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СТАТЬИ
УДК 331

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Азизова Р.С.
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), Баку,  

e-mail: reyhanrs@mail.ru
Увеличение человеческого капитала напрямую влияет на экономический рост за счет повышения про-

изводительности труда на производстве. Человеческий капитал является важным вкладом в НИОКР и, сле-
довательно, косвенно увеличивает производительность труда за счет ускорения технологических изменений. 
В статье изучается степень наукоёмкости и как она влияет на уровень развития экономики. Различные харак-
теристики, такие как базовое и высшее образование или обучение на рабочем месте, влияют как на произ-
водственную, так и на инновационную деятельность. В статье анализируются методы расчета человеческого 
капитала таких экономистов, как Дж. Сон, Фридрих Хайек, Уильям Петти, Уильям Фарр. Данное исследо-
вание определяет три основных подхода к измерению человеческого капитала в Азербайджане, основанных 
на затратах, доходах и образовании, и представляет критический обзор теорий. В результате исследования 
была выявлена большая корреляционная зависимость между ростом ВВП и индексом образования. Целью 
исследования стало изучение индекса экономических знаний, индекса знаний, индекса экономического 
и институционального режимов, индекса образования, индекса инноваций, индекса ИКТ для анализа этих 
индексов и их детерминантов, чтобы установить уровень инновационного и экономического развития Азер-
байджана. Основные выводы данного исследования заключаются в следующем: уровень образования на-
ходится в причинно-следственной связи с экономическим развитием в каждой стране; уровень экономики 
знаний в Азербайджане несколько ниже среднего мирового уровня; уровень образования в Азербайджане 
неуклонно растет начиная с 2000 г.; рост объема ВВП на душу населения в Азербайджане привел к росту 
индекса образования.

Ключевые слова: экономика знаний, индекс образования, человеческий капитал, ИКТ, ВВП, Азербайджан

ROLE OF HUMAN CAPITAL IN INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT
Azizova R.S.

Azerbaijan State University of Economics (UNEC), Baku, e-mail: reyhanrs@mail.ru
An increase in human capital directly affects economic growth by increasing labor productivity in production. 

Human capital is an important contribution to R&D and therefore indirectly increases labor productivity by 
accelerating technological change. The article examines the degree of science intensity and how it affects the level 
of economic development. Various characteristics such as basic and tertiary education or on-the-job training affect 
both production and innovation. The article analyzes the methods of calculating human capital of such economists 
as: J. Sona, Friedrich Hayek, William Petty, William Farr. This study identifies three main approaches to measuring 
human capital in Azerbaijan; based on cost, income and education, and provides a critical overview of theories. The 
study revealed a strong correlation between GDP growth and the education index. Purpose of the study: to study 
the index of knowledge economies, the index of knowledge, the index of economic and institutional regime, the 
index of education, the index of innovation, the ICT index to analyze these indices and their determinants in order 
to establish the level of innovative and economic development of Azerbaijan. The main conclusions of this study are 
as follows: the level of education is in a causal relationship with economic development in each country; the level 
of the knowledge economy in Azerbaijan is slightly below the world average; the level of education in Azerbaijan 
has been steadily increasing since 2000; the growth of GDP per capita in Azerbaijan has led to an increase in the 
education index.

Keywords: knowledge economy, education index, human capital, ICT, GDP, Azerbaijan

Быстрое развитие научно-технического 
прогресса с конца XX в. привело к серьез-
ным качественным и количественным из-
менениям в экономике. В частности, разви-
тие в области электроники и программного 
обеспечения оказало значительное влияние 
не только на скорость экономического раз-
вития, но и на социальную жизнь людей 
и расширение международных отношений. 
Благодаря проникновению электронных ус-
луг в области экономической деятельности, 
торговых отношений и банковской систе-
мы, скорость и масштабы экономических 
отношений расширились. Во всех странах 
мира уже широко распространены мобиль-

ные телефоны, системы электронных карт, 
безналичные платежи и другие услуги.

Научно-технический прогресс, наряду 
с быстрым развитием транспортной систе-
мы в результате технологического прорыва, 
также привел к формированию удаленных 
форм деятельности, так как, в результате 
развития информационно-коммуникацион-
ной системы (ИКС), работникам меньше 
приходится передвигаться для работы. Те-
перь можно сидеть в офисе в одной стране 
и не только, например, принимать заказы 
на такси в другой стране, но даже прово-
дить научно-исследовательские работы. 
Можно заниматься репетиторством или 
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пользоваться услугами репетиторов, полу-
чать высшее образование, заниматься тор-
говлей, переводить деньги, заказывать еду 
и реализовать многие другие услуги через 
интернет. Исследования Дж. Сона пока-
зывают, что в результате развития теле-
коммуникационных систем экономическая 
деятельность, которая раньше могла осу-
ществляться только в городе, теперь может 
осуществляться за пределами городской ин-
фраструктуры [1]. Недавние исследования 
показывают, что количество интернет-ра-
ботников выросло настолько, что его можно 
сравнить с количеством сотрудников, рабо-
тающих непосредственно в офисе, и оно не-
уклонно растет.

Материалы и методы исследования
Технологическое развитие делает не-

обходимым пересмотр производственных 
факторов. Если при традиционном подходе 
капитал и труд являлись ключевыми фак-
торами производства, то при новом подхо-
де к ним добавляются технология и знания. 
Таким образом, начинают формироваться 
новые экономические условия – «экономи-
ка знаний» или «цифровая экономика». Од-
нако этот новый термин интерпретируется 
разными исследователями по-разному. 
Пока что нет стандартных показателей сте-
пени внедрения технологий в экономику. 
Хайек предлагает, что создание и интен-
сивность «наукоемкой» промышленно-
сти «зависит от того, насколько меньшее 
количество индивидуальных участников 
способны принимать правильное реше-
ние» [2]. Степень наукоемкости экономики 
зависит от того, в какой степени индиви-
дуумы в обществе и занятые в экономике 
приобрели знания. Наукоемкая экономика 
может быть создана людьми со знаниями 
и навыками. Оценка наукоемкой экономи-
ки зависит от различных методов оценки, 
в том числе активов знаний [3], интенсив-
ности знаний и навыков работников [4], 
специализации работников [5], доли спе-
циализированных работников среди всех 
работников [6].

В экономической литературе предлага-
ются различные методы измерения чело-
веческого капитала. Еще в XVII в. Уильям 
Петти, основатель английской политиче-
ской экономии, попробовал измерить про-
изводственную способность человека 
деньгами. Он считал, что «стоимость боль-
шинства людей, как и земли, в 20 раз боль-
ше, чем их годовой доход». Он оценил сто-
имость всего населения Англии в 520 млн 
фунтов, а стоимость отдельной личности 
в среднем в 80 фунтов [7, 8]. Его расчет ос-
новывался на той логике, согласно которой 

зарплата каждого индивидуума имеет рен-
ту, определенную рыночными процентами.

Уильям Фарр усовершенствовал ме-
тод Петти и для расчета человеческого ка-
питала «основывался на нынешней стои-
мости чистой заработной платы, которую 
можно заработать в будущем». Чистая за-
работная плата – эта сумма, которая оста-
ется после вычитания расходов, необхо-
димых для проживания индивидуума, 
из его будущей заработной платы. Он даже 
пошел немного дальше, учитывая воз-
можный уровень смертности в «коэффици-
енте смерти» [9].

Беккер также уделил особое внимание 
расчету человеческого капитала. Он рассчи-
тал дополнительный доход, который может 
дать образование, вычтя из общей зарпла-
ты за всю жизнь образованного работника 
общую зарплату за всю жизнь необразо-
ванного работника. Это можно рассматри-
вать как приблизительную экономическую 
эффективность образования. В расчетах 
Беккера особое внимание уделяется тому 
факту, что основная часть заработной пла-
ты, получаемой работником в течение его 
жизни, связана с человеческим капита-
лом [10]. Для расчета человеческого капи-
тала И. Фишер предлагает другой метод – 
метод дисконтирования.

Существуют разные подходы к эконо-
мике знаний. Их можно классифицировать 
по трем группам. Согласно первому подхо-
ду, знания являются фактором затрат в про-
изводстве. Этот фактор сейчас приобрел 
более важный характер по количеству и ка-
честву, чем в предыдущие периоды. Дру-
хер, один из основных сторонников этого 
подхода, утверждает, что знания уже стали 
ключевым фактором производства [11]. Ев-
ропейская организация по сотрудничеству 
и развитию (ЕОСР), исследовав источник 
экономического развития в некоторых стра-
нах, пришла к выводу, что знания имеют бо-
лее серьезное значение по сравнению с дру-
гими факторами производства, например 
такими, как природные ресурсы, труд и ка-
питал [12]. Согласно этому подходу знания 
не могут быть отделены от других факторов 
производства, особенно капитала.

Согласно второму подходу знания яв-
ляются продуктом производственного про-
цесса, а не фактором затрат на производ-
ство. Продажи этого продукта имеют все 
более существенный характер, меняясь 
как количественно, так и качественно [13]. 
В последние годы быстрое развитие бизнес-
структур, связанных с предоставлением ус-
луг в области знаний, подтверждает суще-
ствование полезных элементов и в таком 
подходе тоже. 
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Согласно третьему подходу «кодифици-
рованные знания» (codified knowledge) при-
обретают все более практическое значение 
и становятся более полезными с экономи-
ческой точки зрения (economically relevant 
knowledge). Сторонники этого подхода, 
Абрамович и Дэвид, отмечают, что основ-
ной чертой, характеризующей экономиче-
ский рост в последнее время, является то, 
что в его основе лежат «кодифицированные 
знания» [14]. Значительное развитие в обла-
сти компьютерных наук и коммуникацион-
ных систем влияет на бизнес-деятельность 
в целом, а также на объем затрат и произ-
водственный цикл. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Показатели экономики знаний 
в Азербайджане

Развитие образования является одним 
из четырех основных факторов, влияющих 
на формирование и развитие экономики 
знаний. Изучение взаимосвязи между ин-
дексом образования и индексом эконо-
мики знаний на протяжении длительного 
периода для конкретной страны, включая 
Азербайджан, требует расчета индекса эко-
номики знаний. Однако даже на основе зна-
чений, рассчитанных Всемирным банком, 
эти показатели для Азербайджана можно 
анализировать только в сравнении с не-
которыми странами. К сожалению, индекс 
экономики знаний в Азербайджане немно-
го ниже среднего значения по 146 странам. 
Это в основном связано с неудовлетвори-
тельным нынешним состоянием индекса 
экономического и институционального 
режимов и индекса инноваций. Несмотря 
на успешные реформы по ИКТ и создание 
инфраструктуры в последние годы, Азер-
байджан все еще отстает от среднего миро-
вого показателя в этой области.

Значительное уменьшение индекса эко-
номики знаний в Азербайджане в 2000 г. 
по сравнению с 1995 г. можно объяснить 
переходом к новой экономической системе 
в стране (таблица). В этот период реализа-
ция масштабной программы приватизации, 
остановка производственных мощностей 

с неудовлетворительной деятельностью, 
задержки с созданием новых предприятий 
значительно ослабили связи между сфера-
ми экономической деятельности, а также 
связи между научными и образовательными 
учреждениями и производственными пред-
приятиями [15]. Все показатели, характери-
зующие экономику знаний Азербайджана, 
ослабли за эти годы. Однако в последую-
щие годы были приняты меры по улучше-
нию экономических и институциональных 
режимов, по проведению инновационных 
мер и по развитию ИКТ.

В первые годы независимости наступил 
период изолированного развития знаний 
от производства товаров и услуг в резуль-
тате разрыва связей между экономической 
деятельностью и научно-исследовательски-
ми институтами и учебными заведениями, 
ослабления деятельности предприятий, 
производящих наукоемкую продукцию, 
и перехода страны к новым экономическим 
отношениям. Основные производственные 
товары не были связаны с развитием ключе-
вых факторов в экономике знаний, посколь-
ку эти товары не являлись наукоемкими. 
В последующие годы привлечение инве-
стиций в экономику страны и использова-
ние нового технологического оборудования 
расширили значимость знаний в экономике. 
Устойчивый рост индекса знаний и индекса 
экономики знаний с 2000 г. свидетельству-
ет о росте спроса на знания и специалистов 
с навыками в экономике страны. Начиная 
с этих лет расширилась реализация про-
грамм по интеграции учебных заведений 
в мировую систему образования, в сфере 
инноваций и ИКТ. С 2000 г. в Азербайджане 
наблюдается устойчивое развитие системы 
образования (рис. 1).

1. Роль образования в развитии эконо-
мики знаний в Азербайджане. Однако, как 
и в большинстве стран, добывающих нефть 
и газ, нет существенной положительной 
связи между индексом экономики знаний 
и объемом ВВП на душу населения в эко-
номике Азербайджана. [16]. Более целесоо-
бразно искать такую зависимость в ненеф-
тяном секторе, поскольку основная часть 
объема ВВП приходится на доходы от неф-
ти и газа.

Динамика развития индекса экономики знаний и индекса знаний,  
а также их компонентов в Азербайджане

Индекс эконо-
мики знаний

Индекс 
знаний

Индекс экономического и ин-
ституционального режима

Индекс об-
разования

Индекс 
инноваций

Индекс 
ИКТ

1995 4,62 5,59 1,71 5,64 4,97 6,17
2000 3,61 4,25 1,68 5,84 3,38 3,54
2020 4,56 4,96 3,36 5,95 4,01 4,93
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Рис. 1. Динамика компонентов экономики знаний в Азербайджане

Рис. 2. Сравнение динамики объема ВВП на душу населения  
с динамикой индекса экономики знаний в Азербайджане

Анализ взаимосвязи между развитием 
образования и объемом ВВП или ростом 
ВВП в Азербайджане позволяет сказать, 
что «полезность образования» значительно 
ниже из-за отсутствия широкого сотрудни-
чества между образовательными учреж-
дениями и производственными предпри-
ятиями или предприятиями услуг (рис. 2). 
С другой стороны, правильнее было бы го-
ворить о влиянии объема ВВП на уровень 
образования, а не о его влиянии на объем 
ВВП, поскольку знания не становятся «про-
дуктивной силой» или фактором производ-
ства в широком смысле. Именно в резуль-
тате этого с 2000 г., по мере роста объема 
ВВП, показатели образования в Азербайд-
жане также продолжали расти.

Тем не менее все еще продолжаются 
наблюдения за позитивным влиянием раз-
вития образования на объем ВВП на душу 
населения и на объем стоимости на душу 

населения, созданной в ненефтяном секторе 
в целом (рис. 3, 4).

Роль образования, особенно высшего об-
разования, является основной в формирова-
нии экономики знаний [17, 18]. Хотя в Азер-
байджане показатели высшего образования 
выше, чем средние мировые показатели, они 
все еще сильно отстают от показателей раз-
витых стран. Слабая связь между высшими 
учебными заведениями и экономическими 
агентами, в частности с предприятиями, 
производящими наукоемкую продукцию, 
значительно снижает полезность высше-
го образования. Производство экспортно-
ориентированной наукоемкой продукции 
должно осуществляться совместно с науч-
но-исследовательскими и образовательны-
ми учреждениями. Сразу после обретения 
независимости число молодых людей, по-
лучивших высшее образование, значитель-
но сократилось. Даже в 1994 г. наблюдается 
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снижение на 20 % по сравнению с 1990 г. 
Число студентов в высших учебных заве-
дениях на 10 000 человек достигло уровня 
1990 г. только в 2003 г. и несколько увеличи-
лось в последующие годы.

Анализ зависимости индекса экономи-
ки знаний от уровня образования и числа 
молодых людей, вовлеченных в процесс 
получения высшего образования более 
чем в 130 странах, показывает, что фор-
мирование экономики знаний косвенно 
зависит от реализации некоторых более 
конкретных мер. Следует особо подчер-
кнуть две из этих мер – развитие инфра-
структуры образования и вовлечение 
большего числа молодежи в процесс по-
лучения высшего образования. Обе меры 
должны сопровождаться также улучшени-
ем качества образования. Однако если эти 
меры не будут реализованы в сочетании 

с «полезностью образования», то могут 
привести к эмиграции из страны кадров 
с высшим образованием. Это не только 
не позволит сформироваться экономике 
знаний, но и нанесёт серьезный ущерб 
экономике страны. Поэтому учебный 
процесс в высших учебных заведениях 
должен взаимодействовать с научно-ис-
следовательскими институтами и произ-
водственными предприятиями.

Зависимость экономики знаний от уров-
ня образования, а последней – от образова-
тельной инфраструктуры в стране и коли-
чества студентов, вовлеченных в процесс 
получения высшего образования (рис. 5), 
дает основание утверждать, что существу-
ет необходимость расширения инфраструк-
туры образования и привлечения большего 
числа молодых людей к процессу получе-
ния высшего образования.

Рис. 3. Динамика развития индекса образования в Азербайджане

Рис. 4. Связь между индексом образования и объемом ВВП на душу населения в Азербайджане

Рис. 5. Взаимосвязь между индексом образования и количеством студентов в высших учебных 
заведениях на каждые 10 000 человек населения в Азербайджане
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Выводы
Анализ сущности экономики знаний, ее 

измерения и ее связи с некоторыми макро-
экономическими показателями позволяет 
сделать вывод, что:

– экономика знаний – это высокоразвитая 
экономика, способная производить знания;

– экономика знаний – это также эконо-
мика, которая может создавать новые цен-
ности с высокой производительностью;

– основной компонент экономики зна-
ний связан с образованием;

– уровень образования находится в при-
чинно-следственной связи с экономическим 
развитием в каждой стране;

– уровень экономики знаний в Азер-
байджане несколько ниже среднего мирово-
го уровня;

– показатели образования в Азербайд-
жане неуклонно росли с 2000 г.;

– рост объема ВВП на душу населения 
в Азербайджане привел к росту индек-
са образования;

– необходимо усилить инфраструкту-
ру высшего образования в Азербайджане 
для формирования и развития экономи-
ки знаний;

– необходимо увеличить число студен-
тов, вовлеченных в процесс получения выс-
шего образования для развития экономики 
знаний в Азербайджане;

– «полезность образования» должна 
быть усилена в Азербайджане для развития 
экономики знаний.
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Федерального исследовательского центра КНЦ РАН, Апатиты, e-mail: ramapatit@rambler.ru

Статья посвящена оценке формирования финансовой базы для обеспечения развития Арктической 
зоны РФ. В исследовании приведена схема финансового обеспечения развития Арктической зоны РФ, про-
анализированы основные направления выделения федерального финансирования арктическим регионам, 
сделан вывод о превалировании в настоящий момент бюджетных механизмов при формировании необходи-
мой финансовой базы реализации арктической политики. Исследованы объемы выделяемых ресурсов субъ-
ектам Арктической зоны РФ в рамках межбюджетных трансфертов, сделан вывод о высокой степени финан-
совой самостоятельности бюджетов таких регионов, как Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, 
Мурманская область, Республика Коми и Красноярский край, и высокой зависимости от безвозмездных 
перечислений четырех арктических регионов: Республики Саха (Якутия), Республики Карелия, Чукотского 
автономного округа и Архангельской области. В статье рассмотрена динамика финансирования развития 
Арктической зоны РФ в рамках программно-целевого подхода, исследована трансформация финансового 
обеспечения реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны РФ». Определены последние изменения в государственной арктической политике, согласно которым 
осуществляется постепенный переход от политики прямого федерального финансирования проектов разви-
тия российской Арктики к формированию условий повышения инвестиционной привлекательности север-
ных территорий для потенциальных крупных частных инвесторов.
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This article is devoted to the assessment of the formation of the financial base for the development of the Arctic 
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Arctic regions (Republic of Sakha (Yakutia), Republic of Karelia, Chukotka Autonomous Okrug and Arkhangelsk 
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Арктическая зона имеет исключитель-
ное стратегическое значение для Россий-
ской Федерации благодаря значительной 
природно-ресурсной базе, включающей 
в себя значительные минерально-сырьевые 
богатства и прибрежные ресурсы, добыча 
которых является основой организации хо-
зяйства данных территорий; выходу к во-
дам северных морей и Северному морскому 
пути, который потенциально имеет суще-
ственные возможности для увеличения гру-

зопотока и превращения в эффективную 
транспортную артерию, связывающую 
азиатскую и европейскую части света; уни-
кальным природным экосистемам, имею-
щим важнейшее значение для сохранения 
биоразнообразия. При относительно низкой 
плотности и незначительной доле населе-
ния, приходящейся на данные территории, 
Арктика занимает важное место в структу-
ре экономики России, создавая около 20 % 
валового внутреннего продукта и обеспе-
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чивая более 10 % национального дохода. 
Таким образом, неоспорима значительная 
роль арктических территорий в обеспече-
нии стратегических интересов России в со-
временных глобальных процессах и эконо-
мической безопасности страны.

В настоящее время в условиях сохра-
нения многих кризисных явлений в Ар-
ктической зоне РФ (АЗРФ), таких как ми-
грационный отток населения, стагнация 
производства, недостаток инвестиционных 
ресурсов, возникают значительные риски 
в области обеспечения устойчивого разви-
тия данных территорий, что создает в свою 
очередь определенные угрозы экономиче-
ской безопасности российской Арктики. Эти 
угрозы усиливаются на фоне новых внешних 
вызовов: продолжении санкционной поли-
тики в отношении нашей страны, усилении 
борьбы за арктические ресурсы, нестабиль-
ности на мировых финансовых и сырьевых 
рынках. В таких условиях развитие аркти-
ческих территорий напрямую связано с до-
стижением устойчивого экономического раз-
вития, а также выполнения условий, которые 
позволят обеспечить их экономическую 
безопасность в современных геополитиче-
ских реалиях. При этом финансовому регу-
лированию, как ключевому звену в системе 
обеспечения экономического развития, от-
водится особая роль. В связи с этим изуче-
ние вопросов, связанных с формированием 
достаточной финансовой базы для развития 
российской Арктики, представляется значи-
мым и актуальным, а государственная фи-
нансовая политика в Арктической зоне РФ 
превращается в самостоятельную сферу де-
ятельности государства с активным направ-
ленным характером воздействия [1].

Цель исследования состоит в изучении 
особенностей формирования финансовой 
базы для развития регионов Арктической 
зоны РФ и оценке современного состояния 
и последних изменений в финансовом обе-
спечении арктической политики в России.

Материалы и методы исследования
При написании статьи автором были ис-

пользованы научные методы исследования: 
анализ научной литературы (при изучении 
схемы финансового обеспечения развития 
Арктической зоны РФ), методы статисти-
ческой обработки данных и графический 
метод (при исследовании зависимости кон-
солидированных бюджетов арктических 
регионов от безвозмездных перечислений 
с федерального уровня), нормативный ме-
тод (при изучении программно-целевого 
подхода развития Арктической зоны РФ), 
методы сравнения, обобщения, системный 
подход и др.

В качестве нормативной базы выступа-
ет комплекс программных документов, на-
правленных на развитие Арктической зоны 
РФ, в том числе «Основы государственной 
политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2020 г. и дальнейшую перспек-
тиву», Стратегия развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на период 
до 2020 г., Государственная программа РФ 
«Социально-экономическое развитие Ар-
ктической зоны Российской Федерации», 
«Основы государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике на период 
до 2035 года».

Информационную основу исследования 
составляют данные Министерства финан-
сов РФ, а также официальная информация, 
представленная на сайте Федеральной служ-
бы государственной статистики, об испол-
нении консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ и межбюджетных трансфертах 
в 2010–2019 гг. Данные используются для 
расчета показателей, характеризующих за-
висимость консолидированных бюджетов 
арктических регионов от безвозмездных 
перечислений с федерального уровня.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Вопросы финансового регулирования 
и реализации финансовых отношений 
между различными уровнями власти за-
нимают одно из центральных мест в со-
временной системе исследований в обла-
сти региональной экономики и развития 
территориальных хозяйственных систем. 
Ранее автором достаточно подробно 
были рассмотрены различные аспекты 
содержания и реализации регионального 
финансового регулирования [2]. В част-
ности, на основании анализа многочис-
ленных научных работ и исследований 
нормативно-правовой базы было установ-
лено, что финансовое регулирование – это 
воздействие на экономические и социаль-
ные процессы путем концентрации фи-
нансовых ресурсов в отдельных структу-
рах и уровнях социально-экономической 
системы и ограничения роста объема 
финансовых ресурсов в других. При ре-
гиональном финансовом регулировании 
воздействие направлено на объект регу-
лирования, в качестве которого выступает 
региональная финансовая система, вклю-
чающая в себя такие звенья, как средства 
органов власти (региональных и муници-
пальных), средства хозяйствующих субъ-
ектов (коммерческих и некоммерческих), 
средства кредитно-финансовых учрежде-
ний региона и средства населения. 
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Реализация регионального финансово-
го регулирования осуществляется посред-
ством системы финансовых инструментов 
и рычагов, включающих в себя монетар-
ные (денежно-кредитные инструменты) 
и фискальные рычаги (инструменты бюд-
жетного и налогового регулирования, про-
граммно-целевые инструменты, систему 
муниципальных заказов). Возможности 
использования данных групп инструмен-
тов для финансового регулирования раз-
вития отдельных регионов значительно 
различаются. В частности, в России ми-
нимальны возможности дифференциро-
ванного применения денежно-кредитных 
рычагов регулирования (функции терри-
ториальных структур Центрального банка 
РФ сводятся к регулированию деятельности 
кредитных организаций и контрольно-мо-
ниторинговым задачам; региональные ор-
ганы власти практически не имеют полно-
мочий в области реализации монетарной 
политики) [3]. В настоящее время основная 
роль в системе регулирования финансовых 
процессов в регионах, устранении террито-
риальных диспропорций развития субъек-
тов РФ и перераспределении финансовых 
потоков отводится фискальным инструмен-

там, прежде всего межбюджетным транс-
фертам и программно-целевым инструмен-
там. Эти инструменты на сегодняшний день 
занимают ключевое место в общей схеме 
финансового обеспечения устойчивого раз-
вития Арктической зоны РФ (рис. 1).

Система межбюджетных отношений, 
основанная на принципах бюджетного фе-
дерализма, на сегодняшний день остается 
основой осуществления регулирования раз-
вития отдельных регионов и выравнивания 
территориальных диспропорций. Об этом 
свидетельствуют объемы выделяемых ре-
гионам средств (например, в 2019 г. об-
щая сумма безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов РФ состави-
ла 2,45 трлн руб., из этой суммы дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов РФ составили 675,3 млрд руб. 
или около 28 % [4]). Объем выделенных 
на бюджетное выравнивание дотаций 
субъектам РФ в 2019 г. почти в два с по-
ловиной раза превысил объем выделенных 
в этот же год средств на реализацию пяти 
целевых государственных программ, на-
правленных на сбалансированное регио-
нальное развитие.

Рис. 1. Схема финансового обеспечения развития Арктической зоны РФ (составлена автором)
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Субъекты РФ, территория которых пол-
ностью или частично относится к Аркти-
ческой зоне РФ, в целом характеризуются 
высокой степенью сбалансированности ре-
гиональных бюджетов [5]. В 2019 г. в вось-
ми из девяти арктических субъектов (89 %) 
консолидированный бюджет был испол-
нен с профицитом (в то же время в целом 
в России 35 регионов, или 40 % от общего 
количества, имели дефицитные бюджеты). 
Единственным арктическим регионом, у ко-
торого в 2019 г. расходы бюджета превыси-
ли доходы, стала Республика Саха (Якутия). 
Красноярский край и Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ – регионы, которые по ито-
гам 2019 г. вошли в тройку субъектов РФ 
с наибольшим профицитом регионально-
го консолидированного бюджета (профи-
цит бюджетов этих регионов 38 млрд руб. 
и 31,7 млрд руб. соответственно) [6].

Несмотря на то, что арктические реги-
оны характеризуются в целом достаточно 
высокими показателями налоговых и нена-
логовых доходов (средний объем налоговых 
и неналоговых доходов консолидирован-
ных бюджетов арктических регионов в рас-
чете на душу населения в 2019 г. составил 
132,1 тыс. руб. при среднероссийском зна-
чении 75,0 тыс. руб.), объем безвозмездных 
перечислений в бюджеты субъектов АЗРФ 
значителен (на данную группу субъектов 
РФ приходится 9,0 % от совокупных без-
возмездных перечислений в региональные 
бюджеты, при доле населения арктических 
регионов 5,3 %). Это объясняется географи-
ческим расположением арктических реги-
онов и сложными условиями проживания 
населения, в связи с чем компенсационные 

перечисления в бюджеты этих регионов до-
статочно высоки. В частности, на бюджеты 
арктических субъектов возложены специфи-
ческие расходы, связанные с обеспечением 
регионов топливно-энергетическими и про-
довольственными ресурсами («северный за-
воз») [7]. В структуре безвозмездных пере-
числений в региональные бюджеты четырех 
арктических субъектов (Республики Саха 
(Якутия) и Карелия, Архангельская область, 
Чукотский автономный округ) достаточно 
высока доля дотаций на бюджетное вырав-
нивание, например в 2019 г. в Республике 
Саха (Якутия) она достигла 69,1 % в общем 
объеме безвозмездных перечислений (при 
среднем уровне в России 27,6 %). При этом 
из девяти регионов Арктической зоны РФ 
двум регионам (Ямало-Ненецкий и Ненец-
кий автономные округа) в 2019 г. дотации 
на бюджетное выравнивание не выделялись, 
а еще в трех регионах (Мурманская область, 
Республика Коми и Красноярский край) их 
размер был минимальным (рис. 2). В на-
стоящее время наблюдается ситуация, когда 
в результате реализации межбюджетного 
регулирования некоторые арктические реги-
оны, обладающие мощным промышленным 
потенциалом (например, Республика Коми, 
Красноярский край, Мурманская область), 
по показателю совокупных доходов консо-
лидированного бюджета на душу населения 
значительно уступают регионам со слабой 
экономической базой, но получающим зна-
чительные объемы безвозмездных перечис-
лений (Чукотский автономный округ, Респу-
блика Саха (Якутия)). Данное противоречие 
неоднократно ранее описывалось многими 
исследователями (например, в [8]).

Рис. 2. Показатели, характеризующие перечисления в консолидированные бюджеты субъектов 
Арктической зоны РФ на душу населения в 2019 г. (по данным Министерства финансов РФ [6])
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Несмотря на рост за последнее десяти-
летие абсолютного значения объема без-
возмездных перечислений в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов РФ, входящих 
в Арктическую зону РФ, доля межбюджет-
ных перечислений в структуре совокупных 
доходов снизилась практически в полтора 
раза (в то же время по России в целом анало-
гичный показатель уменьшился не столь зна-
чительно). Таким образом, в последние годы 
прослеживалась тенденция к росту финансо-
вой самостоятельности региональных бюд-
жетов арктических субъектов РФ (рис. 3). 

Но в 2020–2021 гг. в условиях кризисных 
явлений, вызванных пандемией, вынужден-
ного простоя сферы услуг и падения про-
мышленного производства, следует ожидать 
снижения налоговых и неналоговых доходов 
в структуре доходных частей консолидиро-
ванных бюджетов арктических регионов, 
что, безусловно, приводит к возникновению 
потребности в дополнительных перечисле-
ниях с федерального уровня (только в 2020 г. 
дополнительный объем финансовых ресур-
сов арктическим регионам, выделенный для 
развития систем здравоохранения, поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, реализации 
социальных программ может составить по-
рядка 100 млрд руб.). В связи с этим в бли-
жайшие годы следует ожидать повыше-
ния зависимости региональных бюджетов 
от межбюджетных трансфертов и перерас-
пределения федеральных бюджетных ресур-
сов в сторону поддержки регионов и компен-
сации расходов, направленных на устранение 
экономических последствий пандемии.

Развитие арктических территорий на ос-
нове программно-целевого подхода – одно 

из приоритетных направлений региональной 
политики в нашей стране на современном 
этапе. Наиболее активные шаги по данно-
му направлению были сделаны в последние 
двенадцать лет, начиная с принятия кон-
цептуального документа «Основы государ-
ственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 года» [9], ко-
торый стал основой для принятия в 2013–
2014 гг. Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на период 
до 2020 г. [10] и государственной программы 
«Социально-экономическое развитие Аркти-
ческой зоны РФ на период до 2020 года» [11].

В дальнейшем большое значение имело 
внесение изменений в 2017 г. в государствен-
ную программу «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны РФ», согласно 
которым было утверждено финансирование 
на выполнение программных мероприятий, 
направленных на развитие российской Ар-
ктики, в размере 210 млрд руб., продлено 
действие программы до 2025 г. и определе-
но ключевое направление освоения данных 
территорий – создания на территории АЗРФ 
восьми опорных зон. Усилили стратегический 
вектор развития арктических территорий ор-
ганизационные изменения в правительстве 
РФ, согласно которым в феврале 2015 г. была 
создана Государственная комиссия по вопро-
сам развития Арктики, а в феврале 2019 г. 
Министерство Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока было наделено но-
выми функциями в сфере государственного 
управления АЗРФ и переименовано в Мини-
стерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики.

Рис. 3. Динамика показателей безвозмездных перечислений в консолидированные бюджеты 
субъектов Арктической зоны РФ в 2010–2019 гг. (по данным Министерства финансов РФ [6])
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Следует отметить, что, несмотря на зна-
чимость вектора развития российской Ар-
ктики в последние годы, нельзя признать 
эффективным формирование финансового 
обеспечения реализации программно-целе-
вого подхода развития Арктической зоны 
РФ в последние годы. О фрагментарности 
и несистемности в программном управле-
нии развитием Арктической зоны говорили 
в своих работах многие исследователи [12, 
13]. Согласно анализу исполнения меро-
приятий государственной программы «Со-
циально-экономическое развитие Аркти-
ческой зоны РФ на период до 2025 года», 
а также заключениям Минэкономразвития 
РФ и Счетной палаты РФ комплекс меро-
приятий, заявленных в документе, реали-
зуется в неполной мере, финансирование 
утвержденных проектов является непосле-
довательным, выделение и использование 
средств гораздо ниже значений, заложен-
ных в утвержденной версии программы. 
В 2018 г. Минэкономразвития РФ оцени-
ло эффективность реализации программы 
«Социально-экономическое развитие Ар-
ктической зоны РФ» как низкую. Это един-
ственная госпрограмма, получившая такую 
оценку ведомства по итогам 2018 г. [14]. 
А согласно аналитическому отчету о ходе 
исполнения федерального бюджета и бюд-
жетов государственных внебюджетных 
фондов РФ за 2019 г. Счетной палатой были 
выделены такие проблемы при реализации 
программы, как отсутствие комплексного 
подхода развития арктических террито-
рий; низкий уровень исполнения програм-
мы – 84,2 % от запланированного уровня 
(аналогичное значение в 2018 г. составило 

93,3 %), при этом на недостаточном уровне 
были исполнены расходы таких исполните-
лей, как Росгидромет, Росгвардия, Минво-
стокразвития; неравномерное исполнение 
расходов в течение года (38,4 % расходов 
по программе были исполнены лишь в де-
кабре 2019 г.) [15]. 

Одновременно следует отметить, что 
при значительных предполагаемых объемах 
финансирования целевой программы раз-
вития Арктики, которые были запланиро-
ваны в 2017 г., фактически закладываемые 
средства оказались существенно скромнее 
(рис. 4). Так, например, согласно принятым 
федеральным законам за два последних 
года (2018–2019 гг.) объем запланирован-
ных бюджетных ассигнований на реализа-
цию государственной программы развития 
Арктики составил около 6,4 млрд руб., что 
гораздо ниже, чем аналогичные значения 
по другим программам блока госпрограмм, 
направленным на сбалансированное регио-
нальное развитие.

С конца 2019 г. многие приоритеты в си-
стеме стратегического развития российской 
Арктики были пересмотрены. В частности, 
если еще пять лет назад государственная 
программа «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны РФ» служила 
для концентрации и централизации всех 
проектов, направленных на всестороннее 
развитие Арктики (в программе были со-
браны мероприятия и проекты различных 
ведомственных и отраслевых программ, 
реализуемых в Арктической зоне РФ), 
то в последний год наблюдается обратный 
процесс, в соответствии с которым в госу-
дарственной программе «Социально-эконо-

Рис. 4. Объем запланированных бюджетных ассигнований на реализацию государственных 
программ, направленных на сбалансированное региональное развитие (в части открытых 

расходов), в 2018–2019 гг., млрд руб. (по данным Портала Госпрограмм РФ [16])
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мическое развитие Арктической зоны РФ» 
будут сконцентрированы только проекты, 
напрямую связанные с социально-эконо-
мическим развитием Заполярья, а инфра-
структурные, промышленные, оборонные 
и другие крупные проекты вновь переданы 
в отраслевые программы [17]. Кроме того, 
в условиях снижения возможностей уча-
стия государства в прямом финансирова-
нии проектов развития российской Арктики 
появилась необходимость в привлечении 
к реализации арктической политики круп-
ных финансовых структур и потенциаль-
ных инвесторов.

Смена приоритетов потребовала пере-
смотра нормативной базы обеспечения стра-
тегического развития Арктики, что привело 
к принятию в последний год ряда значимых 
документов. В марте 2020 г. были приняты 
обновленные Основы государственной по-
литики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2035 г. [18], до конца 2020 г. 
должна быть принята Стратегия развития 
Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2035 г., отличительной 
чертой которой является активное обще-
ственное обсуждение.

В начале 2020 г. были внесены суще-
ственные изменения и в программу «Со-
циально-экономическое развитие Аркти-
ческой зоны РФ». Изменения коснулись 
финансового обеспечения реализации про-
граммных мероприятий. В частности, об-
щий объем финансирования мероприятий, 
ранее предусмотренных в программе в бли-
жайшие три года (с 2020 по 2022 г.), был со-

кращен более чем на 25 % (со 190 млрд руб. 
до 140 млрд руб.). При этом в самой про-
грамме финансирование с 2020 г. заложено 
лишь по нескольким проектным мероприя-
тиям направления «Формирование опорных 
зон развития и обеспечение их функциони-
рования», остальной объем финансирова-
ния был перераспределен между другими 
программами по отраслевому принципу 
(таблица). Общий объем финансирования 
по программе в 2020–2021 гг. снизится 
по сравнению с 2019 г. более чем в 30 раз, 
а начиная с 2022 г. – более чем в 100 раз.

Последние изменения, внесенные в про-
грамму «Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны РФ», по сути, верну-
ли ее в состояние на начало 2017 г., когда 
изложенные в ней мероприятия носили де-
кларативный характер, а большинство про-
ектов повторяли отдельные элементы дру-
гих отраслевых программ. Незначительные 
объемы заложенного финансирования дела-
ют практически невозможным решение из-
ложенных в программе задач и достижение 
установленных целевых ориентиров. Даже 
с учетом перераспределения обязательств 
федерального бюджета по финансированию 
мероприятий, направленных на развитие 
Арктики, между другими программами за-
планированный объем финансирования 
гораздо ниже существующих потребно-
стей. Так, по оценке замглавы Минвосто-
кразвития Александра Крутикова, только 
для реализации мер по социальному раз-
витию территорий Арктической зоны РФ 
в ближайшие годы потребуется не менее 
230 млрд руб. [19].

Объем финансирования государственной программы «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны РФ» (с учетом изменений на 01.08.2020), млн руб. [11]

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Общий объем финансирования про-
граммы

791,9 5675,8 165,1 144,0 50,0 51,6 53,2 53,2

Подпрограмма 1. Формирование 
опорных зон развития и обеспече-
ние их функционирования, создание 
условий для ускоренного социально-
экономического развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации

522,8 4475,8 165,1 144,0 50,0 51,6 53,2 53,2

Подпрограмма 2. Развитие Северно-
го морского пути и обеспечение судо-
ходства в Арктике

269,1 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3. Создание оборудо-
вания и технологий нефтегазового 
и промышленного машиностроения, 
необходимых для освоения мине-
рально-сырьевых ресурсов Арктиче-
ской зоны Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Снижение ассигнований из федераль-
ного бюджета на цели развития российской 
Арктики потребовало поиска дополнитель-
ных возможностей привлечения частно-
го капитала для реализации крупных ин-
вестиционных проектов. С начала 2020 г. 
в Правительстве РФ активно обсуждается 
и формируется целый пакет инициатив, ко-
торые позволят привлечь дополнительные 
финансовые ресурсы на Север. Согласно 
видению федеральных органов власти в ка-
честве финансового обеспечения развития 
российской Арктики должна выступить 
система преференций для потенциальных 
инвесторов. По замыслу органов власти вся 
территория Арктической зоны РФ превра-
щается в территорию со специальными эко-
номическими условиями, которые позволят 
субъектам, осуществляющим деятельность 
на территории Арктики или реализующим 
инвестиционные проекты, получить зна-
чительные преференции и налоговые по-
слабления. При этом специальные условия 
будут созданы как для крупных субъектов, 
осуществляющих деятельность в области 
добычи и переработки углеводородного сы-
рья, так и для субъектов малого и среднего 
бизнеса. Формируемая нормативная база 
будет включать налоговые льготы по налогу 
на прибыль, возмещение страховых взносов 
для организаций, чья деятельность не свя-
зана с добычей углеводородных ресурсов, 
субсидирование ставок по полученным 
инвестиционным кредитам, существенные 
преференции при реализации новых проек-
тов в области добычи твердых полезных ис-
копаемых. Предполагается принятие соот-
ветствующей нормативной базы при тесном 
контакте с региональными органами власти 
и адаптации законодательной базы субъек-
тов, чьи территории входят в Арктическую 
зону РФ, к новым условиям привлечения 
инвестиционных ресурсов. Одновременно 
сохраняется ориентация на формирование 
опорных зон, реализация которых является 
приоритетом в развитии российской Аркти-
ки на протяжении последнего десятилетия.

Предполагается, что создание на терри-
тории Арктики зоны со специальными эко-
номическими условиями позволит привлечь 
дополнительные инвестиционные ресурсы, 
значительно превышающие объемы бюд-
жетных ассигнований, выделенных на раз-
витие Арктики в рамках соответствующей 
государственной программы.

Заключение
В настоящее время для финансового 

обеспечения развития арктических тер-
риторий России государство использует 
в основном фискальные методы, прежде 

всего систему межбюджетных трансфертов 
и программно-целевые инструменты.

Для распределения межбюджетных 
трансфертов в целом и дотаций на бюджет-
ное выравнивание в частности применя-
ются единые принципы для всех регионов. 
Арктические регионы характеризуются вы-
сокими по отношению к среднероссийским 
показателями безвозмездных перечислений 
и дотаций на бюджетное выравнивание 
на душу населения. При этом степень обе-
спеченности регионов Арктической зоны 
РФ дотациями и безвозмездными перечис-
лениями значительно различается (Ямало-
Ненецкий и Ненецкий автономные окру-
га, Мурманская область, Республика Коми 
и Красноярский край зависят от трансфер-
тов из федерального бюджета в гораздо 
меньшей степени по сравнению с Респу-
бликой Саха (Якутия), Республикой Каре-
лия, Чукотским автономным округом и Ар-
хангельской областью).

В последние годы прослеживалась тен-
денция к снижению доли безвозмездных 
перечислений в доходной части консоли-
дированных бюджетов субъектов Арктиче-
ской зоны РФ, однако в ближайшее время 
в связи с кризисными явлениями в условиях 
пандемии зависимость бюджетов субъектов 
РФ от перечислений с федерального уровня 
заметно возрастет.

В последние двенадцать лет было при-
нято большое количество программно-це-
левых документов, направленных на соци-
ально-экономическое развитие российской 
Арктики. Однако для них характерны та-
кие проблемы, как декларативный харак-
тер многих заявленных целей, отсутствие 
системности и невыполнение плановых 
показателей финансового обеспечения ре-
ализации отдельных направлений. Устра-
нить эти проблемы возможно за счет ут-
верждения новой Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2035 г. и нового вариан-
та программы «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны РФ», которые 
в настоящее время активно обсуждаются 
в Правительстве РФ. При этом уже сейчас 
очевидны изменения в системе формирова-
ния финансовой базы развития российской 
Арктики, в соответствии с которыми госу-
дарство уходит от прямого финансирования 
проектов развития Арктической зоны РФ 
к формированию условий повышения ин-
вестиционной привлекательности северных 
территорий для потенциальных крупных 
частных инвесторов.

Исследование выполнено в рамках гран-
та РФФИ 20-010-00776 «Совершенство-
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вание государственного финансового регу-
лирования развития регионов Арктической 
зоны РФ как основа обеспечения экономи-
ческой безопасности российской Арктики».
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В статье рассматривается ряд вопросов привлечения общественной финансовой поддержки учрежде-
ниями культуры. Развитие сферы культуры не может быть обеспечено только с помощью бюджетных источ-
ников финансирования, коммерциализации и в результате применения рыночных механизмов. Разработка 
рекомендаций по совершенствованию системы привлечения общественной финансовой поддержки и их 
активное использование может стать перманентным дополнительным источником финансовых ресурсов 
для учреждений культуры и искусства. Первоочередные научные задачи связаны с дальнейшим институ-
циональным развитием сферы культуры, с переосмыслением роли государства и гражданского общества 
в развитии общественной финансовой поддержки учреждений культуры. Авторский подход к исследованию 
восполняет пробел в научных изысканиях в области разработки и развития технологий привлечения обще-
ственной финансовой поддержки учреждениями культуры России. Теоретические положения, разработан-
ные в работе, могут быть применены в развитии теоретико-методологических подходов к исследованию 
вопросов привлечения общественной финансовой поддержки производителей культурных благ в России 
в условиях волатильной внешней среды. Практическая значимость исследования заключается в том, что ее 
результаты могут быть использованы при расширении технологий привлечения общественных финансовых 
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Актуальность исследования обуслов-
лена достаточно высокой значимостью 
привлечения общественных источников 
финансирования в качестве поддержки уч-
реждений культуры в России. Под обще-
ственными источниками финансирования 
понимаются негосударственные финансо-
вые ресурсы для функционирования от-
дельных сфер жизни общества. Сегодня 
учреждения культуры и искусства остро 
нуждаются в финансовой поддержке со сто-
роны общества. Долгосрочные цели разви-
тия сферы культуры и искусства не могут 
быть реализованы исключительно посред-
ством получения бюджетных источников 
финансирования, а также доходов, полу-
ченных от ведения платной деятельности. 
«Например, библиотеки и клубы не имеют 
широкие возможности для осуществления 

предпринимательской деятельности. В этой 
связи доля полученных доходов от платной 
деятельности в общей сумме поступлений 
финансовых ресурсов составляет 1–5,5 %, 
а удельный вес бюджетного финансирова-
ния – 91–98 % [1, с. 213]». Поэтому сегодня 
от ученых и практиков сфера культуры ожи-
дает научно обоснованные предложения 
по привлечению общественной финансовой 
поддержки учреждениями культуры.

Цель исследования: исследовать про-
блемы и перспективы привлечения обще-
ственных финансовых ресурсов учрежде-
ниями культуры в России.

Материалы и методы исследования
Вопросами разработки технологий 

привлечения общественной финансовой 
поддержки производителей культурных 
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благ занимались такие ученые, как Аване-
сова Г.А., Артемьева Т.В. [2], Баумоль У., 
Боуэн У., Воротной М.В., Галаева Е.В., 
Добросолец С.Ю. [3], Игнатьева Е.Л., 
Кадырова С.В., Коленько С.Г., Крото-
ва Н.В., Музычук В.Ю., Переверзев М.П., 
Рубинштейн А.Я., Сорочкин Б.Ю., Туль-
чинский Г.Л., Чарная И.В., Шекова Е.Л. 
и другие. Большинством данных научных 
деятелей затрагивается проблема, связанная 
с необходимостью общественной финансо-
вой поддержки производителей культурных 
благ в связи с невозможностью функциони-
рования сферы культуры только на принци-
пах частичного государственного финан-
сирования и самоокупаемости в условиях 
рыночной экономики. Отдельные значимые 
вопросы данного научного направления 
требуют дальнейшего критического осмыс-
ления. Первоочередные научные задачи 
связаны с дальнейшим институциональным 
развитием сферы культуры, с переосмыс-
лением роли государства и гражданского 
общества в развитии общественной финан-
совой поддержки учреждений культуры.

Методы исследования: теоретический 
анализ научной литературы; теоретический 
анализ организаций культурной сферы, на-
блюдение, анализ и синтез, метод таблично-
го представления данных.

Теоретическая значимость исследова-
ния состоит в том, что авторский подход 
к исследованию восполняет пробел в на-
учных изысканиях в области разработки 
и развития технологий привлечения обще-
ственной финансовой поддержки учреж-
дениями культуры России. Теоретические 
положения, разработанные в работе, могут 
быть применены в развитии теоретико-ме-
тодологических подходов к исследованию 
вопросов привлечения общественной фи-
нансовой поддержки производителей куль-
турных благ в России в условиях волатиль-
ной внешней среды.

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что ее результаты могут 
быть использованы при расширении техно-
логий привлечения общественной финансо-
вой поддержки в учреждениях культуры.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разработка рекомендаций по совер-
шенствованию системы привлечения об-
щественной финансовой поддержки и их 
активное использование может стать пер-
манентным дополнительным источником 
финансовых ресурсов для учреждений 
культуры и искусства. Полученные допол-
нительные финансовые средства помогут 
учреждениям культуры и искусства прове-

сти модернизацию, закупить новые музы-
кальные инструменты, повысить качество 
оказываемых социально-культурных услуг. 
Технологии привлечения общественной 
финансовой поддержки в учреждениях 
культуры представляют собой совокуп-
ность разнообразных по своей природе 
конкретных организационных и управлен-
ческих механизмов, призванных при-
влекать и аккумулировать общественные 
финансовые ресурсы с целью реализации 
социально-культурных проектов, разви-
тия деятельности организации культуры, 
функционирующей в условиях изменяю-
щихся потребностей общества и волатиль-
ности внешней среды.

Современная многоканальная систе-
ма финансирования сферы культуры и ис-
кусства предполагает рост удельного веса 
общественной финансовой поддержки в ис-
точниках финансирования учреждений куль-
туры. Развитие инструментов обществен-
ной финансовой поддержки многие ученые 
и практики связывают с увеличением коли-
чества филантропов из числа физических 
лиц, расширением благотворительности 
организаций и корпораций, привлечением 
средств от спонсоров, институциональны-
ми изменениями в системе налоговых льгот 
и преференций, введением маркированных 
налогов, отчислением части акцизов на та-
бак и алкоголь в пользу сферы культуры, от-
числением части налогов на азартные игры 
и лотереи в пользу сферы культуры, созда-
нием эндаумент-фондов (фондов целевого 
капитала), введением института «процент-
ной филантропии» и т.п.

Результаты общественной экспертизы 
основных элементов модернизированной 
модели финансирования культурной дея-
тельности представлены в табл. 1.

Одним из признаков института ин-
дивидуальных бюджетных назначений 
также является принятие потребителями 
непосредственного участия в распределе-
нии средств бюджета. Данный механизм 
основан на практике целого ряда стран 
Европы, которая предполагает направле-
ние части подоходного налога на удов-
летворение социально-культурных нужд. 
В России данный инструмент как ин-
ститут общественного финансирования 
не введен, отсутствует необходимая зако-
нодательная база.

В России также законодательно не ре-
гламентированы специальные (маркирован-
ные) налоги (такие как отчисления части 
акцизов на табак и алкоголь в пользу сфе-
ры культуры, отчисления части налогов 
на азартные игры и лотереи в пользу сфе-
ры культуры).
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Одной из составляющих инновацион-
ной многоканальной модели финансиро-
вания культурных благ является система 
фондов целевого капитала, так называемых 
эндаумент-фондов. Механизм этой систе-
мы уже неоднократно доказывал свою эф-
фективность в обеспечении перманентного 
источника финансирования программ гу-
манитарной направленности. Чтобы соз-
дать фонд целевого капитала, необходимо 
собрать первоначальную сумму пожертво-
ваний в 3 млн руб. Целевой капитал – это 
имущество фонда, которое сформировано 
за счет пожертвований благотворителей 
конкретного учреждения культуры. Это 
имущество исполнительная дирекция фон-
да передает в доверительное управление 
управляющей компании, которая инвести-
рует средства фонда в реальные и финан-
совые активы, ценные бумаги, например 
акции, облигации, инвестиционные паи, 
и получает доход. В среднем 8–12 процен-
тов от размера целевого капитала. Доход 
ежегодно поступает обратно в фонд. Фонд 
направляет доход на поддержку проектов 
учреждения культуры. Решение о приори-
тетном финансировании проектов или про-
грамм принимают попечительский совет 
и правление фонда, которые сформирова-
ны из числа учредителей, благотворителей 
и общественных деятелей. Рост дохода фон-
да зависит от размера целевого капитала. 

Его можно пополнять за счет пожертвова-
ний деньгами, недвижимостью и ценными 
бумагами. Преимущества фонда целевого 
капитала для учреждения и благотворите-
лей представлены в табл. 2.

В настоящее время расширение объемов 
корпоративных пожертвований, направляе-
мых в сферу культуры, сдерживаются отсут-
ствием налоговых преференций, а неблаго-
приятная экономическая среда в условиях 
коронавирусного кризиса оказывает нега-
тивное влияние на возможности осущест-
вления пожертвований от физических лиц 
и представителей малого бизнеса. В основе 
системы финансирования культуры разви-
тых стран лежат институты гражданского 
общества, сильное местное самоуправле-
ние, процентная филантропия [1, с. 213].

В результате рассмотрения проблем 
и перспектив привлечения общественной 
финансовой поддержки для учреждений 
культуры можно предложить следующие 
рекомендации: взаимодействие учрежде-
ний культуры с благотворительными фон-
дами и меценатами; размещение инфор-
мации о социально-культурных проектах 
учреждений культуры на крауд-платфор-
мах; размещение информации о деятель-
ности учреждения культуры в нескольких 
социальных медиа как средство коммуника-
ций с меценатами и филантропами; участие 
учреждений культуры в конкурсе грантов 

Таблица 1
Результаты общественной экспертизы основных элементов модернизированной модели 

финансирования культурной деятельности [4]

Институты инновационной модели финан-
сирования

Сторонники, % Противники, % Воздержавшиеся, %

Институт индивидуальных бюджетных 
назначений

619,2 8,6 12,2

Система региональных эндаумент-фондов 62,8 25,4 11,8
Акцизы на табак и алкоголь – в пользу сфе-
ры культуры

75,3 15,2 9,5

Налоги на азартные игры, лотереи – 
в пользу сферы культуры

73,6 17,3 9,1

Таблица 2
Преимущества фонда целевого капитала для учреждения и благотворителей

Фонд целевого капитала Учреждение 
культуры

Благотворители – 
физические лица

Благотворители – 
юридические лица

– создается бессрочно, то есть доходы 
от пожертвований будут финансиро-
вать учреждение культуры всегда;
– увеличивает пожертвования за счет 
эффективного управления средствами;
– не платит налог на прибыль

– получает доход 
от фонда ежегод-
но и может фи-
нансировать свои 
программы;
– не платит на-
лог на прибыль 
с суммы дохода

– получают заслу-
женное обществен-
ное признание;
– имеют право на 
социальный вычет 
по НДФЛ

– формирование положи-
тельного имиджа компа-
ний-жертвователей
– формирование благо-
желательного отноше-
ния к компаниям-жерт-
вователям
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на веб-портале «Культура. Гранты России»; 
участие организаций социально-культурной 
сферы в инфраструктурных грантах в рам-
ках национальных проектов на конкурс-
ной основе; участие учреждений культуры 
в конкурсе социально значимых проектов 
в сфере культуры и искусства на получение 
губернских премий; участие организаций 
социально-культурной сферы в конкурсе 
грантов Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко; регистрация учреж-
дений культуры на портале «Единое инфор-
мационное пространство в сфере культуры» 
(АИС ЕИПСК) и выстраивание коммуника-
ций со своими потенциальными посетите-
лями и меценатами на всех уровнях.

Учреждения культуры сотрудничают 
с благотворительными фондами с целью 
участия в грантовых конкурсах для получе-
ния целевого финансирования [5, с. 81]. Для 
учреждения культуры благотворительный 
фонд выступает также в качестве переговор-
ной площадки, предоставляющей возмож-
ность заявить о своих интересах представи-
телям бизнеса и органам управления. Так, 
например, благотворительный фонд «КАФ 
Россия» бесплатно обучает представителей 
НКО тому, как наиболее эффективно об-
щаться с внешней аудиторией, привлекать 
волонтерскую помощь. Под внешней ауди-
торией имеется в виду и местное сообще-
ство – люди, с которыми учреждение будет 
работать, возможные филантропы, партне-
ры, СМИ, волонтеры.

В настоящее время в России удельный 
вес финансовых ресурсов благотворителей 
и спонсоров в общей сумме финансовых по-
ступлений государственных (муниципаль-
ных) учреждений культуры незначителен. 
«В музеях и театрах удельный вес финан-
совых ресурсов благотворителей и спонсо-
ров выше, чем в других учреждениях куль-
туры, и составляет порядка 2 % в общей 
сумме финансовых поступлений. Малый 
бизнес и средний класс обеспечивают кру-
говорот благотворительных средств в раз-
витых странах мира» [1, с. 213]. Во многом 
это обусловлено тем, что в этих странах дей-
ствует прогрессивная шкала налогообложе-
ния. Посредством уменьшения налогообла-
гаемого дохода за счет налогового вычета 
в размере денежной суммы, направленной 
на благотворительное пожертвование, нало-
гоплательщик подпадает под более низкую 
ставку налога на доходы физических лиц.

Размещение социокультурных проек-
тов на крауд-платформах выступает ме-
тодом сбора общественных финансовых 
ресурсов и привлечения внимания к соци-
окультурным проектам учреждения. Кра-
удфандинг выступает как финансовым, так  

и PR-инструментом [6, с. 35]. Как инстру-
мент финансового обеспечения сферы 
культуры и искусства краудфандинг только 
набирает популярность, а представление 
проекта учреждения социально-культурной 
сферы на крауд-площадку может привлечь 
внимание СМИ, партнеров и инвесторов.

Для учреждений культуры социальные 
медиа – это не только рекламная платформа, 
но и инструмент привлечения обществен-
ных источников финансирования. Социаль-
ные медиа помогают получить обратную 
связь, повысить узнаваемость и привлека-
тельность учреждения.

Участие учреждений культуры в кон-
курсе грантов на веб-портале «Культура. 
Гранты России» дает возможность полу-
чения дополнительных финансовых ресур-
сов. Специализированный интернет-портал 
«Культура. Гранты России» агрегирует све-
дения о федеральных, региональных, муни-
ципальных и частных грантах для поддерж-
ки проектов в сфере культуры. Руководство 
учреждения культуры может искать с по-
мощью данного сайта грантодателей, полу-
чать новости о новых спонсорах и грантах. 
По каждому из грантов есть информация 
о категории, источнике и объеме финанси-
рования, сроках проведения конкурса.

Участие организаций социально-куль-
турной сферы в инфраструктурных грантах 
в рамках национальных проектов на кон-
курсной основе позволяет получить фи-
нансовые ресурсы на реновацию домов 
культуры, кинотеатров в региональных 
и муниципальных учреждениях. Минкуль-
туры будет обращать внимание на то, чтобы 
реновация учреждений социально-культур-
ной сферы не сводилась только к ремонту 
помещений. Должно произойти изменение 
сути и содержательной части традицион-
ных учреждений культуры.

Руководству учреждений культуры так-
же целесообразно принять участие в кон-
курсе грантов Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. Учреждени-
ям культуры будут интересны два направ-
ления деятельности фонда: всероссийский 
конкурс проектов для малых городов и сел 
«Культурная мозаика» и направление рабо-
ты со старшим поколением. В рамках «Куль-
турной мозаики» фонд финансово поддер-
живает проекты НКО социальной сферы, 
реализуемые в малых городах (до 10 тыс. 
жителей) и селах России, помогает вовлечь 
пожилых людей в активные творческие про-
цессы на селе. Эксперты фонда также ока-
зывают информационную поддержку, фонд 
организует обучение и стажировки. Часто 
в процессе встреч и обмена информацией 
рождаются новые проекты.



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2020 

24 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Учреждениям культуры необходимо за-
регистрироваться на портале «Единое ин-
формационное пространство в сфере куль-
туры» (PRO.Культура.РФ АИС ЕИПСК), 
который представляет собой бесплатную 
цифровую платформу для учреждений куль-
туры и организаторов культурных меропри-
ятий. Данная платформа представляет собой 
набор инструментов digital-маркетинга – 
email-рассылки, публикации в социальные 
сети, виджеты для сайтов. С помощью это-
го проекта учреждения культуры получают 
доступ к информационному пространству 
социальных сетей, могут осуществлять вза-
имодействие со своими потенциальными 
посетителями на всех уровнях.

Таким образом, можно следующим об-
разом отразить элементы модернизирован-
ной модели финансирования культурной 
деятельности (рисунок).

Выводы
Развитие сферы культуры не может осу-

ществляться только с помощью частичного 
государственного финансирования, ком-
мерциализации и в результате применения 
рыночных механизмов. В настоящее время 
в России для развития системы обществен-
ной финансовой поддержки существуют 
институциональные ограничения. Практи-

чески все виды государственной поддержки 
являются выборочными, тогда как между-
народная практика сочетает их с участием 
самих граждан и корпораций. В этой связи 
своевременным представляется внедрение 
в российскую практику института процент-
ной филантропии, маркированных налогов.
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УДК 338.24
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ КАК ФАКТОРА 

УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ОСНОВЕ ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Евсеева М.В., Раменская Л.А.
Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург,  

e-mail: m.evseeva@inbox.ru, ramen_lu@mail.ru

В статье показано, что для сохранения динамической устойчивости экономическая система любого 
уровня должна стремиться к наращению своей структурной и функциональной сложности. Представлен 
оригинальный методический подход анализа функциональной сложности региональной экономической си-
стемы на основе оценки двух параметров – разнообразия технологий и локализации компаний – системных 
интеграторов. Методический подход базируется на использовании базовых количественных инструментов 
экосистемного подхода и иерархического представления технологий (системные, компонентные и базис-
ные). Апробация методического подхода была проведена на примере двух субъектов Уральского федераль-
ного округа – Свердловской и Курганской областей. Период наблюдений 2007–2019 г. Информационная база 
исследования была сформирована на основе данных «СПАРК-Интерфакс» и включала 1305 предприятий 
обрабатывающей промышленности. Для каждого предприятия была выявлена основная реализуемая техно-
логия на основе развертки ОКВЭД-2. Курганская и Свердловская области характеризуются индустриальным 
типом экономики, но имеют существенную разницу в уровнях социально-экономического развития. Резуль-
таты апробации показали, что для Курганской области характерно незначительное разнообразие технологий, 
присутствует доминирование одной системной технологии, но при этом она не обеспечена компонентными 
технологиями, что означает слабую связность региональной промышленной экосистемы. Эти факты ука-
зывают на невысокий уровень устойчивости экономики субъекта, угрозу траекторной зависимости. Для 
Свердловской области наблюдается иная картина. Существенное разнообразие технологий, незначительное 
доминирование во всех группах технологий. Локализация системных интеграторов на территории региона 
создает существенный эффект в показателях выручки по сектору обрабатывающих производств. Наблюда-
ется удовлетворительная связность экосистемы. Все это создает потенциал для сохранения устойчивости 
экономики региона. 

Ключевые слова: устойчивость, функциональная сложность, экосистемный подход, технологии, 
промышленность

ANALYSIS OF FUNCTIONAL COMPLEXITY AS A FACTOR OF SUSTAINABILITY 
OF THE REGIONAL ECONOMY BASED ON THE ECOSYSTEM APPROACH

Evseeva M.V., Ramenskaya L.A.
Ural State University of Economic, Yekaterinburg, e-mail: m.evseeva@inbox.ru, ramen_lu@mail.ru

The article is devoted that in order to maintain dynamic stability, an economic system of any level must 
strive to increase its structural and functional complexity. An original methodological approach to analyzing the 
functional complexity of a regional economic system is presented based on an assessment of two parameters – a 
variety of technologies and localization of system integrators. The methodological approach is based on the use of 
basic quantitative tools of the ecosystem approach and the hierarchical representation of technologies (systemic, 
component and basic). Approbation of the methodological approach was carried out on the example of two subjects 
of the Ural Federal District – Sverdlovsk and Kurgan regions. The observation period is 2007-2019. The research 
information base was formed on the basis of SPARK-Interfax data and included 1305 industry enterprises. For each 
enterprise, the main implemented technology was identified based on the OKVED-2 disaggregation. Kurgan and 
Sverdlovsk regions are characterized by an industrial type of economy, but they have a significant difference in the 
levels of socio-economic development. The testing results is devoted that the Kurgan region is characterized by an 
insignificant variety of technologies, there is a dominance of one system technology, but at the same time it is not 
provided with component technologies, which means a weak connectivity of the regional industrial ecosystem. 
These facts indicate a low level of stability of the subject’s economy, the threat of trajectory dependence. A different 
picture is observed for the Sverdlovsk region. A significant variety of technologies, insignificant dominance in all 
groups of technologies. The localization of system integrators in the region creates a significant effect in terms of 
revenue in the manufacturing sector. Satisfactory ecosystem connectivity is observed. All this creates the potential 
for maintaining the stability of the region’s economy.

Keywords: sustainability, functional complexity, ecosystem approach, technology, industry

Современная ситуация такова, что 
на первый план выходят вопросы устой-
чивости экономических систем всех 
уровней – от мирового до локального. 
Устойчивость – это способность системы 
возвращаться в исходное состояние после 
внешних воздействий без изменения функ-

циональных характеристик. В основе ди-
намической устойчивости любой системы 
лежит наращение ее структурной сложно-
сти [1]. В работах Р. Хаусманна и К. Идаль-
го структурная сложность рассматривается 
в двух направлениях – организационном 
и функциональном [2]. Функциональное 
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усложнение современных экономических 
систем обусловлено усложнением техноло-
гий производства товаров и услуг, их актив-
ной конвергенцией и высокой скоростью 
обновления. Организационное усложнение 
ассоциировано с развитием сетевых взаи-
модействий разнородных экономических 
агентов. По словам С.Г. Кирдиной-Чендлер, 
«в современной экономической практике 
возникает все больше явлений и феноме-
нов, которые не вписываются ни в стандарт-
ную классификацию «рынков и иерархий», 
ни в дихотомию «микро-макро». Мы видим 
пространство институтов, сетевые структу-
ры (блокчейны, технологические платфор-
мы и т.д.), гибридные формы, агломерации 
и т.д., взаимодействия между которыми все 
более усложняются» [3, с. 8]. 

Действительно, в современной бизнес-
среде взаимодействия экономических аген-
тов выходят за рамки горизонтальных отрас-
левых связей и вертикальных связей внутри 
технологической цепочки производства 
продукта. Этому способствует усложнение 
и конвергенция технологий, когда затраты 
на их разработку и поддержку настолько ве-
лики, что компании вынуждены объединять 
ресурсы, образуя тем самым многоуровне-
вую сетевую структуру. Активная кастоми-
зация производства, ставшая возможной 
благодаря расширению онлайн-каналов 
взаимодействия в цепочке «поставщик – 
производитель – потребитель» и развитию 
гибких производств (аддитивные техноло-
гии, интернет вещей), выводит потребителя 
из внешнего окружения компании и отдает 
ему роль ключевого участника производ-
ственного процесса. В наивысшей степени 
это реализовано в платформенных компани-
ях (Uber, Airbnb, Amazon и проч.). Потреби-
тель становится одним из узлов сети созда-
ния ценности, активно воздействуя на все 
процессы производства и сервиса продуктов. 

Таким образом, проблема сохранения 
устойчивости в современном мире усугу-
бляется усложнением экономических си-
стем. В ответ на это экономический анализ 
все больше склонен выделять в качестве 
первичного элемента анализа не отдельные 
предприятия, отраслевые рынки и регио-
ны, а так называемые сложные адаптивные 
системы (complex adaptive systems, CAS). 
CAS – это сетевые сообщества, которые со-
стоят из обособленных, но функционально 
связанных агентов. Для них характерны 
способность к самоорганизации и самооб-
новлению без участия управляющего аген-
та, адаптация друг под друга и под окружа-
ющую среду через сигналы обратной связи, 
эмерджентность поведения [4]. Естествен-
но предположить, что для исследования 

этих сложных систем необходим инстру-
ментарий, отличный от применяемого в не-
оклассическом анализе.

В статье мы обращаемся к вопросу функ-
ционального усложнения экономической 
региональной системы как фактора ее дина-
мической устойчивости. Мы рассматриваем 
регион как сложную экосистему, состоящую 
из совершенно разнородных элементов, 
но функционирующих согласованно в еди-
ном пространстве, формируемом природ-
ными, ресурсными и институциональными 
факторами. Цель статьи – обоснование и раз-
витие методического инструментария анали-
за функциональной сложности региональной 
системы на основе экосистемного подхода.

Материалы и методы исследования
Функциональное усложнение эко-

номической системы, как было указано 
выше, связано с объективными тенденци-
ями возрастающей сложности технологий, 
их активной конвергенцией и быстрым 
обновлением. 

Все технологии можно условно разде-
лить на три группы: базисные, компонент-
ные и системные. Базисные технологии – это 
технологии производства материалов и иных 
веществ. Компонентные технологии – это 
технологии производства комплектующих, 
отдельных улов агрегатов и механизмов, ко-
торые сами по себе не являются продуктом 
конечного потребления. Системная техноло-
гия интегрирует компонентные технологии 
для производства конечного для использова-
ния потребителями продукта путем создания 
конструктивно сложных механизмов, машин, 
аппаратов. Примером реализации системной 
технологии может служить пассажирский 
самолет, компонентной технологии – ави-
ационный турбинный двигатель, базисной 
технологии – сплав для изготовления лопат-
ки турбины авиационного двигателя [5]. 

С учетом этого можно предположить, 
что функциональная сложность региональ-
ной экономики определяется локализацией 
на ее территории компаний – носителей 
системных технологий, так называемых си-
стемных интеграторов. 

Именно на этой предпосылке постро-
ен гарвардский индекс экономической 
сложности стран мира [6], расчет которого 
основан на оценке экспортной корзины, от-
ражающей то, какие ресурсы и технологии 
используются для производства товаров. 
Высокое значение индекса сложности по-
казывает, что экономика производит боль-
шое количество технологически сложных 
продуктов. 

Компании – системные интеграторы, как 
правило, создают наибольшую по промыш-
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ленному сектору добавленную стоимость 
и во многом определяют производственную 
специализацию территории, поскольку для 
обеспечения реализуемой системной тех-
нологии мультипликативно развиваются 
компонентные технологии. Развитие же ба-
зисных технологий, в первую очередь, обу-
словлено наличием и характером минераль-
но-ресурсной базы территории. 

Однако зачастую территории, имеющие 
узкую технологическую специализацию, 
попадают в так называемую траекторную 
зависимость развития от сочетания ранее 
сложившихся условий (path dependence). 
В чрезвычайно турбулентной среде этот 
факт может стать основным дестабилизи-
рующим фактором и спровоцировать выход 
системы из устойчивого состояния. Мно-
гими исследователями отмечается необхо-
димость поддержания баланса между тех-
нологической специализацией территории 
и разнообразием применяемых промыш-
ленными производствами технологий [7; 8].

Исходя из этого, мы делаем вывод, что 
функциональная сложность региональной 
экономики есть функция двух аргументов – 
разнообразия технологий, реализуемых ре-
гиональными компаниями, и локализации 
на территории региона компаний – носи-
телей системных технологий (системных 
интеграторов). Устойчивость экономики 
территории обусловлена возможностью 
встраивания в большее число глобальных 
технологических цепочек, проявлением 
эффекта диверсификации (территория со-
храняет устойчивость в условиях, если про-
дукция отдельной технологии оказывается 
невостребованной) и снижением вероятно-
сти траекторной зависимости.

Для конструирования методического 
инструментария исследования функцио-
нальной сложности региональной экономи-
ки мы используем экосистемный подход. 

Методология экосистемного подхода 
базируется на идее, что ни один экономиче-
ский агент, институт или структура не раз-
виваются изолированно от среды, форми-
руемой ими и другими участниками. Рост 
популярности экосистемного подхода об-
условлен углублением взаимосвязей и вза-
имозависимости между отдельными орга-
низациями, которое явилось следствием 
следующих предпосылок: 

– появление и широкое развитие ряда циф-
ровых технологий привело к тому, что данные 
становятся ключевым активом бизнеса [9];

– рост турбулентности окружения ком-
пании, сделавший неэффективными инди-
видуальные конкурентные стратегии [10];

– увеличение требований к окруже-
нию организации. Например, появление 

«умной» фабрики – центрального объекта 
инфраструктуры четвертой промышлен-
ной революции (Industry 4.0) невозможно 
без наличия «умного» окружения – ин-
фраструктурных сетей, логистики, зданий, 
оснащенных датчиками и обменивающих-
ся друг с другом данными посредством ин-
тернета вещей) [11]; 

– трансформация рынков по причине 
изменения клиентских предпочтений в на-
правлении замены владения товаром по-
купкой услуги, удовлетворяющей ту же 
потребность. Это проявляется в появлении 
различных сервисных концепций, например 
«инфраструктура как сервис» (IaaS), «про-
граммное обеспечение как сервис» (SaaS). 
Эта тенденция требует высокой степени со-
гласованности между отдельными органи-
зациями на всех этапах создания ценности 
для клиента: от создания продукта до его 
обслуживания в течение всего срока экс-
плуатации, что может проявляться в унифи-
кации и стандартизации ряда бизнес-про-
цессов компании.

Дж. Тис убежден, что в ландшафте со-
временной бизнес-среды концепция эко-
систем в скором времени заменит отрасль 
в качестве основного объекта анализа 
на мезоуровне [12].

В качестве базового для нашего исследо-
вания мы используем определение экосисте-
мы как устойчивой популяции взаимодей-
ствующих предприятий, инвестиционных 
проектов и процессов, инфраструктурных 
образований и т.п., обеспечивающих не-
ограниченное функционирование экоси-
стемы в условиях данной пространственно-
временной локализации [13, c. 240]. 

Инструменты экосистемного подхода 
включают качественные и количественные 
методы. Первая группа охватывает анализ 
таких характеристик экосистемы, как ло-
кализация, возможность входа, институци-
ональная инфраструктура, участники и их 
роли, степень центричности, стадия жиз-
ненного цикла. В группе количественных 
методов выделяют два направления анализа 
экосистем. В рамках первого направления 
изучаются свойства экосистем, реплици-
рованные из биоэкологии – разнообразие, 
изменчивость, связность [14; 15]. Второе 
направление связано с сетевой природой 
экосистем и представлено такими свой-
ствами экосистем, как плотность и теснота 
связей [8]. 

Мера разнообразия считается фактором 
устойчивости экосистемы. Сетевые струк-
туры постоянно трансформируются [16], 
разнообразие и изменчивость являются 
основными факторами, элиминирующими 
проявление эффекта колеи (path dependence).
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Для целей нашего исследования мы при-
менили наиболее распространенные показа-
тели меры разнообразия – индекс Шеннона 
и индекс Симпсона. Индекс Шеннона ха-
рактеризует разнообразие и выравненность 
сообщества, индекс Симпсона является ме-
рой доминирования, чувствительной к наи-
более распространенным видам. Считается, 
что сочетание этих индексов наиболее пол-
но характеризует меру разнообразия.

Индекс Шеннона:
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где pi – количество фирм-носителей i-й тех-
нологии, p – общее количество фирм, n – ко-
личество технологий.

Полагаем, что чем больше в промыш-
ленном секторе региона технологий и чем 
меньше различаются количества фирм-
носителей этих технологий, тем выше 
индекс Шеннона. При незначительном 
разнообразии технологий индекс Шенно-
на стремится к 0. Чем сильнее выражено 
доминирование какой-либо технологии, что 
отражается в количестве фирм-носителей, 
тем выше индекс Симпсона. При равно-
мерном распределении количеств фирм-
носителей технологий индекс Симпсо-
на стремится к 0.

Методический подход к анализу функ-
циональной сложности региональной эко-
номики состоит из следующих этапов.

1. Сбор данных о технологиях, реализу-
емых на территории региона. В рамках дан-
ного этапа предполагается сформировать 
выборку компаний – носителей технологий. 
Это возможно осуществить путем дезагре-

гации видов экономической деятельности 
по ОКВЭД-2 на обособленные технологии. 
Например, вид деятельности «Производство 
металлургическое» (код 24 по ОКВЭД-2) де-
лится на 5 обособленных технологий, три 
из которых («Производство чугуна, стали 
и ферросплавов», «Производство основ-
ных драгоценных металлов и прочих цвет-
ных металлов, производство ядерного топли-
ва», «Литье металлов») относятся к группе 
базисных технологий, а две («Производство 
стальных труб, полых профилей и фитин-
гов», «Производство прочих стальных из-
делий первичной обработкой») – к группе 
компонентных технологий. Далее с исполь-
зованием базы «СПАРК-Интерфакс» необ-
ходимо сформировать выборку компаний, 
основная деятельность которых связана с ре-
ализацией той или иной технологии. Таким 
образом, генеральная выборка компаний для 
исследования функциональной сложности 
региональной экономики структурируется 
по трем уровням технологий – системные, 
компонентные и базисные. 

2. Расчет показателей разнообразия 
по формулам 1 и 2. Оценка количества ком-
паний – системных интеграторов. 

3. Интерпретация данных может быть 
проведена путем матрицирования соотно-
шений индексов разнообразия (рис. 1).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Апробация представленного методи-
ческого подхода была проведена в двух 
субъектах Уральского федерального окру-
га – в Свердловской и Курганской обла-
стях. Природно-климатические условия, 
близость к минерально-ресурсной базе, 
казалось бы, формируют идентичные век-
торы развития. Но рейтинг социально-эко-
номического развития свидетельствует 
об обратном: Свердловская область занимает  
7-е место, а Курганская – 75-е [17].

Рис. 1. Матрица разнообразия технологий региональных экономических систем
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Рис. 2. Валовая добавленная стоимость на душу населения Свердловской  
и Курганской областей, руб. (в основных текущих ценах)

Таблица 1
Параметры выборки

Показатель Курганская  
область

Свердловская  
область

Генеральная совокупность компаний, шт. 290 1673
Количество компаний в выборке, шт. 182 1123
Доля по выручке на агрегированном отраслевом рынке, % 81,5 83,0
Количество выявленных базисных технологий 8 37
Количество выявленных компонентных технологий 26 101
Количество выявленных системных технологий 8 18
Всего технологий 42 152

Таблица 2 
Показатели разнообразия технологий Свердловской и Курганской областей

Год Свердловская область Курганская область
Индекс Шеннона Индекс Симпсона Индекс Шеннона Индекс Симпсона

2007 5,01 0,112 3,58 0,21
2010 4,89 0,110 3,57 0,25
2013 5,16 0,110 3,51 0,24
2016 5,37 0,092 3,39 0,27
2019 5,81 0,084 3,33 0,28

Мы предприняли попытку посмотреть 
на различия в демонстрируемых уров-
нях развития в контексте функциональной 
сложности экономик этих субъектов. 

Источником формирования выборки ком-
паний для исследования послужила система 
«СПАРК-Интерфакс». В выборку включа-
лись действующие компании обрабатываю-
щей промышленности со среднесписочной 
численностью не менее 10 человек (табл. 1). 
Период наблюдений – 2007–2019 гг. Также 
были получены показатели выручки компа-
ний за исследуемый период. 

Результаты измерения показателей разно-
образия технологий представлены в табл. 2.

Результаты расчетов демонстрируют 
в целом ожидаемые результаты. Свердлов-
ская область характеризуется более высо-
ким разнообразием технологий. Динамика 
функционального усложнения разнонаправ-
ленна: в Курганской области наблюдается 
сужение разнообразия и усиление домини-
рования технологий, в Свердловской обла-
сти наблюдаем противоположную картину. 

Расположив результаты расчетов 
на матрице (рис. 1), видим, что Курганская 
область попала в левый нижний квадрант, 
а Свердловская область – в верхний правый 
квадрант. Таким образом, для Курганской 
области можно констатировать угрозу неу-
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стойчивости из-за низкой функциональной 
сложности экономики. 

По второму аргументу – локализации 
компаний – системных интеграторов, мож-
но наблюдать следующую картину. 

В Курганской области в группе систем-
ных технологий наибольший вес имеет 
«Производство военных боевых машин», 
носителем которой является крупнейшее 
предприятие региона ПАО «Курганмашза-
вод». В группе компонентных технологий 
доминирующими являются технологии 
«Производство арматуры трубопроводной», 
«Обработка металлических изделий меха-
ническая», «Производство строительных 
металлических конструкций и изделий». 
В данном случае гипотеза о том, что на-
личие системной технологии стимулирует 
развитие релевантных ей компонентных 
технологий, не подтверждается. Это явля-
ется косвенным признаком того, что реги-
ональная экосистема Курганской области 
не обладает достаточным уровнем связно-
сти, что указывает на возможные проблемы 
с сохранением устойчивости.

На территории Свердловской области 
реализуется 18 системных технологий, при 
этом системные интеграторы формируют 
более 40 % выручки генеральной совокуп-
ности компаний обрабатывающей про-
мышленности. Во всех группах технологий 
практически нет доминирующих, что гово-
рит о незначительной угрозе траекторной 
зависимости. Связность региональной эко-
системы Свердловской области находится 
на удовлетворительном уровне – региональ-
ные системные интеграторы на 70 % обеспе-
чены комплектующими, произведенными 
на региональных предприятиях. Эти факты 
позволяют говорить о достаточно высоком 
потенциале сохранения устойчивости реги-
ональной экономики. 

Заключение
В статье представлен оригинальный 

авторский метод оценки функциональной 
сложности региональной экономики, по-
зволяющий выявлять потенциал неустойчи-
вости системы. Для реализации метода был 
использован экосистемный подход, в част-
ности показатели разнообразия. Показано, 
что индикаторами функциональной слож-
ности могут выступить разнообразие техно-
логий и локализация компаний – системных 
интеграторов на территории региона. Оцен-
ка доминирования технологий позволяет 
выявить риск траекторной зависимости 
региональной экономической системы, что 
также является фактором неустойчивости.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ и Свердловской 

области в рамках научного проекта № 20-
410-660032 р_а. «Инновационно-технологи-
ческое развитие промышленности региона 
в контексте трансформации архитекту-
ры бизнеса и управленческих технологий, 
продуцирующих знания и общие ценно-
сти: институциональный и стейкхолдер-
ский аспекты».
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В настоящее время перед ведущими наукоемкими отраслями промышленности поставлен ряд задач, 
связанных с созданием и развитием конкурентоспособного на мировом рынке сектора исследований и раз-
работок, а также с формированием условий, необходимых для его расширенного воспроизводства. По-
всеместно наблюдается процесс опережающего роста затрат на науку и образование в структуре матери-
ального производства предприятия. Данное направление находится в приоритете финансирования, в том 
числе и со стороны государства, но, к сожалению, нет той нужной отдачи, какую хотелось бы получить. 
В настоящее время существует проблема оценки эффективности финансовых вложений в портфель R&D, 
которая заключается в нечетком разделении затрат в разрезе отдельных проектов, так как нельзя достоверно 
оценить востребованность данного предложения рынка и направление его реализации. Авторы считают, что 
эффективность проектов необходимо оценивать через призму следующих направлений: во-первых, R&D для 
собственного использования; во-вторых, R&D для продажи сторонним организациям; в-третьих, реализа-
ция R&D в комплексе, то есть организация совместного предприятия с партнерами. С этих позиций в пред-
ставленной работе предложен комплексный алгоритм принятия решения о финансировании R&D. Причем 
рассматриваются в качестве источников финансирования как собственные средства, так и различные формы 
заёмного капитала. Авторы считают, что при его системной реализации коммерческое предприятие получит 
механизм, позволяющий провести первоначальную оценку финансовой эффективности проектов, входящих 
в портфель R&D предприятия, и осуществить выбор наилучших направлений их реализации. В качестве 
критерия для ранжирования получаемых результатов выступает ставка бескупонной доходности.

Ключевые слова: финансовое планирование, R&D, НИОКР, оценка эффективности проектов

MECHANISM FOR ANALYSIS OF THE R&D FINANCING  
PERFORMANCE AT THE ENTERPRISE

1Eremeev D.V., 1Knyazeva I.O., 2Kazanskaya N.N., 1Bondarev A.S., 1Ogol A.R.
1Reshetnev Siberian State University of Science and Technology,  

Krasnoyarsk, e-mail: eremeev.dmitriy@gmail.com;
2Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies,  
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At present, the leading science-intensive industries are faced with a number of tasks related to the creation 
and development of a competitive research and development sector in the world market, as well as the formation 
of conditions necessary for its expanded reproduction. The process of outstripping growth of costs for science and 
education in the structure of material production of an enterprise is observed everywhere. This direction is in the 
priority of funding, including from the state, but, unfortunately, there is not the desired return that we would like to 
receive. Currently, there is a problem of assessing the effectiveness of financial investments in the R&D portfolio, 
which consists in a fuzzy division of costs in the context of individual projects, since it is impossible to reliably 
assess the demand for this market proposal and the direction of its implementation. The authors believe that the 
effectiveness of projects should be assessed through the prism of the following areas: first, R&D for own use; 
second, R&D for sale to third parties; third, the implementation of R&D in a complex, that is, the organization of 
a joint venture with partners. From these positions, the presented work proposes a complex algorithm for making 
a decision on R&D financing. Moreover, both own funds and various forms of borrowed capital are considered 
as sources of financing. The authors believe that with its systematic implementation, a commercial enterprise 
will receive a mechanism that allows an initial assessment of the financial efficiency of projects included in the 
company’s R&D portfolio and a choice of the best directions for their implementation. The zero-coupon rate is used 
as a criterion for ranking the results obtained.

Keywords: financial planning, R&D, research and development, project efficiency assessment

На современном этапе экономического 
развития в странах, являющихся мировыми 
лидерами, процесс разработки и постоянно-
го внедрения инноваций и инновационных 
решений в различных отраслях народного 
хозяйства выступает основой социально-
го и экономического развития государства. 

Это, в свою очередь, является залогом эко-
номической безопасности и суверените-
та страны, возможностью управлять соб-
ственным развитием. Экономические 
отношения развивающихся и промышленно 
развитых стран основываются на наличии 
в стране критических, базисных и высо-
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ких технологий. Как следствие, управление 
научно-техническими разработками – это 
один из наиболее ценных управленческих 
процессов, который реализуется в стране, 
выбравшей инновационный путь развития: 
от его эффективности в большей степени 
зависит успех разработки и внедрения ин-
новаций. В ведущих компаниях страны дан-
ными процессами управляют подразделе-
ния или департаменты R&D (Research and 
Development). Именно они разрабатывают 
направления модернизации производства, 
занимаются поиском и реализацией пер-
спективных разработок для предприятия 
и в конечном итоге оказывают основное 
влияние на стратегию технологического 
развития компании. С экономической точки 
зрения такие команды формируют проекты, 
основываясь на объективных экономиче-
ских законах товарного производства, и не-
посредственно связаны с предприниматель-
ством и коммерческим риском. 

Авторы в своем исследовании придер-
живаются мнения Ш.А. Джабраилова [1], 
что термин «R&D» является синонимом тер-
мину «научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки», или, иными 
словами, НИОКР. Исходя из этого, можно 
подчеркнуть, что НИОКР по своей сути 
направлены на использование результатов 
фундаментальных исследований в виде 
получения новых знаний и компетенций, 
реализуемых в практической деятельности 
коммерческой организации.

Осуществление разнообразных НИОКР 
на предприятии выступает основополагаю-
щей опорой для формирования конкуренто-
способности компании и ее поступательно-
го развития в современной инновационной 
экономике. В настоящее время компании, 
особенно инновационные, постоянно по-

вышают уровень финансирования затрат 
на НИОКР, с одной стороны, но с другой – 
и выпуск высокотехнологичной продукции 
также увеличивается. В табл. 1 представ-
лена информация по РФ на основе данных 
Росстата [2].

Опираясь на мнение А.В. Соколова 
и Е.В. Александрова [3], можно сказать, что 
НИОКР выступают в роли главного инстру-
мента формирования рыночной стоимости, 
для различного типа компаний. Чаще всего 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы, согласно статисти-
ческим данным по нашей стране (табл. 1), 
реализуются в виде технологических инно-
ваций, которые в свою очередь направляют-
ся на модернизацию и техперевооружение 
основных производственных фондов пред-
приятия. Вследствие этого в современных 
условиях при крупных (для самой органи-
зации) текущих и перспективных объемах 
инвестиций в проекты R&D возникает се-
рьезная необходимость в разработке ме-
тодологии и подходящих методик оценки 
эффективности финансирования бюджета 
НИОКР. Они нужны не только для оцен-
ки рыночной стоимости портфеля R&D, 
но и могли бы выступать в роли инстру-
ментов управления стоимостью компании 
за счет результативности вложений ресур-
сов в бюджеты НИОКР. 

В экономической литературе [4–7] опи-
сывается несколько методов оценки эффек-
тивности финансирования R&D. Но при их 
анализе, относительно учета отраслевых 
особенностей функционирования предпри-
ятия, было выявлено, что каждый метод 
имеет свои недостатки. 

На рис. 1 представлен авторский алго-
ритм принятия решения о финансирова-
нии R&D. 

Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности в РФ

№ 
п/п

Наименование показателя 2010  
(базовый)

2015 2016 2017 2018

1 Отгружено товаров соб-
ственного производства, вы-
полнено работ и услуг соб-
ственными силами (млн руб.)

25 794 618,1 45 525 133,8 51 316 283,5 57 611 057,8 68 982 626,6

 в том числе инновационные 
товары, работы, услуги

1 243 712,5 3 843 428,7 4 364 321,7 4 166 998,7 4 516 276,4

2 Затраты на технологические 
инновации (млн руб.)

400 803,8 1 200 363,8 1 284 590,3 1 404 985,3 1 472 822,3

3 Удельный вес затрат на тех-
нологические инновации  
в общем объеме отгружен-
ных товаров, выполненных 
работ, услуг ( %)

1,6 2,6 2,5 2,4 2,1
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Принятие решения о финансировании 
R&D напрямую зависит от выбранной стра-
тегии развития организации. Необходимо 
подчеркнуть, что данный этап является 
предварительным, то есть по своей сути это 
примерное планирование на первоначаль-
ном этапе.

В данном случае департамент R&D фор-
мирует портфель проектов, который состо-
ит из определенной совокупности бизнес-
планов. Как и в любом другом направлении, 
у компании существует потребность в фи-
нансовых ресурсах. 

Основной целью первого этапа создания 
портфеля проектов является формирование 
пула проектов, которые потенциально затем 
могут быть инициированы и приняты к ре-
ализации. На данном этапе осуществляется 
сбор проектных (инвестиционных) инициа-
тив и заявок без учета финансовых и иных 
ограничений компании.

После согласования и утверждения биз-
нес-плана проект попадает в пул потенци-
ально интересных для реализации в составе 
портфеля инициатив.

Портфель проектов в подавляющем 
большинстве случаев состоит из несколь-
ких конкурентных заявок, которые заранее 
сформировали и презентовали подразделе-
ния компании. Количество проектов выби-
рает сама компания.

Этап 2. Определяется сумма финансово-
го портфеля по каждому из проектов. После 
того как компания сформировала свой порт-
фель проектов, она должна рассчитать сум-
му финансового портфеля. Иными словами, 
рассчитывается, сколько необходимо ком-
пании финансовых ресурсов для реализа-
ции данного проекта. Необходимы данные 
о полных финансовых затратах по каждому 
из проектов. 

Общая потребность в финансовых ре-
сурсах формируется на этапе 3.

После необходимых подсчетов нуж-
но сопоставить результаты исследований. 
Если сумма финансового портфеля меньше 
или равна величине финансирования R&D 
из бюджета компании, то компания может 
переходить на 6-й этап и принимать реше-
ние о рассмотрении данного проекта. 

Рис. 1. Алгоритм принятия решения о финансировании R&D
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В случае если сумма финансового порт-
феля больше величины финансирования 
R&D из бюджета компании, то компании 
необходимо использовать дополнительное 
финансирование. В таком случае возни-
кает 4-й этап, на котором рассматривают-
ся возможные варианты дополнительного 
финансирования. К числу доступных ва-
риантов дополнительного финансирования 
авторы относят возможности привлечения 
денежных средств за счет привлечения 
коммерческих кредитов, займов, софинан-
сирования со стороны партнеров и/или го-
сударственных структур, а также проект-
ное финансирование.

После привлечения дополнительно-
го финансирования компании необходимо 
проанализировать портфель проектов раз-
вития в организации. 

Если сумма финансового портфеля 
с учетом дополнительного финансирования 
меньше или равна величине финансирова-
ния R&D из бюджета компании, то компания 
может переходить на 6-й этап и принимать 
решение о плановом рассмотрении проекта.

Если сумма финансового портфеля, 
с учетом дополнительного финансирования, 
больше величины финансирования R&D 
из бюджета компании, то компании необхо-
димо пересмотреть портфель проектов.

На данном этапе (№ 5) компании необ-
ходимо пересмотреть портфель проектов. 
Также необходимо выявить проблемные 
аспекты, которые мешают в выполнении 
плановых решений о рассмотрении проекта.

Заключительным этапом в алгорит-
ме принятия решения о финансировании 
R&D является 6-й этап. На нем возникает 
вопрос о возможных формах реализации. 

На рис. 2 представлен более подробный 
анализ этапа 6 – алгоритма о принятии ре-
шения финансирования R&D реализации 
отдельных проектов портфеля.

После рассмотрения портфеля проектов 
компания удостоверилась, что источников 
финансирования достаточно. Только по-
сле этого компания может принимать ре-
шение о реализации отдельных проектов 
(этап 6.1).

После рассмотрения проекта компании 
необходимо, в первую очередь, рассмо-
треть возможные варианты финансирова-
ния проектов (этап 6.2) и выбрать наибо-
лее оптимальный. Так, при рассмотрении 
финансирования проекта необходимо удо-
стовериться, будет ли компания покрывать 
все затраты или, возможно, компании не-
обходимо будет привлечь дополнитель-
ное финансирование (если да, то в ка-
кой пропорции).

Следующим шагом (этап 6.3) органи-
зации необходимо обосновать и принять 
решения по финансовому управлению 
и регулированию при реализации проектов 
по различным формам. Вариантов, по кото-
рым возможны альтернативные решения – 
три. Как эффективнее и более выгодно по-
ступить организации, а именно: возможно, 
предприятию будет более выгодно реали-
зовывать R&D для собственного предпри-
ятия или, наоборот, реализовывать R&D для 
продажи другой организации. Или же будет 
рентабельнее организовать совместную ре-
ализацию R&D. 

Заключительным этапом является при-
нятие решения, после которого компания 
принимает меры по реализации R&D, осно-
ванное на выбранной ранее концепции. 

Рис. 2. Принятие плановых решений о реализации отдельного проекта



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 9, 2020 

35ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Для того чтобы предприятию сделать 
правильный выбор, необходимо проран-
жировать проекты по показателю доходно-
сти К, который рассчитывается следующим 
образом (*):

 К = ( )
0

0

(1 )
 *100%,

*(1 )

t t
t

t t
t

F i

tC i

−

−

+

+

∑
∑
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где Ft – сумма входящего денежного потока 
за период времени t;
Ct – сумма инвестиции в проект в период 
времени t;
i – ставка дисконтирования. Под ней в ра-
боте предлагается понимать безрисковую 
ставку в виде ставки бескупонной доход-
ности Московской биржи [8] или ключевую 
ставку Банка России [9];
t – количество лет реализации проекта.

При расчете коэффициента К необходи-
мо учесть то факт, что компания имеет 3 ва-
рианта реализации R&D (пункт 6.3 на ри-
сунке 2), и, соответственно, расчет данного 
показателя в трех случаях будет различным. 

Реализация R&D на продажу. В случае 
если предприятие реализует проект для 
дальнейшей перепродажи, под показателем 
F будем понимать разницу между выручкой 
и затратами.

Реализация R&D для собственного 
пользования. В случае если компания из-
готавливает проект для собственных нужд, 
под показателем F принято предполагать 
сумму прибыли после налогообложения 
и амортизации.

Совместная реализация R&D. В случае 
если компания реализует проект совместно 
с другой компанией, необходимо учиты-
вать прибыль другой компании-партнера, 
которую они получат. В таком случае под 
показателем F необходимо предполагать 
разницу между выручкой и затратами пред-
приятия, а также необходимо вычесть при-
быль компании-партнера. Также под пока-
зателем С понимаются инвестиции только 
самой компании. 

В табл. 2, представлено авторское виде-
ние выбора направления реализации проек-
та, входящего в портфель R&D предприятия. 

Рассчитав представленным образом 
показатель К, можно сделать вывод, какой 
вариант для конкретного проекта будет яв-
ляться наиболее выгодным при реализации. 

Выводы
В свою очередь нужно отметить, что 

предложенный вариант финансовой оцен-
ки эффективности проектов, составляющих 
портфель R&D, является предварительным 
и показан для того, чтобы компания на на-
чальном этапе планирования могла сориен-
тироваться, каким образом необходимо их 
реализовывать, для получения наилучших 
результатов в технико-финансовой деятель-
ности коммерческой организации. 
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Таблица 2
Ранжирование проектов R&D на предприятии

 Реализация R&D

Проект

Реализация R&D  
на продажу

Реализация R&D для соб-
ственного производства

Совместная  
реализация R&D

Проект 1 К11 К12 К13
Проект 2 К21 К22 К23
Проект 3 К31 К32 К33
……………………………. ……. …….. ……
Проект n Кn1 Кn2 Кn3
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МЕТОДИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В АДАПТИВНОМ  
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имени П.А. Костычева», Рязань, e-mail: zavgorodnij.av@mail.ru
В статье определена роль адаптивного управления в процессе устойчивого развития сельскохозяй-

ственного предприятия. Устойчивое развитие и эффективность функционирования хозяйствующих единиц 
определяется не только влиянием внутренних и внешних факторов, вызывающих колебания параметров 
системы, но и качеством управления и принятых решений. Рассмотрены возможности применения методи-
ки адаптивного управления в целях мониторинга и оценки уровня статистической устойчивости процессов 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Методика включает следующие этапы: изуче-
ние состояния и поведения процесса, выявление проблемных зон на основе анализа моделей контрольных 
точек процесса; разработка проектов решений, включающая расчет экономической эффективности проекта 
и построение модели контрольного показателя; индивидуальная оценка проектов, содержащая оценку эко-
номической эффективности проекта, оценку статистической устойчивости и анализ предполагаемой тенден-
ции; комплексная оценка проектов, в составе которой производится расчет и интерпретация интегрального 
показателя, учитывающего экономическую и статистическую составляющую; выбор проекта, принятие ре-
шения; передача решения исполнителям с утверждением сроков и ресурсных ограничений; контроль испол-
нения, обратная связь по результатам. Методика принятия решения является универсальным инструментом, 
призванным повысить оперативность и обеспечить эффективность принятия решений.

Ключевые слова: адаптивное управление, адаптация, устойчивость, устойчивое развитие, принятие решений, 
сельскохозяйственные предприятия

METHODS OF DECISION-MAKING IN ADAPTIVE MANAGEMENT  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Zavgorodnyaya A.S.
Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostychev,  

Ryazan, e-mail: zavgorodnij.av@mail.ru
The article defines the role of adaptive management in the process of sustainable development of agricultural 

enterprises. Sustainable development and efficiency of economic units is determined not only by the influence of 
internal and external factors that cause fluctuations in the system parameters, but also by the quality of management and 
decisions made. The possibilities of applying the adaptive management methodology for monitoring and evaluating 
the level of statistical stability of agricultural production and sales processes are considered. The method includes the 
following stages: the study of health and behavior process, identifying problem areas based on analysis of models 
of control points of the process; development of draft decisions, including calculation of economic efficiency of the 
project and building a model of the control value; individual assessment projects that evaluate the economic efficiency 
of the project, assessment of the statistical stability and the analysis of the estimated trends; comprehensive project 
evaluation, which includes the calculation and interpretation of an integral indicator that takes into account the 
economic and statistical component; project selection, decision-making; transfer of decisions to performers with the 
approval of deadlines and resource restrictions; control of execution, feedback on the results. The decision-making 
methodology is a universal tool designed to improve the efficiency and effectiveness of decision-making.

Keywords: adaptive management, adaptation, sustainability, sustainable development, decision-making, agricultural 
enterprises

Сельскохозяйственные предприятия 
подвержены влиянию среды, формируемой 
совокупностью факторов, слабо формализо-
ванных и динамически изменяющихся. Их 
воздействие отражается в поведении про-
цессов. Хозяйствующий субъект не может 
повлиять на неопределенность и воздей-
ствие факторов внешней среды, но должен 
учитывать информацию о них при приня-
тии управленческих решений. 

Задача адаптивного управления – под-
держать «нормальное» состояние системы 
и ее процессов. Для того чтобы сельскохо-
зяйственное предприятие устойчиво разви-
валось, необходимо обеспечить устойчивое 

развитие его процессов. Исследуемая об-
ласть, лежащая в рамках ответственности 
системы адаптивного управления, это про-
цесс производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции, являющийся 
основным в сельском хозяйстве и наиболее 
значимым для предприятия. Основной зада-
чей мы считаем не исключение колебаний 
параметров процессов, вызванных воздей-
ствием среды, а понимание того, является 
ли это отклонение свойственным процессу.

Цель исследования: предложить и обо-
сновать методику принятия решений 
на основе применения системы адаптивно-
го управления с целью обеспечения устой-
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чивого развития сельскохозяйственных 
предприятий. Определить направления 
практической реализации.

Материалы и методы исследования
Автором проведен анализ работ 

И.Г. Ушачева, И.С. Санду, В.И. Меденни-
кова, посвященных проблемам и тенденци-
ям устойчивого инновационного развития 
сельского хозяйства [1–3], а также пред-
ставлены результаты проведенного автором 
личного исследования.

В процессе исследования были ис-
пользованы следующие методы: абстрак-
тно-логический, декомпозиционный, 
структурно-функционального анализа, эко-
номико-статистический и др. Применение 
указанных научных методов позволило обо-
сновать положения исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Управление сельскохозяйственным пред- 
приятием – сложный механизм, направ-
ленный на обеспечение экономической 
эффективности деятельности, выявление 
резервов производства, совершенствова-
ние процессов производства и реализацию 
сельскохозяйственной продукции, поддер-
жание экологического равновесия и соци-
ального благополучия.

Условия принятия решений в сельском 
хозяйстве характеризуются влиянием боль-
шого числа факторов внешней среды, нахо-
дящихся во взаимосвязи, неопределенности 
и динамичности изменений характеристик 
среды. Внешние воздействия характеризу-
ются непредсказуемостью. В этих условиях 
управляющая подсистема реализует управ-
ление, не обладая полной информацией 
о среде. Это неизбежно ведет к отклонению 
социально-экономической системы от за-
данной целевой траектории. 

Управление объектом в указанных ус-
ловиях должно осуществляться в соот-
ветствии с фундаментальным принципом 
кибернетики. Это принцип необходимого 
разнообразия (принцип У. Росса Эшби). 
Таким образом, невозможно создать про-
стую систему управления сложным объ-
ектом. Концепция эффективного управле-
ния основана на соблюдении следующих 
критериев [4]:

- стремиться к уменьшению неопреде-
ленности внешней среды;

- стремиться к уменьшению разнообра-
зия реакций объекта управления;

- стремиться к многогранности возмож-
ностей управляющей подсистемы.

Решение проблемы эффективного 
управления напрямую зависит от приме-

няемых подходов, при этом не существует 
универсального подхода, каждый позволяет 
подойти к управлению с определенной сто-
роны. Тем не менее существующая научная 
база менеджмента позволяет углубленно 
исследовать данный вопрос.

Возможности управления сельскохо-
зяйственным предприятием ограничены 
его ресурсами и неопределенностью внеш-
ней среды [5]. Значимость имеет не только 
многообразие реакций социально-экономи-
ческой системы на воздействия, но и вели-
чины отклонений параметров в результате 
реакций. Возникающие колебания параме-
тров системы могут вызывать отклонения 
от целевой траектории. Возникает задача 
обеспечения допустимого уровня отклоне-
ний, при котором система может устойчи-
во развиваться. Выполнение этой задачи 
осуществляется с применением адаптивно-
го управления.

Следует отметить, что каждая систе-
ма имеет четкие границы управляемости. 
Если возмущение вывело характеристики 
системы за эти границы, то система теряет 
управляемость. 

Задача адаптивного управления – под-
держать нахождение системы и ее процес-
сов в заданных границах. Система адап-
тивного управления оценивает поведение 
процесса в рамках допустимых колебаний 
и определяет необходимость корректиру-
ющих адаптационных мероприятий [6]. 
Обеспечение выполнения этих задач осу-
ществляется инструментарием подсисте-
мы регулирования.

Снижение возмущающего воздействия 
внешних факторов осуществляется по-
средством повышения качества приня-
тых решений и качества их исполнения. 
Управленческое решение всегда направ-
лено на выявление внутренних резервов, 
за счет которых предлагается компенсиро-
вать негативное влияние среды и повысить 
адаптивные характеристики предприятия 
как системы.

Компенсировать влияние внешних фак-
торов, на которые мы повлиять не можем, 
необходимо посредством управленческого 
воздействия на внутренние факторы. И че-
рез них оказать влияние на результат и по-
высить устойчивость процесса и общую эф-
фективность функционирования. Для этого 
необходимо разработать методику принятия 
решений в адаптивном управлении.

Аналитика условий принятия решений 
определяет потребность сформировать ал-
горитм, которым будет руководствоваться 
пользователь в процессе интерактивной ра-
боты с системой при осуществлении управ-
ленческой деятельности.
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Методика принятия решения на основе 
применения системы адаптивного управле-
ния включает следующие этапы (рисунок).

В подсистеме принятия решений мож-
но выделить несколько участников взаи-
модействия. В роли объекта управления 
выступают исследуемые процессы, под-
вергающиеся влиянию факторов внеш-
ней и внутренней среды. Субъект про-
дуцирует управленческое воздействие 
на объект, направленное на достижение 
цели адаптации. Управленческое воздей-
ствие должно отвечать целям адаптивно-
го управления.

На основе полученной информации 
должны быть сформированы управляющие 
воздействия. Управленческий цикл включа-
ет этапы:

- анализа ситуации и постановки 
проблемы; 

- выработки и выбора варианта управ-
ленческого решения;  

- организации исполнения решения; 
- контроля; 
- оценки результатов и обратной связи.
На первом этапе проводится анализ со-

стояния и развития системы и ее процес-

сов. Производя оценку состояния процесса, 
ЛПР рассматривает две типовые ситуации:

- Состояние процесса нормальное (от-
носительно заданных критериев);

- Состояние процесса проблемное (от-
носительно заданных критериев).

Для этого строятся модели контрольных 
точек и анализируются колебания параме-
тров процесса производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции. Показа-
тели, выбранные в качестве контрольных 
точек, связаны с другими экономическими 
показателями, поэтому их анализ позволит 
выявить проблемные места, в отношении 
которых необходимо осуществить управ-
ленческие мероприятия и выявить резервы 
устойчивого развития предприятия. 

Научный подход к принятию решений 
предполагает использование различных 
методов (формальные, экспертные, эври-
стические). Практика принятия решений 
предполагает использование определенных 
методик и процедур. Методика принятия 
решений полноценно разработана в тео-
рии управления. Субъективный характер ей 
придает совокупность критериев, отвечаю-
щих поставленным управлением задачам. 

Методика принятия решения на основе применения системы адаптивного управления. 
Составлено автором
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Ответственным этапом процесса приня-
тия решений является оценка альтернатив 
и выбор управленческого решения. Науч-
ными подходами при выборе альтернатив 
являются в том числе критериальные мето-
ды. Критериальные методы позволят наи-
более беспристрастно и эффективно ото-
брать подходящие альтернативы. А также 
соблюсти притязания на адекватность отра-
жения и точность данных, объективность, 
достоверность, прозрачность, экономич-

ность, сопоставимость, своевременность 
и регулярность.

Разработка решений ведется по раз-
личным направлениям. Взаимосвязь кон-
трольных точек адаптивного управления 
и других экономических показателей по-
зволила определить направления принятия 
управленческих решений по совершенство-
ванию деятельности сельскохозяйственного 
предприятия и его устойчивому развитию 
(таблица).

Возможные направления разработки управленческих решений

Контрольные 
точки

Связанные  
показатели 
1-го уровня

Связанные  
показатели  
2-го уровня

Направления управляющих воздействий

Урожайность

Посевные 
площади

Организация полевого севооборота в соответствии 
с научными рекомендациями
Улучшение плодородия
Введение в оборот новых земель
Обработка почвы
…

Валовой сбор

Комплекс агротехнических мероприятий, в том числе:
Выбор сорта
Обработка семян
Выбор предшественника
Применение удобрений
Посев в рекомендованные сроки
Уход за посевами, защита растений
Уборка урожая и хранение
…

Себестои-
мость  

на единицу 
продукции

Полная себе-
стоимость

Затраты  
на производство 

(по видам)

Организация рационального применения сельхозтех-
ники (в том числе IoT)
Замена изношенных фондов на современные, более 
производительные и экономичные
Модернизация техники
Организация рационального использования матери-
альных ресурсов (семян, топлива, удобрений)
Применение современных материальных ресурсов 
(семян, топлива, удобрений)
Организация и управление трудовыми ресурсами
…

Затраты на реали-
зацию (по видам)

Управление затратами на реализацию
…

Реализация
Внутреннее  
потребление  

(животноводство)

Комплекс мероприятий по управлению животновод-
ством
Управление товарностью производства

Рентабель-
ность 

Прибыль 

Выручка Ценовая политика
…

Полная  
себестоимость

Управление затратами

Полная себе-
стоимость … …

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.
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Значимым фактором устойчивого раз-
вития сельскохозяйственного предприятия 
является экономическая эффективность, 
выражаемая показателями финансово-хо-
зяйственной деятельности аграрного пред-
приятия. К ним относят: себестоимость, 
выручку, прибыль, рассчитанные на еди-
ницу продукции или на гектар пашни, рен-
табельность производства. Каждый из из-
вестных критериев допустимо применять 
в сельском хозяйстве при оценке экономи-
ческой эффективности проекта управленче-
ского решения.

Существенным аспектом при приня-
тии управленческого решения является его 
влияние на устойчивое развитие аграрного 
предприятия. Для оценки этого воздействия 
мы строим модели, описывающие стати-
стическую устойчивость и тенденцию про-
цесса производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции в исследуемой 
контрольной точке. Статистическая модель 
является инструментом минимизации влия-
ния факторов внешней и внутренней среды 
на управленческие решения. Модели стро-
ятся отдельно по каждому решению с уче-
том предполагаемого влияния управленче-
ского решения.

Результаты проводимого на основе 
принятого управленческого решения меро-
приятия подвергаются контролю и оценке. 
Превалирующим назначением контроля 
будет оценка достижения цели адаптив-
ного управления – устойчивого развития 
предприятия. 

Обратная связь по результатам деятель-
ности, основанная на системе оперативно-
го управленческого учета, необходима для 
того, чтобы исключить инертный характер 
управления аграрным предприятием. Об-
ратная связь реализуется двояко. С одной 
стороны, это обратная связь по конкретно-

му решению, с другой стороны, обратная 
связь по всей системе в целом.

Заключение
Предложенный комплексный подход 

к принятию управленческого решения со-
четает в себе методы статистики и эконо-
мического анализа. Статистический анализ 
позволит оценить устойчивость и выявить 
тенденцию развития процесса производ-
ства и реализации сельскохозяйственной 
продукции. Применение экономического 
анализа позволит охарактеризовать тенден-
цию процесса с позиции экономической 
эффективности. 

Таким образом, нами была разработана 
методика принятия решения в адаптивном 
управлении устойчивым развитием сель-
скохозяйственным предприятием. В резуль-
тате ее применения производится выработ-
ка рекомендаций, оценка проектов решений 
и внедрение наилучшего по всем критери-
ям мероприятия.
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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В статье проводится анализ внедрения современных цифровых технологий в финансовом секторе 
и проистекающих из них тенденций развития финансового рынка. Показано, что под «финтехом» сегодня 
можно понимать как совокупность цифровых технологий, применяемых на финансовом рынке, так и от-
дельную отрасль экономики, в которую входят компании, использующие цифровые технологии для реали-
зации финансовых услуг и продуктов. Рассмотрено влияние цифровизации на наиболее важные элементы 
финансовой системы: инфраструктуру, финансовые услуги и продукты, анализ и управление рынком. Опре-
делены основные тенденции их развития: повышение открытости платформ, выполнение максимального 
количества операций с использованием удаленного доступа, отказ от финансового посредничества, акку-
мулирование и агрегирование услуг и продуктов, использование автоматизированных интеллектуальных 
алгоритмов управления. Рассмотрены проблемы цифровизации финансового рынка. Показано, что одной 
из наиболее значимых проблем развития является сильное технологическое отставание нашей страны в об-
ласти современных информационно-коммуникационных технологий, не решенные методологические про-
блемы идентификации пользователей и обеспечения безопасности данных, а также чересчур медленная 
реакция законодательных органов на происходящие изменения. Показано, что основная часть клиентуры 
компаний финансового сектора положительно воспринимает проходящую цифровизацию, что является зна-
чимым драйвером этого процесса.
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IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES AS A TREND  
OF THE FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT

Kuznetsov N.V.
State University of Management, Moscow, e-mail: nv_kuznetsov@guu.ru

The article analyzes the implementation of modern digital technologies in the financial sector and the resulting 
trends in the development of the financial market. It is shown that «fintech» today can be understood as a set 
of digital technologies used in the financial market, as well as a separate sector of the economy, which includes 
companies that use digital technologies to sell financial services and products. The impact of digitalization on the 
most important elements of the financial system is considered: infrastructure, financial services and products, market 
analysis and management. The main trends of their development have been identified: increasing the openness of 
platforms, performing the maximum number of operations using remote access, rejecting financial intermediation, 
accumulating and aggregating services and products, using automated intelligent control algorithms. The problems 
of digitalization of the financial market are considered. It is shown that one of the most significant development 
problems is a strong technological lag of our country in the field of modern information and communication 
technologies, unresolved methodological problems of user identification and data security, as well as an overly slow 
reaction of legislative bodies to the changes taking place. It is shown that the bulk of the clientele of companies 
in the financial sector positively perceives the ongoing digitalization, which is a significant driver of this process.
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Стремительное развитие цифровых 
технологий оказывает самое сильное влия-
ние на все сферы экономики. Финансовый 
рынок в этом отношении не является ис-
ключением. Скорее, наоборот, анализируя 
произошедшие изменения, можно утверж-
дать, что именно цифровизация на дан-
ный момент является основным и доми-
нирующим драйвером, определяющим его 
дальнейшее развитие. При этом внедрение 
цифровых решений является причиной 
реорганизации не только механизмов вза-
имодействия рынка с конечными пользо-
вателями, но также и самого финансового 
рынка, его инфраструктуры, институтов 
и правил функционирования.

Анализ научных публикаций показал, 
что в настоящий момент достаточно под-

робно исследуется как общий характер про-
цессов цифровизации, так и их последствия 
для финансового сектора экономики. Среди 
последних публикаций по этой теме мож-
но выделить работы Е.Р. Безсмертной [1], 
Б.Б. Рубцова [2], А.Э. Монашовой [3], 
Д.И. Филиппова [4], Н.А. Шевченко [5], 
Н.П. Казаренковой [6] и др. И если по по-
воду того, какие именно конкретные циф-
ровые технологии имеют наибольшее зна-
чение для развития финансового рынка все 
еще идут дискуссии, то в общем понимании 
цифровизации как объективного процесса, 
порожденного изменением технологическо-
го уклада экономики и имеющего глобаль-
ный и необратимый характер, все авторы 
сегодня сходятся. Пристальное внимание 
данному вопросу уделяется и в государ-
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ственных структурах. Так, Центральным 
банком Российской Федерации разработан 
и принят документ «Основные направления 
развития финансовых технологий», опре-
деляющий цели и задачи развития иннова-
ционных технологий на финансовом рынке 
Российской Федерации и в Банке России [7].

В настоящей статье проводится анализ 
внедрения современных цифровых техно-
логий в финансовом секторе и проистекаю-
щих из них тенденций развития финансо-
вого рынка. При этом внимание уделяется 
таким элементам финансовой системы, как 
финансовая инфраструктура, финансовые 
услуги и продукты, анализ и управление 
финансовым рынком.

Материалы и методы исследования
Основу исследования составили теоре-

тические труды в сфере цифровой модерни-
зации финансовой системы. Для выявления 
влияния внедрения цифровых технологий 
на элементы финансовой системы исполь-
зуется системный подход, методы научной 
абстракции, сравнения, систематизации 
и формализации.

Результаты исследований  
и их обсуждение

FinTech как тенденция развития 
финансового рынка

Термином, определяющим современ-
ные тенденции развития финансового рын-
ка, стал «FinTech» [4]. При этом возможны 
два принципиально различных подхода 
к его трактованию. Во-первых, под FinTech 
можно понимать совокупность цифровых 
технологий, применяемых сегодня на фи-
нансовом рынке и предполагающих циф-
ровизацию доступа к существующим фи-
нансовым инструментам и сервисам. Одни 
из таких разработок уже настолько прочно 
вошли в нашу обыденную жизнь, что пере-
стали восприниматься как инновации (на-
пример, электронные кошельки или бан-
ковские мобильные приложения и т.п.). 
Другие же являются наиболее передовыми 
(например, использование искусственного 
интеллекта для дистанционного управле-
ния активами, алгоритмическая торговля 
и т.п.). Если изначально такие разработки 
ассоциировались со стартапами «Крем-
ниевой долины», то сегодня FinTech – это 
уже полноценный компонент финансового 
рынка. Во-вторых, FinTech можно воспри-
нимать как отрасль экономики, в которую 
входят компании, использующие цифровые 
технологии для реализации финансовых ус-
луг, а также организации финансовых опе-
раций, которые до этого осуществлялись 

при помощи других менее эффективных 
технологий. С этой точки зрения FinTech – 
это самостоятельное направление деятель-
ности на финансовом рынке.

Понимая под финансовым рынком 
ту часть национальной экономики, в преде-
лах которой осуществляется купля-продажа 
активов, заимствования, взаимные расчеты 
и перераспределение капитала [5], рассмо-
трим, какое влияние оказывает цифровиза-
ция на наиболее важные его элементы.

1. Инфраструктура. Важнейшей ча-
стью финансового рынка является его 
инфраструктура. И именно на развитии 
инфраструктуры в наибольшей степени 
сказывается цифровизация. При том что 
цифровизация не ведет к технологическому 
упрощению данной сферы, она способству-
ет тому, что технологии становятся более 
доступными для рядовых пользователей, 
понятными, легкими в освоении и исполь-
зовании. Так, появление новых каналов 
связи и автоматизированных систем ре-
гистрации сделок позволило фондовому 
рынку функционировать с его нынешней 
скоростью и расширить круг лиц, имеющих 
возможность проведения торговых опера-
ций. Цифровизация финансового рынка не-
избежно влечет за собой его оптимизацию: 
сокращение издержек и исключение лиш-
них промежуточных элементов из органи-
зационной структуры. Одной из современ-
ных тенденций развития инфраструктуры 
является создание универсальных, мульти-
модальных платформ, которые агрегируют 
в себе весь необходимый функционал и обе-
спечивают все возможные форматы взаи-
модействия участников финансового рын-
ка друг с другом. Это позволяет повысить 
вовлеченность пользователей в функциони-
рование рынка и, как результат, свести к ми-
нимуму роль посреднических структур.

Одним из современных направлений 
развития инфраструктуры финансового 
рынка является активное внедрение облач-
ных технологий. Облачная инфраструктура 
позволяет сформировать все необходимые 
условия для реализации взаимодействия 
между финансовыми организациями, а так-
же технологическими компаниями и други-
ми секторами экономики. Облачные техно-
логии дают возможность создавать новые 
модели взаимодействия с клиентами, а так-
же упрощают разработку и продвижение 
новых продуктов на рынок, делают их до-
ступнее для розничных клиентов. По состо-
янию на данный момент в международной 
практике уже существует весьма продук-
тивный опыт переноса облачной инфра-
структуры, в том числе наиболее важных 
бизнес-функций [8]. Важно отметить, что 
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создание облачной инфраструктуры финан-
сового рынка делает необходимой гармо-
низацию отдельных направлений развития 
финансовых технологий, что в первую оче-
редь относится к развитию открытых API 
и технологий RegTech, а также к построе-
нию и развитию платформенных решений 
в финансовом секторе.

Другим важным направлением является 
применение технологии распределенного 
реестра («блокчейн»), которая, по мнению 
ряда экспертов, в перспективе позволит раз-
решить ряд ключевых проблем, которые 
в принципе сдерживают развитие финансо-
вой сферы: в первую очередь это касается 
недостатков многих современных техноло-
гий хранения и передачи финансовой ин-
формации [9]. Можно выделить несколько 
основных преимуществ технологии рас-
пределенных реестров, которые делают ее 
потенциально полезной в использовании 
для развития финансовой инфраструктуры: 
упрощение алгоритма осуществления тран-
закций; устойчивость всей сети участников 
распределенного реестра, в том числе ее не-
прерывность и гарантированность обработ-
ки транзакций; отсутствие необходимости 
документального сопровождения транзак-
ций; прозрачность системы и ее контроль 
со стороны всех участников; невозмож-
ность несанкционированного изменения 
реестра по воле только одного участника. 
Таким образом, использование технологии 
распределенного реестра в отдаленной пер-
спективе создает возможность альтернатив-
ного формата денежных переводов, а также 
в принципе новой платежной системы, ко-
торая будет обладать совершенно новыми 
функциями [2].

2. Услуги и продукты. Цифровизация 
финансового рынка, несмотря на относи-
тельно короткие сроки своего существо-
вания, находится в стадии бурного роста 
и выступает в качестве основного драйвера, 
во многом определяющего тенденции раз-
вития услуг и продуктов, предоставляемых 
финансовой системой. В ряде областей со-
временные финтех-компании оказываются 
гораздо активнее традиционных предста-
вителей финансового рынка. При этом для 
обеспечения своей конкурентоспособности 
перед банками финтех-компании предо-
ставляют свои услуги по низкой цене, делая 
упор на скорости совершения операций. 
Предоставляемые ими сервисы становят-
ся все более «умными» и уже в состоянии 
конкурировать по качеству услуг с гиганта-
ми отрасли.

На современном этапе развития потре-
бители уже не могут быть удовлетворены 
только лишь ограниченным перечнем услуг, 

которые они получают от какой-либо одной 
финансовой организации. Реалии финансо-
вого рынка таковы, что основную массу ус-
луг и продуктов, которые приобретает кон-
кретный клиент, он получает от большого 
числа разных поставщиков. Для того чтобы 
у клиента была возможность полноценно 
взаимодействовать со всеми поставщиками 
и использовать для всех процедур оплаты 
один банковский счет, необходимо, чтобы 
все эти поставщики были интегрированы 
между собой и чтобы существовала воз-
можность их взаимодействия на одной или 
на нескольких платформах, так называемых 
финансовых маркетплейсах.

Платформа «Маркетплейс» дает воз-
можность пользователю оперативно найти 
нужный и удобный для него финансовый 
инструмент. В отличие от уже существу-
ющих каналов сбыта «Маркетплейс» дает 
возможность максимально широкого вы-
бора среди уже существующих предложе-
ний (от всех других участников данного 
рынка). В том, что касается структуры ин-
терфейса, «Маркетплейс» предполагает на-
личие принципиально нового уровня при-
менения чатов, а также ботов для общения 
с клиентами, робо-эдвайзинга. В качестве 
дополнительной функции «Маркетплейс» 
осуществляет агрегацию всех существу-
ющих на рынке предложений от других 
участников финансового сектора. Для каж-
дого из своих клиентов данная платфор-
ма предусматривает очень веский уровень 
персонализации предложений и обработ-
ки личной информации. Также платформа 
предусматривает максимально возможный 
на данный момент уровень защиты лич-
ных данных пользователей. С одной сторо-
ны, проект «Маркетплейс» был направлен 
на то, чтобы для всех участников рынка был 
обеспечен равный доступ пользователей 
к финансовому рынку. С другой – данный 
проект направлен на развитие конкурент-
ной среды и постепенной оптимизации всей 
существующей сервисной составляющей 
финансового сектора, увеличение степени 
фактической доступности финансовых ин-
струментов для населения России.

3. Анализ и управление рынком. Вне-
дрение цифровых технологий преобрази-
ло такую важную составляющую работы 
на финансовом рынке, как финансовая ана-
литика. Анализ больших данных, искус-
ственный интеллект, машинное обучение 
дают возможность не только преобразовать 
управление финансовым рынком, но и упро-
стить взаимодействие с ним со стороны 
рядового потребителя услуг. При этом по-
является возможность организовать иссле-
довательскую работу на совершенно новом 
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уровне. И если ранее, до появления цифро-
вых технологий, огромные объемы данных, 
которые генерировал финансовый рынок, 
оставались практически неисследованны-
ми, то сегодня использование современных 
возможностей вычислительной техники де-
лает их доступными для анализа фактиче-
ски в режиме реального времени. При этом 
осуществляется выявление скрытых, ранее 
неочевидных законов и закономерностей 
функционирования и развития финансового 
рынка, а также возможность предсказания 
кризисных явлений. В свою очередь это по-
зволяет заблаговременно принимать необхо-
димые регуляторные решения и разрабаты-
вать меры упредительного характера. Таким 
образом, одна из важнейших характеристик 
финансового рынка, которая на протяже-
нии десятилетий препятствовала созданию 
эффективной системы управления данной 
сферой – его «непредсказуемость» и «нело-
гичность» – может быть устранена.

Финансовый рынок стал одним из пер-
вых секторов, в котором началось актив-
ное применение искусственного интел-
лекта [10]. Программное обеспечение, 
работающее на основе технологии искус-
ственного интеллекта, сегодня помогает вы-
являть мошенничество, решать проблемы 
клиентов, а также оказывать консультаци-
онные услуги. Кроме того, при помощи этой 
технологии участники финансового рынка 
анализируют поведение клиентов, оптими-
зируют свою деятельность, а также орга-
низуют торги на фондовых рынках. И хотя 
сегодня еще пока речь не идет о полной 
автоматизации всех процессов, тенденция 
вытеснения искусственным интеллектом 
труда рядовых сотрудников налицо. По со-
стоянию на начало 2020 г. можно говорить 
о том, что программы, которые основаны 
на технологии искусственного интеллек-
та, уже практически вытеснили человече-
ский труд из такой сферы, как трейдинг: 
на всех крупнейших торговых площадках 
основная доля оборота приходится именно 
на роботов [11].

Проблемы цифровизации  
финансового рынка

Сегодня много говорится о том, что 
одной из наиболее значимых проблем раз-
вития нашей страны является ее сильное 
технологическое отставание. При этом от-
ставание в цифровой сфере сегодня может 
иметь для нашей страны гораздо более су-
щественные последствия, чем технологи-
ческие отставания в других областях. Если 
в иных областях даже инновационные раз-
работки все же осуществляются на основе 
технологической базы предыдущего укла-

да, то в сфере цифровых технологий сегод-
ня происходит своеобразное «обнуление» 
собственного научно-технического потен-
циала: во многом мы вынуждены практиче-
ски с «нуля» осваивать чужие технологии, 
отбросив собственные разработки и нако-
пленный опыт.

На данный момент основными техно-
логическими и методологическими пре-
пятствиями дальнейшей цифровизации 
финансового рынка стали проблемы иден-
тификации пользователей и обеспечения 
безопасности данных [12]. Решение про-
блемы идентификации необходимо для обе-
спечения дистанционного доступа поль-
зователей к услугам и сервисам, которые 
предоставляет финансовый рынок. Решение 
проблемы безопасности данных необходи-
мо для защиты передаваемых и накапливае-
мых в различных подсистемах финансового 
рынка данных, представляющих собой ком-
мерческую или личную тайну.

Статистика свидетельствует, что за  
период 2017–2018 гг. было совершено бо-
лее 70 миллионов кибернетических атак 
на объекты экономической инфраструкту-
ры на территории Российской Федерации 
(в том числе на объекты финансового рынка 
и его информационные системы). Потен-
циальный ущерб, который понесла рос-
сийская экономика от подобных действий, 
может оцениваться только экспертным пу-
тем, но все подобные оценки весьма велики 
(до 0,25 % ВВП [13]). Тем не менее основ-
ная масса российских финансовых ком-
паний все еще игнорирует необходимость 
более предметного пересмотра своих пози-
ций, касающихся обеспечения информаци-
онной безопасности [14]. При этом по мере 
роста уровня защищенности крупных ин-
формационных систем (государственных, 
банковских, крупных финансовых игроков 
и т.п.) основной целью атак злоумышленни-
ков становится рядовой пользователь, кото-
рый защищен в наименьшей мере. К числу 
наиболее популярных способов мошенни-
чества при помощи цифровых технологий 
можно отнести кражу личных данных, ки-
бернетические атаки на мобильные устрой-
ства, махинации в области мобильного 
банкинга, фишинг, а также всевозможные 
вирусы-шифровальщики [15]. Это приводит 
к тому, что рядовые пользователи, опасаясь 
потери контроля над своими финансами, 
зачастую целенаправленно предпочитают 
действовать «по старинке».

В качестве отдельной проблемы, суще-
ствующей в Российской Федерации, мож-
но отметить чересчур медленную реакцию 
законодательных органов, выражающуюся 
в низкой скорости внесения соответствую-
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щих изменений в регуляторные акты. Так, 
если фактическая скорость внедрения циф-
ровых инноваций в практику финансового 
рынка исчисляется несколькими месяцами, 
то скорость внесения соответствующих 
корректировок в нормативно-правовую 
базу страны исчисляется годами.

Заключение
Наступившая эпоха цифровизации эко-

номики в своем дальнейшем развитии в не-
далеком будущем обещает нам уникально 
высокое качество осуществления финан-
совых операций при условии сокращения 
(вплоть до полного отсутствия) прямых 
физических контактов между финансовыми 
институтами и их клиентами.

Опыт показывает, что после внедрения 
цифровых технологий финансовые компа-
нии показывают стабильный рост при не-
изменности всех остальных показателей. 
А если к этому прибавить расширение 
спектра услуг и улучшение качества об-
служивания, то развитие ускоряется мини-
мум в два раза относительно конкурентов, 
не применяющих цифровые технологии. 
Кроме того, компании, внедряющие циф-
ровые технологии, получают и дополни-
тельную выгоду от сокращения своих из-
держек за счет автоматизации процессов 
и применения «безлюдных технологий». 
Так, один лишь факт взаимодействия 
с клиентом посредством сети Интернет по-
зволяет увеличить число обслуживаемых 
клиентов практически в десять раз, не уве-
личивая штат сотрудников и не расширяя 
сеть представительств.

При этом, однако, процессы цифрови-
зации, с человеческой точки зрения, да-
леко не однозначны. К ее плюсам можно 
отнести: удобство пользования системой 
для клиента, скорость получения нужной 
информации и сравнение стоимости услуг 
у разных банков и финтех-компаний, вы-
бор наиболее подходящей услуги для своих 
нужд. К минусам же, однозначно, относят-
ся такие факторы, как необходимость нали-
чия у потребителей финансовых продуктов 
не только финансовой, но теперь уже и циф-
ровой грамотности, а также риски соверше-
ния хакерских атак с хищением денежных 
средств со счетов клиентов или утечки кон-
фиденциальных данных. Тем не менее ос-
новная часть клиентуры компаний финан-
сового сектора воспринимает проходящую 
цифровизацию положительно и выражает 
удовлетворение событиями, происходящи-
ми в этой сфере. Людям нравится оплачи-
вать услуги и покупки, совершать переводы 
и манипуляции со своими счетами, не выхо-

дя из дома. В целом число людей, использу-
ющих услуги финансового рынка в режиме 
онлайн, постоянно увеличивается. Такое по-
зитивное отношение потребителей в свою 
очередь является значимым драйвером про-
цесса цифровизации финансового рынка.

Статья выполнена в рамках гранта Рос-
сийского фонда фундаментальных исследо-
ваний по проекту № 20-010-00346 по теме 
«Исследование влияния современных циф-
ровых технологий на институциональное 
развитие финансового рынка и системный 
анализ последствий цифровизации финан-
сового рынка».
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УДК 338.46
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА  

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ РЕГИОНА
Рожков Д.В.

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  
Пермь, e-mail: x111rr@bk.ru 

В статье проведен анализ современного развития рынка медицинских услуг в регионах и России в це-
лом. На примере Пермского края в период с 2005 по 2018 г. выявлен рост заболеваемости в индустриально 
развитых регионах страны, сопровождающийся снижением количества больничных коек, сокращением чис-
ленности медицинского персонала. При этом органы регионального управления стремятся переориентиро-
вать здравоохранение на оказание медицинских услуг с больничных на амбулаторно-поликлинические орга-
низации. Установлено, что в субъектах Российской Федерации наблюдаются встречные тенденции: с одной 
стороны, диверсификация государственной системы здравоохранения на региональном и муниципальном 
уровне, с другой – интенсивное развитие рынка платных медицинских услуг населению. Отмечено, что раз-
витие рынка платных медицинских услуг является благоприятным фактором повышения качества и общей 
эффективности региональной системы здравоохранения. В то же время просматривается тенденция безаль-
тернативного ухода отдельных видов медицинских услуг в коммерческий сектор. Выявленные тенденции 
позволили отметить благоприятные и негативные факторы в закономерностях современного развития рынка 
медицинских услуг на региональном уровне, обуславливающие возрастающую значимость государствен-
ного регулирования рынка медицинских услуг в процессах воспроизводства трудовых ресурсов, качества 
и своевременности их оказания. Сформулирован вывод о том, что важнейшей задачей государственного 
управления становится научное осмысление методов государственного регулирования здравоохранения 
на региональном уровне и плановая выработка социально ответственных мер, сочетающих возможности 
платной и бесплатной медицины, консолидирующих средства бюджетов, фондов медицинского страхова-
ния и населения. Совершенствование государственного регулирования рынка медицинских услуг на основе 
обобщения постулатов экономической теории услуг и выработанных в практической деятельности реко-
мендаций отвечает задачам гармонизации социальных отношений в задачах устойчивого развития страны 
и регионов.

Ключевые слова: здравоохранение, рынок медицинских услуг, государственное регулирование, заболеваемость 
населения, больничные организации

STATE REGULATION OF THE REGIONAL MEDICAL SERVICES MARKET
Rozhkov D.V.

Perm State National Research University, Perm, e-mail: x111rr@bk.ru

The article analyzes the current development of the medical services market in the regions and in Russia as 
a whole. On the example of the Perm Territory, in the period from 2005 to 2018, an increase in the incidence rate 
in the industrially developed regions of the country was revealed, accompanied by a decrease in the number of 
hospital beds, a decrease in the number of medical personnel. At the same time, regional authorities are striving 
to reorient health care towards the provision of medical services from hospital to outpatient organizations. It has 
been established that in the constituent entities of the Russian Federation, there are opposite trends: on the one 
hand, the diversification of the state health care system at the regional and municipal levels, on the other hand, the 
intensive development of the market for paid medical services to the population. It is noted that the development 
of the market for paid medical services is a favorable factor in improving the quality and overall efficiency of the 
regional health care system. At the same time, there is a tendency for certain types of medical services to go to the 
commercial sector without alternative. The identified tendencies made it possible to note favorable and negative 
factors in the patterns of modern development of the medical services market at the regional level, which determine 
the increasing importance of state regulation of the medical services market in the processes of reproduction of labor 
resources, the quality and timeliness of their provision. The conclusion is formulated that the most important task of 
public administration is the scientific understanding of the methods of state regulation of health care at the regional 
level and the planned development of socially responsible measures that combine the possibilities of paid and free 
medicine, consolidating funds from budgets, health insurance funds and the population. Improving state regulation 
of the medical services market on the basis of generalizing the postulates of the economic theory of services and 
recommendations developed in practice meets the tasks of harmonizing social relations in the tasks of sustainable 
development of the country and regions.

Keywords: healthcare, medical services market, government regulation, population morbidity, hospital organizations

В современной России наблюдаются 
встречные тенденции: с одной стороны, 
диверсификация государственной системы 
здравоохранения на региональном и муни-
ципальном уровне, с другой – интенсивное 
развитие рынка платных медицинских ус-
луг населению. Не всегда достойное каче-

ство, низкая оперативность и ограничения 
в доступности традиционных форм оказа-
ния медицинской помощи, а иногда и их 
отсутствие, обуславливают рост спроса 
и предложения на услуги здравоохранения 
на коммерческой основе. В научной литера-
туре к предпосылкам дальнейшего развития 
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рынка платных медицинских услуг отно-
сят рост уровня доходов отдельных групп 
и слоев населения [1], изменения в его по-
ловозрастной структуре (новое поколение 
чаще воспринимает коммерческие услуги 
как данность), диагностику «новых» видов 
заболеваний, пиар акции и др. [2].

В то же время конституционные гарантии 
государства перед населением, обществен-
ный запрос на социальную стабильность, 
системный характер отрасли здравоохране-
ния формируют необходимость изучения 
процессов регулирования рынка медицин-
ских услуг не только на федеральном уровне, 
но и в субъектах Российской Федерации [3].

Цель исследования: анализ тенденций 
развития рынка медицинских услуг в Рос-
сийской Федерации на примере Пермского 
края и научное осмысление методов госу-
дарственного регулирования здравоохране-
ния на региональном уровне.

Материалы и методы исследования
В качестве метода исследования исполь-

зовался анализ научных и статистических 
данных для развития положений эконо-
мической теории услуг в области государ-
ственного регулирования рынка медицин-
ских услуг.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В научной теории в качестве медицин-
ской услуги принято понимать комплекс 
проводимых организацией здравоохранения 
или профессиональным врачом диагности-
ческих, профилактических и лечебных про-
цедур, оказываемых пациенту и удовлет-
воряющих его потребность в поддержании 
и восстановлении здоровья [4; 5] за счет:

– выделяемых государством бюджетных 
ассигнований системе здравоохранения;

– фондов медицинского страхования;
– средств населения [6].
Возрастающую значимость государ-

ственного регулирования рынка медицин-
ских услуг в процессах воспроизводства 
трудовых ресурсов, качества и своевремен-
ности их оказания подтверждают показате-
ли заболеваемости населения (рис. 1).

Данные официальной статистики, гра-
фически проиллюстрированные на рис. 1, 
свидетельствуют о росте заболеваемости 
в России, и в частности в Приволжском фе-
деральном округе, в период 2005–2018 гг. 
Даже при допущении о повышении каче-
ства медицинской диагностики динамика 
заболеваемости свидетельствует о таких не-
благоприятных процессах, как ухудшение 
экологии, гиподинамия, вредные факторы 
производства и др. Особенно неблагопри-
ятно данные тенденции проявляются в ин-
дустриально развитом Пермском крае, где 
экономика в значительной степени пред-
ставлена нефтеперерабатывающей, хими-
ческой и металлургической промышленно-
стью, а природно-климатические условия 
отличаются достаточно суровыми характе-
ристиками. Так, заболеваемость в регионе 
выросла с 894,4 случая на тысячу человек 
населения в 2005 г. до 931,3 в 2018 г. 

При этом в Пермском крае весь рассма-
триваемый период сопровождается стрем-
лением органов управления региона пере-
ориентировать здравоохранение на оказание 
медицинских услуг с больничных на амбула-
торно-поликлинические организации (рис. 2).

С 2005 г. количество больниц в реги-
оне сократилось в два раза (со 186 до 81). 
В свою очередь число амбулаторно-по-
ликлинических организаций увеличилось 
с 318 до 418. Только в 2018 г. свою органи-
зационно-правовую форму изменили 11 ме-
дицинских организаций.

Рис. 1. Заболеваемость на 1 тыс. чел. населения в России в 2005–2018 гг. 
*Источник данных Росстат
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Региональные власти, оправдывая поли-
тику оптимизации здравоохранения Перм-
ского края, проявляющуюся в укрупнении 
больниц и сокращении больничных коек, 
заявляют о задачах улучшения экономиче-
ских показателей отрасли, забывая о том, 
что здоровье населения является важней-
шим ресурсом, обеспечивающим стратеги-
ческую устойчивость развития [7]. В свою 
очередь воспроизводство населения явля-
ется приоритетом национальной полити-
ки страны и предусматривает выделение 

значительных средств из федерального бюд-
жета. А вышеприведенные данные о росте 
заболеваемости в Пермском крае не могут 
свидетельствовать, в силу своей очевидно-
сти, об обоснованности и эффективности 
выбранных мер регулирования медицин-
ских услуг регионального здравоохранения.

Подтверждением сказанного являют-
ся динамические ряды, информирующие 
о мощностях организаций здравоохранения 
в Пермском крае в 2005–2018 гг., представ-
ленные на рис. 3.

Рис. 2. Количество больничных и амбулаторно-поликлинических организаций  
в Пермском крае в 2005–2018 гг. *Источник данных Росстат

Рис. 3. Мощность организаций здравоохранения в Пермском крае в 2005–2018 гг.  
*Источник данных Росстат
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В регионе, начиная с 2013 г., практиче-
ски не вводятся в действие новые больнич-
ные организации, а число больничных коек 
неуклонно сокращается, снижается числен-
ность работников медицинских учрежде-
ний (рис. 4).

В Пермском крае прослеживается 
тренд на рост объема платных медицин-
ских услуг и увеличение их доли в струк-
туре всех оказываемых платных услуг на-
селению (рис. 5).

Так, по данным официальной статисти-
ки, с 2012 г. доля медицинских услуг в струк-
туре платных услуг населению в Пермском 
крае увеличилась с 5,6 до 7,1 процента и вы-
росла с 6296,2 до 11374,5 млн руб. в 2018 г.

Несомненно, что развитие рынка плат-
ных медицинских услуг является благо-
приятным фактором повышения качества 
и общей эффективности региональной 
системы здравоохранения. В то же время 
просматривается тенденция безальтерна-
тивного «ухода» отдельных видов услуг 
в коммерческий сектор. Например, выдача 
платных справок в муниципальные плава-

тельные бассейны только в аффилирован-
ных частных организациях, искусствен-
ные ограничения на получение некоторых 
видов бесплатной медицинской помощи 
в государственных учреждениях. Получи-
ла широкое распространение практика со-
вмещения основной деятельности врачей-
стоматологов и физиотерапевтов с работой 
в частных кабинетах во вторую смену. По-
добная нагрузка вряд ли повышает каче-
ство работы медицинского персонала.

Помимо отмеченных тенденций и фак-
торов, к аспектам, требующим пристально-
го внимания со стороны регулирующих ры-
нок медицинских услуг органов Пермского 
края, следует отнести:

– территориальную децентрализацию 
распределения медицинских ресурсов, обо-
стряющих муниципальное неравенство 
по уровню инфраструктурного обеспечения 
здравоохранительной деятельности и каче-
ству оказания медицинских услуг;

– моральное старение и высоких износ 
основных фондов (прежде всего больнич-
ных организаций);

Рис. 4. Численность медицинского персонала в Пермском крае в 2005–2018 гг.  
*Источник данных Росстат

Рис. 5. Платные медицинские услуги населению в Пермском крае в 2012–2018 гг.  
*Источник данных Росстат
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– несовершенство страховой деятель-
ности и отсутствие информации о возмож-
ностях оплаты медицинских услуг за счет 
соответствующих страховых организаций 
у широких слоев населения и др.

Важнейшей задачей совершенствова-
ния государственного и муниципального 
регулирования медицинских услуг в со-
временных условиях становится плано-
вая выработка социально ответственных 
мер, сочетающих возможности платной 
и бесплатной медицины, консолидирую-
щих средства бюджетов, фондов медицин-
ского страхования и населения в системе 
здравоохранения на федеральном, реги-
ональном и муниципальном уровнях [8; 
9]. Достичь этого можно не только за счет 
вливания бюджетных средств по совершен-
ствованию технологической базы здраво-
охранения, но и посредством формирова-
ния новых научно обоснованных подходов 
к регулированию рынка медицинских услуг, 
гармонизирующих интересы государствен-
ных интересов и социума [10] в обеспече-
нии устойчивости развития национально-
го сообщества.

Заключение 
Выполненная работа позволила актуа-

лизировать задачи совершенствования го-
сударственного регулирования оказания 
медицинских услуг на основе аналитиче-
ской интерпретации статистической инфор-
мации и ее наглядной графической иллю-
страции. Выявленные тенденции позволили 
отметить благоприятные и негативные тен-
денции и факторы в закономерностях со-
временного развития рынка медицинских 
услуг на региональном уровне, а также 
подтверждают необходимость их систем-
ного решения. Совершенствование государ-
ственного регулирования рынка медицин-
ских услуг на основе обобщения постулатов 
экономической теории услуг и выработан-
ных в практической деятельности рекомен-

даций отвечает задачам гармонизации соци-
альных отношений в задачах устойчивого 
развития страны и регионов.

Рассмотренные в данной работе аспек-
ты регулирования рынка медицинских ус-
луг, на региональном уровне, предполагают 
их более детальное изучение в последую-
щих исследованиях.
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Каждое предприятие нацелено на обеспечение актуальной и всесторонней информации для управле-
ния процессами на производстве. Информационный ресурс предприятия приобретает особую важность при 
механизме государственно-частного партнёрства, однако его обеспечение качеством чаще всего не счита-
ется первостепенной задачей предприятия. Целью исследования стало выявление особенностей информа-
ционных потоков в технологиях управления предприятием государственно-частного партнёрства. Методы 
данного исследования включают в себя: сравнительный анализ источников по исследуемой теме, сравни-
тельно-сопоставительный метод, методы формализации, синтеза и моделирования. В статье описывается 
теоретическая сторона исследования, рассматриваются основные понятия поднимаемого вопроса. Также 
в исследовании представлена и описана схема жизненного цикла проекта государственно-частного партнер-
ства, в совокупности с чем рассмотрены возможности информационных потоков в управлении предприяти-
ем, механизм их работы. В работе представлены данные проведенного анализа состояния информационных 
потоков на крупном предприятии посредством построения спектрограммы, выявляются проблемные места 
и пути их устранения. Новизна исследования объясняется результатами, полученными в ходе анализа, а так-
же предложенными авторами рекомендациями по улучшению состояния информационного ресурса рассма-
триваемого предприятия государственно-частного партнерства. Рекомендации, полученные в результате ис-
следования, могут быть использованы дальнейшими авторами в области изучения информационных систем 
и технологий управления предприятием. 

Ключевые слова: информационные потоки, менеджмент, экономика предприятия, информационные системы, 
управление промышленным предприятием, государственно-частное партнерство
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Each company aims to provide up-to-date and comprehensive information for managing production 
processes. The information resource of the enterprise becomes particularly important then research the public-
private partnership’s functions. However, its quality assurance is not consideredas the main task of the enterprise 
management. The purpose of this research is to identify the features of information flows in the technologies of 
public-private partnership enterprise management. Methods of this research include: analysis of information sources, 
formalization, synthesis, modeling. The article describes the theoretical side of the research, discusses the main 
concepts of the question raised. The study also presents and describes the scheme of the life cycle of a public-private 
partnership project, together with which the possibilities of information flows in enterprise management and the 
mechanism of their operation are considered. The paper presents data from the analysis of the state of information 
flows at a large enterprise by constructing a spectrogram, identifies problem areas and ways to eliminate them. The 
novelty of the research is explained by the results obtained during the analysis, as well as the recommendations 
proposed by the authors to improve the state of the information resource of the considered public-private partnership 
enterprise. The recommendations obtained as a result of the research can be used by further authors in the field of 
studying information systems and enterprise management technologies.

Keywords: information flows, management, enterprise economy, information systems, industrial enterprise 
management, public-private partnership

За последние два десятилетия концеп-
ция государственно-частного партнерства 
(ГЧП) получила широкое распространение 
во всем мире. Правительства многих стран 
сейчас с большим энтузиазмом относятся 

к этой концепции, и, как следствие, име-
ются разные мотивы для принятия этой по-
литики. Тем не менее многие государства, 
в том числе и Россия, испытывают дефицит 
инфраструктуры в сочетании с быстрым ро-
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стом урбанизации, поэтому концепция ГЧП 
является широко распространенной. Од-
нако следует отметить, что не все проекты 
реализуются полностью. Предприятия ГЧП 
в России сталкиваются с многочисленными 
проблемами, в особенности это касается со-
стояния информационных ресурсов.

В связи с постоянными изменениями 
экономического положения, сопряженны-
ми с рисками и неопределенностью, каждое 
предприятие должно уметь принимать вер-
ные решения в процессах адаптации страте-
гии управления. Так, в управлении любым 
предприятием создаются и применяются 
новые методы. Большинство работы раз-
личных предприятий нацелено на использо-
вание всех возможностей информационных 
систем. От процесса функционирования 
последних и от степени соответствия меж-
ду задачами, которые они решают, зависит 
степень устойчивого развития предприятия. 
На сегодняшний день каждое предприятие 
находится на пути внедрения специализиро-
ванного программного обеспечения в про-
цессы управления, так как это помогает по-
высить скорость обработки и надежность 
информации, документации и данных для 
принятия управленческих решений. Наи-
более актуальным данный вопрос является 
для тех предприятий, которые осуществля-
ют свою деятельность в средне- и долго-
срочной перспективе с государством, так 
как при данном механизме работы количе-
ство и вид всех происходящих внутри пред-
приятия процессов существенно отлича-
ется, также необходимо учитывать особое 
взаимодействие со внешней средой. 

Вопросам значимости информацион-
ных потоков в управлении были посвя-
щены работы Н.М. Ветровой, А.А. Гай- 
саровой, А.В. Корастылевой, Н.И. Листо-
пада, Т.В. Малышевой, В.В. Савлучинского 
и др. Так, в исследованиях Н.М. Ветровой 
и А.А. Гайсаровой приводятся решения 
по повышению эффективности деятель-
ности предприятия вследствие совершен-
ствования управления информационными 
потоками, анализируются виды информа-
ционных потоков, схемы формирования си-
стемы информационных потоков в системе 
управления предприятием в рамках ее функ-
ций [1]. Частично данная сторона вопроса 
затрагивается и в работах А.В. Корастыле-
вой, в дополнение к этому объясняется не-
обходимость автоматизации информацион-
ных потоков [2]. Вопросы математической 
оценки исследуемых процессов в инфор-
мационном поле предприятий отражаются 
в работах Н.И. Листопада и В.В. Савлучин-
ского. Сформированы выводы перспекти-
вы информационных потоков [3], проведен 

анализ основных методов маршрутизации 
информационных потоков с учетом их ос-
новных требований [4].

В работе Т.В. Малышевой приводятся 
решения для повышения ресурсоэффектив-
ности производства на основе авторской 
модели процессов информационного обме-
на в ресурсосберегающих производствен-
ных системах, объединяющих материаль-
ные и информационные потоки [5].

Информационные потоки в информаци-
онной структуре предприятий государствен-
но-частного партнерства ранее не были 
рассмотрены другими исследователями. 
Однако этот вопрос является проблемным 
для большинства таких предприятий, по-
скольку управление ими предусматрива-
ет изучение механизмов распространения 
и конкурирования информации, что в даль-
нейшем обеспечивает единое информаци-
онное пространство. Развитие информа-
ционного пространства во многом зависит 
от количественного изменения объема ин-
формации, а также от повышения сложно-
сти входящих в нее процессов. 

Цель исследования: выявить особенно-
сти информационных потоков в технологи-
ях управления предприятием государствен-
но-частного партнёрства. 

Материалы и методы исследования
В статье описана взаимосвязь особен-

ностей жизненного цикла проекта госу-
дарственно-частного партнерства и роли 
информационных потоков на отдельно рас-
сматриваемом предприятии, а также про-
веден анализ состояния информационного 
поля. В ходе проведения исследования ав-
торами были использованы метод сравни-
тельного анализа источников по исследуе-
мой теме, сравнительно-сопоставительный 
метод, методы формализации, синтеза 
и моделирования. Источниковая база ис-
следования представлена современными 
отечественными исследованиями рассма-
триваемого вопроса.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данном исследовании будет использо-
ваться следующее определение предприятия 
государственно-частного партнерства – «это 
самостоятельный, организационно-обосо-
бленный хозяйствующий субъект с права-
ми юридического лица, который выполняет 
работы и оказывает услуги по схеме реа-
лизации инвестиционных проектов (пре-
имущественно в области инфраструктуры) 
на взаимовыгодных условиях для своего биз-
неса и государства» [6]. Однако определение 
государственно-частного партнерства часто 
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используется для описания целого ряда ме-
жорганизационных отношений и сотруд-
ничества. Так, наиболее распространены 
следующие толкования ГЧП: а) объедине-
ние совокупности действующих лиц для 
достижения общей цели на основе взаимно 
согласованных ролей и принципов [1]; б) до-
говор обеих сторон о совместной работе 
по реализации программы, определение для 
каждой из сторон четкой роли и права голо-
са в том, как эта реализация происходит [7, 
с. 103]; в) форму соглашения, предполага-
ющую взаимные обязательства и взаимную 
подотчетность, добровольные или договор-
ные отношения, совместное использование 
инвестиционных и репутационных рисков, 
а также совместную ответственность за раз-
работку и исполнение [7, с. 103]. Стоит так-
же отметить, что именно транспарентность 
и последовательность организационных ме-
ханизмов – основа реализации проекта ГЧП.

Так, на рассматриваемом нами предпри-
ятии, осуществляющем проекты ГЧП, эле-
менты организационных механизмов мож-
но охарактеризовать в виде представления 
этапов реализации проекта ГЧП (рис. 1). 

Так, в ходе разработки проекта частный 
партнер в лице предприятия задействует все 
информационные ресурсы, которые ввиду 
иерархичной организационной структуры 
в наибольшей степени концентрируются 
на верхних звеньях управления. На данном 

этапе руководству предприятия необходимо 
получить данные о возможностях реали-
зации функций, возложенных на частного 
партнера в лице государства. Публичный 
партнер принимает разработанный проект, 
в ходе данного процесса выходом из него яв-
ляется предоставление проекта на рассмо-
трение субъекту ГЧП в лице уполномочен-
ных органов. Входом в следующий процесс 
реализации проекта является предоставле-
ние правительству РФ или правительству 
субъекта РФ оценки, рекомендуемой упол-
номоченными органами. Далее происходит 
публикация частной инициативы и после 
остальных вспомогательных процессов 
между публичным и частным партнерами 
заключается соглашение. Затем проект соз-
дается и передается в эксплуатацию част-
ного лица, данный процесс контролируется 
публичным партнером в лице государства. 

Таким образом, взаимодействие субъ-
ектов ГЧП реализуется путем выполнения 
функций и полномочий на протяжении все-
го жизненного цикла проекта ГЧП. При 
этом действует система мониторинга реали-
зации проектов ГЧП со стороны публично-
го партнера в лице государства. Это указы-
вает на важность информационного ресурса 
в ходе реализации проекта партнёрства, ка-
чественные показатели которого зависят 
от концентрации и распределения информа-
ционных потоков на предприятии.

Рис. 1. Схема организационных механизмов ГЧП в этапах реализации проекта  
(составлено автором)
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Под информационным потоком принято 
понимать «совокупность сообщений, цир-
кулирующих внутри системы предприятия, 
а также между этой системой и средой, 
внешней по отношению к ней, необходи-
мых для управления и контроля деятельно-
сти системы» [8, с. 138].

Информационные потоки как средство 
принятия управленческих решений в целом 
представляют научный интерес с первых 
дней развития кибернетики. Цель их мате-
матического представления обычно состоит 
в том, чтобы выразить свойство, что данные 
не могут поступать в или из определенных 
областей информационной системы, таким 
образом достигая определенной формы 
непрерывности или целостности. На се-
годняшний день значимость исследования 
вопроса информационных потоков в тех-
нологиях управления состоит в том, чтобы 
обогатить язык программирования функци-
ями, которые определяют или управляют 
потоком данных. Также следует учитывать 
и то, что современные способы информаци-
онного обеспечения предприятия обеспечи-
вают некоторую форму свойства невмеша-
тельства, которое неизменно утверждает, 
что в хорошо типизированной программе 
данные не могут течь вопреки уже имею-
щейся априорной информации.

При исследовании функционирования 
информационных потоков в технологиях 
управления обычно учитывается вопрос 
об ограничении потока информации в си-
стеме. Информационные потоки должны 
подвергаться как ограничению конфиден-
циальности, так и ограничениюих целост-

ности. Конфиденциальность определяет 
доступность информации. Целостность, 
в свою очередь, касается модификации ин-
формации. Целью управления информаци-
онными потоками является соответствие 
определенным в организации или предпри-
ятии требованиям. 

Выбранное в качестве объекта иссле-
дования предприятие ГЧП понимается как 
открытая система, о чем свидетельствует 
ее непосредственное участие во взаимодей-
ствии с внешними условиями [8, с. 36]. 

Поскольку в данном исследовании важ-
но выявить состояние информационных 
потоков на рассматриваемом в качестве 
объекта исследования предприятии, необ-
ходимо демонстрировать их концентрацию 
с помощью построения спектрограмм ин-
формационного поля [1]. На спектрограм-
мах все исследуемые элементы выражены 
в качестве числовых значений (рис. 2). 
Источниками оценки состояния инфор-
мационных потоков послужили данные 
об организационной структуре предпри-
ятия, а сведения о соответствии модели 
процессов предприятия требованиям стан-
дарта ГОСТ Р ИСО: 9001-2015 [9]. Рас-
пределение информации на предприятии 
было проанализировано двумя способа-
ми: изначально было получено аналити-
ческое выражение для уменьшения общей 
корреляции между потоками. Затем была 
эмпирически изучена эффективность для 
оценки общей взаимозависимости пото-
ков, которые включали в основном только 
одномерные операции, что как раз показа-
ло некоторую избыточность данных.

Рис. 2. Спектральная карта распределения информации на предприятии ГЧП  
(составлено автором)
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Согласно данным, представленным 
на рис. 2, информационной базе рас-
сматриваемого предприятия, которую 
составляют информационные потоки, 
находящиеся на всех уровнях организаци-
онной структуры свойственна значитель-
ная степень децентрализации. О положе-
нии децентрализации свидетельствуют 
данные, представленные местами концен-
трации плотности – голубая палитра спек-
тра. Децентрализация неблагоприятно 
сказывается не только на качестве инфор-
мации, но и на эффективности предпри-
ятия в целом и способна спровоцировать 
ряд негативных последствий, например 
состояние, когда процесс принятия реше-
ний организован преимущественно на по-
следних уровнях структуры управления. 
Неблагоприятно также и то, что при дан-
ных обстоятельствах интересы остальных 
подразделений предприятия либо вовсе 
не принимаются к рассмотрению, либо 
учитываются не в полной мере [10]. Как 
правило, данное явление сопровождается 
тактическим характером решений. Также 
согласно данным рис. 2 можно оценить 
уровень децентрализации управления 
рассматриваемым предприятием и сде-
лать вывод о значительных затруднениях 
при реализации проектов ГЧП.

Заключение
Таким образом, информационные по-

токи представляют собой организацию 
управления самым значимым и большим 
ресурсом предприятия – информационным, 

обеспечивая при этом грамотный процесс 
реализации всего жизненного цикла проек-
та ГЧП [11]. Для надлежащего управления 
информационным ресурсом в настоящем 
исследовании приводятся следующие реко-
мендации. Информационная деятельность 
предприятия должна быть организована 
в основных направлениях, которые пред-
ставлены на рис. 3. 

Резюмируя все вышесказанное, по ито-
гу исследования можно сделать следующие 
выводы. Рассматриваемое в качестве объ-
екта исследования предприятие нуждается 
в качественных изменениях информацион-
ного поля, что представляет перспективы 
в управлении проектами ГЧП и предприя-
тием в целом. Более того, корректное функ-
ционирование информационных потоков 
определяет основную деятельность пред-
приятия, что способно стать причиной фор-
мирования новых технологических знаний, 
позволяя реализовывать больше проектов, 
а также снижая производственные и ком-
мерческие риски.
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Статья посвящена вопросам формирования стратегии пространственного развития в российских му-
ниципальных образованиях. Стратегическое планирование в сфере пространственного развития значимо 
для муниципалитета, так как действия местной власти будут направлены не только на решение частных 
задач освоения муниципальных территорий, но и на постановку целей, призванных обеспечить устойчивое 
пространственное развитие и укрепление конкурентных преимуществ муниципального образования. Од-
нако единого подхода к формированию модели стратегического пространственного планирования на му-
ниципальном уровне в России пока нет. Не определено место пространственной стратегии в документах 
как стратегического планирования, так и территориального. В статье внимание уделено исследованию согла-
сованности и встраиванию стратегии пространственного развития в систему стратегического планирования 
муниципалитета. Выявлены особенности и риски данного процесса. Предложена структура пространствен-
ной стратегии, с рассмотрением предпочтений, требований и особенностей построения ее элементов с уче-
том сложившейся муниципальной практики стратегирования. Отражены аспекты координации муници-
пальных стратегических приоритетов пространственного развития в системе регионального планирования 
с целью повышения результативности принимаемых решений на обоих уровнях управления. Определена 
важность использования пространственной стратегии в развитии межмуниципального взаимодействия.
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The article is devoted to the formation of a strategy for spatial development in Russian municipalities. Strategic 
planning in the field of spatial development is significant for the municipality, since the actions of local authorities 
will be aimed not only at solving particular problems of the development of municipal territories, but also at setting 
goals designed to ensure sustainable spatial development and strengthening the competitive advantages of the mu-
nicipality. However, there is still no unified approach to the formation of a model of strategic spatial planning at the 
municipal level in Russia. The place of the spatial strategy in the documents of both strategic planning and territorial 
planning has not been determined. The article focuses on the study of the consistency and embedding of the spatial 
development strategy in the strategic planning system of the municipality. The features and risks of this process 
are identified. The structure of the spatial strategy is proposed, with consideration of the preferences, requirements 
and features of constructing its elements, taking into account the existing municipal practice of strategizing. The 
aspects of coordination of municipal strategic priorities of spatial development in the system of regional planning 
are reflected in order to increase the effectiveness of decisions made at both levels of management. The importance 
of using a spatial strategy in the development of inter-municipal interaction is determined.
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Стратегия пространственного развития 
является обязательным документом стра-
тегического планирования на федеральном 
уровне [1]. Субъекты Российской Федера-
ции и муниципальные образования разраба-
тывают подобные стратегии по собственно-
му усмотрению. Отсутствие методических 
рекомендаций и наработанной практики 
в этом секторе планирования фактически 
исключают документы территориального 
планирования из процесса стратегирова-
ния на муниципальном уровне. Таким об-
разом, стратегическое видение развития 
муниципалитета ограничивается рамками 
социально-экономического и бюджетного 
планирования. За пределами стратегиче-
ского поля деятельности оказываются учет 

пространственного зонирования, особен-
ности размещения всевозможных объектов 
и хозяйствующих субъектов на муници-
пальных территориях. Это недопустимо, 
поскольку устойчивое развитие муниципа-
литетов напрямую зависит от оптимально-
сти использования и организации жизнен-
ного пространства.

Цель исследования: определение осо-
бенностей и подходов к разработке страте-
гии пространственного развития муници-
пального образования.

Материалы и методы исследования
Материалами для проведения исследо-

вания выступили нормативные докумен-
ты, аналитические статьи, методические 
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рекомендации. В ходе исследования были 
использованы системный и абстрактно-ло-
гический методы, а также метод докумен-
тального анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Стратегические аспекты простран-
ственного развития фрагментарно пред-
ставлены в документах стратегического 
планирования, а современные муниципаль-
ные документы территориального пла-
нирования в основном регламентируют 
вопросы землепользования. Они не рас-
сматривают территорию как единый объ-
ект управления в границах административ-
но-территориального образования в увязке 
с регионом и соседними муниципальными 
образованиями, являясь по своей сути от-
раслевыми документами землепользования 
и застройки, но не целевыми документами 
территориального исполнения стратегии 
социально-экономического развития муни-
ципального образования. Очевидна необ-
ходимость оптимального согласования ука-
занных документов.

В ст. 9 п. 5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации [2] определено, что 
содержание генеральных планов, схем тер-
риториального планирования муниципаль-
ных территорий определяется на основа-
нии стратегии или комплексной программы 
социально-экономического развития терри-
тории. Как следствие, трансформации будут 
подвержены пространственная организа-
ция, сложившиеся функциональные зоны, 
инфраструктура, система расселения, ланд-
шафт и другие особенности территории. 

Как показывает практика, простран-
ственные аспекты развития в сложившей-
ся ситуации отражаются либо в отдельном 
документе – стратегии, концепции, мастер-
плане, который является переходным или 
промежуточным по отношению к докумен-
там стратегического и территориального 
планирования муниципального образова-
ния [3], либо приоритеты пространствен-
ного развития выступают как структурная 
составляющая, отдельный блок стратегии 
социально-экономического развития му-
ниципалитета. При этом оба подхода к ре-
шению проблемы увязки стратегий и до-
кументов территориального развития 
муниципалитета имеют свои особенности 
исполнения, в том числе риски. 

При создании отдельного докумен-
та одним из ключевых спорных моментов 
является взаимосвязь (согласование) под-
готовки документов стратегического и тер-
риториального планирования в общем паке-
те стратегических документов. Логически 

представляются возможными следующие 
варианты разработки:

– последовательно. В пространствен-
ной стратегии цели и задачи стратегии со-
циально-экономического развития муни-
ципалитета преломляются через призму 
пространственной организации обустрой-
ства территории [4]. Этот вариант полно-
стью соответствует положениям существу-
ющего федерального законодательства, 
согласно которым стратегические при-
оритеты социально-экономического разви-
тия являются первичными по отношению 
к пространственным, а сама стратегия от-
носится к документам второго порядка, 
которые разрабатываются по отраслевому 
и территориальному принципу [5];

– параллельно. При параллельной раз-
работке документа пространственного раз-
вития возможно возникновение проблем 
синхронизации его с документами страте-
гического планирования и действующими 
документами территориального планиро-
вания (генеральный план, схема террито-
риального планирования). Кроме того, по-
являются риски потери преемственности, 
идеологии/видения разными разработчи-
ками результатов управления территорией 
на всех этапах разработки указанных до-
кументов. Считаем, что в целом данный 
подход является труднореализуемым в дей-
ствующем правовом поле стратегирования 
и градостроительной деятельности на му-
ниципальном уровне; 

– автономно. Стратегия пространствен-
ного развития формируется самостоятель-
но, вне стратегических приоритетов разви-
тия муниципального образования. Данный 
вариант, следует признать, нерационален. 
В этом случае документ пространственного 
планирования теряет: комплексность реше-
ния вопросов развития территории, превра-
щаясь в инструмент регулирования зем-
лепользования и застройки; возможность 
оценить результативность и последствия 
реализации управленческих решений. 

Второй подход, когда пространствен-
ная стратегия развития является струк-
турным элементом стратегии социально-
экономического развития, представляется 
оптимальным и реальным (в сложившихся 
условиях) в связи с тем, что в отдельных 
случаях документы территориального пла-
нирования на муниципальном уровне могут 
не разрабатываться (п. 6 ст. 18 Градостро-
ительного кодекса России). К особенностям 
его осуществления следует отнести следу-
ющее: муниципалитет должен быть готов 
к изменению алгоритма, правил, методиче-
ского сопровождения формирования стра-
тегии социально-экономического развития; 
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местная власть столкнется с необходимо-
стью пересмотра стоимости и сроков разра-
ботки основного документа стратегическо-
го планирования; потребуется приглашение 
дополнительных специалистов, экспертов 
в области географии, градостроительства, 
урбанистики и др.

Формирование стратегии простран-
ственного развития муниципального об-
разования представляется в комплексном 
ключе: в ней должны быть взаимоувязаны 
направления социальной, экономической, 
экологической и пространственной ориента-
ции территориального развития. Учитывая, 
что в современной практике стратегическо-
го пространственного планирования пока 
нет методических рекомендаций по раз-
работке муниципальных документов про-
странственного развития, предположим, 
что структура пространственной стратегии 
идентична стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального об-
разования. Исходя из этого структура как 
пространственной стратегии, так и блока 
пространственного развития, включенно-
го в стратегию социально-экономического 
развития, может содержать следующие обя-
зательные элементы. 

1. Комплексный анализ природно-ре-
сурсного и социально-экономического по-
тенциала муниципального образования; 
ключевых позитивных и негативных тен-
денций и проблем пространственного раз-
вития (например, дисбаланс в обеспеченно-
сти объектами и услугами инфраструктуры 
на территории муниципального образова-
ния); проблемных зон; ограничений для 
планировки муниципальной территории; 
рисков природного и техногенного харак-
тера (в том числе их пространственная ло-
кализация), оценка вероятности их возник-
новения и возможностей по ограничению. 
Обязательным элементом в аналитическом 
разделе должно стать исследование основ-
ных и обеспечивающих факторов форми-
рования и развития межмуниципального 
сотрудничества и городских агломераций, 
межмуниципальных сравнений. Для сопо-
ставления необходимо выбирать муници-
пальные образования, сходные по опреде-
ленным параметрам либо выступающие как 
конкуренты анализируемому. 

2. Целеполагание: выработка главной 
цели, связанной с целью социально-эко-
номического развития, задач, основных 
направлений и определение целевых по-
казателей пространственного развития. 
Современные целевые установки в страте-
гиях социально-экономического развития 
муниципальных образований направлены 
на обеспечение их устойчивого развития 

на основе повышения качества жизни. Цель 
обширна, достаточно абстрактна. Конкре-
тизировать ее возможно через призму про-
странственных параметров развития му-
ниципалитета. Тогда в территориальном 
планировании ключевой целью должно яв-
ляться формирование или реализация кон-
курентных преимуществ уникальных осо-
бенностей пространства муниципальных 
образований. 

В контексте пространственного раз-
вития требует внимания реализация цели 
по обеспечению открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчи-
вости городов и населенных пунктов, вхо-
дящей в перечень целей в области устойчи-
вого развития мирового сообщества. 

3. Сценарирование: формирование аль-
тернативных вариаций сценариев простран-
ственного развития муниципального об-
разования (интенсивное или экстенсивное 
освоение территории, «укрупнение» или 
«сжатие» и т.п.), способных обеспечить до-
стижение целей социально-экономическо-
го и пространственного развития, опира-
ясь на имеющийся потенциал территории, 
сложившиеся или формируемые функци-
ональные зоны с разработанным механиз-
мом реализации приоритетных проектов, 
а также выбор и обоснование приоритетно-
го сценария пространственного развития. 
Сценарный блок должен быть представлен: 
многовариантными сценариями простран-
ственного развития муниципального обра-
зования (например, упор на компактность 
или расширение, усиление центричности 
или полицентричности) [5]; критериями 
(расчетами) по определению целевого (при-
оритетного, базового) сценария с технико-
экономическим обоснованием; описание 
трансформации пространства муниципаль-
ного образования в зависимости от реализа-
ции разных сценариев его развития.

4. Показатели для мониторинга и оценки 
результативности реализации стратегиче-
ских решений в области пространственно-
го развития муниципального образования, 
характеризующие условия желаемого/нор-
мативного пространственного изменения, 
в том числе по отдельным функциональным 
зонам [6]. 

Система показателей, характеризующих 
пространственное развитие муниципаль-
ных территорий, может быть представлена 
в нескольких вариантах. Тактические по-
казатели, необходимые для оценки реали-
зации конкретных проектов/мероприятий, 
должны найти отражение в документах 
территориального планирования. Это ряд 
интегральных показателей, включающих 
в соответствии с особенностями террито-
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рии основные факторы развития, ранжиро-
ванные по значимости влияния, или развер-
нутый перечень показателей, описывающих 
сложившиеся каркасы (экономический, со-
циальный, экологический) территории му-
ниципального образования [7]. Если наряду 
с документами территориального планиро-
вания муниципалитетов, будет разрабаты-
ваться стратегический документ простран-
ственного развития, приоритетное значение 
будут иметь стратегические показатели, 
представленные в нескольких значениях. 
Как минимум, в двух – в исходном, то есть 
до реализации стратегических решений, 
и конечном, или целевом, значении, как ре-
зультат достижения цели (решения задачи), 
при котором цель будет признана достигну-
той (задача – решенной). В связи с тем, что 
реализация стратегии разбивается на этапы, 
а мониторинг ее исполнения должен ве-
стись ежегодно, целесообразно также рас-
считать промежуточные конечные (целе-
вые) значения индикаторов [8]. 

5. Картографический материал, на-
глядно отображающий предыдущие эле-
менты стратегического документа. Для 
повышения качества стратегии социаль-
но-экономического развития целесообраз-
но включить в ее состав картографические 
материалы. Несмотря на то, что документы 
территориального планирования, в част-
ности генеральный план (п. 3 ст. 23 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации) содержат в обязательном порядке 
определенные типы карт, наличие графи-
ческой информации в стратегическом со-
циально-экономическом документе сделает 
его понятнее для исполнителей. Такого рода 
информация, включенная в стратегию, бу-
дет способствовать:

– наглядности и более точному воспри-
ятию статистических данных: например, 
показатели, характеризующие общую плот-
ность населения, коэффициент его распреде-
ления по территории, и другие на карте му-
ниципального образования будут выглядеть 
намного убедительнее, нежели в таблице;

– выявлению на территории проблем-
ных зон, точному представлению о наличии 
диспропорций в ее развитии, возможных 
точек роста [9] (карты могут быть исполь-
зованы в процессе диагностики каркаса 
территории, а также служить основой для 
определения плановых идей, мероприятий);

– определению направлений инвести-
рования как для местной власти, так и для 
потенциальных инвесторов, локализации 
инвестиционных площадок на местности;

– обозначению схематически всех меро-
приятий, запланированных в стратегии со-
циально-экономического развития.

Все это в совокупности увеличивает 
прозрачность принимаемых стратегических 
решений, вызывает доверие и поддержку 
ключевых исполнителей, как следствие, по-
вышает результативность и эффективность 
реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития.

Включая в социально-экономическую  
стратегию муниципального образования 
блок пространственного развития, необхо-
димо учитывать, что и в региональной стра-
тегии эти аспекты так или иначе находят от-
ражение или как минимум не противоречат 
ее основным положениям. Согласованность 
двух стратегий должна проявляться в сле-
дующем. В случае присутствия в стратегии 
социально-экономического развития реги-
она положений, непосредственно относя-
щихся к конкретному муниципальному об-
разованию (например, инфраструктурный 
проект, касающийся объектов капитальных 
вложений, расположенных на территории 
данного муниципалитета), они обязательно 
должны быть прописаны в системе основ-
ных мероприятий муниципальной страте-
гии. С другой стороны, значения целевых 
показателей как социально-экономиче-
ского, так и пространственного развития 
региона и муниципального образования 
не должны противоречить друг другу. Это 
не значит, что они должны полностью со-
впадать, но расхождения по целевому зна-
чению или темпу изменения показателей 
должны быть обоснованы. Например, если 
при реализации флагманского инфраструк-
турного проекта муниципальный район или 
город может установить более высокий уро-
вень плотности путей сообщения, чем реги-
он в целом. 

Координация муниципального страте-
гического территориального планирования 
должна осуществляться и с соседними му-
ниципальными образованиями, минимум 
на уровне стратегии (а желательно, вклю-
чая план мероприятий по ее реализации). 
Высокая актуальность такой координации 
присуща муниципальным образованиям, 
которые составляют территорию агломера-
ции. Предполагается, что в стратегиях двух 
муниципальных образований должны быть 
прописаны совместные подцели, задачи, 
мероприятия и проекты межмуниципаль-
ного сотрудничества в рамках агломерации 
с использованием механизмов государ-
ственно-частного и муниципально-частно-
го партнерства. 

Совместная, согласованная реализа-
ция стратегии пространственного развития 
может быть проведена городом и муни-
ципальными образованиями, входящими 
в пригородную зону. Данный вариант меж-
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муниципального взаимодействия не огра-
ничен законодательством и в современной 
практике применяется достаточно часто. 
С целью подобного взаимодействия муни-
ципальные образования двояко выстраива-
ют процесс разработки и согласования со-
вместных документов. В первом случае это 
может быть только принятие и утверждение 
уже разработанного одним из участников 
сотрудничества проекта готовой стратегии 
(проекта). Во втором разработка совмест-
ного документа стратегического территори-
ального планирования может осуществлять-
ся представителями двух муниципалитетов 
в рамках рабочих групп или других техно-
логий проведения стратегических сессий. 
Периодическая актуализация стратегиче-
ских документов может быть проведена 
по аналогичным алгоритмам. 

Заключение
В Федеральном законе от 28.06.2014  

№ 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» определено 
место и значение стратегии пространствен-
ного развития в системе стратегического 
планирования на национальном уровне, ко-
торая призвана обеспечить пространствен-
ное соотнесение мероприятий социаль-
но-экономического развития, взаимосвязь 
и согласование документов стратегического 
и территориального планирования. Важно 
документальное закрепление простран-
ственных преобразований и в муниципаль-
ных образованиях. Перед органами власти 
всех уровней стоит задача формализации 
процесса разработки и содержательного на-
полнения пространственных стратегий раз-
вития муниципальных образований. При 
этом в небольших муниципалитетах нет не-
обходимости в разработке отдельного стра-
тегического документа пространственного 

развития, в этом случае пространственные 
характеристики предполагаемых транс-
формаций достаточно раскрыть в рам-
ках стратегии социально-экономического 
развития [10]. 
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Восточный опыт управления произ-
водством привлекает внимание ключевых 
производителей европейских государств 
по причине достижения высоких резуль-
татов на рынке сбыта. Японская система 
управления славится последовательным ро-
стом покупательской лояльности, полити-
кой мягкой силы и особой системы управле-
ния. Достижение высокого уровня качества 
и себестоимости продукции на мировом 

рынке позволяет говорить об особой форме 
управления, заслуживающей пристально-
го внимания.

Работа посвящена определению отли-
чительных черт японской системы управ-
ления, благодаря которым Япония достигла 
передовых позиций в мировом экономиче-
ском масштабе. Выявление ключевых осо-
бенностей мотивационного компонента 
позволит установить основные составляю-
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щие производственной деятельности, пред-
ставленной в системе управления восточ-
ных государств.

Материалы и методы исследования
Материалы исследования содержат 

анализ статей по теме исследования, раз-
мещённых в научных и публицистических 
журналах. Авторы статьи изучили научные 
публикации, посвященные японским прин-
ципам бережливого производства, а также 
представленные Всемирным банком дан-
ные экономических показателей стран Вос-
точной и Юго-Восточной Азии за послед-
ние 30 лет. Методология работы включает 
применение общих и специальных методов 
научного познания – анализ, синтез и сопо-
ставление, статистический анализ экономи-
ческих показателей, синтетический анализ 
технологических процессов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Маркетинг как рыночная философия, 
повышающая эффективность рыночных об-
менов, занимается изучением существую-
щих концепций управления, их внедрением 
в организацию хозяйственной деятельности 
фирмы [1, c. 23].

Концепции маркетинга гармонично 
вписываются в единую систему управле-

ния предприятием, обозначенную в науке 
термином Lean Production, или бережли-
вое производство. Основателем концеп-
ции «бережливое производство» являет-
ся создатель производственной системы 
Toyota – Тайити Оно (1950-е гг.). В целях 
создания образа рассматриваемой кон-
цепции отметим, что созданная Т. Оно 
система была концептуализирована аме-
риканскими специалистами (Д. Крафчик) 
под наименованием lean production или 
lean manufacturing [2, c. 32]. Лексическим 
значением слова «lean» является «тощий, 
худой, стройный». Избранный амери-
канцами способ словесного обозначе-
ния системы соответствует главной идее 
бережливого производства, заложенной 
японскими маркетологами. Идея заклю-
чается в создании процесса непрерывного 
устранения потерь (яп. 無駄 «муда»), ко-
торые наносят ущерб, потребляя ресурсы 
производства [3, c. 39].

Традиционный список потерь состоит 
из семи муд, которые были зафиксированы 
в производственной системе Тайити Оно 
во второй половине XX в. в ответ на дости-
жения в сфере продаж компании Ford Mo-
tors в 1950-х гг. [4]. Отразим установленный 
список потерь, послуживший основой кор-
поративной философии кайдзен, в виде та-
блицы, состоящей из семи уровней. 

Таблица 1
Семь видов потерь (無駄 «муда») бережливого производства

№ 
п/п

Виды потерь Ситуативные примеры производственных затрат

1 Избыточная
транспортировка

а) транспортировка ресурсов и материалов предприятия между цехами, распо-
ложенными на значительном расстоянии друг от друга
б) неэффективная планировка производственных цехов

2 Избыточные  
запасы

а) производимые затраты на поддержание стабильного состояния складских по-
мещений
б) длительное хранение продукции приводит к утрате их качественных свойств; 
в) истощение капиталов предприятия

3 Перемещение 
работников

а) малоэффективная организация рабочих мест, препятствующая свободному 
перемещению персонала
б) вынужденное выполнение персоналом лишних движений в поисках необхо-
димых инструментов, оснащения

4 Время ожидания а) сбои в своевременной доставке материалов и продукции
б) отсутствие необходимых документов
в) долгосрочное ожидание распоряжения от лица руководства
г) поломки и неполадки технического оборудования

5 Излишняя  
обработка

а) оснащение изделия ненужными функциями
б) необоснованное осложнение изготавливаемой продукции
в) применение дорогостоящих упаковочных материалов

6 Дефекты а) ненужное перепрограммирование готовой продукции
б) изготовление новых форм из невостребованных материалов

7 Перепроизвод-
ство

а) уровень производства превышает уровень спроса
б) выпуск продукции, на которую отсутствует спрос
в) дублирование продукции; г) производство больших партий продукции
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Учет перечисленных типов потерь 
на производстве создал условия для выде-
ления основных способов борьбы с ними, 
что, в свою очередь, привело к формиро-
ванию философской системы работы пред-
приятий, в которых 80 % успеха заклады-
валось созданием организационных мер 
и только 20 % – инвестициями в техноло-
гию [5]. На сегодняшний день бережливое 
производство (лин-система) представляет 
собой международную философию менед-
жмента, отличающуюся собственным лин-
мышлением (Lean thinking) и лин-культурой 
(Lean culture). Перейдем к рассмотрению 
истории формирования десяти принципов 
бережливого производства. 

Отцом-основателем автомобильной 
промышленности Японии стал предпри-
имчивый Кииширо Тойоду. Унаследовав 
от отца текстильную компанию Toyoda 
Automatic Loom Works Ltd, он смог к 1933 г. 
превратить ее в мастерскую по изготовле-
нию легковых и грузовых автомобилей [6, 
с. 13]. Кризисный период промышленного 
производства пришелся на послевоенное 
время (1947–1950 гг.), когда компания ста-
ла испытывать недостаток средств и искать 
пути выхода из сложившегося безденежья. 
Примерно в это же время умирает Кииши-
ро Тойоду и начинается новый этап авто-
мобильного производства под названием 
Toyota Motor Sales Co [7, c. 43].

Вновь провозглашенная корпорация 
Toyota стала набирать обороты, произве-
дя шестилетнюю программу реконструк-
ции, включающую ранее не применяемую 
в организациях «систему предложений». 
Конструктивные идеи, вносимые сотруд-
никами фирмы непосредственно, не только 
учитывались, но и поощрялись руковод-
ством. Благотворный результат применяе-
мой корпоративной политики не заставил 
себя долго ждать. К 1960-м гг. корпорация 
Toyota Motors выпустила новые модели 
автомобилей, успешно конкурирующих 
с американскими: Toyota Publica (1961), 
Toyota Corolla (1966), Toyota Crown (1971), 
Toyota Tercel (1975), Toyota Century (1978). 
Таким образом, набравшая менее чем 
за полвека обороты японская автомоби-
лестроительная компания Toyota Motors 
приобрела статус крупнейшего автомоби-
лестроительного концерна, занимающего 
третье место в мире по объемам производ-
ства в 1980-х гг. 

Анализируя путь развития и причи-
ны избираемых корпорацией маркетин-
говых стратегий, стоит отметить кор-
поративное направление в организации 
мотивационных целей всего предприятия. 
При этом главной целью японской корпора-

ции является создание системы «управле-
ния качеством продукции» [8, c. 114].

Система включает в себя несколько ин-
струментов управления качеством:

1) технология создания эффективно-
го рабочего места (метод 5S) – соблюде-
ние пяти принципов организации рабо-
чего места: сортировка, рациональное 
расположение, уборка, стандартизация, 
усовершенствование; 

2) непрерывное совершенствование 
(концепция KAIZEN) – минимизация по-
терь производства;

3) быстрая переналадка оборудования 
(система SMED) – переналадка любого обо-
рудования менее чем за 10 мин;

4) «точно вовремя» (система Just-in-
Time) – доставка материалов точно в срок;

5) организация непрерывного матери-
ального потока при отсутствии запасов 
(система CANBAN) – управление произ-
водственными линиями с использованием 
информационных карточек, доставляющих 
материалы/ продукты на требуемую линию 
производства с предыдущего участка;

6) система предотвращения ошибок 
(Poka-yoke); 

7) картирование потока создания ценно-
сти (Value Stream Mapping);

8) всеобщее предупредительное обслу-
живание оборудования (Total Productive 
Maintenance) – максимально эффективное 
использование оборудования, улучшение 
его качества, осуществление профилакти-
ческих мероприятий; 

9) визуализация – наглядная демонстра-
ция этапов производственной деятельности;

10) подковообразное расположение обо-
рудования (U-образные ячейки) [9, c. 51].

Перечисленные методы инструменталь-
ного управления производством были запу-
щены в рабочую систему компании Toyota 
Motors вместе с системой морального ме-
неджмента, который заключался в повы-
шении производственной культуры самих 
работников фирмы. При этом культурная 
сознательность работников подразумевает 
повышение их добросовестности в испол-
нении своего рабочего долга, стремление 
к достижению максимальных результатов 
на благо корпорации, коллективное взаи-
модействие. В результате автомобильный 
концерн Toyota Motors заложил основы 
японского менеджмента, который выража-
ется в сочетании инструментального ме-
неджмента (Toyota Production System) и мо-
рального менеджмента (Dao Toyota). 

Сам термин – инструментальный ме-
неджмент (Toyota Production System) – стал 
известен на Западе под названием «Lean 
Production», или «Бережливое производ-
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ство». Однако, как отмечают М.В. Харито-
нов, С.Г. Авруцкая, инструментальный ме-
неджмент является вторым этапом на пути 
создания эффективного производства [8, 
c. 113]. Его предшественником в органи-
зации командной работы предприятия яв-
ляется моральный менеджмент, который 
обеспечивает доверительные и сплоченные 
отношения между служащими и их руково-
дителями. Установив эффективные прин-
ципы ведения бизнеса, корпорация Toyota 
Motors подала пример управления для про-
чих японских компаний – Nissan, Matsushita 
Denki, Mazda. 

Сформированная и проверенная време-
нем японская система бережливого произ-
водства была призвана сочетать все четыре 
уровня иерархии качества: 

1) соответствие стандарту (удовлетворе-
ние требованиям стандарта); 

2) соответствие назначению (удовлетво-
рение требованиям эксплуатации); 

3) соответствие требованиям рынка; 
4) соответствие ещё не осознанным по-

требностям [7, c. 130].
Четырехуровневая направленность в рас- 

пространении качества производства созда-
ла предпосылки достижения неминуемого 
успеха в условиях жесткой конкуренции. 
При этом повышение качества изготавлива-
емой продукции сочеталось с поддержанием 
благоприятного климата взаимоотношений 
внутри корпорации (концепция KAIZEN). 
Суть данной концепции заключается в ак-
центе на трудовые ресурсы компании, по-
вышение качества труда самого персонала 
(каждого из работников), а не погоню за про-
изводительностью. Японский менеджмент 
бережливого производства отличается фак-
том создания для работников моральных 
стимулов, пропагандирующих такие цен-
ности, как корпоративный дух, гордость 
за свои результаты, умение радоваться труду 
совместных усилий, двусторонняя коммуни-
кация, постоянные инвестиции в человече-
ский капитал.

Философия «кайдзен» тесно связа-
на с японскими традициями, в частности 
с взглядом на произведение рабочих дей-
ствий. Японцы традиционны во взглядах 
на избрание «ремесла всей жизни», что яв-
ляется залогом избрания постоянного («по-
жизненного») места работы. В стремлении 
доводить свои навыки до совершенства 
японцы готовы посвятить себя осваиваемой 
профессии, что говорит о степени их глубо-
кой разборчивости и мастерстве. 

Другим важным положением в стремле-
нии к постоянному совершенству является 
оперирование инновационными технологи-
ями в обучении рабочего персонала. Этому 

способствуют регулярные международные 
и региональные конференции по Лин, мно-
гие из которых проводятся по инициати-
ве Lean Enterprise Institute (США) и Lean 
Enterprise Academy (Англия). Во мно-
гих странах распространению бережливого 
производства оказывается государственная 
поддержка. Помимо самого предприятия, 
система Лин заботится о благополучии 
и успехе своих клиентов и поставщиков, 
поэтому она проявляет стремление распро-
страниться на все общество.

В японском менеджменте кайдзен 
представляет собой кропотливый неспеш-
ный процесс постоянного улучшения всех 
аспектов деятельности организации. Такое 
улучшение начинается с работника и выра-
жается в совершенствования его личных ка-
честв, знаний, навыков и умений. На следу-
ющем этапе происходит совершенствование 
работы всей команды, которые посредством 
организованного коучинга усваивают рабо-
чие азы производства в доброжелательной 
атмосфере компании. Таким образом, кон-
цепт «кайдзен», с одной стороны, внедряет 
и продвигает инновации, что обеспечивает 
запуск в производство конкурентоспособ-
ной продукции и услуг, а с другой стороны, 
следит за «внутренними» процессами, про-
исходящими в «эмоциональном интеллек-
те» персонала.

Помимо «внутренних» лин-принципов, 
существующих в политике производствен-
ных предприятий системы Лин, на практи-
ке обозначаются следующие четыре «внеш-
них» принципа:

1. Принцип вытягивания (англ. Рull) за-
ключается в изучении спроса со стороны 
клиентов с целью предоставления востре-
бованной продукции на рынок.

2. Принцип потока единичных изделий 
(англ. One piece flow) фокусирует деятель-
ность сотрудников на одном материале/ус-
луге, что ускоряет рабочий процесс и сокра-
щает период ожидания и сроки выполнения.

3. Принцип сердечного ритма (англ. 
Рace) системы лин отражает ожидаемый эф-
фект от скорости производства, исходящий 
со стороны потребителя.

4. Принцип отсутствия дефектов 
(англ. Zero defects) не гарантирует от-
сутствие ошибок, но их своевременное 
устранение и предупреждение со стороны 
лин-менеджера. 

Данные принципы бережливого произ-
водства различимы в работе с клиентами 
и представляют ценность для рыночного 
состояния. Представленные в работе кайд-
зен-принципы организуют рабочие процес-
сы в отличной манере мирового формата, 
формируя новую систему менеджмента.  
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Результатами восточной модернизации си-
стемы управления служат экономические 
показатели маркетингового сектора стран 
Восточной и Юго-Восточной Азии, отра-
женные в табл. 2 (по данным Всемирного 
Банка) [10].

Таблица 2
Рост экономики стран Восточной  

и Юго-Восточной Азии за 1990–2019 гг.

Страна ВВП, млн долл. ($) Рост  
за период 

1990–2019 гг. 
(в %)

1990 2019

Китай 1,121,156 25,361,744 2162
Япония 132,812 5,176,322 1711
Вьетнам 64,309 710,312 1005
Сингапур 69,033 571,494 728 
Малайзия 123,513 999,405 709
Индонезия 544,587 3,494,762 542
Монголия 7,260 43,544 500

Республика 
Корея

354,675 2,071,182 484

Таиланд 244,191 1,320,373 441
Гонконг 99,853 480,497 381

Экономические показатели таблицы 
подтверждают наметившееся в последние 
десятилетие ускорение экономического 
роста стран Восточной и Юго-Восточной 
Азии, которые переняли японскую модель 
управления БП в свое производство. Дости-
жение представленных объемов ВВП пере-
численных стран стало возможным благо-
даря схожим принципам восточной системы 
построения маркетингового производства.

Заключение
Успех японского менеджмента, имену-

емый «бережливое производство», зависит 
от человеческого фактора, который выража-
ется в стремлении удовлетворить требова-
ниям и запросам потребителей продукции, 
учитывать потребности и желания персо-

нала, производящего качественную продук-
цию, обеспечить условия плодотворной де-
ятельности всего производства (моральный 
менеджмент). Высокий результат производ-
ства с учетом систем инструментального 
менеджмента (5S, Canban, Kaizen, TPN, JIT, 
SMED, VSM, Poka-yoke, U-образные ячей-
ки и визуализация) достигается благодаря 
изначально установленной гармонии про-
изводственных отношений между работни-
ками. Выстраивание благоприятных эмоци-
ональных отношений в коллективе служит 
залогом улучшения производства, развития 
потенциальных возможностей фирмы и до-
стижения высоких результатов на миро-
вом рынке.
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Статья посвящена анализу теоретических подходов к исследованию социально-демографической асим-
метрии территориального развития. Актуальность исследования связана, с одной стороны, с тем, что демо-
графические факторы играют существенную роль в формировании диспропорций социально-экономиче-
ского развития в региональном пространстве, а с другой – с тем, что изучение социально-демографической 
асимметрии в качестве отдельного феномена практически не ведется, что и определяет значимость данного 
исследования. Исходя из эволюции понятия пространства и его характеристик показано, что асимметрия яв-
ляется неотъемлемым свойством пространственного развития, определяя возможности качественных и ко-
личественных преобразований его структуры. В результате обзора и критического анализа существующих 
теоретических и методологических подходов к изучению социально-демографических аспектов неравно-
мерности развития регионального пространства авторами предложена типология данных подходов с опре-
делением их ключевых характеристик. Также предложена классификация факторов, оказывающих влияние 
на формирование и динамику социально-демографической асимметрии территориального развития, в за-
висимости от природы их происхождения. Все это позволило обосновать авторское понимание феномена 
социально-демографической асимметрии на основе синтеза воспроизводственного и расселенческого под-
ходов, что открывает новые перспективы для исследований в данной сфере.

Ключевые слова: социально-демографическая асимметрия, регион, диспропорции, факторы, расселение

REVIEW OF THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY  
OF SOCIO-DEMOGRAPHIC ASYMMETRY OF TERRITORIAL DEVELOPMENT
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The article is devoted to the analysis of theoretical approaches to the study of socio-demographic asymmetry 

of territorial development. Two statements determine relevance of research: on the one hand, demographic factors 
play a significant role in shaping disparities of socio-economic development in the regional space, and on the other 
hand, the study of the socio-demographic asymmetry as a separate phenomenon is almost non-existent. Therefore, 
the significance of this study is obvious. Based on the evoluting the concept of space and its characteristics, it is 
shown that asymmetry is an inherent property of spatial development, determining the possibilities of qualitative 
and quantitative transformations of its structure. Because of the review and critical analysis of existing theoretical 
and methodological approaches to the study of socio-demographic aspects of uneven development of regional space, 
the authors propose a typology of these approaches with the definition of their key characteristics. A classification 
of factors that influence the formation and dynamics of socio-demographic asymmetry of territorial development, 
depending on the nature of their origin, is also proposed. All these issues allowed us to substantiate the author’s 
understanding of the phenomenon of socio-demographic asymmetry based on the synthesis of reproductive and 
settlement approaches, which opens up new prospects for research in this area.

Keywords: socio-demographic asymmetry, region, disparities, factors, settlement

На современном этапе социально-эко-
номического развития России развитие ее 
отдельных территорий (регионов, муници-
пальных образований) идет неравномерно. 
Особенно ярко проявляются диспропорции 
демографической динамики: одни террито-
рии демонстрируют устойчивый рост чис-
ленности населения, повышение качества 
человеческого капитала и трудовых ресур-
сов, что стимулирует экономический рост, 
в то время как другие переживают отток на-
селения, снижение качества человеческого 
капитала и замедление социально-экономи-
ческого развития в целом, что в результате 
приводит к трансформации регионального 

пространства. Изучение этих процессов 
позволит учесть устойчивые во времени 
и в пространстве отклонения в социаль-
но-демографических условиях и резуль-
татах развития территорий (относительно 
установленной системы социальных стан-
дартов), сокращение которых обеспечива-
ет повышение качества жизни населения, 
а в долгосрочном плане способствует реше-
нию задач социально-экономического раз-
вития региона. 

Однако, несмотря на то, что феномен со-
циально-демографической асимметрии тер-
риториального развития является наблюдае-
мым и очевидным, в то же время его научное 
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осмысление является, на наш, взгляд недо-
статочным. В связи с этим целью данного 
исследования является обоснование теоре-
тических положений исследования соци-
ально-демографической асимметрии разви-
тия региона, включая определение понятия 
и факторов ее динамики.

Материалы и методы исследования 
В статье представлен аналитический 

обзор научных публикаций отечественных 
и зарубежных исследователей по вопросам 
неоднородности территориального разви-
тия, что позволило обосновать типологию 
теоретических подходов к исследованию 
асимметрии территориального развития. 
На основе синтеза результатов предыдущих 
исследований автором предложена соб-
ственная трактовка понятия социально-де-
мографической асимметрии и определены 
факторы, влияющие на ее формирование 
и динамику.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Понятие пространства наряду с поня-
тием времени лежит в основе любой из-
вестной объяснительной картины мира. 
Попытки научного осмысления данной 
категории предпринимались философами 
на протяжении всей истории человечества. 
В эпоху Античности и Средневековья при-
верженцы субстанциональной концепции 
определяли пространство как пустое, одно-
родное и бесконечное [1, с. 87–88]. Эпоха 

Нового времени выдвинула на первый план 
реляционную концепцию пространства как 
совокупности взаимоотношений между 
действующими в нем субъектами, которая 
всецело от них зависит и ими определяет-
ся [2]. Свойствами такого пространства яв-
ляются его непрерывность, бесконечность, 
трехмерность, гомогенность и изотроп-
ность (свойства пространства независимы 
от направления) [3]. В дальнейшем появле-
ние неевклидовой геометрии и специаль-
ной теории относительности позволило го-
ворить о многомерности пространства, его 
гетерогенности, анизотропности и нестаци-
онарности [3]. Более того, будучи тесно свя-
зано с категорией времени, пространство 
обладает способностью к трансформации, 
что неизбежно приводит к качественным 
и количественным преобразованиям его 
свойств и структуры [4, с. 20]. При этом раз-
личная скорость и направленность данных 
процессов в отдельных точках изучаемого 
пространства приводит к неравномерности 
распределения результатов и эффектов дан-
ных трансформаций, т.е. асимметрии терри-
ториального развития.

Традиционно слово «асимметрия» 
от древнегреческого «ασυμμετρία» означает 
«несоразмерность» [5, с. 82] процесса или 
явления, поддающегося измерению, а в на-
учном обороте понятие «асимметрия» по-
явилось еще в 1895 г. и использовалось 
английским ученым К. Пирсоном для обо-
снования меры несимметричности стати-
стического распределения [6].

Рис. 1. Типология теоретических подходов к исследованию асимметрии территориального развития
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Проведенный обзор публикаций по дан-
ной тематике позволил все подходы к иссле-
дованию феномена асимметрии разделить 
на две группы. Представители первой опре-
деляют асимметрию как результат нерав-
номерности пространственного развития 
(статистический, неравновесный, систем-
ный и факторный подходы), представите-
ли второй – как процесс, сопровождающий 
пространственное развитие (эволюцион-
ный и динамический подходы). Основные 
характеристики перечисленных подходов 
представлены на рис. 1. 

На наш взгляд, перечисленные подходы 
не противоречат, а дополняют друг друга, 
позволяя более полно раскрыть феномен 
асимметрии территориального развития. 
Это находит свое отражение в определени-
ях социально-экономической асимметрии 
одновременно и как процесса, и как резуль-
тата трансформации пространства региона. 
Например, по мнению Д.Н. Воробьева [7], 
она представляет собой закономерные, на-
правленные и качественные изменения 
основных социально-экономических ха-
рактеристик территорий, при которых про-
цесс воздействия комплекса внутренних 
и внешних факторов не в равной степени 
затрагивает эти характеристики, обуслав-
ливая устойчивое во времени и простран-
стве увеличение различий между ними (или 
по отношению к некоему стандарту), про-
являющееся в различных уровнях социаль-
но-экономического развития и изменяющих 
общий тренд развития.

Ряд авторов выделяют в отдельный 
объект исследования социальную асимме-
трию, представляющую собой отражение 
во времени и в пространстве разрывов (от-
клонений) в параметрах региональных со-
циальных систем от некоторых нормативно 
заданных или научно обоснованных соци-
альных стандартов [8, с. 29], сокращение 
которых обеспечивает выравнивание усло-
вий для более полной реализации консти-
туционных прав граждан в удовлетворении 
социальных потребностей, а в долгосроч-
ном плане способствует развитию страны 
в целом [9].

Между тем, несмотря на то, что демо-
графические аспекты включаются в ис-
следование асимметрии территориаль-
ного развития достаточно часто, понятие 
социально-демографической асимметрии 
в настоящее время мало изучено и фраг-
ментарно раскрывается в составе кате-
гории социально-экономической асим-
метрии развития или в качестве одного 
из объективных факторов неравномер-
ного развития экономики [10]. Однако, 
на наш взгляд, различия по критериям 

половозрастной структуры, рождаемости, 
смертности, миграции населения и ка-
чественных характеристик человеческо-
го капитала не только формируют диф-
ференциацию стартовых возможностей 
территории, но и сами обусловлены раз-
нонаправленными процессами социаль-
ного-экономического и социокультурного 
развития территорий, что позволяет нам 
говорить об особом типе асимметрии – со-
циально-демографическом, затрагиваю-
щем расселенческие и воспроизводствен-
ные аспекты территориального развития. 

Несмотря на ограниченное представи-
тельство исследований социально-демо-
графической асимметрии как целостно-
го феномена, факторы ее формирования 
и динамики так или иначе рассматрива-
ются в контексте изучения диспропор-
ций социально-экономического развития 
регионов или отдельных территорий. 
В этом смысле нами выделяются две груп-
пы факторов: первая связана с процессами 
воспроизводства человеческого капитала, 
а вторая – с трансформацией системы рас-
селения (рис. 2). 

С позиции неравномерности воспроиз-
водства человеческого капитала исследова-
тели выделяют в первую очередь фактор де-
мографического поведения, включая в его 
состав репродуктивное и самосохрани-
тельное поведение, обеспечивающее есте-
ственный прирост или убыль численности 
населения, и миграционное поведение, 
определяющее процессы механического 
перемещения населения на краткосрочной 
(маятниковая миграция) и долгосрочной ос-
нове (переезд на постоянное место житель-
ства на другую территорию). 

Существенный вклад в динамику со-
циально-демографической асимметрии 
с позиции воспроизводства человеческого 
капитала вносят экономические факторы, 
определяющие благосостояние территории, 
например неравенство доходов [11], диффе-
ренциация качества жизни [12] и пр. Кроме 
того, существенное значение имеет уро-
вень развития инфраструктуры территорий, 
особенно социальной, обеспечивающий 
качественные параметры человеческого ка-
питала. В подобных исследованиях анали-
зируются неоднородность распределения 
инфраструктуры [13], уровень развития 
социальной инфраструктуры [10]; наличие 
(отсутствие) инфраструктурных объектов; 
транспортная доступность [14] и др.

Контрастность воспроизводственных 
процессов зависит от институциональных 
факторов, связанных, например, с суще-
ственными различиями потенциала цен-
тральных и периферийных территорий [15].  
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Также интересными в этом плане являются 
исследования проявления видов неопреде-
ленности, которая трактуется как «недоста-
точность сведений об условиях, в которых 
будет протекать социально-экономическая 
деятельность, низкая степень предсказуемо-
сти, предвидения этих условий» [16, с. 206], 
что в результате выражается в принятии ин-
дивидуальных решений в условиях ограни-
ченной рациональности и в конечном счете 
способствует неравномерности социально-
демографического развития территорий.

Также свой вклад в формирование 
асимметрии социально-демографических 
процессов вносят социокультурные осо-
бенности местного сообщества, такие как 
различия в ценностных ориентациях [17, 
с. 15–40] и реализации этнокультурных по-
требностей населения [15]. Это обеспечи-
вает существенную дифференциацию по-
веденческих актов населения, например, 
определяет различия в мотивах трудовой 
миграции и выбора жизненной страте-
гии [17, с. 719–728].

Формирование социально-демографи-
ческой асимметрии неразрывно связано 
с трансформацией территориальной систе-
мы расселения, под которой понимается 
исторически сложившаяся территориально 
организованная совокупность поселений, 
между которыми существуют устойчивые 
связи (производственные, социальные, бы-
товые, административные), а также присут-
ствует распределение функций в соответ-
ствии с местом и ролью населенных пунктов 
в системе [18]. Несмотря на определенную 

устойчивость, неотъемлемым свойством 
системы расселения является ее способ-
ность к трансформации, т.е. к изменению 
качественных и количественных характе-
ристик населенных пунктов и/или связей 
между ними (появление новых, увеличение/
уменьшение, исчезновение), направленное 
на формирование такой структуры, которая 
обеспечивает наилучшие возможности по-
вышения качества жизни населения [19].

Исследователи выделяют значительное 
число факторов трансформации систем 
расселения, которые можно сгруппировать 
по природе их происхождения. Так, отме-
чается важность природно-климатических 
условий, наличие и доступность полезных 
ископаемых, гидрографические условия 
и т.п. для формирования и поступатель-
ного развития системы расселения [20]. 
Безусловно, важнейшим фактором транс-
формации расселения является научно-
технический прогресс [21] и тесно с ним 
связанные изменения экономических про-
цессов и социальных отношений: последо-
вательная смена технологических укладов, 
а также материальных и социально-куль-
турных потребностей обеспечила эволю-
цию от пионерного типа расселения через 
экстенсивный до интенсивного и даже 
постинтенсивного [19].

Помимо процессов социально-эконо-
мического и научно-технического развития 
на динамику системы расселения суще-
ственно влияют институциональные факто-
ры, определяющие государственную поли-
тику в сфере расселения [22]. В этом смысле 

Рис. 2. Факторы формирования и динамики социально-демографической асимметрии 
территориального развития
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система расселения является объектом ре-
гулирования с присущими ему целевыми 
установками, критериями и формами ре-
ализации. Кроме того, среди институцио-
нальных факторов отдельно стоит отметить 
геополитические и военно-политические, 
которые также играют существенную роль 
в динамике системы расселения [23].

Таким образом, мы можем конста-
тировать многообразие факторов, опре-
деляющих возникновение и динамику  
социально-демографической асимметрии 
территориального развития, а оценка ин-
тенсивности и качества факторного воз-
действия является интересной и актуаль-
ной исследовательской задачей.

Выводы
В заключение подведем некоторые ито-

ги. Обзор теоретических подходов к ис-
следованию социально-демографической 
асимметрии показал, что, с одной стороны, 
изучение динамики и диспропорций соци-
ально-демографических процессов ведется 
преимущественно в контексте исследований 
социально-экономической дифференциа-
ции территорий в качестве одного из фак-
торов или индикаторов данной дифферен-
циации. С другой стороны, комплексное 
исследование феномена социально-демо-
графической асимметрии как самостоятель-
ного явления практически не встречается, 
несмотря на всю значимость демографиче-
ской составляющей для формирования по-
тенциала развития территорий.

Обобщение и анализ методологических 
подходов к исследованию социально-демо-
графической асимметрии позволило нам 
предложить собственную трактовку данной 
категории с учетом двойственной приро-
ды асимметрии:

– во-первых, как процесса несимме-
тричного воспроизводства человеческого 
капитала на различных территориях регио-
на, обеспеченного неравномерной динами-
кой протекания демографических процес-
сов (рождаемости, смертности, миграции) 
и развития соответствующей инфраструк-
туры (здравоохранения, образования, куль-
туры и т.д.);

– во-вторых, как результата размещения 
населения в пространстве региона в виде 
неоднородной системы расселения, транс-
формирующейся под влиянием комплекса 
факторов различной природы (природно-
климатических, научно-технологических, 
социально-экономических, политических, 
институциональных и пр.).

Подобная комбинация теоретических 
подходов позволит получить более каче-
ственные научные результаты исследования 

социально-демографической асимметрии 
территориального развития.

Публикация подготовлена при под-
держке гранта Президента РФ для го-
сударственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук МК-
821.2020.6 «Оценка социально-демогра-
фической асимметрии территориального 
развития в контексте трансформации ре-
гионального пространства».
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