре труда и производственного процесса, актуализирует целый ряд новых задач, 

связанных, в первую очередь, с человеческим капиталом. Развитие цифровых технологий не 

только меняет характер взаимодействия человека и техники, но и выводит в разряд субъектов вза-

имодействия искусственный интеллект, начинающий включаться в процесс выработки управлен-

ческих решений. 

                                                           
1 Статья подготовлена по результатам исследований по теме НИР: «Исследование согласованного развития го-

родов, регионов и природной среды методами математического моделирования, направленное на устойчивое раз-

витие городской среды, промышленности и транспортной инфраструктуры с использованием методов анализа 

данных», номер Г.Р. АААА-А19-119021390164-1. 
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Особое значение в этой связи приобретают ментальные особенности взаимодействия человека 

с компьютером. Эффективность аналитической работы во многом предопределяется полнотой 

охвата релевантных информационных источников. При этом наблюдается лавинообразный рост 

количества документов, подлежащих анализу.  

Компьютерно-лингвистическая обработка информации, содержащейся в текстовых источни-

ках, должна обеспечивать адекватное представление результатов, пригодное как для последую-

щего автоматического анализа, так и для восприятия человеком. Только такая обработка позволяет 

решать задачи составления онтологий, тезаурусов и сценариев, которые в дальнейшем использу-

ются в специализированных автоматических системах. Зачастую требуется также выявление тер-

минов или извлечение фактографической информации, в том числе именованных сущностей. Во 

многих случаях такого рода задачи объединяются под не очень строгим названием «компьютерное 

понимание текста». Отметим сразу, что использование ключевых слов — слишком грубый метод, 

который далеко не всегда приводит к удовлетворительным результатам. 

Проблема извлечения смысла или фактографической информации из русскоязычного текста вклю-

чает в себя самые разные лингвистические подзадачи, в том числе и морфологическую [1]. Одним из 

путей решения проблема снятия морфологической неоднозначности является широкое использование 

устойчивых сочетаний слов – фразем. Все фраземы, можно разделить на 3 группы: неизменяемые, с 

изменяемым первым словом и полностью изменяемые [2]. Большая часть неизменяемых фразем явля-

ются оборотами, выполняющими в предложении функции одного слова. Наиболее полные списки 

оборотов приведены в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ) [3]. 

В качестве средства анализа текстов нами используется парсер SemSin [4], осуществляющий 

глубинный синтаксический анализ русскоязычных текстов. Он использует расширенный вариант 

словаря В.А. Тузова [5], объемом свыше 175 тыс. слов. Анализ текста осуществляется под управ-

лением продукционных правил [6, 7]. Оборот при синтаксическом разборе рассматривается как 

один узел (токен) и не разбивается на отдельные словоформы. 

Возможна ситуация, когда одно и то же сочетание нескольких слов в зависимости от контекста 

может быть оборотом, а может и не быть им. Многие словосочетания такого рода рассмотрены 

Р.П. Рогожниковой [8], которая отмечает возможность их использования в качестве свободных соче-

таний слов, омонимичных оборотам. Сегодня в нашем словаре более 1700 неизменяемых фразем, из 

которых около 190 являются такими омонимами. Ниже обсуждаются возможности автоматического 

снятия омонимии такого рода. 

 

Особая группа наречных оборотов 

Состоящие из двух слов обороты, в которых первое слово является наречием, а второе – глаго-

лом или предикатом удобно, описанные в НКРЯ и в книге Рогожниковой, приведены в табл. 1. 

Буквой «Ф» обозначено наличие у данной фраземы омонимии (по Рогожниковой). Как будет по-

казано ниже, большинство приведенных оборотов в действительности также являются омонимич-

ными. Отметим, что списки совпадают не полностью, что говорит о наличии в лингвистике разных 

взглядов на этот вопрос. 
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Таблица 1 – Обороты с наречием и глаголом 
 

НКРЯ Рогожникова 

где попало  где попало 

где придется  где придется Ф 

где угодно  где угодно 

 где хотите Ф 

 где хочешь Ф 

как есть   

 как полагается 

как положено  как положено 

как попало  как попало Ф 

как придется  как придется 

 как сказать 

как следует  как следует 

 как слышно 

как угодно  как угодно 

 как хочешь 

 как хотите 

когда придется  когда придется 

когда угодно  когда угодно 

куда попало  куда попало 

куда придется  куда придется 

куда угодно  куда угодно 

откуда попало   

откуда угодно   

сколь угодно  сколь угодно 

сколько влезет   

сколько угодно  сколько угодно 

сколько хочешь  сколько хочешь 

 

В приведенных здесь оборотах, выступающих в функции наречия, в качестве первых слов чаще 

всего встречаются наречия где, как, когда, куда, откуда, сколько. В качестве вторых слов – слово-

формы глаголов: попало, придется, хотите, хочешь и предикат угодно. Можно предположить, что 

эти два набора слов образуют некоторую матрицу словосочетаний (которые могут и не быть обо-

ротами), представленную в табл. 2. В этой таблице приводится встречаемость словосочетания в 

НКРЯ. Рассмотрим подробнее некоторые словосочетания, имеющие максимальную и минималь-

ную омонимию для каждого столбца этой таблицы. 
 

Таблица 2 – Неизменяемые фраземы (наречия) 
 

ФРАЗЫ попало придется угодно хотите хочешь 

где 392 245 561 102 215 

как 649 253 1080 1766 1700 

когда 14 163 238 86 166 

куда 331 55 705 164 497 

откуда 10 5 47 6 8 

сколь 0 0 345 0 18 

сколько 4 47 2181 194 641 
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Анализ конкретных фразем 

1. Словосочетания, оканчивающиеся на слово «попало» 

Словосочетание когда попало отсутствует как в списке оборотов НКРЯ [3], так и у Рогожнико-

вой [8]. Однако оно, несомненно, является фраземой, ибо правильный разбор сегмента предложе-

ния с двумя глаголами, по нашему мнению, практически невозможен. Действительно, рассмотрим 

предложение Людмила послушалась, – и уже стала приходить, когда попало. Его разбор без вве-

дения фраземы, приведенный на рис. 1, подтверждает наше предположение. 

 

 

 

Рисунок 1 – Дерево разбора без введения фраземы 

 

Если же объявить словосочетание когда попало наречным оборотом, то, как видно из рис. 2, мы 

получаем абсолютно правильное дерево зависимости. Заметим, что данное словосочетание всегда 

является оборотом и не имеет омонимии. 

 

 

Рисунок 2 – Дерево разбора с фраземой когда попало1 

 

Остальные словосочетания этой группы могут быть оборотами, а могут быть и свободными 

сочетаниями слов, если справа от них расположен предлог или существительное (местоимение) 

среднего рода в именительном падеже. 

                                                           
1 Здесь и далее в примерах фразема выделена жирным шрифтом. 
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Например, фразема сколько попало может быть оборотом (Стопорили фургон на сколько по-

пало времени, сами тишком уходили), а может быть и свободным словосочетанием, если непо-

средственно после него расположен предлог (Сколько было освобождено? Сколько попало в боль-

ницы?). Правда, это только одно предложение из 4-х. 

2. Словосочетания, оканчивающиеся на слово «придется» 

Словосочетание этой группы может не являться наречным оборотом, если справа от него рас-

положен инфинитив (в отдельных случаях может быть и предлог). 

Из 55 словосочетаний куда придется не являются оборотами 7%. Например, А Кирилл поднял 

ноги и со всей силы пнул тварь куда придётся vs Но все же не знаешь, куда придется ложиться, 

до самого дня, когда ляжешь. 

Из 58 словосочетаний сколько придется 72% не являются оборотами. Например, это словосочета-

ние является наречным оборотом в предложении Сколько придется, столько и проживете, ― сказал 

Коминт. Оно же может быть сочетанием наречия и глагола при наличии справа от словосочетания 

инфинитива (Сколько придется ждать, пока закончат все формальности?) или предлога на (Под-

считывал, сколько придется на каждого, если задействовать только тех из братвы, кого можно 

будет слегка обуть.). 

3. Словосочетания, оканчивающиеся на слово «угодно» 

Фраземы этой группы могут быть свободным сочетанием слов, если справа стоит существи-

тельное или местоимение в дательном падеже. 

Словосочетания где угодно и откуда угодно всегда являются оборотами и выступают в роли 

наречия, например, Уехать не уедешь, зато каждый день можно где угодно пропасть или Я могу 

убежать откуда угодно и куда угодно. 

Из 1080 словосочетаний как угодно не являются оборотами лишь 4,2%. Например, Ты можешь 

одеваться как угодно vs Однако политика в мире не делается так прямолинейно или так, как 

угодно Вашингтону. 

4. Словосочетания, оканчивающиеся на слово «хотите» 

Словосочетание этой группы может быть оборотом, а может быть и свободным сочетанием 

слов, если справа от него расположен инфинитив. 

Их 98 словосочетаний когда хотите не являются оборотами 17,5%. Например, Делайте снимки 

когда хотите, чтобы сохранить набор параметров коррекции vs Когда хотите венчаться, 

Дмитрий Сергеевич? 

Словосочетание откуда хотите всегда является оборотом: Возьмите примеры откуда хотите 

и сколько хотите. 

5. Словосочетания, оканчивающиеся на слово «хочешь» 

Словосочетание этой группы может не быть оборотом, если справа от него расположен инфи-

нитив. 

Из 179 словосочетаний когда хочешь не являются оборотами около 41%. Например, Заходи ко-

гда хочешь, — сказал Баев, — здесь недалеко vs Учись прилежно, когда хочешь быть благополучен 

(здесь справа инфинитив). Очень редко признаком отсутствия оборота является наличие справа от 

фраземы существительного в род. падеже: конечно, с одной стороны я понимаю ваше огорчение, 

когда хочешь парня, а тут одни девчонки. 

Словосочетание откуда хочешь всегда является оборотом: Хорошо, когда сад открытый, входи 

откуда хочешь. 
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При анализе каждой фраземы из НКРЯ выбирались не менее 200 предложений с этим словосо-

четанием (или все, если их было меньше 200). К ним прибавлялись предложения из имеющегося 

в нашем распоряжении массива текстов объемом свыше 50 млн. слов, составленного из ряда по-

вестей, новостных и спортивных статей. Полученные предложения подверглись первичному экс-

пертному анализу. При первом же обнаружении омонимичной фраземы (исследуемое словосоче-

тание не является оборотом) составлялось новое правило на языке парсера SemSin [6, 7], которое 

позволяло с помощью семантико-синтаксического разбора выделять предложения, имеющие тот 

или иной признак данного явления. В нашем исследовании этими правилами анализировались слу-

чаи, когда после заданного словосочетания стояли инфинитивы, предлоги или местоимения/суще-

ствительные в именительном или дательном падежах. Полученные предложения подвергались 

окончательной экспертной оценке. 

В результате для каждого из 30 словосочетаний был выявлены все случаи наличия фразем и их 

омонимии, которые сведены в табл. 3. В таблице для каждого исследованного словосочетания при-

водится количество контрольных предложений и случаев, когда это словосочетание не является 

оборотом (в процентах). Разработанные правила позволили улучшить точность работы парсера на 

предложениях сложной синтаксической структуры. 

 

Таблица 3 – Омонимия словосочетаний наречий с глаголами 

 

ФРАЗЫ  попало придется угодно хотите хочешь 

где 392 0,5% 200 17% 193 – 107 7,5% 199 6,5% 

как 649 1,4% 229 30% 1080 4,2% 196 1% 336 1,2% 

когда 14 – 163 68% 259 2,7% 98 18% 179 41% 

куда 331 2,7% 55 5,5% 315 1% 175 6,2% 212 3,8% 

откуда 10 1,0% 5 40% 62 – 6 – 8 – 

сколь – – – – 283 – – – 19 – 

сколько 4 25% 58 72% 529 0,6% 222 2,3% 252 0,4% 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИЙ-ФРАНЧАЙЗИ  

ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОПТИЧЕСКИМИ ДИСКАМИ 

 

Оптические диски используются для хранения и передачи информации с 1980-х годов. В начале 

2010-х годов новым стандартом распространения информации для внутреннего оборота компании 

стал интернет. Несмотря на это, многие компании до сих пор используют оптические диски, что 

приводит к временным затратам на поиск информации. Наиболее отчетливо данную проблему 

можно видеть на примере компании 1С и её работы с компаниями-франчайзи. Компания 1С рас-

пространяет свои продукты на компакт-дисках, которые доставляются в компании-франчайзи 

каждую неделю. За один раз может быть доставлено до 10 дисков с различными версиями и кон-

фигурациями продуктов 1С.  Компакт – диски хранятся в коробках до востребования определен-

ных версий. 

На рисунке 1 показана диаграмма процесса получения дисков компанией-франчайзи.  

 

Рисунок 1 – Процесс получения дисков компанией-франчайзи 
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При необходимости использования старой версии конфигурации сотруднику необходимо найти 

требуемую версию на одном из оптических дисков, когда-либо доставленных в компанию.  Для этого 

сотрудник узнает необходимую версию конфигурации, звонит в компанию-франчайзер для уточнения 

периода, в который был послан диск с необходимой конфигурацией, достает необходимую коробку с 

дисками и далее, ищет необходимый диск с конфигурацией методом перебора.  

Весь процесс поиска необходимой версии занимает от получаса до трех часов в зависимости от 

скорости реагирования компании-франчайзера на запрос, а также количества дисков, присланных 

за указанный период.   

 
 

Рисунок 2 – Процесс поиска и работы с информацией 

 

Если диск с необходимой конфигурацией оказывается утерян, то сотрудник запрашивает у ком-

пании-франчайзера необходимую конфигурацию и та, в свою очередь, высылает оптический диск 

с необходимой конфигурацией в следующей поставке, то есть в течение недели. 

Основными недостатками существующего бизнес-процесса являются: 

 Невозможность быстрого поиска необходимой конфигурации; 

 Частая утрата нужных дисков, поскольку не все сотрудники возвращают их обратно; 
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 Физическая трудность хранения большого количества компакт-дисков; 

 Невозможность быстрого определения конфигурации на диске. 

 

Описание системы 

Путем анализа проблем, возникающих при текущем процессе, было найдено несколько вари-

антов решения поставленной задачи:  

Разработать пакетные файлы (bat) для автоматизированного копирования версий на выделен-

ный персональный компьютер предприятия.  

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки системы исполняемых файлов 

 

Преимущества Недостатки 

Легкость в реализации Сложность настройки для рядовых пользователей 

Простота использования Необходимость переписывания для различных за-

дач 

 Отсутствие графического интерфейса 

 

Внедрить на предприятие готовое программное решение для автоматического копирования 

конфигураций с гибких дисков на локальное хранилище, используя выделенный персональный 

компьютер предприятия. 

 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки внедрения готовой системы 

 

Преимущества Недостатки 

Простота установки и использования Отсутствие гибкой настройки 

Централизованный доступ ко всем конфигура-

циям 

Высокая цена готовых решений 

 Невозможность быстрого определения 

конфигурации, скопированной на диск 

 

Разработать приложение с графическим интерфейсом для автоматизированного копирования 

информации на выделенный персональный компьютер предприятия. 

 

Таблица 3 – Преимущества реализации системы автоматизированного копирования 

 

Преимущества 

Отсутствие необходимости покупки дополнительных аппаратных и программных средств 

Удобство использования 

Гибкость и возможность настройки обычными пользователями 

 

На примере компании франчайзи 1С можно увидеть, что данное решение позволило изменить 

бизнес-процесс технической поддержки, что позволило сократить время на обслуживание каждого 

клиента. Так как сотрудник, занимающийся поиском необходимой конфигурации, делает это для 
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поддержки конечных пользователей, ему приходится тратить больше времени на каждого пользо-

вателя, из-за чего компании приходится расширять отдел технической поддержки для своевремен-

ного оказания помощи пользователям программных продуктов 1С. 

При обеспечении желаемого бизнес-процесса, среднее время одного сеанса технической под-

держки пользователя, использующего устаревшую версию программного продукта 1С может со-

кратиться на 30 минут, что позволит компании обслуживать большее количество клиентов без 

увеличения штата сотрудников.  

Путем масштабирования данной системы возможно полностью отказаться от использования 

оптических дисков на некоторых этапах работы компании, что может сократить издержки на хра-

нение и систематизацию информации на оптических дисках. 

Данная модель автоматизации бизнес-процессов путем оптимизации работы с оптическими 

дисками также применима ко многим государственным и банковским структурам, где использо-

вание оптических дисков и дискет обусловлено безопасностью и нецелесообразностью обновле-

ния аппаратно-программного комплекса. 

В данной статье представлен факт проблемы работы компаний с оптическими дисками – слож-

ность в хранении, структурировании и поиске информации на носителях. В качестве решения про-

блемы предлагается разработка системы, позволяющей автоматически копировать информацию с 

оптических дисков и систематизировать её. В статье приводится пример внедрения подобной си-

стемы и ожидаемые результаты внедрения. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ПРИМЕРЕ СТРАН  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью экономики Российской Федера-

ции в разработке и внедрении быстрых и эффективных транспортных решений для снижения 

транспортной составляющей в цене товаров [6, 7]. Стоит отметить, что железные дороги стран ЕС 

прошли уже длительный путь экономических реформ, данный опыт проанализирован в статье.  

До середины 1980-х годов процесс формирования общей транспортной политики внутри 

Европейского Сообщества (ЕС) шел весьма медленными темпами. Основной причиной этого было 

то, что ключевые члены ЕС, такие как Франция и Германия главным образом занимались 

автоперевозками, автобусным и авиационным секторами, - с целью защиты как своих 

железнодорожных систем, так и своих операторов от иностранной конкуренции. 

Все новые связи с отраслями промышленности, а также тарифы и услуги находились под 

тщательным контролем. Были предприняты некоторые шаги по упорядочению условий 

конкуренции и регулирования субсидий, при этом стало легче осуществлять международные 

перевозки внутри ЕС [5].  

В течение многих лет в большинстве стран Европы железнодорожный транспорт имел ряд се-

рьезных проблем. Он постоянно терял свою долю на рынке и требовал всё более увеличивающихся 

субсидий (за последние годы около 50% от общей стоимости). Европейская Комиссия была вы-

нуждена призвать правительства провести реорганизацию железных дорог, с тем чтобы они вы-

ступали как автономные коммерческие организации (в ряде стран контроль над железными доро-

гами все еще осуществлялся напрямую государственными органами), со своими отдельными ре-

альными банковскими счетами и минимальными общественными обязательствами, но с компен-

сацией соответствующих затрат в тех случаях, когда подобные обязательства будут возложены.  

Предполагалось, что правительства, выделяя субсидии железным дорогам, не будут вмеши-

ваться в рыночные механизмы, за исключением особых случаев.  

В ходе этого процесса можно отметить три основных положения, а именно: 

1191/69 – об обязательствах по общественным услугам 

Именно в соответствии с данным положением выплачивались самые крупные денежные 

суммы, как по обязательствам о предоставлении определенных услуг, так и по тарифным обяза-

тельствам – как вообще, так и в отношении каких-либо особых групп пассажиров. 

1191/69 – по нормализации счетов 

По данному положению железным дорогам компенсировались отдельные элементы расходов, 

которые другие виды транспорта не несут. Железные дороги Франции получили контрибуцию по 

этому положению на покрытие общих расходов по инфраструктуре.  

1107/70 – о помощи транспорту 

Данное положение охватывало обязательства, исключенные из 1191/69, такие как прочие та-

рифные обязательства, - например по компаниям, не относящимся к железным дорогам, а также 

финансовые проблемы, возникающие в связи с перегрузками. По данному положению ряд желез-

ных дорог получают помощь по тарифным обязательствам [11].    
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В 1989 году Комиссия выдвинула предложения, направленные на радикальное изменение в же-

лезнодорожной политике ЕС.  

Развитие железных дорог ЕС. Ключевые элементы этого предложения требовали, во-первых, 

повышенной коммерческой и финансовой независимости и реальных балансов. Во-вторых, и бо-

лее спорным является требование к железнодорожным операторам об учреждении отдельных под-

разделений по инфраструктуре и перевозкам; требование о том, чтобы инфраструктура была до-

ступной для других операторов на честных и равных условиях, а также о введении системы оплаты 

за использование инфраструктуры (основанной на таких показателях как дистанция пробега, ско-

рость, время, осевая нагрузка и т.д.). 

Обязательства по общественным услугам. Цель данного дополнения – потребовать замены 

обязательств по предоставлению обобщенных общественных услуг на контракты, в которых будут 

четко обозначены оказываемые услуги, их стоимость, а также суммы необходимых для этого субси-

дий. Ключевым моментом здесь является тот предел, при котором более формальные контрактные 

действия приведут к более прозрачным отношениям между правительством и железной дорогой. 

Высокоскоростные линии. Данное предложение было направлено на обеспечение совмести-

мости предложений стран членов ЕС. С тех пор Комиссия занимает более активную позицию по 

введению отсутствующих звеньев в Трансъевропейскую сеть (включая участок ж/д от Лондона до 

тоннеля под проливом Ла-Манш) и финансированию долгосрочной европейской программы по 

развитию инфраструктуры (хотя и в ограниченном масштабе) и тем самым внесла свой вклад в 

этом отношении. 

Смешанные перевозки. Ключевым предложением в этом вопросе было потребовать, чтобы 

правительства отменили акцизный налог на грузовые транспортные средства (VED) за период вре-

мени, когда данные средства задействованы в смешанной перевозке. Поскольку данный налог взи-

мается из расчета на один грузовик, данное освобождение будет применяться лишь на время, когда 

такие грузовики будут эксплуатироваться в составе автопоездов. 

Данные предложения были частично введены в Директиву 91/440.  Юридические права доступа 

к железнодорожной инфраструктуре в странах ЕС были предоставлены с целью создать 

следующее: 

 Международные объединения предприятий железнодорожного профиля, выполняющих 

две или более операций из разных стран, желающих организовать предоставление международных 

услуг между странами членами ЕС, в которых данные предприятия обоснованы; 

 Любое железнодорожное предприятие, желающее организовать предоставление услуг по 

международным смешанным грузовым перевозкам между странами членами ЕС. 

Тем не менее, до времени выпуска Комиссией своего следующего Белого документа по желез-

ным дорогам (1996 г.) развитие событий шло относительно медленно, и по существу ни одного 

предприятия по операциям с открытым доступом так и не появилось [12]. Комиссия выступала за 

более активные действия с целью открытия железных дорог для рыночных преобразований, в том 

числе в следующих направлениях: 

 Разделение руководства инфраструктурой и транспортными операциями в четкие произ-

водственные единицы, - в отличие от простого разделения бухгалтерских счетов; 

 Обеспечение открытого доступа к получению всякого рода услуг по грузовым и междуна-

родным пассажирским перевозкам; 

 Введение рыночных механизмов в услуги по внутренним пассажирским перевозкам, воз-

можно путем франчайзинга (аренды) на конкурентной основе; 



178 

 Учреждение так называемых «свободных грузовых путей» с «цехами одной остановки» для 

доступа к инфраструктуре. 

В то время, как в ряде стран уже произошло реальное разделение инфраструктуры от операций, 

а некоторые (Великобритания, Германия, Голландия) ввели открытый доступ, эффект остается не-

значительный. Попытки Комиссии по обеспечению выполнения соглашения по более широкому 

применению мер по либерализации, - таких как открытый доступ для всего рынка грузовых ж/д 

перевозок, - пока не имеют успеха.  

Одним ключевым моментом в работе Комиссии является организационная деятельность. Комис-

сия утверждает, что наилучшим способом достижения эффективности и привлекательности обще-

ственного транспорта, хорошо интегрированного и отвечающего социальным потребностям, явля-

ется организация конкурса на получение права эксплуатации частей сети. Эта идея контрастирует 

как с британским разбалансированным автобусным рынком, так и с типичным континентальным 

общественным монопольным оператором. Это, однако, более походит на ситуацию с автобусами в 

Лондоне или на предоставление в аренду пассажирского транспорта по всей Великобритании. 

Тарификация использования инфраструктуры железных дорог. 

Комиссия настаивает на необходимости разработки политики тарификации, которая обеспечи-

вала бы экономическую эффективность. Это требует установления таких расценок, которые отра-

жали бы минимально эффективные (маргинальные) социальные затраты.  

Вначале это сводилось в основном к взиманию платы за использование инфраструктуры, раз-

мер которой устанавливался в соответствии с маргинальными расходами на выполнение самих 

операций и на техобслуживание. Но сравнительно недавно, в связи с проблемами окружающей 

среды, был сделан упор на внешние транспортные расходы (заторы, аварии, поддержание окружа-

ющей среды).  

В Белом документе 1998 г. была четко принята цель тарификации на основе маргинальных со-

циальных расходов, а также приведен график ее поэтапного введения. Но споры о том, как данная 

схема может быть внедрена в случае с ж/д транспортом, и, на самом деле, - нужно ли это вообще, 

- продолжаются до сих пор. Одной из причин этих дебатов является тот факт, что платежи за ж/д 

инфраструктуру рассматриваются как относящиеся к ряду политических задач [12]. 

Тарификация услуг железных дорог 

В отличие от расчета стоимости услуг инфраструктуры, мало исследований посвящено прин-

ципам расчета тарифов на услуги, предоставляемые на железнодорожном и других видах обще-

ственного транспорта. Из этих немногих исследований в данной области можно выделить работу 

PETS (1998). 

В соответствии с PETS маргинальная стоимость обеспечения дополнительной железнодорож-

ной перевозки состоит из дополнительных эксплуатационных расходов плюс любые дополнитель-

ные расходы по инфраструктуре; при условии, что один из рекомендованных выше подходов по 

стоимости инфраструктуры уже выбран, последняя уже будет соответствующим образом отра-

жена в дополнительных расходах, оплачиваемых оператором за использование инфраструктурой, 

также, как и внешние расходы (по охране окружающей среды).  

Однако, сюда также включена сумма маргинальных расходов, которые взимаются с других 

пользователей железнодорожных услуг. В случае если увеличение объемов перевозок ведет к 

необходимости более частых услуг, этот эффект будет негативным. 

Маргинальная стоимость дополнительного объема перевозок будет, возможно, самой низкой там, 

где есть возможность увеличения объемов просто за счет эксплуатации более длинных поездов. Даже 
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если потребуется использовать большее количество поездов, - их более высокая стоимость будет ча-

стично возмещена за счет конечных улучшений в расписании движения поездов для существующих 

клиентов.  

Данный эффект вероятно будет иметь большее значение для пассажирских перевозок, чем для 

грузовых, и по услугам на короткие дистанции, чем на длинные, поскольку любые неудобства, 

связанные с неподачей поезда точно в желаемое время, являются тем более весомой частью в 

сумме обобщенной стоимости, чем короче длина маршрута перевозки [4, 5]. Маргинальная стои-

мость дополнительных объемов будет очевидно выше при пиковых значениях объемов грузов, 

когда мощности используются полностью, чем, когда объемы низкие. Дополнительные обложения 

за дорогие услуги инфраструктуры укрепят эту разницу между платежами при пиковых и низких 

объемах грузоперевозок. 

Результаты тарификации на основе чисто маргинальной стоимости будут отличаться в зависи-

мости от наличия объемов, а также от других факторов, определяющих значение маргинальной 

стоимости, - таких как качество подвижного состава и услуг, предоставляемых «на борту». В части 

того, что финансовое функционирование такого режима является неприемлемым, ценовая диффе-

ренциация вероятно может рассматриваться как соответствующий шаг вперед. В секторе грузопе-

ревозок данная дифференциация возможна до высокой степени, т.к. многие клиенты являются до-

статочно крупными компаниями, чтобы позволять себе проводить переговоры для получения ин-

дивидуальных ставок. Если какие-либо расценки по инфраструктуре приемлемы, то вряд ли можно 

ожидать дальнейших субсидий на услуги в железнодорожных грузоперевозках, за исключением 

услуг на втором месте после наилучших по уровню, - в случаях, когда автоперевозки оценены не 

самым лучшим образом.  

В заключение стоит отметить, что данные исследования были использованы при просчетах воз-

можных калькуляций операторских и перевозочных услуг в Российской Федерации. При этом 

было выявлено, что для повышения экономической эффективности железнодорожных перевозок 

особенно важно выстроить не только правильную тарифную систему железнодорожного транс-

порта, но и найти применение на транспорте новейших технологий, например, так называемых 

«программируемых контейнеров» для перевозки грузов, спроектировать и выстроить новые тех-

нологические и экономические модели и методы транзитных грузоперевозок.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 

Формирование концептуальных представлений о развитии Санкт-Петербургской городской аг-

ломерации (СПб ГА), ее территориальной структуры для авторов статьи происходило, если обо-

значить это коротко, следующим образом. В период с 2002 года по 2005 год, в ходе разработки 

Генерального плана Санкт-Петербурга проектировщиками, в том числе и нами, был выполнен зна-

чительный объем исследовательских работ, позволивший сформулировать ряд предложений по 

определению границ, формированию и развитию пригородной зоны Санкт-Петербурга. Указан-

ные работы включали анализ материалов Генерального плана Ленинграда 1966 года, Генерального 

плана Ленинграда и Ленинградской области 1987 года, некоторых документов, разработанных в 

2000–2001 годах и посвященных исследованию зон взаимных интересов Петербурга и Ленинград-

ской области. Были определены современные на тот период характеристики транспортной доступ-

ности населенных пунктов и дачно-садоводческих массивов, расположенных на прилегающих к 

Петербургу территориях, а также транспортной подвижности населения, проживающего (посто-

янно и временно) на них. Был оценен характер, интенсивность цикличных миграций населения, 

всего комплекса трудовых, учебных, деловых, культурно-бытовых, рекреационных, а также про-

изводственных связей этих территорий с Петербургом. Значительные усилия были затрачены на 

исследование особенностей, уровня развития урбанизации на этих территориях, их территориаль-

ной дифференциации. Исследовались также особенности перспективного градостроительного 
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освоения пригородных территорий с учетом их экономико-географического положения и при-

родно-ресурсного потенциала.  

Прямым результатом выполнения всех этих работ стало построение принципиально-схемати-

ческого модельного представления о территориально-структурных особенностях, тенденциях и 

перспективах развития Санкт-Петербургской локальной системы расселения, Санкт-Петербург-

ской городской агломерации. Именно эти представления послужили тогда базой для проектных 

предложений по определению границ и мероприятиям по развитию пригородной зоны Петер-

бурга. Была при этом разработана и представлена гипотеза концептуального решения задачи опре-

деления границ Ядра (Центра – ядра 1-го порядка) Петербургской агломерации, поясов и подпоя-

сов зоны населенных пунктов-спутников этого Ядра, границ поясов периферийных населенных 

пунктов зоны формирующего влияния этой агломерации.  

Здесь важно отметить, что общепринятой, а тем более официальной методики идентификации 

границ и территориально-структурных частей городских агломераций в РФ не было, как в тот пе-

риод, так и нет в настоящее время. Но при этом уже к тому времени были разработаны и исполь-

зовались на практике несколько альтернативных научных методик такой идентификации, в том 

числе: методика Института географии РАН (Г. Лаппо, П. Полян), методика ЦНИИП градострои-

тельства (Ф.Листенгурт), унифицированная методика (И. Заславский, Н. Наймарк, П. Полян), кон-

цепция «экономических микрорайонов» Е.Лейзеровича. Указанные методики и послужили фун-

даментальной основой для разработки нашей собственной методологической базы для выполне-

ния этих работ.  

Что же касается агломерационной тематики вообще, то мы вынуждены с сожалением конста-

тировать, что в России городские агломерации как объект управления и планирования так до сих 

пор и не получили однозначного правового статуса, они и сейчас не рассматриваются в качестве 

полноценного объекта государственного и муниципального управления. Определение понятия 

«городская агломерация» не содержится ни в одном из действующих федеральных законодатель-

ных актов. В то же время — это понятие довольно часто используется в текстах стратегических и 

программно-плановых документов, принятых на федеральном уровне, при этом некоторые из та-

ких документов даже имеют статус нормативных правовых актов.  

Правовая проработка агломерационной тематики довольно давно ведется на региональном и 

местном уровнях управления. Проблемы развития городских агломераций во многих случаях 

находят свое отражение в положениях соответствующих документов стратегического и террито-

риального планирования. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проработке агломераци-

онной тематики также уделяется много внимания. Так, совсем недавно разработана и одобрена 

Концепция совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленин-

градской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года [1]. Пробле-

матика развития Петербургской агломерации учитывается в ходе подготовки Генерального плана 

Санкт-Петербурга на период 2018–2028 гг., а также корректировки Схемы территориального пла-

нирования Ленинградской области и документов территориального планирования муниципаль-

ных образований этого региона.  

Проблемам координации развития агломерации уделяется определенное внимание в научных 

публикациях, но не сформулировано, например, концептуально-конструктивного понимания воз-

можностей решения проблем территориально-структурного развития агломерации [2].  

Совершенно очевидно, что этого всего явно недостаточно для эффективного регулирования 

сложнейших агломерационных процессов на территории этих двух субъектов РФ. В том числе 

необходимо определить и официально закрепить общие подходы к организации работ, а также 
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осуществить весь комплекс работ по определению границ и территориально-структурных особен-

ностей развития СПб ГА. И в инициировании эффективного совместного продвижения в этом 

направлении, собственно говоря, и заключается главный смысл и пафос данной публикации.  

Возвращаясь к теме формирования наших концептуальных представлений о развитии Петер-

бургской агломерации, укажем, что после принятия Генерального плана Санкт-Петербурга в 2005 

году [3], в ходе разработки с нашим участием ряда других проектов, в частности, определяющих 

градостроительные аспекты развития железнодорожного транспорта в Петербурге, Петербург-

ского метрополитена, нами активно использовались и уточнялись упомянутые представления. 

Уточнение этих представлений происходило и в ходе разработки в 2012 году проекта «Концепция 

социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года» [4], в ходе 

выполнения работ некоторых других, более поздних работ, в том числе, выполненных на базе 

ФГБУН ИПРЭ РАН.  

В результате этих разработок в качестве Ядра Петербургской агломерации («собственно го-

рода» Петербурга) была идентифицирована центральная, с высокоплотной, почти сплошной за-

стройкой часть Санкт-Петербурга с исключением некоторых периферийных территорий (рис.1, 

зона I). Выделенное таким образом Ядро Петербургской агломерации («тело плотного города» Пе-

тербурга) характеризовалось следующими параметрами: площадь территории – 550 кв. км, чис-

ленность постоянного населения в 2002 году – чуть более 4 млн чел., средняя плотность населения 

составляла почти 7300 чел./кв. км. Было установлено, что постоянное население Ядра за период 

1991–2001 гг. уменьшилось более чем на 350 тыс. человек. В перспективе, по отношению к 2005 

году, по расчетам разработчиков Генерального плана, следовало ожидать стабилизации и даже 

последующего роста численности постоянного населения Ядра: к 2015 году до 4,3 млн человек со 

стабилизацией этой численности к 2025 году. И действительно, численность постоянного населе-

ния Ядра в 2010 г. составила 4,1, а в 2012 г. – 4,2, в 2017 г. – 4,3 млн человек.  

Было также принято, что к Ядру агломерации прилегает зона непосредственно тяготеющих к 

нему населенных пунктов и межселенных территорий, зона населенных пунктов-спутников этого 

Ядра, зона пригородов «собственно города» Санкт-Петербурга. Были установлены границы этой зоны 

– 1-го пояса населенных пунктов-спутников Ядра агломерации – рис.1, зона II. Легко видеть, что 

только меньшая часть пояса этих пригородов, которые предложено было называть и ближне-средин-

ными, оказывается в составе Санкт-Петербурга как субъекта РФ, большая же часть располагается на 

территории Ленинградской области. Площадь идентифицированного таким образом 1-го пояса со-

ставляет 4,84 тыс. кв. км. Численность постоянного населения этого пояса в 1991–2001 гг. почти не 

изменилась, по расчетам на 2002 год она составляла 1150 тыс. человек, то есть средняя плотность насе-

ления составляла почти 240 чел./кв. км. Доля городского населения в общей численности постоянного 

населения составляла почти 85%.  

Планировочная структура 1-го пояса является естественным продолжением пространственного 

развития планировочной структуры Ядра, она целостна по основным своим свойствам, характери-

зуется своеобразной симметрией. Характеристики транспортной доступности территорий этого 

пояса носят сугубо внутриагломерационный характер: например, время, необходимое для преодо-

ления пути с использованием традиционных транспортных средств от крайних пунктов пояса до 

Центра Петербурга, не превышает 60–70 минут.  
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Рисунок 1 – Территориальная структура Петербургской агломерации 

 

Что касается цикличных миграций, то можно, например, указать, что в пределах данного пояса 

замыкается не менее 80–85% всех маятниковых поездок, совершаемых между Петербургом и насе-

ленными пунктами Ленинградской области. На 2012 год суммарный объем въезда на территорию 

Ядра агломерации и выезда с этой территории оценивался в размере около 1,2 млн человек в сутки 

в обоих направлениях [5]. При этом, по данным ЗАО «Петербургский НИПИГрад», в утреннем 

миграционном потоке рабочего дня доля корреспонденций по трудовым целям составляла около 

80%. При относительном сохранении объемов маятниковой миграции за период с 2003 по 2012 

год, резко изменилась структура распределения пассажиропотока по видам транспорта, которая 

характеризовалась, в частности, падением роли пригородного железнодорожного транспорта. Зна-

чительное снижение объемов перевозок пригородной железной дороги и перехода пассажиров на 

автомобильный транспорт было вызвано целым рядом понятных причин [6].  

Заметим, что тема маятниковых миграций в пределах Петербургской агломерации в определен-

ной мере обсуждается научным сообществом, но разработана она пока явно недостаточно [7].  
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По динамике роста численности населения эта часть Петербургской агломерации превосходила 

и превосходит все другие основные кольцевые структуры агломерации. Растет здесь количество 

населения в городских населенных пунктах, в том числе – в Гатчине, а также в наиболее дина-

мично развивающихся городах области – Сертолово и Всеволожске. Быстро увеличивается доля 

городского населения (причем за счет развития городов с численностью жителей более 20 тыс. 

человек), превышающая уже 80%, и, понятно, что эта тенденция будет характерна и для обозримой 

перспективы. На этой территории среди сельских населенных пунктов резко доминируют крупные 

и большие поселения, их доля в общей численности населения сельских населенных пунктов до-

стигает 90%. При этом для сельских населенных пунктов, особенно ближних пригородов, харак-

терен процесс рурбанизации – упрочения городского образа жизни, нарастание взаимодействия с 

городскими населенными пунктами.  

Важнейшее значение для всей Петербургской агломерации имеет формирование своеобразных 

агломерационных образований 2-го порядка по границам Ленинградской области и Петербурга. 

При этом стоит сложнейшая задача упорядочивания развития этих образований, что позволит пла-

нировать развитие инфраструктуры, а также оптимизировать развитие Ядра агломерации и агло-

мерационных подцентров, центров 2-го порядка. Первоочередными территориями для формиро-

вания наиболее приоритетных агломерационных подцентров должны стать следующие зоны: 

«Бугры – Мурино», «Всеволожск – Янино», «Кудрово – Новосаратовка», «Волхонка».  

2-й (второй) пояс населенных пунктов-спутников Ядра агломерации труднее идентифициро-

вать хотя бы уже потому, что его формирование происходит медленнее, чем 1-го пояса, и нет от-

четливого, легко обнаруживаемого перехода от него к зоне периферийных населенных пунктов, к 

зоне формирующего влияния Петербургской агломерации. И все же, если исходить из важнейших 

критериев отнесения территорий к этому поясу, то становится понятно, что в процесс этого фор-

мирования вовлекаются, а тем более будут вовлекаться, значительные по площади территории 

(рис.1, зона III). Доля городского населения в общей численности постоянного населения к 2002 

году составляла примерно 53%. Численность постоянного населения пояса к 2017 году уже пре-

вышала 260 тыс. человек, доля городского населения возросла. В перспективе численность насе-

ления может возрастать еще большими темпами, превысив к 2025 году 300 тыс. человек.  

Индекс агломеративности: Ia = Ps/Pa, рассчитанный для Петербургской агломерации, где Ps – 

численность населения 1-го и 2-го поясов населенных пунктов-спутников, Pa – совокупная чис-

ленность населения всей агломерации, имеет, соответственно следующие значения: для 2002 г. Ia 

= 0,34; для 2017 г. Ia = 0,41; для 2025 г. Ia = 0,56. Эти значения индекса еще в большей степени 

свидетельствуют о быстро нарастающей урбанизации всей зоны населенных пунктов-спутников 

Ядра, об усложнении ее структуры, об устойчивой и необратимой тенденции развития агломера-

ции по типовой, прогнозируемой траектории.  

На данном этапе развития Петербургской агломерации зона населенных пунктов-спутников 

Ядра агломерации развивается опережающими темпами, соответственно начинает уменьшаться 

степень моноцентричности агломерации. Наряду с центростремительными процессами в агломе-

рации все явственнее проявляются центробежные процессы.  

Планировочные направления развития Петербургской агломерации, ее секторное деление – 

также одна из важнейших структурных особенностей агломерации. Каждое из планировочных 

направлений, секторов развития агломерации обладают своей специализацией и спецификой, но при 

этом наблюдаются некоторые закономерные пространственные ритмы. Так, южные и юго-восточ-

ные планировочные направления, Московский сектор агломерации имеет свои основательные пред-
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посылки и перспективы развития, связанные, в частности, с усилением взаимодействия двух круп-

нейших и самых развитых городских агломераций РФ. Характерны, например, далеко выдвинутые 

«лучи развития» агломерации по направлениям на Любань – Бабино и Сиверский – Дивенский с 

импульсами развития, идущими соответственно от городов Тосно и Гатчина. Есть предпосылки уси-

ления значимости «лучей развития» агломерации по направлениям на Малуксу, Лисино-Корпус, 

Вырицу – Слудицы.  

Уже в настоящее время Петербургская агломерация – крупное, сложноустроенное, целостное 

территориальное образование. Площадь территории этой агломерации составляет примерно 11,6 

тыс. кв. км. Общая численность постоянного населения на 2002 год составляла почти 5,4 млн че-

ловек, постоянного городского населения – 5,1 млн человек, временного населения – 0,4 млн че-

ловек. На 2012 год численность постоянного населения агломерации составила уже почти 5,9 млн 

человек. Помимо Петербурга в пределах границ агломерации – более 60 городских населенных 

пункта и более 680 сельских населенных пунктов, из которых примерно 90 относятся к категории 

больших и крупных. Вся эта совокупность населенных пунктов за счет тесных внутренних взаи-

мосвязей образует локальную систему расселения, кроме того, к населенным пунктам тяготеет со-

вокупность общих межселенных территорий, которые вместе с населенными пунктами образуют 

общую пригородную зону. К 2017 году численность постоянного населения агломерации возросла 

до 6,1 млн человек, временного населения (в летний период) – до 0,8 млн человек, к 2025 году по 

нашим прогнозным расчетам возрастет до 6,7 и 1,0 млн человек соответственно.  

Санкт-Петербургская городская агломерация – вторая по значению, уровню развития в стране, 

структурно еще только вызревающая, динамично развивающаяся агломерация. Ее территориаль-

ная структура носит пока моноцентрический характер, отличаясь существенным преобладанием 

Центра 1-го порядка над центрами 2-го порядка. Петербург с самого начального этапа своего раз-

вития формировался как столичный центр огромной страны со шлейфом сопутствующих ему насе-

ленных пунктов. Но все же время реального формирования СПб ГА следует отнести к первой по-

ловине XX века, когда в условиях развития «индустриального» общества и соответствующего типа 

освоения территории в ареале формирования агломерации стали устойчивыми и масштабными 

маятниковые трудовые миграции. В условиях же постепенного перехода к неоиндустриальному и 

постиндустриальному развитию, в условиях вовлечения агломерации в геоэкономическое про-

странство глобальных обменов ее структура претерпевает и будет претерпевать изменения, выво-

дящие СПб ГА на некоторый новый этап соответствующей трансформации. Этап этот можно обо-

значить как этап перехода от ранней стадии развития агломерации к стадии ее полноценной зре-

лости. Характерные признаки этого этапа:  

 консолидация в пределах агломерации не только рынка труда, но и рынков недвижимости;  

 перемещение производств и центров потребления и развлечения из Ядра агломерации в приго-

роды;  

 нарастание процессов рурбанизации в пригородах, отчетливое проявление субурбанизации 

с уменьшением степени моноцентричности агломерации, опережающим развитием не только пе-

риферии Ядра и ближних пригородов, но и срединных пригородов, в первую очередь – за счет 

каркасных элементов, центров 2-го порядка;  

 обозначившаяся расселенческая регионализация в ареале формирования СПб ГА.  

Санкт-Петербург с пригородами в довольно жесткой конкурентной борьбе, в том числе с ана-

логичными агломерациями Балтийского региона, формируется как региональный метрополис 1-

го порядка. Петербург с ближними пригородами уже близок к тому, чтобы сформировать высоко-
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организованную урбанизированную среду, признаки этого проявляются в нарастающей капитали-

зации таких активов, как недвижимость, человеческий капитал, экономика, основанная на знаниях 

и производстве инноваций.  

Осознавая все это, необходимо и соответствующим образом планировать мероприятия по раз-

витию Петербургской агломерации, в том числе мероприятия по оптимальному развитию ее тер-

риториальной структуры.  
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УДК 339.91 

Махновский Д. Е. 

 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И РОССИИ 

 

Основу внешней торговли формирует исторически сложившееся, но динамичное международ-

ное разделение труда. Характер внешнеторговой деятельности, ее структурные особенности, как 

правило, с высокой степенью точности отражают специфику социально-экономического развития 

страны на определенном историческом этапе. Исследование внешнеэкономических связей позво-

ляет более четко представить экономическое положение динамично развивающихся стран с пере-

ходными формами развития хозяйства, средним уровнем доходов. Рассмотрим особенности внеш-

неэкономических связей Латинской Америки с акцентом на товарные рынки.   
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На современном этапе наблюдаются значительные различия в структуре торговли отдельных 

субрегионов и стран Латинской Америкой. В течение 2017-18 гг. большие ценовые колебания 

наблюдались на местных рынках нефти, угля, железной руды, какао. В целом в XXI веке в регионе 

имели место 3 выраженных кризисных для экспорта периода развития: 2001 г. (с падением стои-

мости экспорта на 5% относительно предшествующего года), 2009 г. (-23%) и 2014-16 гг. (с пиком 

падения -15% в 2015 г.). Наиболее острый характер имел кризис 2009 г., когда падение стоимости 

экспорта обусловливалось и неблагоприятной ценовой конъюнктурой, и снижением физического 

объема поставок. 2018 г. прошел под «знаком» общего восстановления внешней торговли (рост 

стоимости экспорта в Латинской Америке на 9,7% по сравнению с 2017 г.). Однако показатели по 

странам сильно варьировались: ускоренно восстанавливались позиции Боливии (+16,6%), Эква-

дора (+13,7%), Чили (+13,3%), в то время как некоторые страны с «леворадикальными» правитель-

ствами испытывали трудности и снижали объемы поставок: Куба (-12, 1%), Никарагуа (-5,4%), 

Венесуэла (-4,5%) [2].          

Особенно чувствительно для региона состояние рынков сбыта экспортной продукции в США 

(прежде всего для Мексики, Центральной Америки и Карибского бассейна), а также КНР (для 

Южной Америки). Новая расстановка сил в мировой экономике во многом обусловливает возмож-

ности и перспективы торговли региона, его промышленную и технологическую политику в буду-

щем. Латинская Америка остро нуждаются в «пространстве» для маневра, преодоления высокой 

зависимости от ограниченного круга торгуемых товаров и контрагентов. Усиление присутствия 

КНР в экономике региона привело к значительной концентрации экспортных поставок Латинской 

Америки в сфере сырьевых потребностей этого партнера. Несколько более предпочтительные пер-

спективы сохранялись у Мексики, центральноамериканских и карибских стран, ориентирующихся 

на США. Однако и у них присутствовали трудности в связи с ужесточением внешнеэкономической 

политики США, а также традиционной специализацией на экспортной продукции с невысокой до-

бавленной стоимостью и стремлением базировать ее конкурентоспособность на низкой стоимости 

рабочей силы.      

Специфика импорта также зависит от ресурсной базы, особенностей внутренней производ-

ственной структуры стран, характера внешнеэкономической конъюнктуры. Торговые балансы 

каждой страны, региона являются отражением их производственных структур. Так, благодаря бо-

гатой природно-ресурсной базе в Южной Америке формируются заметные излишки сырьевых то-

варов, поставляемые на экспорт, в то время как основная масса экспортного потенциала Мексики 

кроется в сфере среднетехнологичных, трудоемких производств индустрии. Небольшие по раз-

меру и менее развитые экономики стран Карибского бассейна и Центральной Америки имеют де-

фицит во всех категориях (по уровню используемых технологий) экспортных продуктов.  

С позиций уровня «технологичности» экспорта Латинская Америка относится к категории 

стран с низкой и средней «сырьевой» и «трудоемкой» специализацией. По данным на 2017 г. 60% 

экспортируемой продукции региона приходилось на «сырьевые», низкотехнологичные и «неслож-

ные» потребительские товары. Среднетехнологичный экспорт составлял 28%, а продукция высоких 

технологий - только 11% [2]. В международной статистике к «гражданским» высокотехнологичным 

отраслям обычно относят продукцию фармацевтической, аэрокосмической промышленности, про-

изводство компьютеров, оптики, электроники. Низкотехнологичный сектор представляют легкая, 

пищевая промышленность, отрасли лесного комплекса – производство основной части товаров 

народного потребления. Из крупных стран и субрегионов Латинской Америки наукоемкостью и 

«технологичностью» экспорта (на основе зарубежных лицензий и при сохранении высокой трудо-
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емкости производства) выделяется лишь Мексика. В последнем случае основная причина – интен-

сивное разделение труда в рамках зоны свободной торговли НАФТА, приток инвестиций и техно-

логий из США. В 2017 г. доля высокотехнологичных изделий в мексиканском экспорте составляла 

23%, тогда как по странам Южной Америки в целом, включая Бразилию и Аргентину, только 3%. 

Во многом подобные различия диктовались главными странами – импортерами латиноамерикан-

ской продукции. Так, в структуре экспорта Латинской Америки в США высокотехнологичная про-

дукция составляла в 2017 г. 19%, тогда как в структуре экспорта в КНР эта категория занимала 

только 1%. Переориентация в последние годы латиноамериканских торговых связей на азиатские 

рынки предоставляет возможность экстенсивного развития, но не стимулирует структурный и тех-

нологический прогресс в экспортном секторе экономики.   

Географическая структура товарных экспортных поставок из Латинской Америки в последние 

годы претерпевает существенные изменения, связанные с ростом доли восточноазиатских стран. 

В остальном пространственное распределение экспорта носит консервативный характер. Имеется 

4 главных региона экспортных поставок: США и Канада, аккумулировавшие в 2017 г. 46,7% всего 

объема (по стоимости), сама Латинская Америка (16,5), Восточная Азия (14,7) и Европа (12,3). 

Экспортные приоритеты в торговле с этими регионами разнятся. Если в структуре экспортных 

поставок по Северной и Латинской Америкам преобладают машины и средства транспорта, то на 

восточноазиатском направлении – промышленное сырье, европейском – продукция АПК, т.е. низ-

котехнологичные изделия. 

Торговля с Россией, пока, незначительный «фрагмент» внешнеторгового комплекса Латинской 

Америки. Доля России в географической структуре внешней торговли региона около 0,5%, в том 

числе 0,4% по экспортным поставкам. В последние годы выявляется стремление России расши-

рить свое присутствие на латиноамериканском рынке, но сделать это в условиях сходства структур 

внешней торговли, а также по ряду других причин весьма сложно. К тому же сама Латинская Аме-

рика – регион во многом самодостаточный, за исключением отдельных стран не склонный к внеш-

неэкономической экспансии. Уровень участия ведущих стран Латинской Америки во внешнеэко-

номической деятельности (рассчитанный на основе данных по внешней торговле и производству 

ВВП) на фоне России и мирового сообщества представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровень экспортности производства ВВП  

ведущих стран Латинской Америки и России 

 

Показатель 
Уровень экспортности производства ВВП, Мир-100% 

2000 г. 2007 г. 2010 г. 2018 г. 

Латинская Америка 88,8 82,4 76,1 83,3 

- Аргентина 46,5 76,6 66,9 50,1 

- Бразилия 41,1 44,0 36,7 50,1 

- Мексика 107,5 91,7 103,8 134,4 

Россия 180,0 100,1 101,2 105,0 

Мир 100,0 100,0 100,0 100,0 

Рассчитано по: [3, 4, 5] 
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По данному показателю большинство стран региона не поднималось выше среднемирового 

уровня. Из крупных стран исключение составляла Мексика, благодаря участию в НАФТА. Анало-

гично рассчитанный уровень экспортности высокотехнологичного сектора производства ВВП 

дает еще более слабые показатели. По Латинской Америке в целом он на 2017 г. составлял 43% от 

мирового – вдвое меньше, чем по экспорту в целом. Еще слабее в этом отношении оценивались 

позиции России – 23%. В «привилегированном» положении оставалась Мексика – 172%. 

Традиционно основными торговыми партнерами России в рассматриваемом регионе являлись Ар-

гентина, Бразилия и Мексика. К сожалению, пока, интенсивность внешнеэкономических связей Ла-

тинской Америки и России не соответствует потенциальным возможностям и проявляет нестабиль-

ность. В таблице 2 приведены основные параметры торговых связей Аргентины и России в XXI в. 

 

Таблица 2 – Торговые связи Аргентины и России 

 

Показатель 
Объем товарного обмена  

2002 г. 2007 г. 2010 г. 2018 г. 

Экспорт, млн USD 149 784 636 754 

Импорт, млн USD 78 430 398 522 

Доля России в товарном 

экспорте Аргентины, % 
0,50 1,40 0,93 1,22 

Доля России в товарном 

импорте Аргентины, % 
0,56 0,96 0,70 0,80 

Рассчитано по: [3, 4, 5] 

 

Основными экспортными (из Аргентины в Россию) группами товаров в 2018 г. являлись про-

дукты животноводства (около 45% экспорта) и растениеводства (более 25%), что в основном опре-

деляло «отсталую» технологическую структуру двухсторонней торговли (см. табл. 3). Импортные 

поставки из России в основном состояли из топливных ресурсов (51% - в основном нефтепро-

дукты) и минеральных удобрений (31%) [1].  

 

Таблица 3 – Технологическая структура двухсторонней торговли  

основными товарами Аргентины и России в 2018 г. 

 

Показатель* 
Сырье и низкотех-

нологичные товары 

Среднетехнологич-

ные товары 

Высокотехнологич-

ные товары 

Экспорт Аргентины, % 100 - - 

Импорт Аргентины, % 59,2 40,8 - 

*) по группам товаров, охватывающим более 2% соответствующих торговых операций 

Рассчитано по: [3, 4, 5] 

 

В целом сходный характер при несколько больших объемах имели торговые связи Бразилии и Рос-

сии (см. табл.4). В экспорте в Россию также преобладала продукция аграрного сектора хозяйства (бо-

лее 51%), но появляются в значительном объеме среднетехнологичные товары – тракторы, продукция 

металлургии (см. табл.5). Главная часть импорта из России приходилась на удобрения (56%) и топливо 

(19%) [1].  
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Таблица 4 – Торговые связи Бразилии и России 

 

Показатель 
Объем товарного обмена 

2002 г. 2007 г. 2010 г. 2018 г. 

Экспорт, млн USD 1253 3741 4152 1655 

Импорт, млн USD 428 1710 1910 3374 

Доля России в товарном 

экспорте Бразилии, % 
2,83 2,33 2,05 0,69 

Доля России в товарном 

импорте Бразилии, % 
1,16 1,42 1,05 1,86 

Рассчитано по: [3, 4, 5] 

 

Таблица 5 – Технологическая структура двухсторонней торговли  

основными товарами Бразилии и России в 2018 г. 

 

Показатель* 
Сырье и низкотехноло-

гичные товары 

Среднетехнологичные 

товары 

Высокотехнологичные 

товары 

Экспорт Бра-

зилии, % 
69,8 30,2 - 

Импорт Бра-

зилии, % 
27,3 72,7 - 

*) по группам товаров, охватывающим более 2% соответствующих торговых операций 

Рассчитано по: [3, 4, 5] 

 

По сравнению с большинством других латиноамериканских партнеров торговля Мексики и 

России при относительно скромных объемах отличалась структурными особенностями (см. табл. 

6). Обращает внимание высокая доля в экспорте Мексики среднетехнологичных изделий промыш-

ленности, в числе которых свыше 53% приходилось на продукцию машиностроения (см. табл.7). 

В импорте страны из России также преобладали среднетехнологичные товары, в числе которых 

выделялись минеральные удобрения (23%), металлы, но при незначительной доле изделий маши-

ностроения [1].   

 

Таблица 6 – Торговые связи Мексики и России 

 

Показатель 
Объем товарного обмена  

2002 г. 2007 г. 2010 г. 2018 г. 

Экспорт, млн USD 19 160 237 327 

Импорт, млн USD 236 449 855 1985 

Доля России в товарном 

экспорте Мексики, % 
0,01 0,06 0,08 0,07 

Доля России в товарном 

импорте Мексики, % 
0,14 0,16 0,28 0,43 

Рассчитано по: [3, 4, 5] 
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Таблица 7 – Технологическая структура двухсторонней торговли  

основными товарами Мексики и России в 2018 г. 

 

Показатель* 
Сырье и низкотехноло-

гичные товары 

Среднетехнологичные 

товары 

Высокотехнологичные 

товары 

Экспорт  

Мексики, % 
3,3 89,1 7,6 

Импорт  

Мексики, % 
17,6 82,4 - 

*) по группам товаров, охватывающим более 2% соответствующих торговых операций 

Рассчитано по: [3, 4, 5] 

 

В целом можно сделать вывод о значительных возможностях расширения двухсторонних тор-

говых отношений Латинской Америки и России. Перспективно развитие торговли в средне- и вы-

сокотехнологичных сферах, прежде всего в машиностроении, включая военную составляющую. К 

очевидным трудностям следует отнести сходство современных экспортных возможностей партне-

ров (в том числе в структуре поставок), обоюдную неспособность (за некоторым исключением) 

удовлетворить спрос на современную высокопроизводительную технику производственного 

назначения (машиностроение), географическую отдаленность партнеров, растущую торговую 

конкуренцию стран Восточной Азии, а также исторически сложившуюся зависимость хозяйства 

Латинской Америки от связей с США и Западной Европой.     
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УДК: 352.075:316.422 

Свириденко М. В.  

 

ОПТИМИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В КОНТЕКСТЕ СНИЖЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СТАТУСНОЙ АСИММЕТРИИ1 

 

Парадигма саморазвития как основы региональной политики в настоящее время обретает осо-

бую актуальность в контексте задачи оптимизация административно-территориального устрой-

ства регионов. Социально-экономическая и статусная асимметрия муниципальных образований 

служит постоянным поводом для политических, социальных и бюджетно-финансовых перенапря-

жений. Радикальный способ уменьшения территориальных асимметрий состоит в сокращении ко-

личества субъектов территориального администрирования путем формирования такой структуры, 

в которой проблемные и относительно благополучные муниципальные образования объединя-

ются, обеспечивая при этом статистическое усреднение положительных и отрицательных показа-

телей прежних субъектов территориального управления на новом, более крупном, пространстве.  

В идеале, достичь желаемой ситуации, при которой административно-территориальная система 

в точности отражает принцип самодостаточности ее структурных элементов, практически невоз-

можно в силу сложной предсказуемости процессов регионального развития и внешних вызовов, 

обусловленных влиянием множества разнонаправленных факторов. В то же время, сохранение 

«навечно» существующей структуры административно-территориального устройства не позво-

ляет эффективно решать проблемы социально-экономического развития на муниципальном 

уровне и, тем более, обеспечить интеграцию местных экономик в единое региональное экономи-

ческое пространство. 

Согласно действующему законодательству [1], каждое муниципальное образование в Россий-

ской Федерации представляет собой территорию, имеющее определенные границы и правовой 

статус, которые при необходимости могут быть преобразованы посредством проведения в уста-

новленном порядке процесса изменения границ и преобразования муниципальных образований. 

Согласно ст.10 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 местное самоуправление осуществ-

ляется на всей территории Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципаль-

ных районах, муниципальных и городских округах и на внутригородских территориях городов 

федерального значения. При этом границы территорий муниципальных образований устанавлива-

ются и изменяются законами субъектов РФ в соответствии с требованиями, предусмотренными 

ст.11-13 Федерального закона № 131-ФЗ. Помимо изменения границ муниципального образова-

ния, рассматриваемый федеральный закон предусматривает возможность преобразования муни-

ципальных образований путем объединения муниципальных образований, разделения муници-

пальных образований, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом 

сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом 

городского поселения, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом 

городского округа либо лишением его статуса городского округа, изменение статуса муниципаль-

ного округа в связи с наделением его статусом городского округа, изменение статуса городского 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках исследования темы «Развитие теоретико-методологических основ управления 

устойчивым социально-экономическим развитием регионов» в Институте проблем региональной экономики 

РАН, №170-2014-0004 по Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук 

на 2013–2020 гг. 
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округа в связи с наделением его статусом муниципального округа или статусом городского округа 

с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с внутригородским 

делением, присоединение поселения к городскому округу с внутригородским делением и выделе-

ние внутригородского района из городского округа с внутригородским делением. 

Данные преобразования осуществляются по инициативе населения, органов местного само-

управления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных ор-

ганов государственной власти законами субъектов РФ.  

В настоящее время перед многими регионами и муниципальными образованиями стоит задача 

оптимизации административно-территориального устройства и поиска дальнейших путей разви-

тия для небольших сельских муниципалитетов. Рассмотрим данную ситуацию во Всеволожском 

муниципальном районе Ленинградской области, на примере которого был проведен сравнитель-

ный анализ возможностей саморазвития поселений, как главного фактора, заложенного в основу 

становления института местного самоуправления в России и за рубежом [2]. 

Сравнительный анализ социально-экономического развития муниципальных образований рай-

она осуществлялся по следующим показателям, отражающим основные сферы муниципальных 

образований: 

1. Демография. 

2. Характеристика экономики и занятости населения; 

3. Инвестиции в основной капитал. 

4. Показатели развития автодорожной инфраструктуры; 

5. Показатели развития местного бюджета. 

Особое внимание целесообразно обратить на МО «город Всеволожск» и МО «Щегловское сель-

ское поселение», социально-экономическое развитие которых характеризуется следующими ос-

новными общими факторами: 

 близость к Санкт-Петербургу – мегаполису, городу федерального значения, то есть доступ-

ность для жителей поселения высококачественных услуг в г. Санкт-Петербург (транспортных, ин-

фраструктурных, образовательных, бытовых, деловых, финансовых и т.п.); 

 наличие транспортного сообщения, связывающего муниципальное образование с Санкт-

Петербургом и другими муниципальными образованиями Ленинградской области – автомобиль-

ное, железнодорожное. 

При этом в отличие от МО «город Всеволожск», экономическое развитие Щегловского сель-

ского поселения значительно уступает другим сельским и городским поселения Всеволожского 

муниципального района.  

Крупные и средние предприятия, осуществляющие промышленную деятельность, на террито-

рии муниципального образования «Щегловское сельское поселение» отсутствуют. Предприятий, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, на территории муниципального образова-

ния также нет. Основной проблемой развития экономики поселения является дефицит бюджета, 

обусловленный ограниченностью источников его пополнения и несоответствием доходной части 

бюджета расходам, предусмотренным стандартам жизни и запросам населения. 

Преобразование муниципальных образований путем объединения МО «Щегловское сельского 

поселения» с МО «Город Всеволожск» закрепит согласно федеральному законодательству налого-

вые поступления в местный бюджет в связи с изменением статуса территории, относящейся в насто-

ящее время к Щегловскому сельскому поселению, с сельского на городской: рост налога на доходы 

физических лиц с 2% до 10%, единого сельскохозяйственного налога с 30 до 50%, транспортного 

налога, доходов от арендной платы за землю и продажи земельных участков с 0 до 50% [3]. 
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Рисунок 1 – Численность населения городских и сельских поселений  

Всеволожского муниципального района, чел. 

 

 

 

Рисунок 2 – Объем отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг городских и сельских поселений  

Всеволожского муниципального района (тыс.руб./чел. в 2017 году) 
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Рисунок 3 – Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий го-

родских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, чел.  

 

 

Рисунок 4 – Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района в 2017 году 
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Рисунок 5 – Объем инвестиций в основной капитал городских и сельских поселений  

Всеволожского муниципального района, руб. на душу населения за I полугодие 2018 года 

 

 

 

Рисунок 6 – Бюджетная обеспеченность по доходам городских и сельских поселений  

Всеволожского муниципального района, тыс. руб. за I полугодие 2018 года 
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Налоговые отчисления в местный бюджет установлены областным законом «Об установлении еди-

ных нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений Ленинградской области от налога на до-

ходы физических лиц и единого сельскохозяйственного налога» от 22.12.2014 г. № 97-оз в рамках ко-

торого установлены региональные нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений Ленинград-

ской области от налога на доходы физических лиц и единого сельскохозяйственного налога, составля-

ющие 8% от налога на доходы физических лиц и 20% от единого сельскохозяйственного налога [4,5].  
 

 

 

Рисунок 7 – Структура доходов местного бюджета МО «город Всеволожск» и  

МО «Щегловское сельское поселение»  

 

Таким образом, данные наглядно свидетельствуют, что: 

1. МО «г. Всеволожск» занимает наряду с другими поселениями лидирующие позиции по ос-

новным социально-экономическим показателям среди поселений Всеволожского муниципального 

района. Обладает значимым социально-экономическим потенциалом и ресурсами развития – эко-

номическими, социальными, бюджетными.  

2. Щегловское сельское поселение имеет значительный дефицит бюджета и низкий объем соб-

ственных доходов местного бюджета, обусловленный значительной ограниченностью источников 

его пополнения – отсутствием крупных и средних промышленных и сельскохозяйственных пред-

приятий на территории поселения.  

3. При этом необходимо отметить, что бюджетная обеспеченность по доходам МО «г. Всево-

ложск» безусловно выше МО «Щегловское сельское поселение», но при том эта разница не носит 

значительного характера (3,6 тыс. руб. к 2,8 соответственно).  

http://legrad.info/2014/12/zakon1952.htm
http://legrad.info/2014/12/zakon1952.htm
http://legrad.info/2014/12/zakon1952.htm
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На основании проведенной сравнительной оценки, можно сделать вывод о том, что существуют 

объективные предпосылки исследования целесообразности административно-территориального пре-

образования территории в границах муниципальных образований «г. Всеволожск» и «Щегловское 

сельское поселение» путем их объединения в единый субъект административно-территориального 

управления. 

Объединение муниципальных образований, их укрупнение может создать возможности для по-

вышения финансовой самостоятельности территории, более полной и эффективной реализации 

полномочий по решению вопросов местного значения.  
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УДК  332.12 

Силаева С. А. 

 

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ НЕНАБЛЮДАЕМОЙ ЭКОНОМИКИ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

Анализ социально-экономического положения стран и регионов всегда основан на данных офи-

циальной статистики. Такие показатели как валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой нацио-

нальный доход (ВНД) являются основными макроэкономическими индикаторами успешности со-

циально-экономической политики государства.  

Исчерпывающая оценка этих индикаторов позволяет объективно учитывать достигнутый уро-

вень производства на федеральном и региональном уровнях и проводить макроэкономический 

анализ в отношении эффективности использования ресурсов, структурных параметров экономики, 

основных тенденций экономического развития.  

На региональном уровне полная и достоверная оценка результатов производственной деятельности 

приобретает особую актуальность, поскольку органы региональной власти должны иметь точную ин-

формацию о количественных параметрах экономики и ее ненаблюдаемого сектора c целью выработки 

http://www.consultant.ru/
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рациональной политики в отношении его структурных элементов, в частности нелегальных видов де-

ятельности.  

Недоучет части созданной стоимости может довольно существенно искажать реальную кар-

тину производства. Так, оценки ненаблюдаемой экономики (далее ННЭ) в % к ВВП составляют 

среди стран постсоветского пространства от 11% в Беларуси до 33% в Грузии [1]. В России оценки 

ненаблюдаемой экономики не превышают по оценкам Росстата 15% от ВВП.  

Искажение макроэкономических индикаторов касается не только общего объема макроэконо-

мических показателей, но, главным образом, их структуры, поскольку в основном ННЭ сконцен-

трирована в видах деятельности с быстрым оборотом капитала и низкими входными барьерами на 

конкурентные рынки соответствующих товаров и услуг: розничной торговле, строительстве, сель-

ском хозяйстве, платных услугах населению (услуги репетиторов, пошив обуви, одежды, косме-

тические и парикмахерские услуги и т.д.). 

Оценки ННЭ национальными статистическими службами не являются единственными. Суще-

ствуют и многочисленные альтернативные оценки, которые демонстрируют значительно большие 

проценты недоучета. Чем же вызваны такие расхождения? Прежде всего, различным составом 

компонентов, которые включаются в ННЭ и методами оценки. 

Росстат, как и другие национальные службы в целях всеохватывающей оценки ВВП опирается 

на Руководство по измерению ненаблюдаемой экономики, подготовленное командой международ-

ных экспертов в 2002 году и несмотря на прошедший период времени, остающееся актуальным и 

на сегодняшний день [2].  

Оценка ННЭ согласно этому документу опирается на ряд базовых принципов: 

1. Оценка ННЭ осуществляется только в границах производства СНС. 

2. Основной целью досчетов является корректировка ВВП. 

3. ННЭ оценивается на разных стадиях экономического кругооборота: на стадии производ-

ства выполняется досчет ВВП, на стадии распределения – дооценка скрытых доходов производи-

телей.   

Корректировки ВВП на федеральном уровне основаны на определенной аналитической основе 

- выделении типов ННЭ, которые можно легко отделить друг от друга с помощью небольшого 

количества признаков, и в дальнейшем оценить с помощью имеющихся источников информации. 

К таким признакам можно отнести: 

- наличие государственной регистрации; 

- предоставление своевременной, полной и достоверной информации от респондентов. 

Применяя сочетания указанных признаков, выделяют следующие типы ННЭ: 

Теневое производство формируют виды деятельности, которые являются законными, но при 

этом отчетность по ним не предоставляется совсем или содержит заниженные данные.  

Неформальная экономика включает в основном законные виды деятельности, осуществляемые 

индивидуальными производителями без оформления в соответствующем порядке. 

Производство для собственного конечного использования – это производство домашними хо-

зяйствами товаров, которые не продаются, а используются для собственных нужд, например, сель-

скохозяйственной продукции. 

На практике индивидуальные производители могут осуществлять производство товаров, 

например, сельскохозяйственной продукции, как на продажу, так и для собственного использова-

ния. Поэтому Росстатом осуществляется общая корректировка на деятельность неформального 

сектора экономики и на производство для собственного конечного использования (таблица 2). 
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Таблица 1 – Типы ННЭ в РФ 
 

Наличие регистрации Отчетность 

предоставляется в  

полном объеме 

не предоставляется  

(предоставляются заниженные данные) 

Есть:    

в том числе: 

- у юридических лиц 

Официальная  

экономика 

Теневое производство 

-у индивидуальных предпри-

нимателей  

(физических лиц) 

Неформальная дея-

тельность 

Неформальная  

деятельность 

Нет х 

Не требуется х Производство для собственного  

конечного использования 

 

Отдельно следует упомянуть нелегальное производство. Руководство по измерению ННЭ реко-

мендует учитывать производственные виды незаконной деятельности в оценках ВВП. Это либо 

виды деятельности, прямо запрещенные законом, такие как производство и распространение 

наркотиков, либо законные виды деятельности, которые становятся незаконными, если осуществ-

ляются без соответствующего разрешения, например, оказание медицинских услуг или производ-

ство алкогольной продукции. 

Деятельность, прямо запрещенная законом большинством стран ОЭСР, в том числе и Россией, 

не оценивается и в расчётах ВВП никак не учитывается из-за сложностей измерения и отсутствия 

достоверных источников информации, что без сомнения существенно занижает объемы ННЭ.  

Второй компонент нелегальной экономики – законная деятельность без соответствующего разре-

шения включается в результаты деятельности неформального сектора. 

 

Таблица 2 – Ненаблюдаемая экономика в РФ, в % к ВВП [3] 

 

Годы Всего в том числе 

теневое производ-

ство юридических 

лиц 

производство в неформальном секторе и 

производство домашних хозяйств для соб-

ственного конечного использования 

2011 14,6 4,9 9,8 

2012 14,8 5,1 9,7 

2013 14,3 4,7 9,6 

2014 13,9 4,6 9,3 

2015 13,3 4,4 8,9 

2016 13,6 4,6 9,0 

 

Анализ существующей практики ННЭ показывает, что в основном информационные потери о про-

изведенном продукте обусловлены двумя основными причинами: недоучетом нелегальной деятель-

ности прямо запрещенной законом и недостатками методологии косвенной дооценки показателей про-

изводства. 
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Корректировка макроэкономических показателей на ННЭ выполняется с помощью системы 

косвенных досчетов, в основе которых могут быть   

 балансовые построения, по конкретному товару или товарной группе, сопоставляющие сум-

марные ресурсы (производство и импорт) и использование (потребление и экспорт); 

 сравнение показателей, полученных на основе различных источников информации. Напри-

мер, досчет на ННЭ объема строительно-монтажных работ производится по данным об использо-

вании цемента на определенной территории; 

 учет имеющихся производственных мощностей.  ННЭ оценивается как разность между по-

тенциальным объемом продукции, который можно получить, задействуя имеющиеся производ-

ственные мощности и фактически учтенным объемом производства; 

 данные выборочных обследований домашних хозяйств и рабочей силы. 

Корректировки на ННЭ производятся в несколько этапов: 

 на стадии оценки показателей по видам деятельности; 

 на стадии балансировки показателей ресурсов и использования, доходов и расходов; 

 при построении таблиц «затраты-выпуск».  

В настоящее время такие досчеты в основном выполняются на федеральном уровне с дальней-

шим распределением полученного объема ННЭ по регионам. Такой способ обеспечивает обосно-

ванную величину корректировок на уровне экономики в целом, но для региона сводится практи-

чески к экспертной оценке, что конечно не позволяет говорить о корректных досчетах на уровне 

отдельных территорий.  

Как и официальный сектор экономики, ННЭ на уровне региона является объектом администра-

тивного воздействия, поскольку в силу своей неоднородности она оказывает довольно противоре-

чивое влияние на социально-экономическое положение территорий. 

Отрицательные последствия ННЭ – это недополучение доходов в региональные бюджеты, фор-

мирование экономической базы организованной преступности, разрушение этических основ пред-

принимательства, нарушение трудового законодательства в отношении наемных работников. 

С другой стороны, в кризисные периоды ННЭ, в особенности ее неформальный сектор, обеспе-

чивает населению дополнительные источники существования, смягчая последствия экономиче-

ских шоков и способствуя развитию наиболее эффективных видов деятельности. 

Проблемы определения ННЭ на региональном уровне обусловлены тем, что регион представ-

ляет собой открытую систему, не имеющую границ. Это ограничивает применение балансового 

метода, являющегося основным на уровне РФ в целом. 

В настоящее время на основе данных государственных органов можно говорить только о си-

стеме индикаторов, которые косвенно свидетельствуют о тенденциях развития ННЭ на террито-

рии региона, таких как доля занятых в неформальном секторе, рост объемов производства по ви-

дам экономической деятельности с большой степенью вовлеченности в теневой сектор экономики 

(сдача жилья в аренду, неорганизованная розничная торговля, частное жилищное строительство и 

т.п.), рост показателя «превышение расходов населения над доходами» по данным баланса дохо-

дов и расходов населения, рост числа преступлений в сфере экономики и т.д. 

Однако, на уровне региона масштабы ненаблюдаемой экономики должны быть безусловно адек-

ватно оценены. Прежде всего, потому что региональные власти должны решать две взаимодополняю-

щие задачи: 

1) реально оценивать объемы регионального производства и его структуру; 
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2) обладать информацией о составляющих ННЭ: теневом производстве, неформальном сек-

торе и нелегальной экономике, что в дальнейшем будет иметь значение для разработки региональ-

ной политики соответствующего направления: поддержки индивидуального предприниматель-

ства, повышения доходов регионального бюджета, легализации скрытых доходов и т.п.  

Поскольку органы государственной статистики в первую очередь выполняют федеральный 

план статистических работ, задача обеспечения информацией региональных властей должна ре-

шаться на местном уровне.  

Оценка теневого производства (занижения объема выпуска юридическими лицами) в настоя-

щее время производится с учетом доли предприятий, допустивших сокрытие по данным ФНС. 

Условность расчета здесь состоит в предположении, что в ходе налоговых проверок вы 

явлены все скрытые операции. Поэтому в дополнение к существующей методике целесооб-

разно проводить опросы руководителей предприятий с целью выявления среднего процента тене-

вых сделок [4]. 

Для определения объема неформальной экономики на региональном уровне можно использо-

вать следующие показатели: 

 численность занятых в неформальном секторе, в %; 

 расходы на покупку товаров и услуг (по видам расходов) у индивидуальных производителей, 

в расчете на 1 домохозяйство; 

На основании этой информации рассчитывается выпуск неформального сектора путем распро-

странения данных выборочного наблюдения на всю совокупность домохозяйств и производитель-

ность труда в неформальном секторе. 

Основными источниками информации для оценки неформальной экономики на региональном 

уровне являются два вида выборочных обследований:  

 обследование рабочей силы, данные которого позволяют получить оценку занятости в не-

формальном секторе; 

 специально организованное обследование расходов домашних хозяйств в неформальном 

секторе экономики. Этот вид обследования возможно провести за счет средств регионального 

бюджета. Формулировка цели исследования позволит достичь более достоверных результатов в 

сравнении с традиционным обследованием доходов и расходов домашних хозяйств. Традиционно, 

большая часть респондентов предпочитает не раскрывать информацию о доходах и соответ-

ственно о полной сумме расходов. Если же вопросы будет касаться только части расходов на то-

вары и услуги, приобретаемые в неформальном секторе, информация, полученная в ходе обследо-

вания будет более достоверной. При этом она позволит оценить оборот средств в неформальном 

секторе, в частности, в сфере платных услуг населению, которая имея значительные масштабы, не 

находит полного отражения в макроэкономических показателях.  

Оценка нелегальной деятельности также возможна при условии заинтересованности региональ-

ных органов власти. В зарубежной практике в рамках нелегального сектора оцениваются: услуги 

проституток, производство и потребление наркотиков, контрабандный импорт. В качестве базы 

расчетов используются данные статистики МВД и экспертные оценки в части стоимости таких 

услуг. Экспериментальные расчеты добавленной стоимости от занятий проституцией были выпол-

нены Госкомстатом России в 1999-2000 гг. Результаты показали довольно незначительный вклад 

этого вида деятельности в итоговые макропоказатели - 0,6 млрд долл. (0,2% ВВП).  Аналогичные 

оценки были получены и в других странах при проведении подобных обследований (Италия - 0,7% 

ВВП, Нидерланды - 0,5% ВВП, Великобритания - 1,8% ВВП) [5]. Однако, следует отметить, что 
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подобные оценки проводятся нерегулярно, а, кроме того процент вклада в ВВП в среднем по Рос-

сии не учитывает региональную дифференциацию этого показателя. Логично предположить, что 

в крупных приграничных городах с большими туристскими потоками вклад нелегальной деятель-

ности в экономику региона значительно выше среднего по стране, поэтому оценка деятельности 

этого сектора ННЭ важна для региональных властей. 

Оценка ненаблюдаемой экономики по всем выделенным направлениям позволит в полном объ-

еме произвести корректировки ВРП регионов, оценить структуру производства и выделить основ-

ные направления региональной политики по минимизации ННЭ. 
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А Н Н О Т А Ц И И  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Дорофеева Л. В. Перспективы развития строительной отрасли в Арктической зоне. 

Крупномасштабные проекты для регионов, имеющих стратегическое значение для Арктики 

России, а также для модернизации и реконструкции социальной, промышленной, жилой, транс-

портной и другой инфраструктуры – требуют новых правил в строительстве с учетом экстремаль-

ных условий замерзания. Технологические воздействия в корне изменяют тепловое состояние по-

род Арктики, что приводит к развитию процессов, повышающих риск деформации или разруше-

ния зданий. Принципиальным встает вопрос развития строительных отраслей в Арктической зоне 

для эффективного освоения территории. 

Ключевые слова: региональное развитие, Арктическая зона, строительная отрасль, инфраструк-

турное развитие, регионы России. 

 

Dorofeeva L. V. Prospects for the development of the construction industry in the Arctic zone 

Large-scale projects for regions of strategic importance for the Arctic of Russia, as well as for the 

modernization and reconstruction of social, industrial, residential, transport and other infrastructure re-

quire new rules in construction, taking into account the extreme conditions of freezing. Technological 

impacts radically change the thermal state of Arctic rocks, which leads to the development of processes 

that increase the risk of deformation or destruction of buildings. The fundamental question is the devel-

opment of the construction industry in the Arctic zone for the effective development of the territory. 

Keywords: regional development, Arctic zone, construction industry, infrastructure development, re-

gions of Russia. 

 

Корнекова С. Ю. Типология регионов Российской Федерации по потреблению основных 

видов продовольствия.  

Рассматриваются территориальные особенности продовольственного потребления в Россий-

ской Федерации. Выделено 5 типов регионов в зависимости от характеристики потребления и 

обеспеченности собственными продовольственными ресурсами. Отмечается тенденция уменьше-

ния количества регионов с наихудшим набором показателей, что свидетельствует о положитель-

ной тенденции в продовольственном обеспечении населения.  

Ключевые слова: продовольственное потребление, продовольственное обеспечение, типология 

регионов 

 

Kornekova S. Y. Typology of regions of the Russian Federation on consumption of basic food  

Territorial features of food consumption in the Russian Federation are considered. There are 5 types 

of regions depending on the characteristics of consumption and availability of own food resources. There 

is a tendency to decrease the number of regions with the worst set of indicators, which indicates a positive 

trend in the food supply of the population. 

Keywords: food consumption, food security, typology of regions. 
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Кривенок К. П., Вивчар Т. А. Управление проектами государственно-частного партнерства 

на стадии реализации. 

На данный момент в России отсутствуют рекомендации по управлению реализацией проектов 

ГЧП, что влечет за собой множество проблем, препятствующих успешной реализации инфра-

структурных ГЧП проектов. Цель работы – создание предложений по совершенствованию си-

стемы управления инфраструктурными проектами ГЧП на стадии реализации. В результате пред-

ставлен проектно-процессный подход к управлению ГЧП проектами на стадии реализации, а 

также регламент по управлению часто повторяющимися задачами при реализации проектов ГЧП. 

Ключевые слова: ГЧП, управление проектами, инфраструктурные проекты, стадия реализации, 

концессионное соглашение. 

 

Krivenok K. P., Vivchar T. A. Public-private partnership project management at the implemen-

tation stage. 

There are insufficient number of recommendations on management in PPP, which hinder to handle 

PPP projects correctly and successfully implement infrastructure projects through the PPP mechanism, in 

Russia. The goal of this paper is to create proposals for improving the PPP infrastructure project manage-

ment system at the implementation stage. As a result, a new project-process approach to the PPP projects 

management at the implementation stage was made, as well as regulations for managing frequently recur-

ring tasks during the implementation of PPP projects were presented. 

Keywords: PPP, project management, infrastructure projects, implementation stage, concession agree-

ment. 

 

Кузнецов С. В., Горин Е. А. Об эффективности использования регионального промышлен-

ного потенциала. 

Обсуждаются состояние и тенденции развития отечественной промышленности, региональные 

особенности размещения ресурсов и производительных сил. Рассмотрены общие направления 

происходящих в промышленности изменений и факторы, оказывающие на них воздействие, вклю-

чая расширение использования информационных технологий и ресурсные ограничения. Сравни-

ваются ведущие экономически развитые российские регионы и регионы, входящие в  макрорегион 

«Северо-Запад». 

Ключевые слова: промышленность, регион, приоритетные производства, эффективность, ин-

формационные технологии, ресурсы, экология. 

 

Kuznetsov S. V., Gorin E. A. About the effectiveness of the regional industrial potential. 

The situation and trends of development of the national industry, regional features of allocation of 

resources and productive forces are discussed. The main directions of the changes taking place in the 

industry and the factors influencing them, including the expansion of information technologies and re-

source constraints are considered. The leading economically developed Russian regions and regions in-

cluded in the macro-region «North-West» are compared. 

Keywords: industry, region, priority production, efficiency, information technology, resources, ecology. 
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Назарова Е. А. Оценки устойчивости развития регионов Северо-Западного федерального 

округа по критерию конкурентной привлекательности фактора качества жизни. 

В статье описывается методика оценки устойчивости развития регионов по фактору качества 

жизни на основе использования критерия ухудшения конкурентных свойств регионального разви-

тия. Предлагается математическое отображение критерия неустойчивости, состоящее из двух не-

равенств. На примере регионов Северо-Западного федерального округа за два периода 2013-2016 

и 2016-2017 гг. исследуется причина неустойчивости регионального развития качества жизни. 

Ключевые слова: устойчивость фактора качество жизни, Северо-Западный федеральный округ, 

региональное развитие, конкурентная привлекательность фактора качество жизни, критерий 

устойчивости, причины неустойчивости качества жизни. 

 

Nazarova E. A. Estimates of sustainability development of the regions of the North-West Federal 

District according to the criterion of competitive attractiveness of the factor of quality of life. 

The article describes the methodology for assessing the sustainability of the development of regions 

by the quality of life factor based on the use of the criterion of the deterioration of the competitive prop-

erties of regional development. A mathematical display of the instability criterion is proposed, consisting 

of two inequalities. By the example of the regions of the North-West Federal District by two periods of 

2013-2016 and 2016-2017. The reasons of the instability of the regional development of the quality of 

life during the study period is investigated. 

Keywords: sustainability of the quality of life factor, the North-West Federal District, regional devel-

opment, competitive attractiveness by the factor of quality of life, sustainability criterion, causes of un-

stable quality of life. 

 

Подлесный А.В., Ходачек А.М. Развитие арктического потенциала Санкт-Петербурга. 

Развитие Арктики, использование ее ресурсов – актуальная задача многих государств и Россий-

ской Федерации, в частности. В статье описывается значимость Арктической зоны Российской 

Федерации и роль Санкт-Петербурга, как центра ее изучения и освоения. В заключительной части 

представлены предложения по дальнейшему развитию арктического потенциала города для улуч-

шения социально-экономического положения Арктической зоны Российской Федерации, Санкт-

Петербурга и Российской Федерации в целом. 

Ключевые слова: Арктика, Арктическая зона Российской Федерации, комплексное социально-

экономическое развитие 

 

Podlesnyi A.V., Khodachek A.M. Development of the Arctic potential of St. Petersburg. 

The development of the Arctic, the use of its resources is an urgent task of many countries and the 

Russian Federation in particular. The article describes the significance of the Arctic zone of the Russian 

Federation and the role of St. Petersburg as a center for its study and development. The final part presents 

proposals for the further development of the Arctic potential of the city to improve the socio-economic 

situation of the Arctic zone of the Russian Federation, St. Petersburg and the Russian Federation as a 

whole. 

Keywords: the Arctic, the Arctic zone of the Russian Federation, integrated socio-economic develop-

ment. 
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Рослякова Н. А. Адаптация бизнеса и власти к новой среде: развитие цифровой инфра-

структуры. 

В статье рассматриваются особенности влияния цифровизации на трансформацию организаци-

онных процессов в бизнесе и сфере государственного управления. Отмечены важнейшие про-

блемы и возможные решения для трансформации условий организации.    

Ключевые слова: цифровизация, организация бизнес-процессов, трансформация процессов ор-

ганизации. 

 

Roslyakova N. A. Business and government adaptation to the new environment: digital infra-

structure development. 

The article discusses the impact of digitalization on the transformation of organizational processes in 

business and public administration. Are noted the most important problems and solutions for the transfor-

mation of the organization conditions. 

Keywords: digitalization, organization of business processes, transformation of organization pro-

cesses. 

 

Совершаева Л. П. Санкт-Петербург – «Умный, Открытый город 2035». 

В статье рассматриваются вопросы внедрения новых цифровых технологий в систему управле-

ния крупным городом на примере Санкт-Петербурга; рассматриваются механизмы привлечения 

институтов гражданского общества для повышения качества городской среды и участия населения 

в развитии территорий на основе Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петер-

бурга на период до 2035 года, программы «Цифровая экономика РФ» и «Национальных проектов». 

Представлен проект «Открытый город», определяющий позицию Санкт-Петербурга в геополити-

ческом, социокультурном и торгово-экономическом аспектах. 

Ключевые слова: городские экосистемы, урбанистика, эффективные коммуникации: наука, об-

разование, производство, проектное управление, цифровая экономика. 

 

Sovershaeva L.P. St. Petersburg – «Smart, Open city 2035»» 

The article discusses the implementation of new digital technologies in the management system of a 

large city on the example of St. Petersburg; the mechanisms of attracting civil society institutions to im-

prove the quality of the urban environment and population participation in the development of territories 

based on the Strategy of socio-economic development of St. Petersburg for the period up to 2035, the 

program «Digital Economy of the Russian Federation» and «National Projects» are considered. The pro-

ject «Open City» is presented, which defines the position of St. Petersburg in the geopolitical, sociocul-

tural, and trade and economic aspects. 

Keywords: urban ecosystems, urban studies, effective communications: science, education, produc-

tion, project management, digital economy. 

 

Ходачек Г. М. Оценка бюджетного потенциала Северо-Запада России. 

В статье предложен анализ бюджетного потенциала Северо-Запада, оценена проводимая бюд-

жетная и налоговая политика со стороны Федерального центра. Даны рекомендации по совершен-

ствованию межбюджетных отношений. Рассмотрены примеры разграничения функций и полно-

мочий региональных и муниципальных органов власти и меры по снижению различий в уровне 

социально-экономического развития регионов. 
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Ключевые слова: бюджетная обеспеченность, межбюджетные отношения, разграничение пол-

номочий, консолидированный бюджет, налоговый потенциал территории. 

 

Khodachek G. M. Assessment of the budget potential of Russia’s North-West. 

The article provides an analysis of the budget potential of the Russia’s North-West. The study assesses 

the current budget and tax policy of Russia’s federal authorities and suggests recommendations for im-

proving intergovernmental relations. The paper delivers several examples of the division of functions and 

powers of regional and municipal authorities as well as the measures to reduce gaps in the level of socio-

economic development of Russia’s regions. 

Keywords: fiscal security, intergovernmental relations, separation of powers, a consolidated budget, 

the tax potential of the territory. 

 

Ходько С. Т. Инструменты территориального маркетинга в Российской Федерации. 

В статье рассматриваются механизмы территориального маркетинга применительно к Россий-

ской Федерации. Формируется территориальный продукт Российской Федерации, который дол-

жен потребляться на целевых рынках. Рассматриваются вопросы брендинга и имиджа территории, 

а также система рейтингов, оценивающих их текущее состояние. Делается акцент на конкуренто-

способности территории как её важнейшей способности развиваться в условиях конкурентной 

среды. 

Ключевые слова: маркетинг, территория, продукт, брэндинг, имидж, рейтинги, конкурентоспо-

собность. 

 

Khodko S. T. Instrumens of territorial marketing in Russian Federation. 

Territory marketing mechanism with regard to the Russian Federation is observed in the article. The 

territory product of the Russian Federation is being formed to be used on the targeted markets. The ques-

tions of territory branding and image are under consideration as well as the index system to estimate their 

current state. The competitiveness of the territory is emphasized as its most significant capability to de-

velop in the state of competitive environment. 

Key words: marketing, territory, product, branding, image, index, competitiveness. 

 

Чудиновских И. В. Устойчивая работа предприятий в условиях цифровизации экономики. 

В статье рассматриваются вопросы устойчивой работы предприятий в условиях цифровизации 

экономики с позиций повышения качества жизни. Описываются возможные изменения, а также 

прогнозируется будущее предприятий. Внимание уделяется и проблемам, возникающим в резуль-

тате цифровизации экономики. 

Ключевые слова. Устойчивое развитие, качество жизни, цифровизация экономики, предприятия. 

 

Chudinovskikh I. V. Sustainable operation of enterprises in the context of digitalization of the 

economy main specialist.  

The article deals with the issues of sustainable operation of enterprises in the context of digitalization 

of the economy from the standpoint of improving the quality of life. Possible changes are described and 

the future of enterprises is predicted. Attention is also paid to the problems arising from the digitalization 

of the economy. 

Keyword: sustainable development, quality of life, digitalization of economy, enterprises. 
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Якишин Ю. В. Структурная перестройка экономики региона как механизм экономиче-

ского развития. 

Проанализированы существующие противопоставления традиционных концепций экономического 

роста и структуралистского подхода. Показано, что данные подходы следует рассматривать как два 

неразрывных началах, не сводимых друг к другу. Обосновано, что при реструктуризации экономики 

региона их следует использовать совместно. При этом необходимо соблюдать баланс между реструк-

туризацией как механизмом инициации экономического роста и экономической политикой развития 

фундаментальных факторов роста ВРП. С учетом технологических тенденций последних лет уточнены 

приоритетные направления структурной перестройки экономики региона как механизма экономиче-

ского развития. 

Ключевые слова: экономическая модель развития, экономический структурализм, дуалистическая 

казуальность, экономика региона, реструктуризация, задачи реструктуризации, механизм экономиче-

ского развития. 

 

Iakishin Iu. V. Structural restructuring of the regional economy as a mechanism for economic devel-

opment. 

The existing oppositions of the traditional concepts of economic growth and the structuralist approach are 

analyzed. It is shown that these approaches should be considered as two inseparable beginnings, not reducible 

to each other. It has been substantiated that when restructuring the regional economy they should be used to-

gether. At the same time, it is necessary to observe a balance between restructuring as a mechanism for initiating 

economic growth and an economic policy for the development of fundamental factors for the growth of GRP. 

Taking into account the technological trends of recent years, the priority directions of structural adjustment of 

the regional economy as a mechanism for economic development have been clarified. 

Keywords: Economic development model, economic structuralism, dualistic causality, regional economy, 

restructuring, restructuring tasks, economic development mechanism. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  

ФОРМИРОВАНИЕ «ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ» 

 

 

Булычева Н. В., Лосин Л. А. Моделирование спроса на использование различных видов 

пассажирского транспорта на основе данных натурного обследования пассажиропотоков (на 

примере Санкт-Петербурга). 

В статье представлены подходы к моделированию спроса на использование различных видов 

транспорта в городах. Представлены результаты экспериментального расчета, базирующегося на 

данных натурного обследования пассажиропотоков в Санкт-Петербурге. Также проанализиро-

ваны различные подходы к моделированию спроса на пассажирские передвижения. 

Ключевые слова: общественный транспорт, моделирование, спрос, матрица межрайонных кор-

респонденций, агломерация. 
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Bulycheva N. V., Losin L. A. Modeling of demand for different types of public transport on the 

basis of passenger traffic survey data (on the example of St. Petersburg). 

The article presents approaches to modeling the demand for different types of public transport in cities. 

The results of experimental calculation based on the passenger traffic survey data in St. Petersburg are 

presented. Various approaches to modeling the demand for passenger movements are also analyzed. 

Keywords: public transport, modelling, demand, zone-zone matrice, agglomeration. 

 

Гринчель Б. М. Оценки устойчивости инновационного развития регионов Северо-Запад-

ного федерального округа по критерию конкурентной привлекательности. 

В статье рассматривается методика оценки устойчивости инновационного развития регионов 

на основании применения критерия ухудшения конкурентных свойств регионов. Предложено ма-

тематическое отображение критерия в виде выполнения двух неравенств, выражающих условия 

неустойчивого развития. На примере Северо-Западного федерального округа за период 2013-2016 

и 2016-2017 гг. показана причина неустойчивости регионов к внешнеэкономическим, внешнепо-

литическим и управленческим воздействиям на инновационное развитие. 

Ключевые слова: устойчивость инновационного развития, Северо-Западный федеральный 

округ, инновационная конкурентная привлекательность, критерий устойчивости, причины не-

устойчивости развития. 

 

Grinchel B. M. Estimates of the sustainability of innovative development of the regions of the 

North-West Federal District according to the criterion of competitive attractiveness. 

The article discusses the method for estimating the sustainability of the innovative development of 

regions on the basis of a criterion of the deterioration of competitive properties of the regions. A mathe-

matical mapping of the criterion is proposed in the form of the fulfillment of two inequalities expressing 

the conditions for unstable development. Based on the example of the North-West Federal District for the 

period of 2013-2016 and 2016-2017 the reason of instability of the regions to foreign economic and policy 

adverse effects and to management effect on innovateve development. 

Keywords: sustainability of economic development, North-West Federal District, innovative compet-

itive attractiveness, sustainability criteria, causes of instability development. 

 

Джанелидзе М. Г. Влияние этапа инновационного развития на выбор его инструментария. 

Статья посвящена формированию условий перехода российской промышленности к инноваци-

онному типу развития. Выделены стадии этапы инновационного развития промышленности. Рас-

смотрены проблемы инновационного развития, связанные с отсутствием единого методологиче-

ского подхода к системному регулированию инновационной деятельности на различных этапах 

развития.  

Ключевые слова: инновационное развитие, глобализация, инновационная политика, институ-

циональные условия, реиндустриализация, промышленная политика. 

 

Djanelidze M. G. The innovative development stage influence on the choice of its instruments.     

Article is devoted to the formation conditions for Russian industry transition to innovative type of 

development. The stages of innovative development of industry are shown. The problems connected with 

the lack of a unified methodological approach to the systemic regulation of innovation development on 

different development stages are discussed.  
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Keywords: innovative development, globalization, innovative policy, institutional conditions, reindus-

trialization, industrial policy.  

 

Румянцев А. А. Постиндустриальные технологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. 

В статье обобщен опыт разработки и применения постиндустриальных технологий в Санкт-Петер-

бурге и Ленинградской области, показана их структура и состояние. Обращено внимание региональ-

ных органов управления и бизнес-структур на развитие постиндустриальных технологий. 

Ключевые слова: постиндустриальные технологии, определение, преимущества, виды, Санкт-

Петербург и Ленинградская область, разработка, применение. 

   

Rumyantsev A. A. Post-industrial technologies of St.Petersburg and Leningrad region. 

The article summarizes the experience of development and application of post-industrial technologies 

in St.Petersburg and Leningrad region. The attention of regional governments and business structures to 

the development of post-industrial technologies. 

Keywords: post-industrial technologies, definition, advantages, types, St.Petersburg and Leningrad re-

gion, development, application. 

 

Смирнова Е. А. Анализ результатов деятельности технопарков в сфере высоких технологий. 

В статье анализируются результаты работы технопарков в сфере высоких технологий в рамках 

государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 

технологий». Для сопоставления используются удельные показатели. Анализ позволил выделить 

технопарки, в которых наиболее высокие удельные показатели.    

Ключевые слова: технопарки в сфере высоких технологий; результаты деятельности; государ-

ственная программа. 

 

Smirnova E. A. The high technology science parks performance indicators analysis. 

Performance indicators of the high technology science parks developing under the government pro-

gram «High Technology Science Parks Creation in Russian Federation» are analyzed in the article. Spe-

cific indicators are used. The analysis revealed the science parks with the highest specific indicators. 

Keywords: high technology science parks; performance indicators; government program. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА,  

КАК ОСНОВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Анисовец Т. А. Особенности прогноза баланса трудовых ресурсов на 2018-2024 годы в 

Санкт-Петербурге. 

Прогноз баланса трудовых ресурсов важен для развития города в направлении, определенном 

социально-экономическим развитием. При составлении прогноза баланса трудовых ресурсов на 

период 2018-2024 годов имели место трудности, связанные с текущей демографической ситуа-
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цией, новым пенсионным законодательством и изменениями в классификации видов экономиче-

ской деятельности. В статье рассмотрены проблемы составления прогноза баланса трудовых ре-

сурсов, описаны его основные характеристики. 

Ключевые слова: баланс трудовых ресурсов, рынок труда, трудовые ресурсы, численность за-

нятых в экономике, трудоспособное население. 

 

Anisovets T. A. Features of the forecast of the balance of labor resources for 2018-2024 in St. 

Petersburg. 

The forecast of the balance of labor resources is important for the development of the city in the direc-

tion determined by socio-economic development. There were difficulties associated with the current de-

mographic situation, the new pension legislation and changes in the classification of economic activities 

in the preparation of the forecast of the balance of labor resources for the period 2018-2024. The article 

deals with the problems of forecasting the balance of labor resources, describes its main features. 

Keywords: the balance of labor resources, labor market, labor resources, number of employed in the 

economy, able-bodied population. 

 

Васильев И. Г. Влияние процессов трансформации социально-культурного пространства 

региона на развитие человеческого капитала. 

Рассматривается влияние трансформации социально-культурного пространства региона на 

формирование культурных компонент человеческого капитала; влияние привлечения инвестиций, 

трансформации инфраструктуры и институтов, изменений мотивации органов власти и населения 

на человеческий капитал. 

Ключевые слова: социально-культурное пространство региона, трансформация социально-

культурного пространства, инфраструктура социально-культурного пространства, институты со-

циально-культурного пространства, мотивация власти и населения. 

  

Vasiliev I. G. Influence of the processes of transformation of the socio-cultural space of the region 

on the development of human capital. 

The influence of transformation of social and cultural space of the region on the formation of cultural 

components of human capital; the influence of investment, transformation of infrastructure and institu-

tions, changes in the motivation of the authorities and the population on human capital. 

Keywords: socio-cultural space of the region, transformation of socio-cultural space, infrastructure of 

socio-cultural space, institutions of socio-cultural space, motivation of the government and the population. 

 

Жигалина М. В. Основные проблемы в миграционной сфере социального пространства 

Российской Федерации. 

Статья посвящена основным проблемам, существующим в миграционной сфере социального 

пространства Российской Федерации, их влиянию на развитие человеческого капитала. 

Ключевые слова: социальное пространство, трансформация социального пространства, мигра-

ция, преступность, человеческий капитал. 
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Zhigalina M. V. The main problems in the migration sphere of the social space of the Russian 

Federation. 

The article is devoted to the main problems existing in the migration sphere of the social space of the 

Russian Federation, their influence on the development of human capital. 

Keywords: social space, transformation of social space, migration, crime, human capital. 

 

Заиченко Н. А. Школьное образование на территории социальных сетей.  

В статье предложен фрагмент исследования о школьном образовании в представлении «акти-

вистов» социальных сетей. Исследование проведено с использованием агрегатора социальных се-

тей – системы мониторинга социальных медиа и СМИ. Целевая установка сетевого мониторинга 

состояла в выявлении значимых явлений в школьном образовании Санкт-Петербурга через анализ 

постов и комментариев сетевых «активистов». Для статьи сделана подборка с ресурсов vk.com с 

выделением наиболее популярных постов с комментариями в контексте школьного образования.  

Ключевые слова: агрегатор; социальные сети; школьное образование; индекс позитивности; ин-

декс негативности; индекс комментируемости; пик активности. 

 

Zaichenko N. A. School education on the territory of social networks. 

The paper proposes a fragment of a research on school education from the social network «activists» 

points of view.  The research was conducted using an aggregator of social networks - a system for moni-

toring social media.The purpose of the network monitoring was to identify significant events in school 

education of St. Petersburg through analyzing posts and comments made by the network activists. The 

paper gives examples of the most popular posts and comments about the public school education pre-

sented in the social network www.vk.com    

Keywords: aggregator; social networks; school education; positivity index; negativity index; citation 

index; top of activity. 

 

Иванов С. А. Структура и принципы региональной политики развития человеческого ка-

питала. 

В статье исследуется вопросы формирования и реализации региональной политики развития 

человеческого капитала. Сделан обзор целей развития человеческого капитала, представленных в 

региональных стратегиях Северо-Запада России. Разработаны структура и принципы региональ-

ной политики развития человеческого капитала. Представлены рекомендации по формированию 

региональной политики развития человеческого капитала. 

Ключевые слова: регион, стратегия, человеческий капитал, региональная политика, цель, фак-

торы, принципы, структура, экономика, управление. 

 

Ivanov S. А. Structure and principles of regional policy for human capital development. 

The article examines the formation and implementation of regional policy for human capital develop-

ment. An overview of the human capital development goals in the regional strategies of the North-West 

of Russia is presented. The structure and principles of the regional human capital development policy are 

developed. Recommendations on the formation of a regional human capital policy development are pre-

sented. 

Keywords: region, strategy, human capital, regional policy, goal, factors, principles, structure, econ-

omy, management. 

 

http://www.vk.com/
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Кузьмина Л. К. Роль здоровья в формировании человеческого капитала. 

В статье рассматриваются вопросы развития здравоохранения как системы сохранения и укреп-

ления здоровья как важнейшей компоненты человеческого капитала. Рассмотрены вопросы эф-

фективности системы здравоохранения. 

Ключевые слова: здоровье, человеческий капитал, система здравоохранения. 

 

Kuzmina L. K. The role of health in the formation of human capital. 

The article discusses the development of health care as a system for maintaining and strengthening 

health as the most important component of human capital. Issues of the effectiveness of the health care 

system are examined. 

Keywords: health, human capital, healthcare system. 

 

Скворцова М. Б. Вызовы и возможности для молодежи в условиях цифровой экономики. 

В статье рассмотрены некоторые риски и возможности, с которыми может столкнуться молодое 

поколение в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: молодежь, человеческий капитал молодежи, цифровая экономика. 

 

Skvortsova M. B. Challenges and opportunities for youth in the digital economy.  

The article discusses some of the risks and opportunities that the younger generation may face in the 

digital economy.  

Keywords: youth, human capital of young people and the digital economy. 

 

Чистякова Н. Е. Проблемы развития демографической компоненты человеческого капи-

тала региона. 

Рассматривается влияние демографических процессов на формирование человеческого капи-

тала региона. На примере регионов Северо-Западного Федерального округа рассматриваются 

оценки численности населения в возрасте моложе трудоспособного до 2036 года. Анализируется 

демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста СЗФО до и после повышения 

пенсионного возраста на период до 2050 года.  

Ключевые слова: человеческий капитал, трудоспособный возраст, пенсионный возраст, про-

гноз населения до 2050 года, население Северо-Западного федерального округа.   

 

Chistiakova N. E. Problems of development of demographic component of human capital of the 

region.  

The influence of demographic processes on the formation of human capital in the region is considered. 

On the example of the regions of the North-Western Federal district, estimates of the population under 

the age of able-bodied up to 2036 are considered. The demographic burden on the working-age population 

of the NWFD before and after the increase of the retirement age for the period up to 2050 is analyzed. 

Keywords: human capital, working age, retirement age, population forecast until 2050, population of 

the North-Western Federal district. 

 

Шестакова Н. Н. Изменения в сфере труда и занятости в контексте роботизации и исполь-

зования искусственного интеллекта.  

В статье исследованы зарубежные и национальные подходы к вопросам трансформации в сфе-

рах труда и занятости под воздействием роботизации и использования искусственного интеллекта. 
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Установлено, что процессы автоматизации не столько вытеснят работников, сколько разделят с 

ними выполняемые функции. Сделаны выводы о качественной трансформации сферы труда и 

необходимости адекватной реакции на этот процесс системы профессионального образования. 

Ключевые слова: сфера труда и занятости, трансформация сфер труда и занятости, автоматиза-

ция, массовые профессии, поляризация квалификаций работников.  

 

Shestakova N.N. Changes in the sphere of labour and employment in the context of robotics and 

artificial intelligence.  

The article investigates foreign and national approaches to the transformation in the spheres of labor 

and employment under the influence of robotics and the use of artificial intelligence. It is established that 

automation processes will not displace workers as much as they will share with them the functions per-

formed. There was a trend of polarization of qualifications. The conclusions about the qualitative trans-

formation of the sphere of labor and the need for an adequate response to this process of the professional 

education system have been made. 

Keywords: labor and employment sphere, transformation of labor and employment spheres, automa-

tion, mass professions, polarization of workers' qualifications. 

 

Ширнова С. А. Цифровой рынок труда и система сертификаций специалистов. 

В статье исследованы некоторые особенности становления цифрового рынка труда России, рас-

смотрены существующие противоречия и возможные перспективы его развития, проведен анализ 

сложившейся системы сертификации IT-специалистов как возможного механизма оптимизации 

цифровых трансформаций.  

Ключевые слова: цифровые технологии, специалисты в сфере компьютерных технологий, циф-

ровой рынок труда, система сертификации специалистов. 

 

Shirnova S.A. Digital labor market and certification system of specialists. 

The article examines some features of the formation of the digital labor market in Russia, examines 

the existing contradictions and possible prospects for its development, and analyzes the existing system 

of certification of IT-specialists as a possible mechanism for optimizing digital transformations. 

Key words: digital technologies, specialists in the sphere of computer technologies, digital labor mar-

ket, system of certification of specialists. 

 

 

 

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

 

Алексеев А. С., Селиховкин А. В., Ходачек О. А. Факторы, воздействующие на состояние 

хвойных древостоев в рекреационных насаждениях. 

Рассматривается проблема воздействия экологических факторов на состояние сосны обыкно-

венной Pinus sylvestris L. и ели европейской Picea abies (L.) H. Karst в рекреационных насаждениях 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области и уезда Ида-Вирумаа (Эстония). Исследовалась дина-

мика состояния древостоев в зависимости от агрохимических свойств и уровня загрязнения почв, 

метеорологических условий, рекреационной нагрузки, воздействия на насаждения вредителей и 

болезней. Анализ данных показал, что основным фактором, определяющим скорость изменения 
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состояния обследуемых насаждений, являются почвенные условия, в частности сумма токсичных 

солей и уровень кислотности почвы. 

Ключевые слова: рекреационные леса, хвойные древостои, воздействие факторов среды.  

 

Alekseev A.S., Selikhovkin A.V., Khodachek O.A. Factors affecting the state of coniferous stands 

in recreational plantations. 

The article deals with the problem of environmental factors influence on the state of Pinus sylvestris 

L. and Picea abies (L.) H. Karst in recreational plantations of St. Petersburg, Leningrad region and Ida-

Virumaa County (Estonia). The dynamics of the state of forest stands depending on the agrochemical 

properties and the level of soil pollution, meteorological conditions, recreational load, impact on plantings 

of pests and diseases was studied. Analysis of the data showed that the main factor determining the rate 

of change in the state of the surveyed plantations are soil conditions, in particular the amount of toxic salts 

and the level of soil acidity. 

Keywords: recreational forests, coniferous stands, influence of environmental factors. 

 

Гвоздев В. А. Основные направления развития энергетики. 

В статье рассматриваются наиболее популярные направления развития энергетики, их взаимо-

связь и проблемы становления. 

Ключевые слова: возобновимые источники, атомная, водородная, ветровая, солнечная энерге-

тика. 

 

Gvozdev V. A. The main directions of energy development. 

The article considers the most popular directions of energy development, their interrelation and prob-

lems of formation 

Keywords: renewable sources, nuclear, hydrogen, wind, solar energy. 

 

Меншуткин В. В., Минина Т. Р. Имитационная модель турбулентности в озерах. 

Разработана имитационная модель турбулентного процесса в озерах на основе представления 

об «элементарном вихре». На конкретных примерах распространения загрязнения и переноса 

тепла в озерах показана непротиворечивость предложенного метода натурным данным. Резуль-

таты моделирования пульсаций температуры обработаны при помощи аппарата стохастической 

теории турбулентности. Вычислены автокорреляционные, спектральные и структурные функции, 

форма которых не противоречит классической теории. 

Ключевые слова: гидродинамика озер, турбулентность, клеточные автоматы, вероятностное 

моделирование.  

 

Menshutkin V.V., Minina T. R. A simulation model of the turbulence in lakes. 

A simulation model of the turbulence process in lakes based on the concept of «elementary vortex» 

has been developed. Case studies of pollution spread and heat transfer in lakes show the compatibility of 

the proposed method with field data. The results of temperature pulsations modeling are processed by the 

method of stochastic turbulence theory. Autocorrelation, spectral and structural functions, which do not 

contradict the classical theory, have been calculated. 

Keywords: hydrodynamics of lakes, turbulence, cellular automata, probabilistic modeling 
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Туранова М. В. К вопросу о реформе обращения с отходами производства и потребления. 

В статье рассматривается реформа обращения с отходами производства и потребления, в том 

числе процесс разработки территориальных схем и выбора региональных операторов. Также от-

мечены основные проблемы, возникающие при реализации данной реформы. 

Ключевые слова: реформа обращения с отходами производства и потребления, территориаль-

ная схема обращения с отходами, региональные оператор по обращению с отходами. 

 

Turanova M.V. On the issue of the waste production and consumption reform. 

The article discusses the waste production and consumption reform, including the process of develop-

ing territorial schemes and the choosing of regional operators. Also noted the main problems encountered 

in the implementation of this reform. 

Keywords: reform of production and consumption waste management, territorial waste management 

scheme, regional waste management operator. 

 

Фесенко Р. С. Влияние устойчивого производства и потребления на урбанизированные 

территории. 

В статье анализируется переход урбанизированных территорий России на устойчивое произ-

водство и потребление. Выделяются основные направления и последствия такого перехода. 

Ключевые слова: устойчивое производство и потребление, социо-эколого-технологические си-

стемы, энерго-ресурсные потоки. 

 

Fesenko R. S. Impact of sustainable production and consumption on urbanized areas. 

The article analyzes the transition of urbanized territories of Russia to sustainable production and con-

sumption. The main directions and consequences of such a transition are highlighted. 

Keywords: sustainable production and consumption, socio-ecological-technological systems, energy-

resource flows. 

 

Шабунина Т. В. Экологические риски реализации целей стратегии социальной составляю-

щей трансформации регионального эколого-экономического пространства. 

В статье рассмотрены экологические риски, возникающие при реализации стратегии трансфор-

мации эколого-экономического пространства региона, а также возможность количественной и ка-

чественной их оценки. Выделены основные направления повышения уровня экологической 

направленности и культуры населения.  

Ключевые слова: экологические риски, социальная составляющая, цели стратегии, региональ-

ное эколого-экономическое пространство.   

 

Shabunina T.V. Environmental risks of implementing the goals of the strategy of the social com-

ponent of the transformation of the regional ecological and economic space. 

The article deals with the environmental risks arising in the implementation of the strategy of transfor-

mation of the ecological and economic space of the region, as well as the possibility of quantitative and 

qualitative assessment. The main directions of increasing the level of environmental orientation and cul-

ture of the population. 

Keywords: environmental risks, social component, strategy purposes, regional ekologo-economic 

space. 
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Щелкина С. П. Инновационные аспекты стратегии трансформации эколого-экономиче-

ского пространства региона. 

В статье рассматривается значение инноваций в процессе экологизации экономики региона, 

определены стратегические условия создания экологически сбалансированного социально-эконо-

мического развития регионов. Обосновывается необходимость системного подхода к разработке  

стратегии трансформации эколого-экономического пространства региона, ориентированной на 

обеспечение  инновационного  развития с учетом согласования ее целей и задач с общими целями 

и задачами социально-экономического развития региона. 

Ключевые слова: инновации, эколого-экономическое пространство, региональная экономика, 

экология производства, экология человека, экология бизнеса, инновационная инфраструктура ре-

гиона. 

 

Shchelkina S. P. Innovative aspects of the strategy of transformation of ecological and economic 

space of the region. 

The article deals with the importance of innovation in the process of greening the economy of the 

region, the strategic conditions for the creation of environmentally balanced socio-economic development 

of the regions. The need for a systematic approach to the development of a strategy for the transformation 

of the ecological and economic space of the region, focused on ensuring innovative development, taking 

into account the coordination of its goals and objectives with the overall goals and objectives of socio-

economic development of the region. 

Keywords: innovations, ecological and economic space, regional economy, production ecology, hu-

man ecology, business ecology, innovative infrastructure of the region. 

 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

СИСТЕМ МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

                                                                                                                                

Балабейкина О. А., Ельцова А. С. Некоторые аспекты социальной и экономической дея-

тельности религиозных организаций на примере стран зарубежной Европы. 

На примере стран Северной и Западной Европы рассматриваются основные виды хозяйствен-

ной деятельности, осуществляемые религиозными организациями в регионе. За основу берутся 

государства, где религиозные институты имеют или до недавнего периода носили государствен-

ный статус и являются неотъемлемой частью культуры населения, оказывая влияние на формиро-

вание социального капитала. Авторы, опираясь на данные финансовых отчетов религиозных ор-

ганизаций, приходят к выводу, что в исследуемых регионах их значение и роль в социальной и 

хозяйственной жизни по-прежнему значительны, несмотря на обозначившиеся секулярные тен-

денции в обществе. 

Ключевые слова: финансовая деятельность религиозных организаций; экономическая деятель-

ность религиозных организаций; Государственная Церковь Англии, Лютеранская Церковь Швеции. 
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Balabeykina O. A., Eltsova A. S. Some aspects of the social and economic activities of religious 

organizations on the example of countries of foreign Europe. 

The main types of economic activity carried out by religious organizations in the region are considered 

on the example of the countries of Northern and Western Europe. The research is based on the states, 

where religious institutions have or until recently have had state status and are an integral part of the 

population’s culture, influencing the formation of social capital. Considering the financial reports of reli-

gious organizations, the authors come to the conclusion that in the studied regions their importance and 

role in social and economic life are still significant, despite the secular tendencies in society. 

Keywords: financial activities of religious organizations; economic activities of religious organiza-

tions; Church of England, Lutheran Church of Sweden. 

 

Каневский Е. А., Боярский К. К. Автоматический анализ текста: семантика 

словосочетаний наречий с глаголами. 

В статье анализируется группа устойчивых словосочетаний, состоящих из наречия и глагола. 

Показано, что в зависимости от правого контекста такое словосочетание может быть или нареч-

ным оборотом, или просто сочетанием двух слов. Исследована омонимичность этих словосочета-

ний и предложены пути её преодоления при автоматическом анализе русскоязычного текста. 

Ключевые слова: анализ текста, морфология, словосочетания, наречные обороты, омонимия. 

 

Kanevsky E. A., Boyarsky K. K. Automatic text analysis: the semantics of the collocations of ad-

verbs with verbs. 

The article analyzes the group of collocations consisting of adverb and verb. It is shown that depending 

on the right context, such a phrase can be either an adverbs construction, or simply a combination of two 

words. Homonymy of these phrases is investigated and ways of its overcoming at the automatic analysis 

of the Russian-language text are proposed. 

Keywords: text analysis, morphology, collocations, adverbs constructions, homonymy. 

 

Колчин А. М., Виленчик В. И. Автоматизация бизнес-процессов компаний-франчайзи пу-

тем оптимизации работы с оптическими дисками. 

По данным исследования, на 2019 год оптические диски использует около 20% крупных IT 

компаний в России. Многие из этих компаний работают по системе франчайзинга, что приводит к 

тому, что каждая компания-франчайзи должна также использовать оптические диски для хранения 

и последующей работы с информацией. Данная ситуация привела к тому, что многие бизнес-про-

цессы становятся сильно зависимы от работы с оптическими дисками, и, как следствие начинают 

требовать большее количество времени. В качестве решения задачи предлагается разработка си-

стемы автоматизированного копирования и систематизации информации с оптических дисков на 

локальные носители для ускорения поиска, хранения и работы с необходимой информацией. 

Ключевые слова: оптические диски, системы, автоматизация бизнес-процессов, информацион-

ные технологии. 

 

Kolchin A. M., Vilenchik V. I. Automation of business processes of companies franchise by opti-

mization of operation with optical disks. 

According to the study, for 2019, about 20% of large IT companies in Russia use optical disks. Many 

of these companies operate on a franchise system, which leads to the fact that each franchisee company 

must also use optical disks for storage and subsequent work with information. This situation has led to 
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the fact that many business processes become highly dependent on working with optical disks, and, as a 

result, begin to require a greater amount of time. As a solution to the problem, it is proposed to develop a 

system for automated copying and systematization of information from optical disks to local media to 

speed up the search, storage and work with the necessary information. 

Keywords: optical disks, systems, automation of business processes, information technology. 

 

Крутоног Л. Г. Зарубежный опыт повышения экономической эффективности железнодо-

рожного транспорта на примере стран ЕС. 

Проанализирован опыт железных дорог Европы во внедрении новых экономических методов и 

тарификации железных дорог, рассмотрена возможность применения данных методов для повы-

шения экономической эффективности доставки грузов по России, в том числе контейнерных тран-

зитных грузов.  

Ключевые слова: экономические методы, железные дороги, тарифы, транзит, транспортная по-

литика, экономическая эффективность, управление, доставка грузов. 

 

Krutonog L.G. Foreign experience in improving the economic efficiency of rail transport on the 

example of the EU countries 

The article analyzes the experience of European Railways in the introduction of new economic meth-

ods and railway charging, considers the possibility of using these methods to improve the efficiency of 

cargo delivery in Russia, including container transit cargo. 

Keywords: economic methods, railways, tariffs, transit, transport policy, economic efficiency, man-

agement, cargo delivery. 

 

Лосин Л. А., Солодилов В. В. Территориальная структура Санкт-Петербургской городской 

агломерации. 

В статье представлено описание структуры Петербургской городской агломерации. Авторы 

приводят основные характеристики ее структурных единиц: численность населения, его плот-

ность, долю городского и сельского населения. Также представлено описание этапов формирова-

ния представлений о системе расселения вокруг Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: агломерация, градостроительство, население, пригороды, миграция, транс-

порт. 

 

Losin L. A., Solodilov V. V. The territorial structure of St.Petersburg city agglomeration. 

The article presents the structure of the St.Petersburg city agglomeration. The authors describe the 

main characteristics of its structural units: the population, its density, the proportion of urban and rural 

population. The description of the ideas formation stages about the system of settlement around St. Pe-

tersburg is also presented. 

Keywords: agglomeration, urban planning, population, suburbs, migration, transport. 

 

Махновский Д. Е. Внешнеторговые отношения стран Латинской Америки и России. 

Рассматриваются актуальные проблемы внешнеторговых отношений стран Латинской Аме-

рики и России. Исследуются структурные особенности внешнеэкономических связей стран Латин-

ской Америки. Определяются перспективы их развития.  

Ключевые слова: внешнеторговые отношения, экспорт, Латинская Америка, Россия. 
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Makhnovsky D. E. Foreign trade relations of Latin America and Russia. 

The article deals with topical problems of foreign trade relations between Latin America and Russia. 

The structural features of foreign economic relations of Latin America are investigated. The prospects of 

their development are determined. 

Keywords: foreign trade relations, exports, Latin America, Russia. 

 

Свириденко М. В. Оптимизация административно-территориального устройства муници-

пальных образований в контексте снижения социально-экономической и статусной асим-

метрии. 

В статье представлены вопросы оптимизации административно-территориального устройства 

муниципальных образований, исследованы их социально-экономические характеристики и воз-

можности снижения территориальной и статусной асимметрии муниципалитетов. Результаты ис-

следования могут быть использованы в практической деятельности органов региональной власти 

и местного самоуправления, а также служить основой для дальнейших научных изысканий в сфере 

эффективной оптимизации административно-территориального устройства муниципальных обра-

зований. 

Ключевые слова: оптимизация, административно-территориальное устройство, муниципальное 

образование, асимметрия, социально-экономическое развитие. 

 

Sviridenko M. V. Optimization of the administrative-territorial structure of municipalities in the 

context of reducing socio-economic and status asymmetry. 

The article presents the issues of the optimization of the administrative-territorial structure of munici-

palities, their socio-economic characteristics and the possibility of reducing the territorial and status asym-

metry of municipalities. The results of the study can be used in the practical activities of regional author-

ities and local self-government, as well as serve as the basis for further scientific research in the field of 

effective optimization of the administrative-territorial structure of municipalities. 

Keywords: optimization, administrative-territorial structure, municipality, asymmetry, socio-economy 

development. 

 

Силаева С. А. Проблемы измерения ненаблюдаемой экономики на региональном уровне. 

 В статье рассматривается основные проблемы измерения ненаблюдаемой экономики на реги-

ональном уровне с целью получения полной и достоверной информации об объеме и структуре 

производства на региональном уровне.  

Ключевые слова: ненаблюдаемая экономика, система национальных счетов, проблемы стати-

стического измерения, региональная экономика. 

 

Silaeva S. A. Problems of measuring non-observing economy at the regional level. 

The article discusses the main problems of measuring the non-observed economy at the regional level 

in order to fully and accurately reflect the information in the system of national accounts. 

Keywords: non-observed economy, problems of statistical measurement, regional economy. 
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