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Вступительное слово 

О будущем нужно не только мечтать, 
но и приближать его. 

Текущие вызовы, определяемые разнонаправленными тен-
денциями развития экономики, социальной сферы, природополь-
зования, формируют новые задачи для научного сообщества всех 
стран. На первый план выходят междисциплинарные исследова-
ния, в которых один и тот же вопрос, аспект или проблема рас-
сматриваются с точки зрения разных наук: экономики, социоло-
гии, философии, экологии и др. 

В соответствии с вызовами времени в Уральском государ-
ственном экономическом университете уже в седьмой раз про-
шли научные чтения профессоров и докторантов гуманитарных 
наук, стержневым направлением которых стала новая индустри-
ализация России. Учеными из разных регионов России были 
сформулированы результаты научных исследований новой ин-
дустриализации с позиции экономики, науки, человека, приро-
допользования. 

Новая индустриализация неизбежно влечет за собой ком-
плексное экономическое, духовное и социальное обновление.  
В мировом социально-экономическом сообществе на протяжении 
столетий Россия рассматривалась в мирохозяйственном и миро-
научном отношении как достаточно значимая страна. Реально 
это осязаемо через технологичную индустриализацию. Право-
мерно утверждать, что высокотехнологичная индустриализация 
воспринимается посредством осуществления крупного техноло-
гического прорыва в будущее.  

VII научные чтения профессоров и докторантов гумани-
тарных наук проводятся в год юбилея победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Три четверти столетия отде-
ляют нашу страну от славной даты — победы над фашизмом. 
Человеческая история не знает победы, равной победе над фа-
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шистской Германией. Это гордость нашей страны, нашего наро-
да, отражение образа жизни человека нашей Родины. Это на 
столетия благодарность сражавшимся на фронтах и работавшим 
в тылу. 

В любой ситуации, при всех непредвиденных обстоятель-
ствах время диктует задачи, которые должны быть решены без-
относительно возникающих трудностей. И новая индустриали-
зация одна из таких задач. Генеральная цель новой индустриа-
лизации — обеспечить крупный технологический прорыв в бу-
дущее. Будущее на таком уровне, на котором экономика России, 
со всеми ее издержками, будет устойчиво функционировать 
в числе ведущих стран.  

В публикациях, представленных в сборнике, отражены 
вопросы экономических условий развития новой индустриали-
зации и реиндустриализации в российской экономике, функцио-
нирования субструктур общественного производства и жизнеде-
ятельности людей, управления межфазовыми переходами в рам-
ках современного макроэкономического цикла, трансформации 
архитектуры бизнеса и управленческих механизмов для целей 
инновационно-технологического развития. Исследователями так-
же раскрываются вопросы логистики грузопотоков и транспорт-
но-логистического обеспечения экспорта газа, моделирования 
стабильного развития банковского сектора, бюджетного финан-
сирования национальных проектов, нормативного регулирова-
ния концепции «Умный город» и др. 

Особое внимание уделено вопросам развития человека  
и составляющих, необходимых для его успешной жизнедея-
тельности в новых условиях: описаны возможные сценарии 
трансформации отношений «работник — работодатель» при пе-
реходе к цифровой экономике; дана оценка страхованию жизни 
как инструменту защиты человеческого капитала от рисков,  
а также дошкольному образованию в контексте формировании 
личности; рассмотрены перспективы реализации «серебряного» 
человеческого капитала в дистанционных форматах неоинду-
стриальной занятости, специфика организации занятости через 
интернет-платформы. Основанием для специализированных ис-
следований, безусловно, являются публикации, посвященные 
более фундаментальным вопросам культуры трудовой жизни 
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как результата социального взаимодействия, а также времени 
как фактора формирования человеческого капитала. 

Сборник представляет интерес для широкого круга иссле-
дователей, как высшей академической квалификации, так и начи-
нающих свой путь в науке. Поставленные в публикуемых мате-
риалах вопросы, дискуссионные вызовы могут положить начало 
совместным межвузовским, межрегиональным и межгосудар-
ственным научным проектам на благо экономического роста  
и социальной стабильности в общемировом масштабе. 

 В. П. Иваницкий 
Доктор экономических наук, профессор;  
профессор Уральского государственного 
экономического университета,  
академик МАН ВШ (Россия),  
действительный член академии Ю. Цэдэнбала 
(Монголия) 
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В. В. Ильяшенко 

Экономические условия развития 
новой индустриализации в российской экономике 

Рассматриваются проблемы, препятствующие развитию новой ин-
дустриализации в России. Анализируются показатели, характеризующие 
данный процесс, экономические условия, без создания которых новая 
индустриализация не имеет практического решения. 

Ключевые слова: новая индустриализация; инновации; инвести-
ции; экономические условия; денежно-кредитная политика; финансовая 
политика. 

Развитие новой индустриализации в России невозможно 
без создания определенных экономических, правовых, органи-
зационных условий ее проведения, мер, стимулирующих разви-
тие данного процесса. Экономические условия определяются 
прежде всего государственной денежно-кредитной, финансовой, 
социальной и внешнеэкономической политикой. 

Современное состояние российской экономики свидетель-
ствует о том, что, несмотря на некоторые позитивные изменения 
в этом направлении, коренного перелома не произошло. Об этом 
свидетельствуют данные, характеризующие развитие новой ин-
дустриализации от научных разработок до их реализации в про-
изводственном процессе. 

Продолжается ежегодное сокращение организаций, опре-
деляющих научно-техническое развитие России. Только за по-
следние пять лет (когда повысилось внимание руководителей  
и ученых к проблеме новой индустриализации) количество науч-
но-исследовательских организаций в стране, по данным Росста-
та, сократилось с 1 719 в 2013 г. до 1 574 в 2018 г., т. е. на 8,4 %; 
конструкторских — соответственно с 331 до 254 (на 23,3 %), 
проектных и проектно-изыскательских — с 33 до 20 (на 39,4 %). 
Количество опытных заводов, которое за период с 2013 по 
2017 г. увеличилось с 53 до 63, в 2018 г. резко сократилось  
до 49. Если число исследователей в области общественных  
и гуманитарных наук за 2013−2018 гг. возросло, то в сфере есте-
ственных и технических наук сократилось соответственно на 8  
и 4,8 %. Количество докторов технических наук за этот период 
сократилось на 10,8 %, а кандидатов технических наук — на 
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7,9 %. При этом обращает на себя внимание с точки зрения 
научно-технической, а значит и производственной перспективы 
существенное сокращение количества кандидатов наук в воз-
расте до 29 лет — с 4 578 в 2013 г. до 2 507 в 2018 г., т. е. на 
45,2 %. Следует добавить, что эти негативные тенденции 
наблюдаются на этапе развития человеческого общества, когда 
«главным источником развития производства станет знание,  
а не материальный ресурс» [1, с. 9]. 

За этот период в России значительно выросли затраты на 
технологические инновации — на 32,4 %. Однако удельный вес 
инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг за 2013−2018 гг. 
резко сократился с 9,2 до 6,5 %. За этот период также суще-
ственно снизился удельный вес организаций, осуществляющих 
организационные, маркетинговые и экологические инновации. 

Очевидно, что процесс новой индустриализации не будет 
развиваться без соответствующей стимулирующей экономиче-
ской политики государства, которая включает в себя меры, на-
правленные как в целом на развитие национального производ-
ства, так и на изменение его структуры в сторону отраслей, опре-
деляющих научно-технический прогресс. 

В качестве обязательного условия, без выполнения кото-
рого невозможно ни ускорение экономического развития страны 
и решение поставленной Президентом РФ задачи достижения 
темпов, превышающих общемировые, ни обеспечение новой ин-
дустриализации, следует рассматривать совершенствование кре-
дитной политики Банка России и развитие той тенденции, кото-
рая наметилась во второй половине 2019 г. Начиная с 17 июня 
2019 г. и в дальнейшем в течение года Центральный банк РФ 
последовательно снижал ключевую ставку с 7,75 до 6,25 %  
(с 16 декабря 2019 г.). Ставки по кредитам коммерческих банков 
сохраняются на значительно более высоком уровне. По данным 
Банка России, за период с июня по ноябрь 2019 г. средневзве-
шенная процентная ставка кредитных организаций по кредитам 
в рублях, предоставленным нефинансовым организациям на 
срок свыше 1 года, снизилась в существенно меньшей степени, 
чем ключевая ставка Центрального банка РФ: с 9,39 % в июне 
до 8,95 % в ноябре 2019 г. 
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Основным ориентиром, ограничивающим размер про-
центной ставки, устанавливаемой денежными властями любой 
страны, теоретически является уровень инфляции, от которого 
зависит величина реальной процентной ставки. Поэтому прак-
тически центральные банки развитых стран фиксируют учетную 
процентную ставку либо на уровне, незначительно превышаю-
щем темп инфляции, либо, что в последние годы бывает значи-
тельно чаще, даже ниже его. Так, в декабре 2019 г. ставка ФРС 
США составляла 1,75 % при годовом уровне инфляции в стране 
2,30 %; Бундесбанка Германии — соответственно 0,0 и 1,50 %; 
Банка Англии — 0,75 и 1,30 %; Банка Канады — 1,75 и 2,20 %; 
Чешского национального банка — 2,0 и 3,2 %; Народного банка 
Китая — 4,15 и 4,50 %. В Японии, Дании и Швейцарии — отри-
цательные процентные ставки при низком уровне инфляции. 
В России, как отмечалось, ключевая ставка Банка России в де-
кабре 2019 г. была установлена на уровне 6,25 % при темпе ин-
фляции в 2019 г. — 3,0%. Данное соотношение далеко от пока-
зателей развитых стран. Очевидно, что существуют реальные 
возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной 
политики Центрального банка РФ. Конечно, снижение ключе-
вой ставки неизбежно приведет и к уменьшению процентной 
ставки по депозитам и сокращению склонности к сбережению. 
Однако при этом увеличится вместе с инвестиционным и потре-
бительский спрос, что послужит еще одним стимулом ускоре-
ния темпов развития национального производства, в том числе  
и процесса новой индустриализации. Недостаточность спроса 
как одну из причин низких темпов экономического роста и необ-
ходимость создания условий для его увеличения отмечают и дру-
гие авторы [3; 8, с.38]. 

Конечно, повышение спроса может привести к некоторо-
му росту темпов инфляции спроса, но увеличение совокупного 
предложения в условиях низкой загрузки производственных 
мощностей во многих отраслях страны и снижение при этом 
средних издержек приведет к замедлению темпов инфляции из-
держек, которая в современных условиях преобладает, как и в 
1990-е годы, когда она имела еще более четко выраженный ха-
рактер [6]. Учитывая денежно-кредитную политику Банка Рос-
сии в последние пять лет, которая объективно препятствует раз-
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витию национальной экономики в связи с установлением явно 
завышенной процентной ставки по сравнению с темпом инфля-
ции, возникает вопрос о целесообразности отмены независимо-
сти Центрального банка РФ, которая закреплена в ст. 1 Феде-
рального закона «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)». Например, центральные банки Великобрита-
нии, Франции и Японии подчинены исполнительной власти. Де-
нежно-кредитная политика Банка России является составной  
частью экономической политики Правительства, и логически 
она не может быть независимой от нее, как и от органов законо-
дательной власти (Совета Федерации и Государственной Думы). 

Проведение новой индустриализации невозможно без уве-
личения государственных средств на развитие науки, образова-
ния и отраслей, определяющих научно-технический прогресс. За 
период с 2013 по 2018 г. снизился как удельный вес средств, 
направленных на финансирование гражданской науки из феде-
рального бюджета, с 3,19 до 2,52 %, так и доля этих расходов  
в валовом внутреннем продукте — с 0,58 до 0,40 %. Очевидно, 
что уменьшение доли средств на финансирования науки из 
бюджета не способствует процессу неоиндустриальных преоб-
разований. Кроме этого для развития новой индустриализации  
и повышения уровня жизни населения можно также исполь-
зовать частично фонд национального благосостояния, объем  
которого только в течение 2019 г. существенно увеличился —  
с 4 036,05 млрд р. до 7 773,06 млрд р., т. е. почти в 2 раза. 

Развитие процесса новой индустриализации предполагает 
увеличение доли высокотехнологичных отраслей в валовом 
внутреннем продукте. Однако в России в последние годы удель-
ный вес этих отраслей в ВВП не увеличивается: в 2014 г. он со-
ставлял 21,6 %, в 2018 г. — 21,2 %. Доля России в общем объеме 
мирового высокотехнологичного экспорта снизилась до 0,33 % 
[4, с. 723] Вместе с тем «одним из стратегических ориентиров 
развития высокотехнологического сектора является рост экс-
порта российских высокотехнологичных товаров в общем миро-
вом объеме экспорта высокотехнологичных товаров» [5, с. 1281]. 
В Российской Федерации значительную роль в создании ВВП 
играют отрасли, непосредственно не связанные с развитием нео-
индустриализации. Хотя в 2018 г. структура валовой добавлен-



 

 10 

ной стоимости впервые за последние годы претерпела позитив-
ные изменения: наибольший удельный вес в ней имели обраба-
тывающие производства — 14,3 %. Однако по-прежнему суще-
ственный вклад в ее создание вносят торговля (13,9 %), добыча 
полезных ископаемых (13,2 %) и деятельность по операциям  
с недвижимостью (9,4 %). 

Новая индустриализация невозможна без активизации  
инвестиционной деятельности. Как справедливо отмечают неко-
торые авторы, исследуя инвестиционный потенциал страны,  
в последние десятилетия процесс инвестирования связан с ин-
новациями и «должен рассматриваться как исключительно ин-
новационно-инвестиционный процесс» [2, с. 44]. Инвестиции  
в основной капитал в РФ после снижения в 2014−2016 гг.  
в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом повысились на 
4,8 %, а в 2018 г. — на 5,4 %. Однако темпы их роста в отраслях, 
определяющих развитие новой индустриализации, были незна-
чительными: в частности, в профессиональной, научной и тех-
нической деятельности прирост инвестиций в 2017 г. составил 
1,4 %, в производстве машин и оборудования — 1,6 %. В ре-
зультате степень износа основных фондов в последние годы  
в России снизилась несущественно (с 48,2 % в 2013 г. до 46,6 % 
в 2018 г.) и была значительно выше, чем в начале 1990-х годов. 
Практически не изменился за этот период и коэффициент об-
новления основных фондов (4,6 % в 2013 г. и 4,7 % в 2018 г.),  
а степень их обновления замедлилась по сравнению с началом 
рыночных преобразований в стране. Физический объем инвести-
ций в машины, оборудование, транспортные средства, осуществ-
ляемых при реконструкции и модернизации, начиная с 2013 г. 
снижался по сравнению с предыдущим годом и только в 2018 г. 
составил 101,6 %. 

Проведение новой индустриализации предполагает необ-
ходимость увеличения материальной заинтересованности в сфе-
рах деятельности, связанных с повышением качества рабочей 
силы, создающих научно-технические разработки и новую тех-
нику. Однако уровень заработной платы в этих отраслях значи-
тельно ниже, чем, например, в добыче природных ресурсов или 
осуществлении финансовой и страховой деятельности. По дан-
ным Росстата, в 2018 г. среднемесячная номинальная начислен-
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ная заработная плата в добыче полезных ископаемых составила 
83 178 р., в том числе в добыче сырой нефти и природного га-
за — 127 771 р., в страховой и финансовой деятельности — 
91 070 р. Вместе с тем в обрабатывающих производствах она 
была существенно ниже — 40 722 р., в производстве различных 
видов машин и оборудования — от 40 тыс. до 48 тыс. р., в про-
изводстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 
51 592 р. В образовании среднемесячная заработная плата со-
ставила 34 361 р., в деятельности профессиональной, научной  
и технической — 66 264 р. 

Для обеспечения высоких темпов развития экономики, 
ускорения научно-технического прогресса и повышения инно-
вационной активности предприятий необходимо также ограни-
чить вывоз капитала за границу. Отток капитала из России, до-
стигнув в 2014 г. максимального значения (154,1 млрд долл. 
США), в 2015−2016 гг. снизился, но в 2017−2018 гг. вновь уве-
личился, достигнув в 2018 г. 60 млрд долл. В результате вывода 
капитала из национальной экономики и спекулятивного харак-
тера финансовой и денежно-кредитной политики усиливаются 
проблемы недостатка средств для развития экономики и прове-
дения новой индустриализации [7, с. 731]. 

Проведенный анализ показывает, что для развития новой 
индустриализации в России объективно необходимо совершен-
ствование экономической политики государства и денежно-кре-
дитной политики Центрального банка РФ. 
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Е. Г. Калабина 

Возможные сценарии трансформации 
отношений «работник — работодатель» 

при переходе к цифровой экономике 
Рассматриваются возможные сценарии развития отношений между 

работником и работодателем в условиях перехода к цифровой экономи-
ке, проводится анализ тенденций изменения характера и ключевых эле-
ментов трудового процесса, разрабатываются предложения по смене 
политики профессионального развития и обучения организации в усло-
виях новой волны индустриализации. Доказана взаимосвязь между 
бизнес-моделями современных компаний и применяемыми методами 
управления информационными технологиями, базами данных, уровнем 
квалификации работников и их мотивацией, а в силу этого переходом от 
жесткого отраслевого разделения к интегрированному сервисно-ориен-
тированному бизнесу. Дается представление о решении вопросов син-
хронизации целей и интересов работников и работодателей, а также 
способах их согласования в рамках отдельных экономических организа-
ций в условиях меняющейся среды.  

Ключевые слова: цифровая экономика; система отношений «ра-
ботник — работодатель»; трансформация. 

Накопление фактов и свидетельств усложнения организа-
ционно-управленческих и экономических процессов в условиях 
цифровой экономики формирует запрос на создание целостного 
представления о трансформации взаимоотношений между ра-
ботником и работодателем в экономических организациях для 
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повышения результативности их деятельности и роста конку-
рентоспособности. Перемены в природе этих отношений имеют 
различные проявления. В частности, усиливается индивидуали-
зация отношений между отдельным работником и работодате-
лем; диверсифицируется предмет этих отношений — помимо 
экономического в него включаются социальный и информаци-
онный обмен; распространяются неформальные формы взаимо-
действия участников, основанные преимущественно на импли-
цитных трудовых контрактах; снижается уровень регламентиро-
ванности и стандартизированности трудовой деятельности; 
расширяется свобода выбора в поведении участников; изменя-
ются формы и характер управленческого контроля; повышается 
степень гибкости в сфере занятости и оплаты труда работников; 
возрастают требования к профессиональным знаниям, уровню 
квалификации работников в связи с технологическими сдвигами 
и инновационным развитием экономики; осуществляется пере-
ход от отдельной трудовой сделки к многогранной системе вза-
имодействий между работником и работодателем; намечается 
отказ от юнионизированных моделей отношений и т. д. 

В центре внимания на сегодняшний день стоят вопросы 
синхронизации целей и интересов работников и работодателей, 
а также способы их согласования и сценарии трансформации  
в рамках отдельных экономических организаций в условиях ме-
няющейся среды. 

Традиционно взаимоотношения между работником и ра-
ботодателем в экономической организации рассматривались как 
возникающие до и в ходе трудового процесса при непосред-
ственной заинтересованности сторон и имеющие легитимную 
правовую, экономическую, социальную основы. Трудовой и про-
изводственный процессы находятся в тесной взаимосвязи двой-
ственного характера: технические и технологические изменения 
способствуют повышению производительности труда, обеспе-
чивая экономический рост и создание новых рабочих мест, вме-
сте с тем во многих отраслях и профессиональных сферах новые 
технологии заменяют труд человека, что приводит к высвобож-
дению работников. Интернет вещей, соединяющий различные 
устройства, объекты и сенсоры в общую сеть, эволюционирует 
в мощный механизм, способный отслеживать различные опера-
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ции, информировать о ходе их выполнения, контролировать их 
и принимать необходимые меры в режиме реального времени 
без участия людей, генерируя при этом массивы больших дан-
ных. Дополненный анализом этих данных и облачными техно-
логиями их хранения и вычисления, Интернет вещей дает  
импульс поиску новых подходов к принятию решений, новым 
бизнес-моделям, интеллектуальным и автоматизированным си-
стемам. Следствие этого — расширение общего контура соци-
ально-трудовых отношений между работником и работодате-
лем в организации. Его составляющими становятся организаци-
онно-управленческие, контрактные, производственные, эконо-
мические и социальные отношения.  

Бизнес-модели современных компаний находятся в пря-
мой зависимости от применяемых методов управления инфор-
мационными технологиями, базами данных, уровня квалифика-
ции работников и их мотивации и в силу этого трансформиру-
ются от жесткого отраслевого разделения к интегрированному 
сервисно-ориентированному бизнесу. Изменение взаимоотно-
шений между работником и работодателем связано в первую 
очередь с ускоряющимся прогрессом технологий, информации, 
знаний и сложностью труда в цифровой экономике. Для раскры-
тия природы этой трансформации в исследовании сформулиро-
ваны два вопроса: 

‒ о возможных сценариях трансформации взаимоотноше-
ний между работником и работодателем в условиях цифровиза-
ции экономики;  

‒ о факторах, ограничивающих трансформацию этих отно-
шений в условиях перехода к новому технологическому укладу. 

С учетом недостаточной изученности и многоаспектности 
темы для ответа на эти вопросы автором были проведены поис-
ковые исследования в рамках специально разработанной струк-
туры. К изучению столь комплексного междисциплинарного 
объекта, связанного с оценкой субъективного и объективного 
восприятия отношений между работником и работодателем, был 
применен анализ конкретных ситуаций компаний (кейсов) как 
одна их наиболее востребованных методик качественных иссле-
дований.  
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Обследование включало в себя серию полуструктуриро-
ванных интервью как с работниками, так и с работодателями 
35 компаний различных секторов экономики (не менее двух че-
ловек в каждой, время проведения — 2017−2019 гг.). В интервью 
затрагивались вопросы, касающиеся возможности цифровиза-
ции компании, а также управленческих высокопроизводитель-
ных практик.  

Основным методом сбора данных выступило интервьюи-
рование (очное и онлайн). Место нахождения головного офиса 
компании и географические масштабы деятельности послужили 
первичными критериями отбора респондентов. Выборка вклю-
чала в себя те компании, которые были привлечены к участию  
в исследовании во время мероприятий, проводимых Уральским 
государственным экономическим университетом (научные кон-
ференции, семинары, панельные дискуссии и круглые столы). 
Интервью, использованное в исследовании, включало два блока 
вопросов, каждый из которых был посвящен оценке конкретных 
аспектов взаимоотношений между работниками и работодате-
лями при помощи ранее апробированных шкал. Первый блок — 
для оценивания отношения работодателя к происходящим тех-
нологическим и организационным переменам, второй — для 
определения интересов и возможностей подстройки работников 
к изменяющимся условиям. Респондентам было предложено 
оценить результаты деятельности своей компании за послед-
ние годы. 

Сфера труда в рамках технологического прогресса каче-
ственно трансформируется, что находит отражение в изменении 
субъектов, содержания, характера, состава и объема трудовой 
деятельности человека. Стремительно расширяющаяся цифро-
визация экономики приводит к изменению ценности экономиче-
ских ресурсов, появлению новых инструментов управления ими, 
увеличению многообразия взаимодействий участников органи-
заций. Среди вновь появившихся ресурсов особое место при-
надлежит знаниям и информации как предметам обмена между 
участниками организаций. Отметим, что данные категории при 
кажущейся их близости имеют существенные различия. Так, 
доступность информации не означает диффузии знаний, по-
скольку знания оказываются скорее производными от использо-
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вания информации, а последняя, в свою очередь, не что иное, 
как совокупность некоторых данных. Распространение и обмен 
знаниями зависят от сложности и разнообразия технологий со-
временного мира, а также от социального и иного контекста их 
применения.  

Прогресс знаний и способы передачи информации видо-
изменяют стандартную контрактную модель отношений между 
работником и работодателем. Приобретая единожды информа-
цию и знания от их обладателя — работника, работодатель име-
ет возможность их дальнейшего распространения в своих инте-
ресах, что изначально ставит обладателя информации и знаний  
в невыгодное положение, а препятствием этому может служить 
лишь защита прав на интеллектуальную собственность (в виде 
лицензий, патентов и т. п.). Кроме того, информация и знания, 
даже будучи добровольно и сознательно переданными другому 
лицу на возмездной основе, остаются собственностью их обла-
дателя.  

В процессе исследования выявлено, что происходит неяв-
ное стирание границ между работником и работодателем, теря-
ется смысл административного контроля. Работник, обладаю-
щий специфическими знаниями и информацией, приобретает 
своеобразную самозанятость — роль автономного агента орга-
низации, самостоятельно определяя порядок, темп и последова-
тельность выполняемой им работы. Установление в трудовом 
контракте количества рабочих часов во многом начинает терять 
смысл и функциональную значимость, поскольку время на сбор 
информации, размышления, исследовательскую и когнитивную 
деятельность не укладывается в «присутственные» часы, а часть 
работы выполняется вне стен компании, без административного 
надзора. 

Долговременная тенденция ускользания трудовой деятель-
ности из жизни человека и общества проявляется в распростра-
нении кооперативных и сетевых форм организации труда (авто-
номные команды или бригады) и тесном сближении новых мо-
делей труда с общеорганизационными изменениями в компании 
как базовом институте современных экономических систем. По-
явились организации «третьей волны», с плоской, а не пирами-
дальной организационной структурой (например, с 2−4, а не  
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с 10−16 иерархическими уровнями), с меньшей регламентиро-
ванностью процессов, со свободными потоками информации  
и социально-профессиональными контактами между участни-
ками. Производственные структуры, которым свойственно ус-
ложнение технологических процессов, необходимость перера-
ботки больших объемов информации, трансформируются в не-
большие по размерам динамично развивающиеся структуры — 
платформы — с профессиональными сотрудниками, компью-
терными и телекоммуникационными технологиями. Появляются 
программно-сервисные бизнес-модели компаний, виртуальные 
предприятия как совокупность рабочих мест, пространственно 
рассредоточенных, но связанных между собой компьютерной 
сетью. 

Система занятости в условиях цифровой экономики при-
обретает новые черты, переходя от стандартизации основных 
аспектов — трудовой биографии, рабочего места и времени, 
трудового контракта — к новым формам. Сокращается длитель-
ность трудовой биографии человека, того отрезка жизни, в тече-
ние которого он является экономически активным и вовлечен-
ным в трудовые отношения на рынке труда. Если в третьем  
и четвертом технологических укладах продолжительность дан-
ной части жизни человека была детерминирована его общей 
трудоспособностью (работник приступал к трудовой деятельно-
сти, как только позволяли его физические возможности и возни-
кали потребности домохозяйства, а затем трудился до глубокой 
старости), то в условиях цифровой экономики смена пенсион-
ных парадигм, усложнение демографической ситуации привели 
к тому, что квалифицированные работники полностью раскры-
вают свой потенциал, достигая возраста 45 лет, а после этого их 
трудовая жизнь дрейфует к самозанятости, неполному рабочему 
времени, периферийным группам и должностям и досрочному 
выходу на пенсию. 

Экстраполируя описанные тренды, можно представить два 
возможных сценария трансформации взаимоотношений между 
работником и работодателем в условиях цифровой экономики: 
сценарий дивергенции и сценарий конвергенции. 

Сценарий дивергенции отношений между работником  
и работодателем означает ускоряющееся расхождение интере-
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сов участников в результате многозадачности каждого субъекта, 
прогрессирующих и усложняющихся требований, как в сфере 
производства и услуг, так и в сфере потребления. Сценарий кон-
вергенции может быть представлен как усиление и сближение 
внутренней мотивации работника и работодателя, переход  
к партнерству, приверженность общим интересам. Технологиче-
ские перемены приводят к тому, что работник начинает приоб-
ретать конкретные навыки уже после начала работы у работода-
теля, благодаря способности к имитации и взаимодействию  
с другими участниками трудового процесса. С ростом зависимо-
сти от «знаниеинтенсивных» способностей растет и опора на 
групповую деятельность участников, а производство становится 
органически целостным: его уже невозможно расщепить и ана-
лизировать в терминах изолированного обмена и индивидуаль-
ного трудового вклада. Разрыв между фактической органикой 
экономической жизни и юридической механикой контрактных 
отношений между работником и работодателем достигает мак-
симального размера. 

Можно предположить, что усложнение отношений между 
работником и работодателем приведет к разнообразию форм  
таких отношений. Фигура наемного работника вытеснится фи-
гурой продавца услуг труда, действующего в рамках существу-
ющей свободы выбора на свой страх и риск, договариваясь с по-
купателем (работодателем) об условиях, времени, характере  
и объеме оказываемых услуг. Договор об оказании услуг труда 
(контракт найма) как ключевая характеристика детализирован-
ного административного контроля в организации приобретает 
все более ограниченный характер. Организация в лице работо-
дателя реагирует на усложнение процесса производства сменой 
системы мотивации, основанной на поощрении внутреннего по-
буждения работника к деятельности и на его приверженности 
интересам работодателя. Работодатель превращает компанию  
в сообщество участников, сплоченное на базе ценностей, а на 
смену директивному управлению приходит этика долга, дове-
рия, приверженности, вовлеченности и т. д.  

В цифровой экономике с высокой степенью интенсивности 
накопления, обмена и применения данных активно идет процесс 
формирования организационного знания, требующий больших 
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когнитивных способностей и сдвигающий баланс от физической 
деятельности к умственной, от манипулирования осязаемыми ак-
тивами к обработке информации в форме символов. В свою оче-
редь, сфера труда на уровне компаний приобретает характер  
индивидуализированных (персонифицированных) отношений 
между их участниками по поводу услуг труда в многообразии 
конфигураций их форм: наемный, подрядный и заемный труд, 
самозанятость, индивидуальное предпринимательство. 

Д. Н. Ядранский 

Время как фактор формирования 
человеческого капитала 

Рассматривается вопрос времени как важнейшей составляющей че-
ловеческого капитала. В рамках исследования использованы преимуще-
ственно методы теоретического анализа. Рассмотрены философские  
вопросы, связанные с установлением влияния времени на развитие эко-
номических процессов и на стоимость человеческого капитала. Усовер-
шенствована концепция структуры времени, предложенная В. Вернад-
ским. В ходе анализа отмечены противоречия в процессе капитализации 
человеческого капитала в современной экономике.  

Ключевые слова: время; ценность; капитал; конфликт; личное вре-
мя; культура; капитализация. 

Проблема времени как объекта научного (чаще философ-
ского) осмысления не нова. Работ, связанных с философией эко-
номики в контексте исследования времени, в современном науч-
ном дискурсе также достаточно [3; 4; 5]. Однако, по нашему 
мнению, до сих пор остается открытым вопрос, как именно вре-
мя влияет на систему производственных и социальных отноше-
ний. Особенно острой данная проблема видится в контексте 
оценки человеческого капитала. В соответствии с нашими рас-
суждениями время является ограниченным и невозобновляемым 
ресурсом индивида (по сути единственным объективным ресур-
сом). Трудовой ресурс работника (опыт) формируется во време-
ни. Причем данный ресурс утрачивается независимо от его ис-
пользования (привлечение работника к трудовому процессу). 

Очевидно, что использование любого ресурса, а особенно 
невосполняемого и дефицитного (в первую очередь для работ-
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ника), не может не сказываться определенным образом на спе-
цифике отношений, связанных с совершенствованием (создани-
ем) и потреблением данного ресурса.  

Анализируя время как составляющую человеческого ка-
питала, необходимо уточнить объектную и предметную об-
ласть теоретизирования. Согласно философским толкованиям, 
объект — категория, выражающая нечто такое, что существует 
реально (независимо от сознания). В этом смысле время — по-
следовательность явлений, которые постоянно сменяют друг 
друга [6, c. 69]. По определению академика В. Вернадского,  
в самом общем смысле время — одно из основных проявлений 
вещества, неотделимое от него его содержание [2, с. 229]. При 
этом в большинстве случаев время воспринимается как субъ-
ективно оцениваемая категория. Последнее, по нашему мнению, 
и представляет основную проблему социально-трудовых отно-
шений. 

Выявление объективируемых показателей (характеристик) 
времени позволяет ответить на ряд теоретических и практиче-
ских вопросов, в частности, связанных с урегулированием про-
тиворечий между отдельными социальными группами, участ-
вующими в социально-трудовых отношениях (потребителями, 
собственниками, работниками и т. д.). Выяснение роли времени 
в этих отношениях позволит дать ответ на ряд других вопросов, 
связанных с развитием социально ориентированной экономики, 
упорядочением социальных отношений, связанных с обменом 
времени на создание, перераспределение и потребление опреде-
ленного ресурса.  

Следует отметить, что системные исследования экономи-
ческого характера, связанные с установлением взаимосвязи меж-
ду временем и социально-трудовыми отношениями, в современ-
ной научной литературе нами не обнаружены. Однако отдель-
ные аспекты этой проблемы, содержащиеся в междисциплинар-
ных исследованиях, заслуживают внимания.  

Российский исследователь А. Левич отмечает, что время 
создает принципиальное влияние на профессиональную пригод-
ность. Специфика исследования времени в этом контексте за-
ключается в том, что значение имеет не астрономический,  
а биологический возраст человека. Исследователь отмечает, что 
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иной подход к возрасту (не астрономический) важен в приклад-
ных аспектах медико-биологических исследований, где требует-
ся использование маркеров биологического возраста организма 
[4]. Бесспорно, вопрос профессиональной пригодности принци-
пиально связан с результатом трудового процесса (капитализа-
цией труда), в силу чего данную составляющую нельзя не учи-
тывать. Также эта составляющая является существенным эле-
ментом конкурентной борьбы в процессе использования рабоче-
го времени, в частности, в контексте возможного ожидания 
продвижения, возврата в профессию, получения дополнительно-
го образования и т. п. Рассматривая взаимосвязь человеческого 
капитала и социальных характеристик субъектов, необходимо 
обратить внимание на мнение французского социолога  
П. Бурдье, который отмечает: «как тела и биологические инди-
виды, человеческие существа находятся, так же как и предметы,  
в определенном пространстве (они не наделены физической 
способностью, которая позволяла бы им находиться одновре-
менно в нескольких местах) и занимают одно место» [1, с. 35]. 
Более того, по мнению П. Бурдье, физическое пространство 
определяется по взаимным внешним сторонам, в то время как 
социальное пространство — по взаимоисключению (или разли-
чению) позиций, которые его образуют. Развивая данную мысль, 
можно предположить, что индивид, находясь одновременно  
в различных социальных группах, может иметь различную вос-
требованность (ценность) с точки зрения возможной собствен-
ной капитализации. 

Следует отметить, что большинство экономических про-
цессов характеризуется определенной цикличностью. При этом 
на уровне индивидуального бытия цикличность как таковая от-
сутствует, в первую очередь из-за изменения возрастных харак-
теристик субъекта. Также нециклическими (в подавляющем 
большинстве) являются позиции индивида в социальном про-
странстве. При этом позиции индивида в пространстве социаль-
ном определяются (по мысли П. Бурдье) пространством физиче-
ским, где и происходит объективизация социального [1, с. 37]. 
По нашему мнению, указанный тезис также справедлив, по-
скольку физическое местонахождение индивида определяет  
не только возможность реализации его знаний и навыков, но  
и предполагаемую цену его реализации. 
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В контексте современных социально-экономических транс-
формаций происходящие изменения также трансформируют 
представления о ценности времени. В традиционном обществе 
время (возраст) обеспечивает дифференциацию социальных  
(и физических) позиций индивида. В обществе индустриальном 
время (как количество труда) также влияет на социальные пози-
ции. В условиях информационного общества такая связь стано-
вится все менее очевидной. При анализе позиций субъекта в со-
временном (информационном) обществе возникает потребность 
в уточнении современных представлений о социальном про-
странстве. В этом контексте интересным является определение 
П. Бурдье: общественное пространство — абстрактное про-
странство, конституированное ансамблем подпространств или 
полей (экономическое поле, интеллектуальное поле и др.), кото-
рые обязаны своей структурой неравному распределению от-
дельных видов капитала и могут восприниматься в форме 
структуры распределения различных видов капитала, которые 
функционируют одновременно как инструменты и цели борьбы 
в различных полях [1, с. 40]. 

На наш взгляд, предложенный подход не учитывает важ-
нейшего аспекта социальной дифференциации — наличия вре-
менного ресурса. Иначе его можно трактовать как временной 
капитал. Существование временного капитала обусловлено по-
требностью в ассимиляции определенных профессиональных 
знаний, которые делают возможным бытие человека в социаль-
ном пространстве. Этот капитал также определяет позиции ин-
дивида как в контексте возможности обменивать собственный 
ресурс времени на определенные блага, так и с позиций сохра-
нения такого обмена в течение определенного времени [7].  
В условиях индустриальной экономики по-прежнему важным 
является время необходимое для приобретения опыта (навыков, 
квалификации). При этом возникает и потребность во времени 
на потребление (которое часто представлено в нематериальной 
форме).  

С точки зрения социальной структуры происходят опре-
деленные изменения. Так, в классическом обществе время (воз-
раст) представляло собой социальный капитал (обусловливаю-
щий социальное положение). В современном обществе времен-
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ные характеристики также влияют на позиции субъектов. При 
этом они не являются доминирующими в анализе двух других 
составляющих времени (по В. Вернадскому) — поколенческой  
и эволюционной. Предложенная В. Вернадским структура вре-
мени, с выделением трех различных процессов, является вполне 
адекватной при объяснении социально-экономических действий 
(явлений). Время индивидуального бытия характеризует ряд 
диспозиций индивида в системе экономических отношений. 
Предложенное В. Вернадским «время изменения поколений», на 
наш взгляд, характеризует систему поколенческих ценностей, 
норм, идеалов, которая влияет на социальные практики и диспо-
зиции в социальной системе общества. Эволюционное время  
характеризует структуру социально-экономической формации 
(и в целом тип общественного устройства). Иными словами, по-
коленческое время определяет возможность капитализации ин-
дивидуального времени.  

В контексте объяснения экономических практик целесооб-
разно использовать теорию диспозиций социального простран-
ства. П. Бурдье обращает внимание, что время предстает ресур-
сом тем более ценным, чем выше уровень диспозиции индивида 
в социальном пространстве, что, на наш взгляд, связано с увели-
чением ценности времени как ресурса потребления в случае 
наличия для этого экономических (интеллектуальных и др.) 
возможностей. При этом возникает потребность и в увеличении 
времени на собственно экономические практики. 

Следует учитывать существование дефицита доступа  
к общественным ресурсам (возможность траты капитала) и соб-
ственно конфликтности, обусловленной дефицитом индивиду-
ального времени (возможность приращения капитала). При этом 
время является объективно нерыночным (внерыночным) ресур-
сом, тогда как трудовой ресурс, как совокупный ресурс индиви-
дуального времени, является рыночным, продается и обменива-
ется на рынке достаточно свободно. В таком понимании трудо-
вые ресурсы могут трактоваться как поколенческое время. 
Определенное противоречие предопределяет (и в то же время 
объясняет) общественную природу социальных конфликтов. 
Ведь фактически цена капитализации (предложения труда) на 
рынке ресурсов определяется конкуренцией с собственным вре-
менем жизни, которое невозможно продлить. 
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Вследствие такой конкурентной борьбы возможно три ва-
рианта — индивидуальное время: 

а) обменивается на меньшее количество капитала (чем со-
кращает его общее потребление в течение жизни);  

б) тратится в большем количестве (субъект работает доль-
ше, чем сокращается возможное время для потребление желае-
мого количества благ);  

в) обеспечивается ростом интенсивности трудовой дея-
тельности (что существенно увеличивает усталость, чем факти-
чески сокращает возможности индивида по произвольному ис-
пользованию собственного времени, а соответственно потреб-
лению ожидаемого количества благ). 

В соответствии с теорией конфликта такая конкуренция 
должна приводить к постоянному обострению конфликтности. 
На наш взгляд, это довольно четко наблюдалось в обществе мо-
дерна, что подробно описано в теории конфликта К. Маркса. 
Информатизация общественного производства и самих обще-
ственных благ дает возможность путем потребления информа-
ционных продуктов (или симулякров, в постмодернистской 
трактовке) частично уменьшить конфликтность, связанную с на-
рушением эквивалентности обмена.  

При этом информатизация продукта труда не обеспечива-
ет реального увеличения времени на потребление, однако сме-
щает временной ресурс конкретного субъекта. В конце концов 
это приводит к увеличению интенсивности жизни, поскольку 
увеличение времени (или интенсивности) труда требует компен-
сации за счет отдыха. В попытке сохранить содержательность 
(качество) в сокращенном (из-за увеличения трудовой нагрузки) 
виде возрастает интенсивность отдыха (а следовательно, и ко-
личество капитала, на это затрачиваемое).  

По нашему мнению, такая тотальная экономия (интенси-
фикация) времени вызывает общую усталость, сокращая удо-
вольствие от жизни конкретного субъекта. Таким образом, со-
временный человеческий капитал является продуктом противо-
речия между индивидуальным временным капиталом и монетар-
ной формой капитала (ценой труда). Мы не настаиваем на  
том, что такое противоречие представляет управленческую проб-
лему, однако оно существенно негативно влияет на социальное 
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самочувствие и создает поле для дисбалансов ценностных  
ориентаций. 
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Н. М. Сабитова 

Экономическое неравенство регионов 
и возможности новой индустриализации 

Рассматриваются проблемы экономического неравенства субъектов 
РФ, влияющие на возможности их индустриального развития, которые 
зависят от их экономического потенциала, обеспеченности собственны-
ми ресурсами. Исследованы регионы-доноры с точки зрения их инве-
стиционной привлекательности и инвестиционного потенциала как  
фактора, определяющего возможности индустриального развития.  

Ключевые слова: неравенство; возможности индустриального раз-
вития; доходы; инвестиции; дотации; экономический потенциал. 

В экономической литературе обсуждаются разные аспек-
ты новой индустриализации, в том числе проблемы неравенства. 
Чаще всего исследуется региональная специфика новой инду-
стриализации [1; 5; 6], технологический аспект новой индустри-
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ализации [2; 3], вопросы влияния новой индустриализации на 
экономический рост [6; 8], производительность [4; 8], безрабо-
тицу [4; 7; 8] и т. д. В данной работе мы бы хотели рассмотреть 
возможности новой индустриализации различных регионов Рос-
сии с учетом их экономического неравенства. Оно, на наш 
взгляд, является препятствием для новой индустриализации 
страны. Безусловно, процесс новой индустриализации в России 
имеет место, при этом налицо разная степень вовлеченности  
отраслей экономики в этот процесс. Но одна из главных проб-
лем — сильная дифференциация в уровне экономического  
развития регионов, что дает одним регионам дополнительные 
преимущества для технологических изменений, в то время как  
у других регионов такая возможность отсутствует или огра-
ничена. 

Новую индустриализацию, как правило, связывают со 
структурными преобразованиями экономики в целом или от-
дельных отраслей. Мы рассматриваем новую индустриализацию 
как процесс структурных преобразований, направленный на раз-
витие не только отраслей экономики, но и регионов России.  
В настоящее время региональный аспект развития новой инду-
стриализации, на наш взгляд, также актуален. Конечно, мы при-
нимаем во внимание, что регионы России различаются как по 
территории, так и по численности населения, поэтому сравни-
вать их довольно сложно, но тем не менее такой анализ возмож-
ностей новой индустриализации необходим. Дифференциация  
в уровне экономического развития субъектов РФ приводит к се-
рьезным структурным диспропорциям в экономике страны, вли-
яет в том числе и на занятость.  

Возможности новой индустриализации регионов связаны 
с их экономическим потенциалом, который можно оценить по 
таким показателям, как валовой региональный продукт (ВРП),  
в том числе на душу населения, прибыль и доходы населения, 
инвестиции, поступления налоговых доходов, объем бюджетов 
субъектов РФ и др. Экономический потенциал субъектов РФ 
можно оценивать по разным показателям, чаще всего использу-
ется показатель ВРП, который отражает доходы как организа-
ций, так и населения. Однако для проведения актуального ана-
лиза экономического состояния субъектов РФ официальная ста-
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тистика несколько запаздывает, а технологическое развитие 
идет достаточно интенсивно. Поэтому в данной работе мы рас-
сматриваем возможности для новой индустриализации субъек-
тов РФ через официальные актуальные бюджетные показатели, 
публикуемые Министерством финансов РФ. 

Неравномерность экономического развития субъектов РФ, 
а соответственно их налогового потенциала, приводит к необхо-
димости централизации бюджетных ресурсов на федеральном 
уровне, чтобы затем через бюджетные трансферты перераспре-
делять эти средства. В официальных материалах Министерства 
финансов при определении размера дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности ежегодно рассчитывается 
налоговый потенциал субъектов РФ, т. е. ожидаемый объем нало-
говых доходов субъекта РФ, который остается в его бюджете. 
На наш взгляд, этот показатель также может служить одним из 
индикаторов, отражающих возможности индустриального раз-
вития субъекта РФ за счет собственных ресурсов. Для исследо-
вания мы решили проанализировать возможности регионов-
доноров с точки зрения их индустриального развития.  

По данным Министерства финансов России, количество 
субъектов РФ, получающих дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности, в 2016−2019 гг. было 72, но на 
2020 г. их количество сократилось до 68, что на наш взгляд по-
ложительно. Причем в трех из 8 федеральных округов (Северо-
Кавказский, Южный, Сибирский) в 2016−2019 гг. все субъекты 
получали дотации, в 2020 г. полностью получателями дотаций 
являются только 2 федеральных округа (Северо-Кавказский, 
Южный). На 2020 г. к 13 регионам-донорам присоединилось  
4 новых субъекта. В Центральном федеральном округе —  
1 субъект РФ — Белгородская область (ранее Калужская об-
ласть, Московская область, г. Москва), и их стало 4 из 18. В Се-
веро-Западном федеральном округе — 2 субъекта РФ — Рес-
публика Коми, Мурманская область (ранее — Ленинградская 
область, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ), и их 
стало 5 из 18. В Сибирском федеральном округе — Краснояр-
ский край — единственный субъект-донор.  

При анализе возможностей индустриального развития 
надо учитывать также уровень бюджетной обеспеченности 
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субъектов РФ, а он даже по регионам-донорам существенно раз-
личается. Максимальный уровень бюджетной обеспеченности 
имеет г. Москва, по расчетам на 2020 г. он составляет 2,922, ми-
нимальный уровень у Калужской области — 1,025. Наибольший 
прирост по уровню бюджетной обеспеченности за год дали 
Ямало-Ненецкий автономный округ — 0,520 п. и Тюменская 
область — 0,458 п. (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Уровень бюджетной обеспеченности субъектов РФ 

Субъект РФ 
Уровень бюджетной 
обеспеченности Прирост 

2019 2020 
Калужская область 1,013 1,025 0,012 
Московская область 1,239 1,243 0,004 
Москва 2,720 2,922 0,202 
Ленинградская область 1,381 1,496 0,115 
Санкт-Петербург 1,886 1,992 0,106 
Ненецкий автономный округ 1,015 1,155 0,140 
Республика Татарстан 1,216 1,252 0,036 
Самарская область 1,051 1,053 0,002 
Свердловская область 1,010 1,092 0,082 
Тюменская область 1,954 2,412 0,458 
Ханты-Мансийский автономный округ 1,610 1,767 0,157 
Ямало-Ненецкий автономный округ 2,293 2,813 0,520 
Сахалинская область 2,006 2,175 0,169 
Белгородская область 0,908 1,029 0,121 
Республика Коми 0,963 1,061 0,098 
Мурманская область 0,998 1,025 0,027 
Красноярский край 0,977 1,033 0,056 

На основе этих данных мы распределили 17 регионов-до-
норов на 3 группы по уровню потенциала для индустриального 
развития: 

‒ высокий потенциал собственного развития (от 2,0 до 3,0); 
‒ средний потенциал (от 1,5 до 1,9);  
‒ низкий потенциал (от 1,0 до 1,4). 
К первой группе можно отнести Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, Тюменскую область, г. Москва, Сахалинскую 
область. Возможности индустриального развития у них весьма 
большие. Ко второй группе можно отнести Ленинградскую об-
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ласть, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург. 
Эти субъекты также имеют хорошие возможности для инду-
стриального развития. Оставшиеся 10 субъектов РФ можно  
отнести к третьей группе. Их возможности не очень велики, но  
достаточны. Что касается других субъектов РФ, уровень бюд-
жетной обеспеченности которых меньше 1, они имеют весьма 
скромные возможности для индустриального развития за счет 
собственных ресурсов. Причем их тоже можно разделить по 
уровню бюджетной обеспеченности, так как разброс весьма зна-
чительный даже после получения дотаций. Таким образом, ос-
новная часть субъектов РФ имеет низкий налоговый потенциал  
и не способна осуществлять собственное индустриальное разви-
тие без финансовой поддержки федерального правительства. 

Возможности индустриального развития регионов России 
можно также определить на основе ежегодного национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, 
публикуемого Агентством стратегических инициатив. Этот рей-
тинг, как заявляет само Агентство, оценивает усилия самих 
субъектов РФ по созданию благоприятного инвестиционного 
климата в регионе. По опубликованным данным за 2019 г. пер-
вые позиции занимают Москва и Республика Татарстан, далее 
следуют Тюменская область, Калужская область, Санкт-Петер-
бург, Тульская область, Московская область, Белгородская об-
ласть, Ленинградская область, Ульяновская область и т. д. Из 
этих субъектов РФ не являются донорами Тульская область 
(рейтинг 6, в 2018 г. — 5), Ульяновская область (рейтинг 10,  
в 2018 г. — 10), в 2019 г. не была донором Белгородская область 
(рейтинг 8, в 2018 г. — 11). Причем уровень бюджетной обеспе-
ченности составлял у Тульской области 0,952, Белгородской об-
ласти 0,908, Ульяновской области 0,851. То есть эти субъекты 
РФ не самые слабые с точки зрения бюджетной обеспеченности.  

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) дает 
более сложную характеристику инвестиционного климата субъ-
ектов РФ. Опубликовано распределение российских регионов по 
рейтингу инвестиционного климата в 2019 г., при этом регионы 
ранжированы по инвестиционному потенциалу и инвестицион-
ному риску (табл. 2).  
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Т а б л и ц а  2  

Распределение регионов-доноров в 2019 г.  
по уровню инвестиционного потенциала и инвестиционному риску 

Регионы-доноры Потенциал — риск Рейтинг 
Московская область Максимальный потенциал — минимальный 

риск 
(1А) 

Москва Максимальный потенциал — минимальный 
риск 

(1А) 

Санкт-Петербург Максимальный потенциал — минимальный 
риск 

(1А) 

Ленинградская область Пониженный потенциал — минимальный 
риск  

(3А1) 

Республика Татарстан Средний потенциал — минимальный риск  (2А) 
Самарская область Средний потенциал — минимальный риск  (2А) 
Тюменская область Пониженный потенциал — минимальный 

риск  
(3А1) 

Свердловская область Высокий потенциал — умеренный риск  (1B) 
Ханты-Мансийский  
автономный округ 

Средний потенциал — умеренный риск  (2B) 

Ямало-Ненецкий  
автономный округ 

Средний потенциал — умеренный риск  (2B) 

Сахалинская область Пониженный потенциал — умеренный риск  (3B1) 
Калужская область Пониженный потенциал — умеренный риск  (3B1) 
Ненецкий автономный 
округ 

Незначительный потенциал — умеренный 
риск  

(3B2) 

В группу с максимальным потенциалом и минимальным 
риском (1А) вошли 4 субъекта РФ — г. Москва, Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Во вторую группу 
со средним потенциалом и минимальным риском (2А) вошли 
также 4 субъекта РФ — Белгородская область, Республика Та-
тарстан, Нижегородская область, Самарская область. В третью 
группу с пониженным потенциалом (3А) вошли 8 субъектов 
РФ — Воронежская, Курская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская, 
Тульская, Ленинградская, Тюменская области. Интересно, что  
в группу с пониженным потенциалом попали два региона-доно-
ра — Ленинградская и Тюменская области. Свердловская об-
ласть отнесена к субъектам с высоким потенциалом, но со сред-
ним риском (1В). Ненецкий автономный округ вообще отнесен  
к группе регионов с незначительным потенциалом и умеренным 
риском (3В2). Это же агентство дает рейтинг инвестиционного 
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потенциала субъектов РФ за 2019 г. Первые 7 позиций занимают 
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский 
край, Свердловская область, Республика Татарстан, Краснояр-
ский край. Последний в 2019 г. не был регионом-донором.  
Таким образом, с точки зрения инвестиционной привлекатель-
ности и инвестиционного потенциала первые позиции занимают 
регионы-доноры. Однако такие регионы-доноры, как Ханты-
Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, вошли в рейтинг со средним потенциалом и умеренным 
риском (2В), а Калужская и Сахалинская области — с понижен-
ным потенциалом и умеренным риском (3В1).  

В заключение можно отметить, что, безусловно, регионы-
доноры имеют несомненные преимущества для индустриального 
развития, причем разрыв в уровне обеспеченности субъектов РФ 
только усиливается. В отдельных субъектах РФ создается так 
называемый «эффект платформы» [8, с. 15], который приводит  
к дальнейшему росту экономического неравенства. Нужны меры 
специального государственного регулирования, в частности  
через национальные проекты, в том числе направленные на раз-
витие новой индустриализации. 
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Н. Ю. Власова 

Перспективы реиндустриализации 
в стратегиях социально-экономического развития 

крупнейших городов Урала1 
Крупнейшие города Урала на протяжении десятилетий сохраняли 

индустриальный характер. Процессы трансформации привели к замет-
ной деиндустриализации экономики этих городов. Контент-анализ стра-
тегий социально-экономического развития крупнейших городов Урала 
выявил значительную дифференциацию декларируемых приоритетов 
промышленного развития и направлений реиндустриализации.  

Ключевые слова: реиндустриализация; стратегия социально-эконо-
мического развития; стратегический проект; стратегическое планирова-
ние; крупнейший город. 

Внимание многих развитых стран вновь обратилось к про-
мышленности, которая становится стратегическим приоритетом. 
Меняется политика крупных компаний по размещению произ-
водственных мощностей — они начинают возвращаться из менее 
развитых стран. На повестке в развитии европейских индустри-
альных регионов и городов все больше стоят проблемы реинду-
стриализации. 

Россия в течение длительного периода является страной 
индустриальной, хотя многие авторы отмечают в качестве важ-
нейшей проблемы процессы деиндустриализации страны и раз-
рушение индустриального каркаса в 1990-е годы. [8]. В научной 
литературе достаточно детально анализируются процессы миро-

                                                      
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-010-00824 А «Инкрементальный подход к формирова-
нию и реализации стратегий социально-экономического развития регионов раз-
личных иерархических уровней Российской Федерации: единые правила стра-
тегирования». 
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вой и российской деиндустриализации, ее движущие силы, спе-
цифические черты и разрушающие последствия [5; 6; 10; 11].  
В частности, отмечается, что в результате российской деинду-
стриализации сырьевой перекос в структуре экономики только 
усилился, были закрыты тысячи промышленных предприятий,  
а миллионы работников уволены [8]. 

Тем не менее, несмотря на значительную трансформацию 
структуры экономики России, доля промышленности все еще 
остается существенной, она продолжает сохранять системообра-
зующую роль в экономике. В обрабатывающих производствах  
в 2018 г. было занято 14,1 % всех занятых в экономике, а удель-
ный вес выпуска обрабатывающих производств в общем выпуске 
национальной экономики в 2017 г. составил почти 25 %1.  

Все это актуализирует выработку новых подходов к фор-
мированию политики реиндустриализации на иных методологи-
ческих принципах с учетом реалий цифровизации экономики  
и внешнеполитических рисков. 

Г. Б. Клейнер пишет: «Реиндустриализация страны требу-
ет не только разработки новых технологий и строительства за-
водов, но и коренной перестройки экономической политики, ме-
тодов регулирования экономики, а также ревизии экономиче-
ской теории на базе системной парадигмы» [4, c. 211].  

Готовность к реиндустриализации определяется не только 
наличием общенациональных условий, включая качество чело-
веческого капитала, доступность финансовых ресурсов [3], 
определенных параметров состояния промышленности и науч-
но-образовательной среды, как совершенно справедливо отме-
чает О. В. Барашкова, предлагая методику расчета индекса  
готовности регионов к реиндустриализации [1], но и «готов-
ностью» органов власти поддерживать эти приоритеты и созда-
вать определенные механизмы и институты. 

Для формирования политики реиндустриализации необ-
ходимо не только ее глубокое осмысление на основе консолиди-
рованной теоретической платформы [9], но и выстраивание си-
стемы регулирования, стимулирующей ключевые направления 

                                                      
1 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2019: стат. сб. / 

Росстат. М., 2019. С. 122, 283. 
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реиндустриализации. При этом важно понимать, что политика 
реиндустриализации в стратегических документах должна ста-
вить своей целью не простое возрождение промышленного про-
изводства, а его развитие на новой технологической основе. 

Выстраивание системной политики реиндустриализации 
страны необходимо на всех территориальных уровнях, в том 
числе и на уровне муниципальных образований. Причем именно 
для крупнейших российских городов эта повестка дня является 
достаточно актуальной, в силу того, что в советский период все 
крупнейшие города были важнейшими индустриальными цент-
рами страны, специализирующимися в основном на машино-
строении и металлургической промышленности. Особенно это 
важно для крупнейших городов Урала, в которых промышлен-
ность являлась ядром экономики. Например, в Екатеринбурге 
доля в структуре обрабатывающей промышленности промпред-
приятий металлургического производства и машиностроитель-
ного комплекса в 2018 г. составила 40,4 и 32,9 % соответствен-
но1. В советский период доля машиностроения в структуре про-
мышленности Екатеринбурга существенно преобладала над  
металлургией. В Челябинске специализация остается за метал-
лургией и производством готовых металлических изделий, на 
долю которых приходится более 60 % объема выпускаемой 
промышленными предприятиями продукции2. Промышленность 
Перми специализируется на электроэнергетике и топливной 
промышленности, машиностроении, химии и нефтехимии, дере-
вообработке. В Уфе основу обрабатывающих производств со-
ставляют производство нефтепродуктов, машиностроение, хи-
мическая промышленность.  

Сейчас важно закрепить в документах стратегического 
планирования приоритеты развития новых технологий и векто-
ры реиндустриализации. 

Проведенный анализ стратегий социально-экономическо-
го развития ряда крупнейших городов показывает, что в них до-
                                                      

1 Итоги социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Город Екатеринбург» в 2018 г. URL: https://екатеринбург.рф/file/ 
d24ca3fc2ce687381483a16214110d93/. 

2 Официальный сайт Администрации города Челябинска. URL: 
https://cheladmin.ru. 
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статочно сильно дифференцируются приоритеты промышленно-
го развития. В таблице показано, насколько представлены идеи 
и приоритеты промышленного развития и реиндустриализации  
в стратегиях развития крупнейших городов Урала, в том числе 
просматривается ли это в целеполагании, имеется ли отдельное 
направление, специальные программы и проекты, насколько ча-
сто употребляются слова «промышленность» и «промышлен-
ный» в тексте стратегии. 

Отражение приоритетов реиндустриализации 
в стратегиях развития крупнейших городов Урала 

Город Отражение 
в целеполагании 

Наличие 
отдельного 
направления 

Наличие 
отдельных 
программ 

Частота 
употребления 

соответствующих 
понятий в тексте 

Екатерин-
бург 

Да, в подцели Направление 2 
«Екатеринбург 
— межрегио-
нальный инно-
вационно ори-
ентированный 
промышленно-
финансовый 
центр» 

Стратегиче-
ская програм-
ма «Екате-
ринбург — 
промышлен-
ный иннова-
ционный 
центр» 

123 
Пермь Нет Нет Нет 4 
Уфа Да, в стратеги-

ческих приори-
тетах 

Нет Стратегиче-
ская инициа-
тива «Уфа — 
промышлен-
ный, иннова-
ционный 
центр Респуб-
лики Башкор-
тостан» 102 

Челябинск Да, в стратеги-
ческих приори-
тетах 

Нет Не обозначено 

167 

Следует отметить, что стратегии социально-экономичес-
кого развития Челябинска, Перми и Уфы не содержат отдельно-
го раздела по развитию промышленности, хотя в приоритетах 
говорится о развитии инновационного предпринимательства. 
Развитие промышленности является лишь подразделом направ-
ления по экономике.  
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Достаточно системно идея реиндустриализации на новой 
технологической основе представлена в актуализированном 
Стратегическом плане развития Екатеринбурга до 2030 г.1 Вы-
делено направление «Екатеринбург — межрегиональный инно-
вационно ориентированный промышленно-финансовый центр», 
в котором предусматривается формирование механизма под-
держки инновационной промышленности на уровне муници-
пального образования. В результате реализации стратегической 
программы «Екатеринбург — промышленный инновационный 
центр» ожидается увеличение доли инновационной продукции  
в общем объеме товаров, работ и услуг, отгруженных промыш-
ленными предприятиями, до 15 %; количества отгруженных 
вновь внедренных или подвергшихся значительным технологи-
ческим изменениям товаров, работ и услуг в течение последних 
трех лет — в 1,5 раза относительно уровня 2017 г. Програм-
ма включает три стратегических проекта: «Высокотехнологич-
ная промышленность», «Инновационное предпринимательство» 
и «Малый производственный бизнес». 

В «Стратегии социально-экономического развития город-
ского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года» 
достаточно большое внимание уделяется проблемам развития 
промышленного производства и поиску возможных направле-
ний их решения, напрямую говорится о необходимости реинду-
стриализации промышленного сектора экономики как важней-
шем условии предотвращения угрозы снижения уровня конку-
рентоспособности Уфы.  

Цель развития промышленной и инновационной деятель-
ности в Уфе — достичь и сохранить лидерские позиции среди 
городов-миллионников России по уровню развития промыш-
ленного сектора и инновационной активности. Для решения за-
дачи содействия развитию промышленного сектора экономики  
и инновационной деятельности в Уфе необходима реализация 
стратегической инициативы «Уфа — промышленный, иннова-
ционный центр Республики Башкортостан»2. В. В. Печаткин де-
                                                      

1 Официальный портал Екатеринбурга. URL: https://екатеринбург.рф. 
2 Стратегии социально-экономического развития городского округа 

город Уфа республики Башкортостан до 2030 года. URL: https://ufacity.info/ 
2030/files/strategiya_razvitiya_2030.pdf. 
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тально рассматривает возможные направления и механизмы ре-
индустриализации в Уфе [7]. 

В «Стратегии развития города Челябинска до 2020 года» 
подробно рассматриваются проблемы современной промыш-
ленности и обозначены векторы ее будущего развития. Однако 
четких программ и проектов ее реструктуризации нет1. 

В «Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования город Пермь до 2030 года» меньше 
всего говорится о промышленности как о стратегическом прио-
ритете, отсутствуют программы и проекты, направленные на раз-
витие промышленности2. Из всех уральских городов-миллион-
ников это наименее промышленно ориентированная стратегия. 

Процессы реиндустриализации в крупнейших городах 
должны быть органично связаны с четвертой промышленной 
революцией, которая базируется на совершенно новых техноло-
гиях (биотехнологиях, нейротехнологиях, ИКТ и мобильных 
технологиях, облачных технологиях и использовании больших 
данных, 3D-печати, искусственном интеллекте, Интернете вещей 
и т. п.) [2]. Причины того, что идеи и приоритеты развития про-
мышленного производства как ядра экономики города не нахо-
дят поддержки на муниципальном уровне, частично связаны  
с тем, что у органов местного самоуправления практически нет 
полномочий по воздействию на промышленный сектор города. 
В ряде случаев города «застряли» на идеологии сервисной эко-
номики, которая преобладала в 1990-е годы в силу того, что со-
ветские города были перегружены промышленными функция-
ми. Но задача повышения конкурентоспособности города долж-
на приводить и к осмыслению процессов реиндустриализации,  
и к их отражению в документах стратегического планирования. 

                                                      
1 Стратегия развития города Челябинска до 2020 года // Официальный 

сайт Челябинской городской Думы. URL: http://chelduma.ru/reshenie-chelya-
binskoy-gorodskoy-dumy-chetvertogo-sozyva-ot-26112009-g-no-81-o-strategii-  
razvitiya/. 

2 Стратегии социально-экономического развития муниципального  
образования город Пермь до 2030 года // Официальный сайт муниципального 
образования город Пермь. URL: http://www.gorodperm.ru/actions/strategy/ 
conception_development/. 
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Е. Г. Шеина 

Финансово-инвестиционный механизм 
трансфертного ценообразования корпораций 

в условиях реиндустриализации России 
В условиях рыночной экономики цена считается одной из наиболее 

независимых категорий и является основным ориентиром для всех 
участников рыночных отношений. При этом максимизация прибыли вы-
ступает одной из главных целей финансового планирования, к которой 
обычно стремятся компании. В свою очередь, установление окончатель-
ной цены продиктовано рыночными условиями хозяйствования.  
В статье исследована специфика применения методов трансфертных 
цен в условиях минимизации финансовых рисков с учетом стадий жиз-
ненного цикла корпораций / группы связанных компаний. 

Ключевые слова: финансово-инвестиционный механизм; источни-
ки финансирования; трансфертная цена; корпорация; финансовые рис-
ки, прибыль; стадии жизненного цикла. 

Трансфертные цены пользуются огромной популярностью 
во всех отраслях деятельности российских корпораций и пред-
ставительств в зарубежных странах. Установление трансферт-
ных цен, кардинально отличающихся от рыночных, позволяет 
руководству корпорации: 

‒ перераспределять финансовую прибыль между связан-
ными компаниями в рамках холдинга; 

‒ аккумулировать образовавшуюся прибыль в качестве 
источника дополнительного финансирования денежного капи-
тала компании; 

‒ выводить прибыль в денежном эквиваленте, получаемую 
дочерними компаниями и филиалами, из стран с действующим 
ограничением на вывоз капитала; 

‒ минимизировать финансовые риски, сопровождающие 
процесс финансовой деятельности компании / всей корпорации1. 

Основным преимуществом трансфертного ценообразова-
ния является тот факт, что посредством указанного механизма 
                                                      

1 См. [1, с. 47−49], а также: Метод сопоставимой рентабельности.  
URL: http://amnagency.ru/kontroliruemye_sdelki_vzaimozavisimye_lica/metod_ 
soposta-vimoj_rentabel_nosti/; Методы трансфертного ценообразования. URL: 
https://businessman.ru/new-metody-transfertnogo-cenoobrazovaniya-chto-takoe- 
transfertnoe-cenoobrazovanie.html. 
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связанные компании получают уникальную возможность завое-
вывать новые рынки сбыта за счет искусственного занижения 
цен на определенные товары или услуги. Однако необходи-
мо учитывать финансовые риски, возникающие при установле-
нии трансфертных цен, со стороны контролирующих органов 
[3, с. 62]. 

В связи с этим необходимо сформировать единую методо-
логию трансфертного ценообразования: 

‒ учитывающую все особенности деятельности корпора-
ции (включая стадию ее жизненного цикла); 

‒ сформированную на основе единых принципов финан-
сового планирования для всей группы компаний;  

‒ не противоречащую действующему законодательству; 
‒ позволяющую быстро и достоверно обосновать цены  

в случае запроса фискальных органов. 
На основании подходов к трансфертному ценообразова-

нию автором сформулирован алгоритм методического подхода  
к внутригрупповому ценообразованию в корпоративных струк-
турах с целью минимизации рисков предпринимательской дея-
тельности, состоящий из пяти этапов, что в совокупности обра-
зует методику применения внутригрупповых цен в промышлен-
ных корпоративных структурах (см. рисунок). 

1. Выявление задач и рисков, связанных с ценообразованием,
в деятельности корпорации

3. Выбор метода и определение путей установления внутригрупповых цен

4. Применение выбранных методов 
(расчет рыночных цен и сопоставление с ценой контролируемой сделки)

2. Анализ контролируемой сделки (предмет, действие сторон, функционал, риски)

5. Оценка результатов и корректировка выбранных методов
 

Алгоритм установления внутригрупповых цен корпорации 
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Для анализа контролируемой сделки необходимо произве-
сти сравнение цен с рыночным уровнем, поэтому автором раз-
работан методический подход к поиску и отбору сопоставимых 
компаний для анализа рыночных цен, состоящий из шести  
этапов: 

1) отобрать компании с соответствующим видом деятель-
ности (может использоваться ОКВЭД); 

2) из получившегося отбора по этапу 1 оставить компании 
с бухгалтерской отчетностью за последние три года до года со-
вершения сделки (установления контролируемых цен в ней); 

3) исключить из оставшейся выборки по этапу 2 компа-
нии, имеющие отрицательные чистые активы за последний год 
анализируемого периода; 

4) исключить из выборки по этапу 3 все компании, кото-
рые имеют убытки от реализации более чем в одном году за 
анализируемый период; 

5) исключить компании, в которых хотя бы один акцио-
нер-компания владеет более чем 25 % уставного капитала,  
а также компании, имеющие в собственном дочернем обществе 
более 25 % уставного капитала. Если в результате отбора оста-
лось менее 4 компаний, критерий доли участия повышается  
до 50 %; 

6) провести подробный анализ деятельности оставшихся  
в выборке компаний на основании открытых источников ин-
формации (например, Интернет). В ряде случаев фактическая 
основная деятельность выбранных компаний не соответствует 
кодам ОКВЭД, которые были указаны при регистрации. Подоб-
ный анализ позволит убрать нерелевантные компании из выбор-
ки. Отбор для анализа сопоставимых компаний по аналогичной 
отрасли необходимо осуществлять с учетом экономических 
условий их деятельности. 

После определения сопоставимых компаний необходимо 
сориентироваться в наборе методов, которые могут быть ис-
пользованы в трансфертном ценообразовании исходя из особен-
ностей сделки. 

Однако прежде чем приступить к выбору наиболее подхо-
дящего метода трансфертного ценообразования, необходимо 
определить ряд факторов: 
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1) стадию жизненного цикла компании; 
2) продукт, к которому применяется метод трансфертного 

ценообразования.  
Обычно в финансовой деятельности корпорации выделя-

ют четыре стадии ее жизненного цикла в соответствии с теорией 
финансового менеджмента: зарождение, рост, зрелость, спад. На 
каждой стадии жизненного цикла компания выполняет опреде-
ленную функцию, которая является условием ее перехода на 
следующую стадию, в связи с чем может меняться подход к ме-
тодике определения трансфертных цен [2, с. 174; 4, с. 14]. 

Следует выделить ряд проблем, влияющих на финансовые 
риски в зависимости от стадии жизненного цикла компании. 

На этапе создания (зарождения) корпорации отсутствует 
финансовая устойчивость, поскольку слишком велики внешние 
и внутренние риски и показатели платежеспособности не соот-
ветствуют нормативным значениям. На этапе роста уровень 
продаж продукции корпорации возрастает, налажены каналы 
связи между контрагентами — потребителями, поставщиками, 
кредиторами. Производство характеризуется интенсивной мо-
дернизацией, повышается качество готовой продукции, сокра-
щаются издержки на производство одной единицы продукции. 
На этапе зрелости корпорация обычно достигает предельной 
мощности, финансовое положение остается стабильным, однако 
существует риск перехода на стадию спада в связи с ужесточе-
нием конкуренции. На этапе спада корпорация теряет конкурен-
тоспособность, падает доля рынка потребителей ее товаров,  
работ, услуг. При переходе из одной стадии в другую изменя-
ются финансовые риски корпорации, поэтому возможно изме-
нение применяемых методов трансфертного ценообразования 
[5, с. 52−53]. 

На основании вышеизложенного автор предлагает подход 
к применению методов внутригруппового ценообразования  
в корпоративных структурах в целях минимизации рисков в за-
висимости от стадий жизненного цикла и продукта, производи-
мого промышленной корпорацией (см. таблицу). 

 



 

 

Финансовый механизм выбора метода внутригруппового ценообразования в корпорациях 
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Не применяются 

Фаза роста 1. Метод сопоставимых 
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2. Затратный метод. 
3. Метод сопоставимой 
рентабельности. 
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бельности. 
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1. Метод сопоставимых  
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2. Затратный метод. 
3. Метод сопоставимой рента-
бельности. 
4. Метод распределения при-
были 

1. Метод сопоставимой рента-
бельности. 
2. Метод распределения при-
были 

Фаза зрелости 1. Метод сопоставимых 
рыночных цен. 
2. Затратный метод. 
3. Метод сопоставимой 
рентабельности. 
4. Метод распределения 
прибыли. 

1. Метод цены последующей реа-
лизации. 
2. Метод сопоставимых рыночных 
цен. 
3. Затратный метод. 
4. Метод сопоставимой рента-
бельности. 
5. Метод распределения прибыли 

1. Метод сопоставимых  
рыночных цен. 
2. Затратный метод. 
3. Метод сопоставимой рента-
бельности. 
4. Метод распределения при-
были 

1. Метод сопоставимой рента-
бельности. 
2. Метод распределения при-
были 

Уход с рынка 1. Метод сопоставимых 
рыночных цен. 
2. Затратный метод 

1. Метод цены последующей реа-
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2. Метод распределения при-
были 
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Выбор метода зависит от стадии жизненного цикла про-
мышленной корпорации и продукта; методы проранжированы 
от наиболее предпочтительных к наименее предпочтительным. 
При этом не каждый метод может быть использован в рамках 
вышеуказанной матрицы «жизненный цикл / продукт». 

Исходя из перечисленных выше условий и алгоритмов,  
а также из сформулированного финансового механизма выбора 
метода внутригруппового ценообразования в корпорациях необ-
ходимо определить финансово-экономическую модель транс-
фертного ценообразования в корпоративных структурах в целях 
минимизации рисков. 
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В. М. Пищулов 

Развитие 
интеграционных процессов Российской Федерации 

с экономическими партнерами 
в форме создания валютного союза 

на основе введения системы переводного рубля 
Целью данной работы является формирование методологии разви-

тия экономических интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве посредством создания предпосылок введения общей валюты. 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью развития экономиче-
ской интеграции на постсоветском экономическом пространстве. Науч-
ная новизна предлагаемой работы состоит в оценке возможностей вве-
дения общей валюты, как в наличной, так и в безналичной форме. При 
этом сохраняются национальные валюты участвующих в интеграцион-
ном объединении стран. 

Ключевые слова: экономическая интеграция; единая валюта; фи-
нансы; переводный рубль; эмиссия единой наличной валюты. 

Развитие интеграционных процессов на постсоветском 
экономическом пространстве требует перехода на общую валю-
ту. В качестве валюты, обслуживающей внешний товарный обо-
рот указанных стран, традиционно используется доллар. Однако 
общепризнано стремление к снижению так называемой «долла-
ровой зависимости». По этой самой причине в различных реги-
онах уже несколько десятилетий предпринимаются попытки 
введения некоторых наднациональных или региональных валют. 
Ввиду стремления к снижению зависимости в международных 
расчетах от одной национальной валюты, а именно доллара 
США, был реализован проект валютного союза в рамках Евро-
пейского союза (ЕС): введение единой валюты «евро» и созда-
ние так называемой еврозоны, в которую в настоящее время 
входят 19 стран Евросоюза. 

Методологической основой введения единой валюты в ЕС 
послужили работы Роберта Манделла, который считается созда-
телем теории «оптимальных валютных зон» [4]. Вместе с тем 
недостаточная методологическая проработанность данной тео-
рии, неполный учет определенных факторов структуры эконо-
мического пространства европейских стран, недостаточное вни-
мание к различиям в уровнях развития и особенностям нацио-
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нальных экономик довольно быстро нашли свое проявление  
в отдельных кризисных явлениях в рамках еврозоны. Такие яв-
ления, как долговой кризис и невозможность национальных ор-
ганов управлять экономикой, во втором десятилетии нынешнего 
века переросли в затяжную стагнацию стран еврозоны. 

В связи с вопросом развития интеграционных процессов  
в рамках отдельных регионах следует обратиться к накопленно-
му опыту использования так называемого «переводного рубля» 
в уже не существующей организации, каковой являлся «Совет 
экономической взаимопомощи» (СЭВ). Судя по всему, общая 
валюта, использовавшаяся в СЭВ, позволяла избежать тех нега-
тивных проявлений, которые характерны для нынешней еврозо-
ны. Главным преимуществом использования переводного рубля 
было то обстоятельство, что эта валюта обращалась одновре-
менно и параллельно с национальными валютами стран-участниц 
СЭВ. Недостатком системы отношений переводного рубля явля-
лось то, что эта наднациональная валюта функционировала 
только в безналичной форме в расчетах между странами-чле-
нами СЭВ. Возможность использовать переводный рубль в на-
личной форме и внутри стран СЭВ отсутствовала. 

Создание экономического и валютного союза между стра-
нами данного региона представляет собой наиболее высокую 
стадию экономической интеграции. При подготовке мер, обес-
печивающих интеграционные процессы в валютной сфере, сле-
дует исходить из накопленного положительного опыта развития 
интеграционных процессов между странами Совета экономиче-
ской взаимопомощи, в свое время использовавшими перевод-
ный рубль в качестве меры стоимости, средства платежа и накоп-
ления для организации расчетов между странами. Данное пред-
ложение имеет весьма высокий уровень значимости в развитии 
процессов экономической интеграции между странами. 

В качестве фундаментальной научной задачи, на решение 
которой нацелено исследование, выступает нахождение методо-
логических оснований определения направлений совершенст-
вования деятельности по развитию экономической интеграции 
между Россией и Белоруссией. Наименее изученной частью 
формируемых интеграционных процессов видится переход к чет-
вертой стадии экономической интеграции, состоящей во введе-
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нии единой валюты для стран-участниц экономического валют-
ного союза. Проблема видится тем более недостаточно исследо-
ванной в силу накопленного негативного опыта, который имел 
место в решении указанной проблемы перехода к использова-
нию единой валюты в странах еврозоны. 

Стандартным научным подходом к решению проблемы 
введения единой валюты в обращение между несколькими или, 
по меньшей мере, двумя странами выступает классическая или 
экзогенная теория оптимальных валютных зон либо более совре-
менные, в частности модифицированная теория, а затем эндо-
генная теория оптимальных валютных зон. В рамках основного 
классического или несколько различающихся более современ-
ных интерпретацией методологических подходов к пониманию 
основных положений теории оптимальных валютных зон лежат 
представления о национальной экономике [1]. При этом МВФ 
провозглашает в качестве правила безусловный основополага-
ющий принцип «одна страна — одна валюта». Этот принцип 
неукоснительно применяется вне учета размеров национальной 
экономики, уровня экономического развития, численности насе-
ления, диверсифицированности или специализации производ-
ства и т. д. [3]. В основу теории оптимальных валютных зон при-
вносится идея внутреннего и внешнего макроэкономического 
равновесия экономической территории, в рамках которой пред-
полагается введение единой валюты. Основоположниками идей 
теории оптимальных валютных зон выступают Милтон Фрид-
ман, Роберт Манделл и др. 

Указанные теоретические построения, безусловно, пред-
полагают использование единственной валюты, которая заме-
щает и полностью вытесняет национальные валюты в рамках 
стран-участниц валютного союза. Предлагаемая нами работа 
подразумевает иную систему построения валютного союза, в ко-
торой действует как общая региональная валюта, так и сохра-
няющие свое значение национальные валюты [2]. Современные 
теоретические разработки, а также исследования в области такой 
формы единой валюты, какой являлся некий аналог переводного 
рубля СЭВ, практически отсутствуют. Это может быть осуществ-
лено посредством формирования методологических разработок 
по проведению последовательных действий, направленных на 
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возможность введения единой валюты, обращающейся в двух 
странах. Достижение этой цели может быть обеспечено посред-
ством решения следующих задач: 

‒ исследование современного состояния экономических 
отношений между странами; 

‒ оценка нынешнего уровня интеграционных процессов 
между странами; 

‒ выявление проблем, препятствующих углублению дву-
сторонней интеграции; 

‒ прогнозные оценки преимуществ введения единой ва-
люты для развития экономической интеграции между странами; 

‒ определение основных мероприятий, направленных на 
введение единой валюты, обращающейся в двух странах. 

Требуется решение указанных задач и обоснование воз-
можности введения единой валюты, обращающейся в рассмат-
риваемых странах, при сохранении в обращении собственных 
национальных валют в каждой стране, участвующей в формиру-
емом экономическом и валютном союзе. В отличие от европей-
ского валютного союза такая схема позволяет сохранить  
в каждой из стран собственные национальные валюты, обраща-
ющиеся одновременно и параллельно с единой валютой. В отли-
чие от системы переводного рубля, действовавшей в рамках 
СЭВ, единая валюта, как предполагается, может обращаться как 
в безналичной, так и в наличной форме. 

Основные положения методологического обоснования вы-
двигаемых предложений по введению единой валюты с одно-
временным обращением национальных валют — теория опти-
мальных валютных зон, теория территориальной замкнутости 
экономических процессов и положения замкнутого обращения 
валюты, обслуживающей эти процессы. 

Проблема введения общей валюты между странами пост-
советского пространства не представляется простой и легко до-
стижимой и требует достаточно глубокого обоснования и по-
следовательной разработки. Необходимо рассмотрение анало-
гичных или сходных примеров подготовки и реализации проек-
тов введения единой валюты между странами. Требуется анализ 
проблем, возникших в реализуемых проектах введения единой 
валюты между странами, в частности, противоречий между 
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странами, возникших в рамках еврозоны. Необходимы данные, 
характеризующие состояние и динамику экономических про-
цессов, протекающих в странах, предполагаемых к участию. 
Неизбежно следует составление прогнозных оценок экономиче-
ских выгод, возникающих в результате введения общей валюты. 
Очевидно, нужно предвидеть возможные негативные явления  
в экономике каждой из стран, участвующей в формировании си-
стемы общей валюты. 

Ожидаемым результатом предполагаемых действий по со-
зданию зоны общей валюты следует считать заметный рост вза-
имного торгового оборота между участвующими странами,  
а следовательно, ускорение экономического развития этих стран. 
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Н. В. Новикова 

Новая индустриализация Уральского макрорегиона 
в условиях цифровизации экономики 

Автором статьи предложена методика расчета интегрального пока-
зателя цифровизации региональной экономики. В основу вычисления 
положены двенадцать частных индикаторов. Доказывается, что процес-
сы развертывания новой индустриализации Уральского макрорегиона 
тесно связаны с процессами цифровизации. 

Ключевые слова: макрорегион; цифровизация; экономика макро-
региона; стратегические ориентиры развития; Уральский макрорегион; 
промышленность. 

Цифровая экономика представляет собой одно из новей-
ших интенсивно развивающихся направлений экономической 
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науки [3; 6]. В связи с этим процессы цифровизации экономики, 
их экономическое измерение вызывают острые дискуссии. 

В настоящее время предприняты попытки систематизации 
концепций и измерений цифровой экономики, представленных 
в трудах зарубежных исследователей [1].  

Коллективом ученых НИУ ВШЭ обобщены «ключевые  
аспекты развития цифровой экономики, тренды развития цифро-
вых технологий, изменения под их влиянием условий жизни  
человека, цифровизация государственного управления и сферы 
науки» [5, с. 2]. Отечественными исследователями впервые пред-
принята попытка осуществить «оригинальные подходы к стати-
стическому измерению цифровой экономики», представить «экс-
периментальные расчеты объема и структуры затрат на ее разви-
тие в России», а также «вклада цифровой экономики в экономи-
ческий рост» [5, с. 2]. 

Опираясь на труды отечественных и зарубежных авторов, 
мы под цифровой экономикой понимаем совокупность экономи-
ческих процессов, возникающих в результате деятельности по 
созданию, распространению и использованию цифровых техно-
логий и связанных с ними продуктов и услуг. Цифровые техноло-
гии мы понимаем в трактовке, предложенной учеными НИУ 
ВШЭ, как «технологии сбора, хранения, обработки, поиска, пе-
редачи и предоставления данных в электронном виде» [5, c. 13]. 

Учеными Института стратегических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ предложена методика вычисления 
индекса цифровизации бизнеса — интегрального индикатора 
распространения цифровых технологий в предпринимательском 
секторе. Он характеризует «скорость адаптации к цифровой 
трансформации, уровень использования широкополосного Ин-
тернета, облачных сервисов, RFID-технологий, ERP-систем, 
включенность в электронную торговлю организаций предпри-
нимательского сектора» [5, с. 10]. 

На основе статистических показателей, предложенных для 
количественного измерения цифровой экономики, нами состав-
лена таблица, отражающая индекс цифровизации бизнеса в раз-
резе территорий Уральского макрорегиона (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Индекс цифровизации бизнеса Российской Федерации 
и территорий Уральского макрорегиона по данным за 2017 г. 

Территории 
Уральского 
макрорегиона 

Индекс 
цифровизации 

бизнеса 

Удельный вес организаций  
(в общем числе организаций), % 
использующих 

осуществляющих 
электронные 
продажи 
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RF
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ст
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Российская 
Федерация  28,0 82,0 23,0 6,0 19,0 12,0 
Республика 
Башкортостан 29,0 88,5 22,1 4,3 19,5 12,2 
Удмуртская 
Республика 23,0 80,1 17,1 3,7 8,9 7,6 
Пермский 
край 27,0 84,5 23,1 4,6 13,4 9,7 
Оренбургская 
область 28,0 92,9 21,3 5,0 11,9 9,6 
Курганская 
область 21,0 69,6 18,1 2,7 8,1 7,1 
Свердловская 
область 30,0 86,9 26,9 7,0 15,8 12,4 
Челябинская 
область 28,0 85,4 23,4 5,1 13,7 11,3 

Примечание. Сост. по: [2, c. 216−219]. 

Из данных табл. 1 мы видим, что территории Урала нахо-
дятся на разных позициях по индексу цифровизации бизнеса. От-
клонение между территорией-лидером (Свердловская область — 
30) и территорией-аутсайдером (Курганская область — 21) со-
ставляет 9 пунктов. 

Лидирующую позицию среди территорий Урала занимает 
Свердловская область (30), далее следуют Республика Башкор-
тостан (29), Оренбургская и Челябинская области (28). Свердлов-
ская область и Республика Башкортостан превышают средне-
российское значение (28).  
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С целью обоснования факторов территориальной диффе-
ренциации уровня цифровизации бизнеса регионов Урала нами 
разработана методика расчета интегрального показателя цифро-
визации региональной экономики. Данная задача усложняется 
тем, что в настоящее время наблюдаются первые попытки изме-
рения процессов цифровизации и из всей совокупности показа-
телей, которые отслеживаются Федеральной службой государ-
ственной статистики, косвенно эти процессы отражают показа-
тели, характеризующие информационные и коммуникационные 
технологии. 

В рамках методики расчета интегрального показателя 
цифровизации региональной экономики представлена транс-
формация частных индикаторов способом нормирования пока-
зателей, который предполагает вычисление отношения значения 
показателя по отдельному региону к среднему по группе рас-
сматриваемых регионов (в нашем случае — макрорегиону). 

Для вычисления интегрального показателя цифровизации 
региональной экономики использован способ агрегирования 
единичных трансформированных индикаторов посредством их 
суммирования. При суммировании индикаторам присваиваются 
равные веса с целью избежать субъективизма при присвоении 
весовых значений. В основу расчетов нами заложены показате-
ли, представленные в табл. 2. При их отборе мы опирались  
на предложенное нами выше понимание цифровой экономики  
и процессов цифровизации. 

Следует отметить, что результаты, полученные автором,  
в значительной степени совпадают с результатами ученых НИУ 
ВШЭ (см. табл. 1). Однако наши вычисления более обоснован-
ны, так как используется больший набор показателей, который 
характеризует не только процессы цифровизации бизнеса, но  
и в целом процессы цифровизации региональной экономики. 

Стратегические ориентиры развития Уральского макроре-
гиона тесно связаны с процессами цифровизации промышлен-
ного производства, которые представляют собой «интеграцию 
ряда прорывных технологий: виртуального моделирования, Ин-
тернета вещей, робототехники, искусственного интеллекта, 
больших данных, технологий облачных и граничных вычисле-
ний, предиктивной аналитики, новых стандартов связи и др.» 
[5, с. 26]. 
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Т а б л и ц а  2  

Трансформированные частные индикаторы 
и агрегированные показатели уровня цифровизации 

региональной экономики 
в разрезе территорий Уральского макрорегиона 

по состоянию за 2018 г. 
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Республика 
Башкортостан 1,019 1,026 1,030 1,018 1,067 0,964 1,068 
Удмуртская 
Республика 1,016 1,016 1,035 0,997 1,079 1,069 1,013 
Пермский край 1,001 1,052 0,982 1,031 0,888 1,069 1,020 
Оренбургская 
область 1,018 0,953 1,034 1,081 1,090 0,922 1,051 
Курганская 
область 0,935 0,707 0,835 0,864 0,781 0,943 0,894 
Свердловская 
область 1,013 1,137 1,034 1,016 1,051 1,048 0,968 
Челябинская 
область 0,997 1,110 1,049 0,993 1,044 0,985 0,987 

Стратегические отраслевые и технологические ориентиры 
развития Уральского макрорегиона в условиях цифровизации 
экономики, которые более подробно нами раскрыты в моногра-
фии «Уральский макрорегион: большие циклы индустриализа-
ции» [4], включают производство беспилотных летательных  
аппаратов (дронов); производство робототехники; аддитивные 
технологии; информационные технологии; технологии «Интер-
нет вещей» (Internet of Things, IoT; промышленный Интернет); 
big data, искусственного интеллекта; космические технологии. 
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А. В. Курдюмов 

Инструменты цифровой трансформации 
в обеспечении продовольственной безопасности1 

Раскрываются вопросы совершенствования инструментов цифро-
вой трансформации в целях обеспечения продовольственной безопас-
ности России в контексте антимонопольного регулирования. Проведен 
анализ картелизации экономики в агропромышленном комплексе,  
а также процесс выявления и расследования картелей и иных антикон-
курентных соглашений контрольно-надзорными органами в Российской 
Федерации. Предложен алгоритм процесса выявления картелей и иных 
антиконкурентных соглашений на товарных рынках и торгах в автома-
тизированном онлайн-режиме на основе программного обеспечения. 

Ключевые слова: цифровая трансформация; продовольственная 
безопасность; инструменты; агропромышленный комплекс; сельское хо-
зяйство; антимонопольное регулирование. 

С интенсивным развитием цифровых технологий и внед-
рением во все сферы жизнедеятельности человека, направленные 
                                                      

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-010-00886 «Комплексное экономико-правовое исследо-
вание повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации в условиях развития и интеграции информационно-циф-
ровых систем». 
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на рост производительности труда, возрастают риски в обеспе-
чении не только экономической, но и продовольственной бе-
зопасности страны [3, с. 28]. 

В рамках реализации государственной политики России 
по созданию необходимых условий для развития цифровой эко-
номики разработан Минкомсвязи России по поручению Прези-
дента РФ и принят президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. № 16) Паспорт национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». В Паспорте обо-
значены ключевые цели: увеличение финансирования развития 
«цифровой экономики», создание устойчивой и безопасной IT-
инфраструктуры, обработки и хранения больших объемов дан-
ных с обеспечением возможности доступа хозяйствующим 
субъектам и домохозяйствам, разработка и внедрение отечест-
венного программного обеспечения для использования как ор-
ганизациями, так и органами государственной власти и местно-
го самоуправления. 

Реализация национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» предусмотрена на 2018−2024 гг. 
и содержит шесть федеральных проектов: «Нормативное регули-
рование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», 
«Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопас-
ность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное 
управление». 

Цифровизацию экономики следует рассматривать как ос-
новной фактор роста производства во всех сферах социально-
экономической деятельности, обеспечивающего выход на новый 
уровень качества жизни граждан, повышение конкурентоспо-
собности и экономического роста России. 

Доля «цифровой экономики» в ВВП России в 2016 г. со-
ставила 2,8 %, страна занимает 15-ю строчку в списке стран 
C20. В 2016 г. относительно 2010 г. прирост составил 47 %. По 
оценкам экспертов по итогам 2020 г. ВВП развитых странах за 
счет цифровой экономики вырастет на 3,4 %.  

Одним из стратегических ориентиров цифровой экономи-
ки в АПК является создание среды для повышения прозрачно-
сти агрорынков для хозяйств и потребителей, что невозмож-



 

 56 

но реализовать без развития конкуренции на товарных рынках 
[6, с. 858]. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции в 2019 г. разработан и утвержден ведомственный проект 
«Цифровое сельское хозяйство», в котором представлен подход 
к цифровой трансформации отрасли сельского хозяйства по-
средствам реализации цифрового государственного управления 
и внедрения цифровых технологий. Финансирование проекта на 
2018−2024 гг. запланировано в объеме 300 млрд р., из них: фе-
деральный бюджет — 152 млрд р., бюджеты субъектов — 
8 млрд р., за счет внебюджетных источников — 140 млрд р. 

Экономический ущерб национальной экономике от карте-
лей и иных антиконкурентных соглашений, сопряженный с те-
кущим социально-экономическим положением значительной ча-
сти населения, требует особого внимания со стороны государ-
ства. Это проблемы антимонопольного регулирования как про-
дуктов питания, так и в целом агропромышленного комплекса  
и сельского хозяйства [4, с. 559]. 

 
Динамика выявленных картелей 
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В настоящее время наблюдается тенденция роста числа 
картелей и иных антиконкурентных соглашений в сфере про-
дуктов питания (см. рисунок). 

В 2017 г. в структуре выявленных картелей и иных анти-
конкурентных соглашений по сферам экономической деятельно-
сти по продуктам питания сговоры составили 6,2 %, в 2018 г. — 
8,0 %. Прирост — 29 %. 

Контрольно-надзорные органы в лице Федеральной анти-
монопольной службы Российской Федерации осуществляют вы-
явление и расследование различных антиконкурентных согла-
шений по следующему алгоритму. 

1. Скрининг данных Единой информационной системы  
в сфере закупок и электронных торговых площадок (по сферам 
и регионам). 

2. Формирование запроса в ФНС, финансово-кредитные 
организации, интернет-провайдерам и обработка поступивших 
ответов (скрининг электронных документов). 

3. Скрининг документации из личных кабинетов участни-
ков закупок (анализ связей между хозяйствующими субъектами 
по учредителям, фактическим адресам и иной информации). 

4. Скрининг web-данных (анализ связей между физически-
ми лицами и между хозяйствующими субъектами). 

5. Формирование итоговых документов (докладных, ана-
литических записок, решений по делу) [1, с. 6]. 

В целях обеспечения продовольственной безопасности не-
обходимо использование инструментария цифровой трансформа-
ции, направленного на выявление картелей и иных антиконку-
рентных соглашений в АПК и сельском хозяйстве. 

Данные цифровые преобразования возможны в случае на-
личия развитой информационной системы, синхронизации ин-
формации на всех уровнях и готовности к смене ориентиров. 
Таким образом будет обеспечиваться гибкость и адаптивность 
системы в интенсивно меняющихся условиях [2, с. 38].  

Инструменты цифровой трансформации для выявления 
антиконкурентных соглашений представлены в таблице. 
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Инструменты цифровой трансформации 
для выявления антиконкурентных соглашений [5, с. 23] 

Характеристика 
инструментов По настоящее время Перспективные 

Методическое 
обеспечение 

Многопараметрическая 
комплексная система выяв-
ления и доказывания анти-
конкурентных соглашений 
на рынках, торгах 

Использование математи-
ческого моделирования 

Информационное 
обеспечение 

Анализ торгов с использо-
ванием открытых баз дан-
ных, а также представлен-
ных сведений по запросам 

Использование передовых 
технологий анализа боль-
ших данных 

Аргументированность 
и скорость 

Выявление множества (от 1 
до 50) признаков наруше-
ния антимонопольного за-
конодательства 

Разработка и внедрение ав-
томатизированной системы 
по выявлению и доказыва-
нию антиконкурентных  
соглашений 

Технологии Процесс выявления и дока-
зывания сговоров на рын-
ках и торгах с привлечени-
ем субъектов 

Дистанционность процесса 
выявления, доказывания 
сговоров на рынках  
и торгах 

Процесс выявления картелей и иных антиконкурентных 
соглашений на товарных рынках и торгах в автоматизированном 
онлайн-режиме на основе программного обеспечения должен 
включать следующие этапы. 

1. Выявление антиконкурентного соглашения в автомати-
зированном онлайн-режиме. 

2. Сбор, оцифровка и анализ объема данных на предмет 
соответствия заданным критериям в автоматизированном он-
лайн-режиме (обнаружение несоответствий критериям в инфор-
мационных потоках, формирование доказательной базы, предо-
ставление ключей для объективного контроля). 

3. Автоматическое документационное обеспечение (предо-
ставление ключей для формирования итоговых документов: до-
кладных, аналитических записок, решений). 

Разработанное программное обеспечение (веб-сервис) 
должно позволять специалистам в автоматическом режиме по 
закрытым каналам связи получать необходимую информацию от 
соответствующих ресурсов и служб: электронной торговой пло-
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щадки, Федеральной налоговой службы, кредитно-финансовых 
организаций, Минэкономразвития России, Минсельхоза России, 
программных информационных платформ, сети Интернет. 

Таким образом, внедрение новых информационных тех-
нологий и информационно-коммуникационных систем не толь-
ко является ключевым фактором роста производства и прибыль-
ности экономических секторов, но и обеспечивает экономиче-
скую и продовольственную безопасность страны. 
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Т. В. Миролюбова, О. В. Буторина, Ю. В. Карпович 

Методологические особенности управления 
межфазовыми переходами 

в рамках современного макроэкономического цикла1 
Представлены положения рекуррентного подхода к управлению 

межфазовыми переходами в рамках современного макроэкономическо-
го цикла. Выдвинута гипотеза, что современный этап развития экономи-
ки представляет собой отдельную фазу в рамках макроэкономического 
цикла, как уникального цикла, возникшего при переходе от индустри-
ального к постиндустриальному мегациклу. Объективность кризисно-де-
прессивного состояния во многом определяется особенностями перехо-
да от неоиндустриальной к цифровой экономике. Для повышения эф-
фективности управления межфазовыми переходами в рамках совре-
менного макроэкономического цикла разработаны методологические 
положения рекуррентного подхода к управлению циклическими про-
цессами.  

Ключевые слова: индустриальная экономика; неоиндустриальная 
экономика; цифровая экономика; рекуррентный подход; управление; 
межфазовый переход. 

В результате исследования особенностей современного 
макроэкономического цикла на основе использования рекуррент-
ного подхода к исследованию цикличности было доказано, что 
он имеет двоякую природу [3]. С одной стороны, современный 
макроэкономический цикл — это особый вид цикла, возникший 
при переходе между индустриальным (находящимся в состоя-
нии затухания) и постиндустриальным (находящимся в фазе за-
рождения) мегациклами [8]. Его уникальность заключается в си-
стеме внутрифазовых трансформаций от индустриальной к нео-
индустриальной (фаза кризиса), от неоиндустриальной —  
к цифровой (фаза депрессии), от цифровой — к информацион-
но-инновационной экономике (фаза оживления), от инноваци-
онной — к неоэкономике («креатэкономике», «экономике зна-
ний» [1; 7], что может рассматриваться как фаза подъема в рам-
ках современного постиндустриального мегацикла (мы трактуем 
его как «идущий следом» за индустриальным, хотя трактовка 
                                                      

1 Исследование подготовлено при финансовой поддержке гранта РФФИ 
№ 18-410-590003 «Особенности производственного цикла в системах различ-
ных уровней в экономике региона». 
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в дальнейших исследованиях может дорабатываться на основе 
конкретизации). Особо следует отметить, что выделенные пере-
ходы рассматриваются нами как самостоятельные фазы и инду-
стриального, и постиндустриального мегациклов.  

Как нам представляется, преодоление кризисных тенден-
ций развития не только российской, но и мировой экономики во 
многом связано с формированием условий для перехода к циф-
ровой экономике [4].  

При этом, как отмечается многими исследователями сущ-
ностных характеристик цифровой экономики, именно высокий 
уровень индустриализации экономики является основой перехо-
да к цифровой экономике, другими словами, завершенность 
технологической модернизации индустрии — базовое условие 
перехода к цифровой экономике [7]. Как показывает практика,  
в начале 1990-х годов цифровизация ориентировалась в боль-
шей степени на процессы автоматизации существующих техно-
логий и бизнес-процессов прежде всего в производственной 
сфере, с середины 1990-х годов начался процесс массовой циф-
ровизации на основе использования IT-технологий конечными 
потребителями [5; 6]. При этом всеми авторами отмечается, что 
внедрение и масштабное использование цифровых технологий 
нацелено на повышение эффективности функционирования про-
изводственного сектора (в том числе индустриального) за счет 
оптимизации затрат и расширения присутствия на рынке [4],  
что, несомненно, доказывает наличие тесных прямых связей 
между производственными процессами и технологическими из-
менениями.  

Исходя из вышесказанного в современных условиях объ-
ективно актуализируются проблемы не только антикризисного 
управления, но и управления межфазовыми переходами в рам-
ках современного макроэкономического цикла.  

Как нам представляется, на современном этапе при кон-
кретизации направлений управления межфазовыми переходами 
в рамках современного макроэкономического цикла в целом,  
а также при переходе от неоиндустриальной к цифровой эконо-
мике может быть использован рекуррентный подход.  

Рекуррентный подход к управлению тенденциями совре-
менного макроэкономического цикла предполагает системати-
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зацию направлений и методов государственного управления 
циклическим развитием в зависимости от текущей фазы [2]. При 
этом в основе систематизации могут лежать две группы направ-
лений: первая — «нивелирующая» регрессивные тенденции; 
вторая — стимулирующая прогрессивные, что может стать ос-
новой антициклической политики. Другими словами, признание 
рекуррентных зависимостей между фазами индустриального  
и постиндустриального мегацикла предполагает целостность 
управленческих рекомендаций, направленных не только на пре-
одоление негативных тенденций, но и на одновременное фор-
мирование условий для последующего прогрессивного развития 
в рамках каждого межфазового перехода.  

Общепризнанным считается, что в период кризисно-де-
прессивных фаз развития экономических систем наибольшую 
значимость приобретает первая группа направлений и методов, 
так как именно преодоление кризисных тенденций может спо-
собствовать переходу к более прогрессивным фазам в рамках 
современного макроэкономического цикла.  

Использование рекуррентного подхода предполагает:  
‒ во-первых, конкретизацию параметра, характеризующе-

го кризисные тенденции, на основе индикатора, выделенного 
для анализа (при этом систематизация индикаторов должна от-
вечать следующим требованиям: 1) на их основе могут быть вы-
делены общие тенденции в изменении макроэкономических 
процессов в целом в системах различных уровней; 2) они долж-
ны быть конкретизированы в соответствии с имеющейся стати-
стической базой; 3) их динамика за продолжительный период 
может стать основой определения соответствующей фазы в рам-
ках современного макроэкономического цикла); 

‒ во-вторых, при конкретизации направлений и методов 
антициклического управления акцент на межфазовых перехо-
дах, связанных с преодолением кризисных или стимулировани-
ем прогрессивных тенденций, что может обеспечить переход от 
нижестоящей фазы к вышестоящей — более прогрессивной; 

‒ в-третьих, систематизацию мероприятий дифференци-
рованно для каждого направления в соответствии с выделенны-
ми общими и частными тенденциями в динамике базовых пока-
зателей; 
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‒ в-четвертых, наличие результирующего блока, отражаю-
щего конечную эффективность предложенных направлений и ме-
тодов, основанного на межфазовом переходе: если заданные 
тенденции достигнуты, то предложенные мероприятия антицик-
лического управления циклическим развитием могут считаться 
эффективными, и наоборот; 

‒ в-пятых, определение продолжительности внутрифазо-
вых переходов в периоды смены мегациклов рекуррентными за-
висимостями между информационным, инновационным, инве-
стиционным, технологическим, производственным, структурным 
и социальным циклами. При этом каждый из них характеризует-
ся собственной продолжительностью, амплитудой, фазовой ди-
намикой количественных показателей. Как нам представляется, 
в рамках перехода от неоиндустриальной к цифровой экономике 
(переход к фазе депрессии в рамках современного макроэконо-
мического цикла) информационный цикл может рассматривать-
ся как самостоятельный вид цикла конъюнктурного характера, 
в то время как наслаивающиеся на него технологический, инно-
вационный, инвестиционный циклы имеют обеспечивающий 
характер, производственный цикл — характеризующий, а соци-
альный и структурный — результирующий. 

Представленные в работе методологические особенности 
управления циклическими процессами в условиях трансформа-
ции от индустриальной к цифровой экономике в рамках совре-
менного макроэкономического цикла на основе использования 
рекуррентного подхода может рассматриваться как альтерна-
тивный подход к антикризисному управлению. Именно рекур-
рентный подход может стать основой формирования изменений 
общей амплитуды колебаний и временной пульсации экономи-
ческих систем различных уровней. 
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Т. Д. Одинокова 

Страхование жизни как инструмент защиты 
человеческого капитала от рисков 

Статья посвящена исследованию страхования жизни в качестве фи-
нансового инструмента защиты человеческого капитала от рисков. 
Определена необходимость построения целостной системы страхования 
жизни, составляющие которой взаимосвязаны между собой. Определе-
ны риски, наличие и реализация которых ухудшает качество и уровень 
жизни граждан как носителей человеческого капитала.  

Ключевые слова: человеческий капитал; страхование жизни; стра-
ховая защита; инвестиции в человеческий капитал; уровень жизни. 

В условиях перехода к новой индустриализации — ново-
му этапу развития, который направлен «на обеспечение су-
щественной экономии использования природных ресурсов, на 
создание безотходных производств, сводящих до минимума 
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негативные воздействия на окружающую среду» [2], особую 
значимость приобретает качество трудовых ресурсов, поскольку 
именно человеческий капитал определяет возможность создания 
инноваций. Однако наличие рисков и негативные последствия 
при их реализации, с которыми сталкивается население в про-
цессе своей жизнедеятельности, существенно замедляют внед-
рение инноваций, предпринимательскую и инвестиционную ак-
тивность. Таким образом, выход на траекторию интенсивного 
развития не представляется возможным без увеличения темпов 
роста инвестиций в человеческий капитал, что и было отмечено 
в Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г. В связи с этим 
должна быть создана эффективная система защиты человече-
ского капитала, учитывающая многосубъектное и многоинстру-
ментальное финансирование мероприятий по управлению вли-
яющими на его развитие рисками. Многосубъектность означает 
выявление круга заинтересованных в развитии человеческого ка-
питала лиц (стейкхолдеров) и определение их степени участия  
в финансировании. Под многоинструментальностью в целях 
нашего исследования понимаются объектно-функциональные 
механизмы (финансы, кредит, инвестиции, страхование), позво-
ляющие максимизировать защиту человеческого капитала с ми-
нимальными затратами за счет императивной, межхозяйствен-
ной и (или) индивидуальной трансфертной аккумуляции денеж-
ных средств стейкхолдеров.  

Человеческий капитал воплощен в человеке, его основой 
являются жизнь и здоровье человека — активы, полученные 
бесплатно и ценность которых определить невозможно, помимо 
этого в процессе жизнедеятельности человеком приобретаются 
и другие активы: знания, культура и др.  

«Человеческий капитал как актив обладает стоимостной 
оценкой и характеризуется уровнем риска, т. е. неопределен-
ностью получения дохода в будущем. Базовые свойства челове-
ческого капитала определяют его основные риски: утрату тру-
доспособности, снижение (недополучение) дохода, возникнове-
ние расходов на поддержание (восстановление) здоровья, заня-
тость, смерть, инвестиционный» [4, c. 17]. Рисковый характер 
человеческого капитала обусловливает необходимость принятия 
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решений по управлению рисками, реализация которых может 
существенно повлиять на стоимость капитала. Как показал опыт 
зарубежных развитых стран, наиболее доступным и эффектив-
ным инструментом управления рисками в условиях рыночной 
экономики с позиции всех участников экономической системы 
(населения, общества, предприятий и государства) является 
страхование.  

Страховую защиту человеческого капитала можно осу-
ществлять разными видами страхования, но, с нашей точки зре-
ния, наиболее значимым является страхование жизни, благодаря 
которому можно обеспечить достойное качество самой жизни  
и стабильность благополучия граждан. Представляется опти-
мальной следующая система защиты населения [3, c. 14−15]: 

первый уровень — государственное социальное страхова-
ние и пенсионное обеспечение по единым для всех условиям 
получения пособий и пенсий; 

второй уровень — коллективное страхование работников 
за счет средств предприятий (или профсоюзов). Заключение  
договоров этого страхования будет вытекать из непременных 
условий трудового соглашения работников с администрацией 
любого предприятия (организации). При этом страховая сумма 
должна исчисляться из возможно более высокой степени ком-
пенсации потерь; 

третий уровень — заключение индивидуального договора 
страхования самим работником. Здесь одним из следствий ры-
ночных отношений, очевидно, станет возрастание роли риско-
вых видов страхования при некотором снижении (но не отмене) 
сберегательных видов. 

Страхование жизни, выступающее частью государствен-
ной системы социальной защиты, и частное страхование жизни 
на уровне предприятий и индивидов (граждан) представляют 
собой единую систему защиты самого ценного в человеческом 
капитале — жизни. Привлечение государством для защиты че-
ловеческой жизни страховых компаний, являющихся по своей 
природе социально ориентированными институтами, основной 
целью которых выступает «защита интересов страхователей от 
опасных случайностей» [1, с. 69], по нашему мнению, в связи  
с грядущим ухудшением показателей (процессы, которые уже 
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начались и которые еще можно сдержать!) в демографиче-
ской ситуации и затянувшейся экономической нестабильностью  
в стране, будет не просто рекомендацией, а реальной необходи-
мостью. Помимо этого существенное значение для организации 
защиты человеческого капитала имеют финансовые институты 
(например, внебюджетные фонды), функционирующие на стра-
ховых принципах организации их работы с возможностью за-
ключать концессионные соглашения без конкурса со страховыми 
компаниями (речь идет о страховых компаниях, специализиру-
ющихся на страховании жизни). О более полной (развитой) си-
стеме защиты человеческого капитала можно говорить только 
тогда, когда она организована с использованием государственно-
частного партнерства (ГЧП). А для этого необходимо: государ-
ству — разработать четкие и прозрачные условия работы субъ-
ектов соглашения, а также проведение политики, направленной 
на обеспечение стабильности экономического развития и увели-
чение доходов населения; страховым компаниям — определить 
возможности и эффективность страховых продуктов, благодаря 
применению которых будут «закрыты» конкретные потребности 
населения и показаны эффекты для государства; населению — 
понимать реальное состояние демографической и экономиче-
ской ситуации в стране, демонстрировать грамотное финансовое 
поведение.  

В процессе нашего исследования была определена основ-
ная проблема, с которой сталкивается российское население 
(как правообладатель человеческого капитала и владелец риска) 
в плане обеспечения своей жизнедеятельности, — ухудшение 
качества и уровня жизни. Данная проблема обусловлена реали-
зацией следующих рисков. 

1. Дисбаланс системы обязательного пенсионного страхо-
вания, причиной которого выступает старение населения России 
на фоне: 

‒ роста продолжительности жизни, обусловленного по-
вышением эффективности системы здравоохранения;  

‒ снижения темпов роста воспроизводства человеческого 
капитала и, как следствие, убыли постоянного состава населе-
ния (в первую очередь в трудоспособном возрасте); 
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‒ быстрого роста населения в других развивающихся 
странах, что ведет к интенсификации миграционных процессов 
в страну. 

Как результат данного влияния — увеличение нагрузки на 
государственную систему социального обеспечения. 

2. Слабость государственной семейной политики, которая 
привела к падению ценностного статуса семьи, результатом чего 
стало: 

‒ снижение темпов роста заключаемых браков, что ведет  
к сокращению численности новорожденных; 

‒ отсутствие финансовой поддержки семьи, которая столк-
нулась с проблемами здоровья ребенка; 

‒ принятие большинством женщин фертильного возраста 
решения о возрастном сдвиге (в сторону повышения) периода бе-
ременности и родов до тех пор, пока они не оказываются в устой-
чивом финансовом положении. Следствием этого является: 

а) снижение качества «воспроизводственного материала», 
обусловленное устойчивыми высокими показателями смертно-
сти младенцев и младенцев, рожденных с различными анома-
лиями; 

б) рост затрат на «появление и взращивание» в семье но-
вого члена (лечение различных заболеваний семейной пары, 
проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), обес-
печение повышенного ухода за младенцами с низкой массой те-
ла и др.); 

в) отсрочка и сокращение возрастного периода, в котором 
формируются накопления на свое пенсионное обеспечение; 

‒ рост числа разводов семей, в которых имеются дети. 
3. Сокращение уровня занятости населения в экономике  

в связи с ростом роботизации и автоматизации технологических 
процессов, а также сокращением количества рабочих мест по 
причине «ухода» предприятий с рынка. 

4. Снижение уровня доступности и низкие показатели  
качества социальных услуг в сфере образования и здравоохра-
нения в связи с изменением государственной политики финан-
сирования бюджетных учреждений и желанием применять за-
рубежный опыт в российской практике без учета специфики 
развития страны. 
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5. Снижение платежеспособности и ухудшение благосо-
стояния в силу: 

‒ снижения у населения реальных располагаемых до-
ходов; 

‒ увеличения фискальной нагрузки на население; 
‒ развития неравенства населения по доходам; 
‒ слабости финансового рынка, что не позволяет населе-

нию получать стабильные долгосрочные доходы и рассматри-
вать их как один из основных видов дохода, и др. 

Во многом именно на сокращение выявленных рисков 
направлена деятельность страховых компаний, специализирую-
щихся на страховании жизни (страховщики жизни), предлагаю-
щих страховые продукты, ориентированные на разные приори-
теты в жизни граждан, будь то создание накоплений или защита 
капитала, а возможно их комбинация или комбинация с другими 
видами личного страхования (страхование от несчастных случа-
ев и болезней, медицинское страхование). Что касается страхо-
вания жизни в комбинации с другими видами личного страхова-
ния, то прежде всего следует сказать, что они являются инстру-
ментами для предотвращения событий, которые можно предви-
деть в жизненном цикле и которые происходят в стандартном 
плане, но не могут быть предвидены на индивидуальном уровне 
и имеют для конкретного индивида существенные финансовые 
последствия. Таким образом, у страховщиков жизни есть воз-
можности, которые они могут использовать с целью воздействия 
на риск человеческого капитала через меры предупредительного 
характера, инвестиционную деятельность, сбытовую деятель-
ность, предлагая страховые продукты, учитывающие стиль жиз-
ни и др.  

На современном этапе развития экономики страховыми 
компаниями разработаны различные продукты, ориентирован-
ные на разный уровень жизни населения. Однако следует отме-
тить, что не все виды продуктов страхования жизни доступны 
каждому гражданину. Востребованность населением продуктов 
страхования жизни определяется многочисленными факторами: 

1) осознанием населением потребности в защите и необ-
ходимости создания финансовых резервов; 

2) доступностью продуктов страхования жизни как по це-
новым (стоимость затрат), так и неценовым критериям (место-
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расположение офиса страховой компании; качество консульти-
рования на стадии заключения договора и его обслуживания  
в дальнейшем, в том числе в процессе урегулирования убытков 
или на стадии досрочного расторжения договора; и др.); 

3) заинтересованностью в развитии данного сегмента со 
стороны стейкхолдеров (государства, неспециализированных 
страховых посредников, предприятий-работодателей и т. д.); 

4) состоянием системы здравоохранения, окружающей сре-
ды, системы социального обеспечения и т. д.; 

5) состоянием и потенциалом развития финансового рын-
ка в целом; и др. 

Вероятность применения продуктов страхования жизни, 
как было сказано выше, зависит от многих факторов, но приоб-
ретение самих продуктов будет зависеть в первую очередь от 
платежеспособности (уровня дохода) физического лица — стра-
хователя. И именно на этот показатель будет ориентироваться 
страховая компания при заключении договора, поскольку от 
платежеспособности будет зависеть и финансовая дисциплина 
страхователя, и нагрузка страховой компании по сопровождению 
данного договора. Просрочка очередного платежа страхового 
взноса ведет к росту нагрузки на страховую компанию (оплата 
услуг агента, услуг связи и т. д.). 

Исходя из уровня жизни (с учетом текущих и будущих 
доходов и расходов) и стоимостных затрат на приобретение 
продуктов страхования жизни, можно определить их доступ-
ность для каждой категории лиц. Страхование жизни обеспечи-
вает защиту от рисков неплатежеспособности, ухудшения  
финансовой устойчивости и банкротства оставшихся в живых 
членов семьи в случае смерти или потери кормильца, а также 
предоставляет инвестиционные услуги, связанные с гарантиями 
будущей безопасности капитала и долгосрочной доходности. 
Однако, чтобы страхование обеспечило защиту, сначала нужно 
заключить договор и осуществить взносы в кассу (или на рас-
четный счет) страховой компании. Полисы страхования жизни 
по существу являются договорами на поступление от страхов-
щика конкретных сумм денежных средств в определенные даты 
в будущем в обмен на согласованный поток от страхователя 
рассроченных платежей взносов в установленном порядке до 
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определенного момента или срока. То, что страховые выплаты  
и взносы являются предсказуемыми, вытекает из того един-
ственного факта, что показатель смертности для больших групп 
населения предсказуем.  

Еще одним важным параметром взаимосвязи человеческо-
го капитала и страхования жизни является то, что благодаря 
наличию накопительной составляющей в полисах страхования 
жизни у населения имеется возможность создать целевые сбе-
режения на свое образование или образование своих близких, 
тем самым осуществляя инвестиции, т. е. повышается оценочная 
стоимость человеческого капитала.  

Таким образом, с одной стороны, чем ниже уровень жизни 
(благосостояния) человека, тем ниже вероятность заключения  
с ним договора страхования жизни, а с другой — благодаря за-
ключенному договору страхования жизни можно повысить стои-
мость человеческого капитала, а следовательно, повысить благо-
состояние индивида за счет минимизации влияния неблагопри-
ятных событий в его жизни и создания целевых накоплений для 
решения более значимых (с позиции потребителей страховых 
услуг) вопросов обеспечения его жизнедеятельности. 
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Н. В. Тонких 

О перспективах реализации  
«серебряного» человеческого капитала 

в дистанционных форматах 
неоиндустриальной занятости1 

С 2019 г. в России начался переходный период по повышению воз-
раста выхода на пенсию. В связи с этим в статье сделана попытка 
осмыслить некоторые следствия обозначенного процесса в контексте 
неоиндустриализации и национального вектора демографической поли-
тики; сформулировать гипотезы и возможные направления исследова-
ний в сфере использования человеческого капитала старших поколений  
в формате дистанционной занятости как части системы воспроизвод-
ства рабочей силы.  

Ключевые слова: человеческий капитал; занятость населения; ди-
станционная занятость; пенсионный и предпенсионный возраст; новая 
индустриализация; пенсионная реформа. 

Проблема вовлечения пожилых людей в сферу занятости 
на российском пространстве отчетливо «проявилась» немногим 
позднее, чем на территориях стран Европы, где процессы старе-
ния населения начались раньше и уже во второй половине XX в. 
обозначился тренд активного расширения возрастных рамок 
трудоспособного возраста. В России указанные вопросы актуа-
лизировались не только в связи с демографическими проблема-
ми, но и в связи с экономическими ограничениями системы  
материального обеспечения будущих пенсионеров. Научно-прак-
тическая дискуссия и полемика развернулась в двух основных 
плоскостях: пенсионная реформа [1; 7] и специфические осо-
бенности занятости населения в возрасте «50+» и «60+» [4; 6; 8].  

Целевыми задачами исследования являются: обобщение 
ожиданий и прогнозных оценок последствий от увеличения пен-
сионного возраста; обоснование актуальности формирования 
специальных моделей использования «серебряного» человече-
ского капитала; поиск конструктивных гипотез и концептуаль-
ных подходов к оценке возможности применения дистанцион-
                                                      

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-010-00545 «Прогноз влияния повышения пенсионного возраста 
на рождаемость в России». 
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ного формата занятости для населения предпенсионного и пен-
сионного возраста как инструмента нивелирования социальных 
(демографических) и экономических рисков в условиях новой 
индустриализации.  

Методы. Решение исследовательских задач выполнялось  
с помощью стандартных методов монографического и критиче-
ского анализа источников информации о последствиях пенсион-
ной реформы и статистики занятости пожилого населения. По-
иск гипотез осуществлялся на основе методов логического ана-
лиза и прогностического подхода.  

В средствах массовой информации пенсионная реформа, 
повышение возрастных границ выхода на пенсию объясняются 
негативными количественными и структурными сдвигами в со-
ставе населения, вызванными сокращением рождаемости и нали-
чием потенциальных возможностей увеличения активного воз-
раста долголетия. Статистика народонаселения подтверждает, 
что того количества детей, которое рождается в современных 
семьях, недостаточно даже для простого воспроизводства насе-
ления. Форма демографической «пирамиды населения» уже дав-
но не отражает свое название, имеет почти перевернутый вид: 
доля населения старших возрастов существенно выросла, соот-
ветственно «нагрузка» на занятое население — тоже.  

В качестве самостоятельного направления в дискуссии по 
поводу пенсионной реформы можно выделить работы, где пред-
принята попытка спрогнозировать и систематизировать послед-
ствия повышения пенсионного возраста российских граждан 
[2; 3]. Основное внимание в указанных работах уделяется нега-
тивным аспектам, которые выделяются на основе положений 
классической теории определения риска. Проработаны две 
группы рисков: социальные и экономические. Интересным ре-
шением, по мнению автора, является разделение экономической 
группы на финансовые (денежные) и нефинансовые (неденеж-
ные) риски. Их можно еще интерпретировать как явные и неяв-
ные. Явных рисков, тех, которые можно просчитать финансово, 
в два раза меньше, чем неявных. К ним отнесены такие негатив-
ные последствия, как: сокращение собираемых налогов; увели-
чение расходной части социальных фондов РФ; рост выплат на 
пособия по безработице; сокращение ставок заработной платы 
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и как следствие снижение платежеспособного спроса, форми-
рующего рынок продаж — источник прибыли для российского 
бизнеса. К нефинансовым последствиям относятся риски роста 
теневой экономики, снижения темпов роста производительности 
труда, возникновение дополнительных потерь рабочего времени 
и даже сокращение цен на недвижимость, сопровождающееся 
кризисом в строительной сфере, иные негативные последствия.  

В составе многочисленных социальных рисков выделим 
неожиданный и необычный на первый взгляд вывод о наличии 
причинно-следственной связи, цепочки возможных событий: 
повышение пенсионного возраста — рост работающих бабушек 
и дедушек — сокращение времени помощи по воспитанию вну-
ков — рост «отложенных» решений о рождении детей в моло-
дых семьях — сокращение рождаемости [9].  

Вывод по результатам обобщения последствий от повы-
шения пенсионного возраста заключается в следующем. Необ-
ходима разработка системы мер по предотвращению наступле-
ния указанных выше рисков. К такому же выводу приходят  
и другие исследователи. Е. А. Морозова и А. Н. Челомбитко, 
проведя экономико-статистический анализ статистики занятости 
населения России с применением эконометрических методов за 
период с 2004 по 2014 г., выявили, что занятость пожилых лю-
дей не отвечает критериям эффективности ни по размеру зара-
ботной платы (ее конкурентоспособности в сравнении со сред-
ней), ни по качеству условий занятости. Пожилые люди часто 
соглашаются на любые, даже дискриминационные условия  
труда. Особняком выделяется группа пожилых руководителей  
и специалистов высшей квалификации, которые незначительно 
теряют в заработной плате [4]. В целом аналитика указанных ав-
торов свидетельствует о том, что и численность занятых, и уро-
вень экономической активности пожилых граждан, к которым 
они относят людей старше 60 лет, будет нарастать, причет до-
статочно динамично. Согласимся с выводом авторов, что ре-
сурсная значимость для рынка труда граждан в возрасте «60+» 
становится все ощутимее. В настоящее время назрела потреб-
ность поиска, разработки и апробации эффективной модели за-
нятости и реализации «серебряного» человеческого капитала.  

Уточним авторский подход по поводу критерия отнесения 
граждан к категории «серебряный возраст». Строго говоря, тер-
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мин «серебряный» не имеет научной платформы, он введен в со-
временный научно-практический словарь как проявление некоей 
«политкорректности» в отношении граждан пенсионного возрас-
та. Прослеживается аналогия с ситуацией по поводу замены 
термина «негр» на термин «афроамериканец». Возрастные рам-
ки серебряного возраста однозначно не определены. В научных 
публикациях, в интервью государственных чиновниках, в на-
циональных проектах речь идет о возрасте «50+» или «60». Ав-
тор солидарен с позицией, что «серебряный возраст» и «пожи-
лой возраст» — взаимозаменяемые термины, которые идентич-
ны друг другу по признаку возрастных границ. К людям пожи-
лого возраста авторитетные международные организации, такие 
как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относят 
население от 60 до 74 лет. Следовательно «серебряный возраст» 
тоже должен быть ограничен возрастными рамками в интервале 
от 60 до 74 лет. По мнению ВОЗ уровень современного развития 
медицины позволяет сохранять здоровье и активность длитель-
ное время, поэтому согласно ее классификации старческий воз-
раст наступает лишь с 75 лет, а к долгожителям следует отно-
сить людей от 90 лет и старше. Однако в нашей стране уровень 
здоровья и активности населения старших возрастов отстает от 
стран с более зрелой экономикой. Проблемы с трудоустрой-
ством усиливаются до наступления пенсионного возраста [6]. 
Считаем целесообразным относить к серебряному возрасту три 
группы: граждан от 50 до 59 лет; граждан в возрасте от 60 до 64; 
граждан старше 65, но моложе 75 лет. По нашему мнению, все 
три возрастные группы серебряного возраста нуждаются в до-
полнительном внимании в рамках политики занятости, так как 
человеческий капитал указанных групп имеет свою специфику. 

Теория человеческого капитала завоевала научное про-
странство достаточно давно, к настоящему времени реализовано 
многочисленное количество исследований, тем не менее теория 
до сих пор развивается. Существуют многочисленные трактовки 
содержания термина «человеческий капитал», можно встретить 
довольно широкие определения, мы же в контексте наших целей 
исследования ограничимся более узким его пониманием, кото-
рое отражено в трудах В. Е. Гимпельсона и Р. И. Капелюшнико-
ва, а конкретно в коллективной монографии, посвященной ис-
следованию характеристик «российского работника» [5].  
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Таким образом, под «серебряным» человеческим капита-
лом автор предлагает понимать совокупность образовательных, 
профессиональных и квалификационных характеристик дей-
ствующих и потенциальных работников в возрасте от 50 до 74 
лет включительно. Генеральной идеей будущих исследований  
в области разработки эффективных моделей управления исполь-
зованием серебряного человеческого капитала является поиск 
нестандартных форм занятости, подходящих для специфических 
особенностей данной категории. В дискуссионном плане выдви-
гаем следующую гипотезу. Через 5−10 лет в условиях цифровой 
трансформации, как базиса новой индустриализации экономики, 
в состав серебряного человеческого капитала вступят когорты 
населения, обладающие достаточным уровнем цифровой грамот-
ности, способные эффективно применять современные инфор-
мационно-коммуникационные технологии. Использование сереб-
ряного человеческого капитала на условиях дистанционной  
занятости будет иметь высокую экономическую и социальную 
эффективность. Данная форма позволит снизить негативные 
риски повышения пенсионного возраста, в том числе есть веро-
ятность предотвращения, сокращения негативного влияния ро-
ста количества работающих бабушек и дедушек на показатели 
рождаемости.  
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О. С. Мирошниченко 

Моделирование 
стабильного развития банковского сектора 

с учетом волатильности объясняющих переменных: 
подходы зарубежных авторов1 

В результате исследования установлено, что при моделировании 
стабильного развития банковского сектора в зарубежной научной лите-
ратуре решается ряд проблем, включая такие как наличие «выбросов»  
в выборочной совокупности данных объясняющих переменных, неодно-
родность объектов, по которым формируется массив данных. 

Ключевые слова: макроэкономическая стабильность; достаточ-
ность капитала банка; индикаторы финансовой устойчивости. 

Обеспечение макроэкономической финансовой стабиль-
ности и ее составляющей — стабильности национального бан-
ковского сектора, привлекает внимание российских и зарубеж-
ных исследователей, национальных и международных финансо-
вых регуляторов. Само понятие финансовой стабильности до 
конца не определено, не выработано единой точки зрения на по-
казатели, позволяющие ее оценивать и прогнозировать. Дискус-
сионными вопросами являются также методические подходы  
к расчету показателей, используемых в качестве индикаторов 
финансовой стабильности / нестабильности, периодичности сбо-

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-010-00801. 
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ра и публикации показателей в разных странах1. Вместе с тем 
выделяется несколько признаков макроэкономической финансо-
вой стабильности (см., например, [7]). Прежде всего отмечается, 
что стабильности как характеристике состояния присущи неко-
торая неизменность, постоянство. Для оценки неизменности как 
свойства финансовой стабильности Международный валютный 
фонд рекомендует использовать специальные показатели — ин-
дикаторы финансовой устойчивости. Значительная часть указан-
ных индикаторов относится к оценке так называемых депозит-
ных финансовых учреждений, банков и направлена на оценку 
стабильности банковского сектора. В составе указанных инди-
каторов финансовой устойчивости, получивших название мак-
ропруденциальных, такие показатели, как: отношение регуля-
тивного капитала к активам, взвешенным с учетом риска (в Рос-
сии — норматив достаточности капитала Н1.0); отношение 
основного капитала к активам, взвешенным с учетом риска  
(в России — норматив достаточности основного капитала Н1.2); 
отношение базового капитала (основного капитала) к активам, 
взвешенным с учетом риска (в России — норматив достаточно-
сти базового капитала Н1.1); показатель финансового рычага  
(в России — норматив достаточности капитала Н1.4); отноше-
ние неработающих кредитов (кредитов с просроченными плате-
жами свыше 90 дней) за вычетом резервов к величине капитала 
(в России не является обязательным нормативом); доля нерабо-
тающих кредитов в кредитном портфеле; отраслевая структура 
кредитного портфеля для оценки концентрации риска контр-
агента; резервы по неработающим кредитам; рентабельность  
активов и рентабельность регулятивного капитала; отношение 
процентной маржи к валовому доходу банков; доля непроцент-
ных расходов в валовых доходах; отношения ликвидных акти-
вов к совокупным активам и к краткосрочным обязательствам 
банковского сектора; коэффициент краткосрочной ликвидности; 
чистый коэффициент стабильного финансирования; др. На ос-
новании результатов, полученных при исследовании причин ми-
рового финансово-экономического кризиса 2007 г., важным ин-

                                                      
1 Financial Soundness Indicators: Compilation Guide (2019) — 

Prepublication draft. URL: https://www.imf.org/en/Data/. 
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дикатором макроэкономической финансовой устойчивости в це-
лом и стабильности банковского сектора признаны цены на 
жилую недвижимость.  

Большинство указанных показателей имеет установленное 
нормативное значение, и в разные периоды времени значения по-
казателей существенно не различаются. С другой стороны, замет-
ное отклонение в какой-либо период от обычных значений может 
быть сигналом изменения состояния стабильности.  

Помимо неизменности, некоторого постоянства финансо-
вой стабильности присущи также такие свойства, как способ-
ность обеспечивать макроэкономическую стабильность в целом, 
удовлетворять потребности экономических агентов в финансо-
вом обслуживании, а также способность самовыявления слабых, 
неустойчивых элементов микроуровня (для банковского секто-
ра — неустойчивых кредитных организаций), формирующих 
финансовые дисбалансы, и поглощение потенциальных рисков 
от деятельности неустойчивых элементов, при этом сохраняя 
некоторую неизменность значений макропруденциальных пока-
зателей.  

Банк России на регулярной основе публикует макропру-
денциальные показатели российского банковского сектора. В со-
ставе публикуемых показателей достаточности капитала россий-
ских кредитных организаций приводятся значения показателя 
достаточности регулятивного капитала Н1.0 (Н1), достаточности 
основного капитала Н1.2 и отношение активов, взвешенных по 
уровню кредитного риска, к совокупным активам.  

В таблице приведены значения макропруденциальных по-
казателей достаточности капитала российского банковского сек-
тора в 1999−2019 гг. 

Макропруденциальные показатели достаточности капитала 
российского банковского сектора в 1999−2019 гг., % 

Дата 

Показатель 
достаточности 

собственных средств 
(капитала) H1.0 

Показатель 
достаточности 

основного капитала 
(H1.2) 

Отношение активов, 
взвешенных по уровню 

кредитного риска,  
к совокупным активам 

01.01.99 11,5 11,8 67,8 
01.01.00 18,1 16,4 53,0 
01.01.02 20,3 16,7 62,9 
01.01.03 19,2 15,8 63,6 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Дата 

Показатель 
достаточности 

собственных средств 
(капитала) H1.0 

Показатель 
достаточности 

основного капитала 
(H1.2) 

Отношение активов, 
взвешенных по уровню 

кредитного риска,  
к совокупным активам 

01.01.04 19,1 14,5 66,6 
01.01.05 17,0 13,2 62,7 
01.01.06 16,0 11,4 63,5 
01.01.07 14,9 10,6 64,6 
01.01.08 15,5 11,6 66,3 
01.01.09 16,8 10,6 64,9 
01.01.10 20,9 13,2 60,6 
01.01.11 18,1 11,4 59,6 
01.01.12 14,7   9,3 58,8 
01.01.13 13,7   8,5 50,7 
01.01.14 13,5   9,1 51,4 
01.01.15 12,5   9,0 45,4 
01.01.16 12,7   8,5 48,3 
01.01.17 13,1   9,2 44,1 
01.01.18 12,1   8,5 39,2 
01.01.19 12,2   8,9 35,0 
01.07.19 11,8   9,2 37,2 

Примечание. Источник: Макропруденциальные показатели деятельно-
сти банковского сектора. Некоторые показатели финансовой устойчивости 
банковского сектора. // Обзор банковского сектора Российской Федерации. 
URL: https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/. 

Наибольшие значения показателя достаточности капитала 
Н1.0 российский банковский сектор демонстрирует в посткри-
зисные периоды (2000−2003 гг., 2009−2010 гг.). Одновременно 
банковский кризис 2014 г. не нашел аналогичного отражения  
в значении показателя достаточности капитала, что связано с ог-
раниченными возможностями российского банковского сектора 
увеличить капитал и сократить риски в указанный период.  
С 2014 г. отечественный банковский сектор переходит на стан-
дарты капитала Базель III, в соответствии с которыми показа-
тель достаточности основного капитала Н1.2 является не оце-
ночным, а обязательным нормативом. Динамика значения от-
ношения активов, взвешенных по уровню кредитного риска,  
к совокупным активам позволяет сделать вывод о снижении до-
ли кредитного риска по балансовым инструментам в совокуп-
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ных рисках российского банковского сектора, для покрытия ко-
торых должен быть достаточен регулятивный капитал. 

При моделировании стабильности банковского сектора, 
макропруденциальные показатели используются исследователя-
ми в качестве зависимых переменных. Объясняющие перемен-
ные, оказывающие влияние на стабильность банковского секто-
ра, в разных исследованиях различаются.  

При построении моделей исследователями решается про-
блема «выбросов» в совокупности данных объясняющих пере-
менных, для чего из выборочной совокупности исключаются 
максимальные и минимальные значения (см., например, [5]); 
использование средних значений в течение определенных вре-
менных интервалов анализируемого периода имеет ряд важных 
недостатков (см.: [2; 4]). С этим связана необходимость решения 
вопроса о параметрах выбросов, которые подлежат исключе-
нию. В некоторых случаях исключаются минимальные и макси-
мальные значения в течение каждого временного интервала (на-
пример, минимум и максимум в течение каждого года анализи-
руемого периода). Иной исследовательский подход к решению 
проблемы «выбросов» предполагает разделение всего массива 
значений объясняющей переменной на процентили, установле-
ние границ доверительного интервала и исключение из выборки 
значений, не попадающих в доверительный интервал, например, 
менее 2 % и более 98 % значений соответствующей выборки 
(см., например, [1]). 

Еще одной проблемой, которую решают исследователи 
при моделировании стабильного развития банковского сектора  
с учетом волатильности объясняющих переменных, является не-
однородность объектов, по которым формируется массив дан-
ных. Применительно к банковскому сектору речь может идти  
о различиях характеристик кредитных учреждений. Так, иссле-
дователи обращают внимание на необходимость разделения в вы-
борочной совокупности данных показателей, например, систем-
но значимых и прочих банков, крупных и иных банков (в част-
ности, по показателю величины активов), банков, деятельность 
которых распространяется на территории всей страны, и банков, 
деятельность которых ограничивается территорией региона. 
В исследованиях, посвященных исламскому банкингу, дополни-
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тельно могут вводиться разграничения, связанные со степенью 
реализации разными банками религиозных принципов при осу-
ществлении своей деятельности (см., например, [6]). 

Для решения указанной проблемы в современных иссле-
дованиях широко применяется прием включения фиктивной пе-
ременной — дамми. При этом если данные по определенному 
показателю принадлежат одной совокупности объектов (напри-
мер, крупным банкам), то дамми приобретает значение едини-
цы, в противном случае, когда данные по тому же показателю 
принадлежат другой совокупности объектов (всем прочим бан-
кам, не отнесенным к крупным), дамми приобретает значение 
нуля (см., например, [1]). Дамми могут использоваться также 
при установлении доверительных интервалов значений выбо-
рочной совокупности. 

Иным решением проблемы неоднородности объектов,  
по которым формируется массив данных для моделирования, 
выступает матричный подход. Например, М. Бреи с коллегами 
[3] для выявления различий между регионами применяет метод 
многомерного анализа — динамический метод, который позво-
ляет анализировать многомерные (многоходовые) явления, вы-
ражаемые в виде трехсторонних матриц: случаи i, переменные j, 
время t. Метод основан на изучении трехсторонней матрицы 
данных Xijt, полученной из временной последовательности мат-
риц данных того же порядка, где i — статистическая единица,  
а j — переменная. Обе они относятся к периоду t (i = 1, 2, ..., I;  
j = 1, 2, ..., J; t = 1, 2, ..., T). 

Таким образом, для решения проблем, возникающих при 
моделировании стабильного развития банковского сектора, ис-
следователями применяются различные статистические приемы. 
Разнообразие исследовательских подходов обусловливает необ-
ходимость проверки надежности полученных результатов, как 
путем использования альтернативных переменных, альтернатив-
ных доверительных интервалов, так и путем апробации модели 
на данных других стран. 

Библиографический список 

1. Abedifar P., Molyneux P., Tarazi A. Non-interest income and 
bank lending // Journal of Banking & Finance. 2018. Vol. 87. P. 411−426. 



 

 83

2. Beck T., De Jonghe O., Schepens G. Bank competition and 
stability: Cross-country heterogeneity // Journal of Financial Intermediation. 
2013. Vol. 22, issue 2. P. 218−244. 

3. Brei M., Ferri G., Gambacorta L. Financial structure and income 
inequality // CEPR Discussion Paper. 2018. No. DP13330. URL: 
https://ssrn.com/abstract=3290522/. 

4. Creel J., Hubert P., Labondance F. Financial stability and 
economic performance // Economic Modelling. 2015. Vol. 48. Р. 25−40. 

5. Hadi A., Rahmatullah I., Werner M. Detection of outliers // Wiley 
Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics. 2009. Vol. 1. Р. 57−70. 

6. Ibrahim M. H. Business cycle and bank lending procyclicality in a 
dual banking system // Economic Modelling. 2016. Vol. 55. P. 127−134. 

7. Schinasi G. J. Defining Financial Stability // IMF Working Paper. 
2004. No. 04/187. URL: https://ssrn.com/abstract=879012/. 

Е. П. Дятел, О. Н. Бучинская 

Субструктуры общественного производства 
и жизнедеятельности людей: 

экономическая роль и способы классификации 
Рассматриваются вопросы структурного деления составляющих 

экономических процессов. Показывается особое место экономических 
субструктур общественного производства различного уровня в эконо-
мике. Вводится в оборот понятие экономической ультраструктуры. 

Ключевые слова: экономическая инфраструктура; экономическая 
ультраструктура; структура общественного производства. 

В процессе развития экономической теории (политиче-
ской экономии и микроэкономики) выработаны и приняты науч-
ным сообществом следующие базовые определения: 1) в основе 
хозяйственной деятельности лежит определенная система произ-
водственных отношений, обладающая своей исторически сло-
жившейся структурой [2, с. 7; 6, c. 161]; 2) в качестве предмета 
экономической науки основатели неоклассики определяют «че-
ловеческое поведение с точки зрения соотношения между целя-
ми и ограниченными средствами, которые могут иметь различ-
ное употребление» [4, c. 14]. Последние приобретают экономи-
ческое значение, если их присвоение осуществляется в системе 
разделения труда и опосредующих его отношений собственно-
сти. В то же время вопрос об использовании указанных катего-
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рий для анализа конкретных хозяйственных явлений и процес-
сов является предметом дискуссии. Р. Коуз охарактеризовал  
неоклассику как «экономическую теорию классной доски» 
[1, с. 24]. Между нею и хозяйственной практикой пролегает тер-
ритория прикладных экономических исследований, которая 
также нуждается в понятийном осмыслении и специфических 
методах анализа. В качестве сравнительно нового методологи-
ческого подхода упомянем приобретающую права гражданства 
в российской экономической литературе «рациональную эклек-
тику», обосновывающую соединение в качестве органического 
целого относительно разнородных факторов. 

Одним из ключевых понятий, позволяющих осуществить 
переход от экономической теории к прикладной экономике, счи-
тается производственная функция: Q = f (K, L), где K — капитал, 
L — труд. В производственной функции ведущую роль играют 
базовые экономические категории — труд и капитал, предста-
ющие, с одной стороны, в форме производственных отношений, 
с другой — как конкретные экономические феномены.  
В последнем случае производственные отношения рассматри-
ваются в диалектическом единстве со своей материальной осно-
вой — условиями и материально-вещными факторами произ-
водства, с учетом форм их технологической, управленческой, 
правовой организации. Например, в соответствии с различием 
между технологической и экономической эффективностью вы-
бор оптимального варианта производственного процесса часто 
описывается как инженерно-техническое решение, за которым 
следует экономическое решение. Инженер отбирает технологи-
ческие процессы, характеризующиеся минимальными потребно-
стями в ресурсах, отбрасывая все те, которые являются техноло-
гически неэффективными. Затем наступает очередь экономиста, 
оценивающего альтернативную ценность этих решений. Иными 
словами, труд и капитал являются экономическими субстанция-
ми, определяющими структуру общественного производства. Все 
остальные факторы и условия предстают как субструктуры, вли-
яющие на характер производственного процесса, но не опреде-
ляющие его существенные черты.  

Субструктуры могут быть материальными, или создан-
ными природой — то, что в англоязычной литературе опреде-
ляют через «other factors of production (raw materials, land, energy, 
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etc.)»; имматериальными — то, что К. Маркс называл «объек-
тивными мыслительными формами» [3, с. 86], которые находят 
свое выражение в определяющей поведение людей системе ор-
ганизационных, правовых и этических норм, деловых оборотов, 
управленческих решений и т. п.; технологическими — вопло-
щающими единство материального и идеального в системе 
средств и условий производственной и иной хозяйственной дея-
тельности человека.  

Определение указанных трех составляющих общественно-
го производства мы называем субструктурами, исходя из того, 
что «структура» выражает специфическую сущность рассмат-
риваемого явления. Как отмечалось, экономические явления  
и процессы характеризуются исторически сложившейся струк-
турой производственных отношений. Но ясно, что существуют 
природные структуры, например, речная сеть, которая может 
быть использована для судоходства, географически обусловлен-
ное распределение плодородных земель, половозрастное или 
территориальное разделение обязанностей между людьми и т. д.; 
информационные структуры, являющиеся продуктом общест-
венной жизнедеятельности; технологические структуры, обу-
словленные различными потенциальными способами сознатель-
ного использования материально-вещественных, энергетических, 
информационных объектов. Проблема заключается в том, каким 
способом указанные структуры и лежащие в основе их форми-
рования факторы входят в экономический оборот, т. е. становят-
ся экономическими благами. 

Экономическими называются такие блага, количество ко-
торых недостаточно для удовлетворения потребности в них. Ра-
зумеется, речь идет об общественной потребности, получающей 
свое выражение в стоимостной форме, т. е. отражающей альтер-
нативные издержки индивида и общества, которые они готовы 
нести для получения этих благ. Соответственно, последние  
получают форму частных или общественных благ. Частные бла-
га — продукт деятельности (экономического поведения) инди-
вида, созидание общественных благ — прерогатива социума, 
т. е. государства или (по отношению к клубным благам) коллек-
тивного собственника, например членов ТСЖ (товарищества 
собственников жилья). Частными и общественными благами мо-
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гут становиться любые объекты собственности: природного, 
технологического, информационного происхождения. Экономи-
ческие различия определяются исходя из их функционального 
назначения. Частные блага выступают в качестве активов, при-
носящих доход индивидуальному собственнику. Они превраща-
ются в основной и оборотный капитал или в человеческий капи-
тал, реализующийся посредством трудовой деятельности инди-
вида. Общественные блага обеспечивают условия хозяйственной 
деятельности индивида и общества. Их отличие от капитала  
и труда как факторов производства заключается в ином способе 
оценки затрат и выгод, получаемых от данных благ. Как правило, 
они оцениваются не по предельной, а по общей полезности. 
Встает вопрос о включении общественных благ в состав произ-
водственной функции. Могут ли они включаться в качестве 
факторов производства или их следует включать на правах 
неких технологических или иных коэффициентов? В этом слу-
чае как должны определяться такие коэффициенты и как они 
влияют на результаты производительной (трансформационной) 
или иной экономической деятельности? 

Для решения поставленной задачи, по нашему мнению, 
имеет значение классификация общественных благ по указан-
ному признаку. В настоящий момент они имеют общее наиме-
нование — инфраструктура, которая в свою очередь делится на 
твердую и мягкую инфраструктуру, а внутри этого деления вво-
дятся дополнительные разделы и категории. По нашему мне-
нию, было бы правильным наряду с понятием (твердой) инфра-
структуры, привязанной к природной материальной основе, вве-
сти новое понятие, отражающее специфику имматериальной со-
ставляющей условий человеческой деятельности. В связи с тем 
что термин «ультраструктура» уже используется в экономиче-
ском обороте [7, с. 66], мы применяем уточненный термин «эко-
номическая ультраструктура». В рамках данного термина мы 
понимаем экономическую надстройку, объединяющую органи-
зационные структуры, влияющие на регулирование экономиче-
ских и социальных отношений, разработку правил игры, усло-
вия взаимодействия экономических субъектов по отношению  
к факторам производства, качество данных факторов. В целом 
ультраструктура не ограничивается только экономическим ас-
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пектом, включая в себя также правовые, политические и управ-
ленческие аспекты. Окончательное наименование этой состав-
ляющей следует увязать с более глубоким выяснением ее специ-
фики и роли в организации хозяйственной и иной человеческой 
деятельности.  

Необходимость изучения влияния экономической уль-
траструктуры несет глубокий региональный аспект, поскольку 
позволяет выявить причины неравномерного экономического 
развития схожих по своему ресурсному обеспечению регионов.  

В настоящее время перед Уральским регионом стоят такие 
существенные проблемы, как снижение удельного веса Ураль-
ского макрорегиона в общем объеме ВРП, объеме отгруженной 
продукции; снижение инвестиционной привлекательности реги-
она; снижение удельного веса региона в общероссийском значе-
нии объема затрат на технологические инновации, отставание 
общероссийской динамики производства инновационных това-
ров, работ, услуг; замедление динамики промышленного произ-
водства [5, с. 3−6]. 

Во многом данные проблемы представляются последстви-
ем структурных проблем. Снижение доли высокотехнологичной 
продукции, общих объемов производства может быть связано не 
только с макроэкономическими проблемами, обусловленными 
санкционным давлением на экономику или снижением работо-
способного населения, но также с неэффективными правилами 
игры, не позволяющими сформироваться эффективной иннова-
ционной деятельности в регионе. Для выявления причин данных 
проблем необходим комплексный анализ не только производ-
ственной, но также инфраструктурной и ультраструктурной со-
ставляющих экономики региона. Изучение взаимодействия эко-
номической ультраструктуры с прочими структурными состав-
ляющими общественного производства и жизнедеятельности 
способно внести вклад в решение таких задач регионального 
экономического развития, как: разработка индикаторов устойчи-
вого развития регионов; повышение эффективности разработки 
стратегии регионального экономического развития; повышение 
эффективности применения мер государственного регулирова-
ния экономических процессов на микро- и макроуровне. 
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Это позволило бы выявить конкретный круг проблем для 
оценки инфраструктурных проектов, имеющих особое значение 
в условиях РФ и в частности Уральского региона.  
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Бюджетное финансирование национальных проектов 
и их влияние на научно-технологическое развитие 

России 
Проведен анализ бюджетного финансирования национальных про-

ектов и их влияния на научно-технологическое развитие России в рам-
ках основных направлений развития государства до 2024 г. 

Ключевые слова: бюджетное финансирование; национальный про-
ект; научно-технологическое развитие; стратегическое планирование; 
бюджетная политика. 

В современных условиях научно-технологическое разви-
тие государства невозможно без создания благоприятных эконо-
мических условий, современной инфраструктуры, применения 
инновационных технологий, и, конечно, все эти меры требуют 
должного финансирования, в том числе бюджетного, в соответ-



 

 89

ствии со Стратегией научно-технологического развития РФ1  
и Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации». 

Для достижения целей научно-технологического развития 
Российской Федерации необходимо создать благоприятные усло-
вия как для осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, так и для развития наукоемкого бизнеса, способного 
внедрять инновационные технологии в производство. Решение 
данных задач невозможно без эффективной системы проектного 
управления в области научно-технологических инноваций, что 
позволит увеличить приток инвестиций и повысить отдачу от 
капиталовложений в данную сферу, но это затруднительно без 
международного сотрудничества в области науки и технологий 
и эффективного интеграционного взаимодействия. 

С точки зрения регионального развития инновации оказы-
вают самое благоприятное воздействие на состояние бюджетной 
сферы и бюджетного планирования. В конечном итоге, помимо 
позитивных изменений в состоянии промышленного сектора, 
инфраструктуры территорий инновационное развитие субъектов 
РФ, безусловно, должно обеспечивать улучшение состояния ре-
гиональных бюджетов и содействовать внедрению новых под-
ходов в бюджетном планировании2. 

В качестве основных инструментов реализации целей раз-
вития страны, поставленных в Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», сле-
дует рассмотреть национальные проекты, формируемые с уче-
том накопленного опыта организации проектной деятельности 
на федеральном и региональных уровнях (см. таблицу). 

Значимость национальных целей развития с точки зрения 
бюджетной политики подчеркивается тем фактом, что для до-
стижения указанных целей, включая ускорение темпов роста эко-
                                                      

1 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-
ции: Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642. 

2 Истомина Н. А., Иваницкий В. П. Влияние инновационности развития 
регионов Урала на состояние бюджетной сферы и бюджетного планирования // 
Урал — XXI век: макрорегион неоиндустриального и инновационного разви-
тия: материалы III Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. (Екатеринбург, 
15−16 октября 2018 г.). Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2018. С. 160. 
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номики на уровне не ниже мировых, обеспечение роста реаль-
ных доходов населения и снижения бедности, обеспечение роста 
пенсий выше уровня инфляции, повышение качества и доступ-
ности здравоохранения и образования, создание современной 
комфортной инфраструктуры, при формировании проекта феде-
рального бюджета бюджетные ассигнования на реализацию на-
циональных проектов предусмотрены в приоритетном порядке. 
Параметры финансового обеспечения национальных проектов 

(проект федерального бюджета на 2019−2021 гг.), млрд р.1 

Национальные проекты 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019–
2024 

Всего 1 685,5 1 862,7 2 084,8 2 512,5 2 452,8 2 341,3 13 032,0 
Демография 512,0 522,2 528,8 474,5 451,6 417,8 2 906,8 
Здравоохранение 159,8 299,1 238,8 256,1 172,2 210,5 1 336,5 
Образование 103,2 117,6 127,7 116,6 116,1 120,4 701,4 
Жилье и городская 
среда 105,3 105,3 108,4 172,8 172,4 212,0 876,2 
Экология 49,6 77,8 113,7 136,8 143,0 114,6 635,7 
Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги 129,7 104,3 137,4 23,9 23,2 22,5 440,9 
Производительность 
труда и поддержка  
занятости 7,1 6,9 6,9 7,4 7,1 8,3 43,7 
Наука 35,2 41,4 53,5 80,4 97,9 91,4 399,7 
Цифровая экономика 
Российской Федерации 107,9 128,7 177,9 258,3 217,0 218,9 1 108,7 
Культура 12,7 13,6 16,7 19,9 21,0 16,1 100,0 
Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуаль-
ной предприниматель-
ской инициативы 57,3 32,5 46,8 94,9 91,4 72,6 395,4 
Международная коопе-
рация и экспорт 82,5 70,4 119,6 186,3 229,8 202,2 890,9 
Комплексный план  
модернизации и расши-
рения магистральной 
инфраструктуры 323,2 343,0 408,6 684,7 710,2 634,1 3 103,8 

                                                      
1 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов // Официальный 
сайт Министерства финансов РФ. URL: http://minfin.ru. 



 

 91

При этом за счет уточнения подходов к бюджетной клас-
сификации обеспечено обособление бюджетных ассигнований на 
реализацию национальных проектов: для каждого национально-
го проекта введено уникальное буквенное обозначение, которое 
присутствует в коде соответствующих федеральных проектов 
как структурных элементов государственных программ. Тем са-
мым гарантируется полная прозрачность и возможность кон-
троля использования бюджетных средств на реализацию нацио-
нальных проектов. 

В целях единства системы государственного стратегиче-
ского планирования национальные проекты интегрированы  
с государственными программами Российской Федерации, что 
обеспечивается наличием у них общего структурного элемен- 
та — федерального проекта: национальный проект состоит из 
совокупности федеральных проектов, которые включаются в под-
программы соответствующих государственных программ. При 
этом федеральные проекты одного и того же национального про-
екта, в зависимости от его специфики, могут быть включены как 
в одну, так и в несколько государственных программ. 

Несмотря на такую интеграцию, особенностью националь-
ных и входящих в их состав федеральных проектов является 
наличие особой системы управления, предусматривающей уско-
ренные процедуры принятия управленческих решений и посто-
янное участие в проекте руководства (Правительства РФ). 

Достижение целей большинства национальных проектов, 
с учетом действующего разграничения полномочий между уров-
нями государственного управления, невозможно без участия ре-
гионов. В этой связи предполагается установление в федераль-
ных проектах целевых показателей в разрезе субъектов РФ,  
а также введение механизмов координации и мониторинга ме-
роприятий, реализуемых органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ (в том числе с заключением соглашений между руко-
водителями федеральных и региональных проектов). 

Согласно Указу Президента РФ от 7 июня 2018 г. прави-
тельством были разработаны специальные нацпроекты по две-
надцати основным направления развития нашей страны до 
2024 г. Основной их целью является улучшение социальной  
и экономической ситуации в РФ, а также повышение качества 
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жизни, создание комфортных условий и возможностей самореа-
лизации для всех граждан страны. При этом на 12 национальных 
проектов планируется выделить 25,7 трлн р. до 2024 г. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Бюджетное финансирование национальных проектов 

до 2024 г., трлн р. 

С целью научно-технологического развития государства 
по каждому национальному проекту предусмотрены приоритет-
ные направления деятельности. В частности, в сфере здраво-
охранения: здравосбережение нации, доступ населения к меди-
цинским услугам, оптимизация сети медицинских организаций 
и увеличение экспорта медицинских услуг на внешние рынки до 
1 млрд р. В области образования: повышение уровня образова-
ния общего типа с учетом национальных и исторических тради-
ций и улучшение качества методических подходов к осуществ-
лению образовательного процесса. В рамках национального 
проекта «Демография»: повышение коэффициента деторожде-
ния до 1,7 на одну женщину, рост доли граждан, ведущих здо-
ровый образ жизни и занимающихся спортом, до 55 % населе-
ния. В сфере культуры в качестве приоритетных направлений 
предлагается увеличить цифровизацию данного направления 
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в 5 раз и обеспечить долю времяпровождения граждан в куль-
турных заведениях до 15 %. В рамках направления «Качество  
и безопасность автодорог» будет увеличено количество совре-
менных трасс, улучшены технологии строительства дорожного 
полотна и снижено число дорожно-транспортных происшествий. 
По направлению «Жилье и городская среда» планируется рост 
числа построенного жилья до 120 млн кв. м за год; улучшение 
качества жизни на 30 % в городской среде, уменьшение числа 
аварийного и ветхого жилья. В экологической сфере планирует-
ся более эффективное обращение с ТКО, уменьшение числа не-
законных свалок; сокращение загрязнения водных объектов, со-
здание специальных природных зон и увеличение количества 
возобновляемых лесных ресурсов. В научной сфере приоритет-
ными целями являются вхождение России в пятерку передовых 
стран мира, увеличение бюджетного финансирования научной 
деятельности. В отношении малого бизнеса следует довести чис-
ленность предпринимателей до 25 млн чел., долю вклада инди-
видуальных предпринимателей в ВВП России до 32,5 % и рост 
экспортируемых товаров и услуг, не являющихся сырьем, до 
10 %. В рамках цифровизации экономики запланировано увели-
чение расходов на цифровизацию экономической деятельности 
в 3 и более раз, обеспечение информационной безопасности, 
защиты и качественной работы инфраструктуры, увеличение до-
ли использования отечественного ПО в государственных струк-
турах и бизнесе. В сфере занятости населения и производитель-
ности труда планируется рост производительности трудовых  
ресурсов на 5 % и более в год, а также рост количества несырье-
вых предприятий до 10 000 к 2024 г. и вовлечение всех субъек-
тов в реализацию национальных проектов. В сфере внешнего 
экспорта и кооперации планируется увеличение выручки от экс-
портируемых несырьевых товаров и услуг до 250 млрд долл.  
в год, рост экспорта аграрной продукции до 45 млрд долл. в год, 
увеличение торгового объема со странами ЕАЭС более чем  
в 1,5 раза. Формирование комплексного плана модернизации  
и расширения магистральной инфраструктуры: повышение уров-
ня экономического взаимодействия регионов, применение ин-
теллектуального управления в 70 субъектах РФ, обеспечение  
минимального роста энергозатрат (не более 6 %). 
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Для достижения поставленных целей национальных про-
ектов бюджетное финансирование будет обеспечиваться за счет 
следующих источников (рис. 2): 

1) федеральный бюджет — 13,1 трлн р. (51,1 %); 
2) бюджеты субъектов РФ — 4,9 трлн р. (19,1 %); 
3) государственные внебюджетные фонды — 0,2 трлн р. 

(0,6 %); 
4) внебюджетные источники — 7,5 трлн р. (29,2 %). 

 
Рис. 2. Структура источников финансирования 

национальных проектов, %1 

Эффективное применение бюджетных ресурсов в финан-
сировании национальных проектов в рамках научно-технологи-
ческого развития позволит более активно развивать наукоемкие 
отрасли и увеличить долю выпуска высокотехнологичных това-
ров в ВВП государства, что будет способствовать как развитию 
инновационных производств и их выходу на мировые рынки, 
так и повышению конкурентоспособности России в рамках стра-
тегии научно-технологического развития2. Для этих целей преж-

                                                      
1 Национальные проекты Российской Федерации до 2024 г. // Финансо-

вая социальная платформа «Финансовая возможность». URL: http://fincan.ru/ 
articles/92_nacionalynyje-projekty-rossijskoj-federacii-do-2024-goda/. 

2 Об утверждении плана реализации Стратегии научно-технологичес-
кого развития России // Официальный сайт Правительства РФ. URL: 
http://government.ru. 
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де всего необходимо разработать эффективную систему осущест-
вления научных исследований и увеличить долю как бюджет-
ных, так и частных инвестиций, что позволит улучшить соци-
ально-экономические показатели развития регионов, повысить 
уровень доходов населения и укрепить позиции государства  
в международных рейтингах. 

Л. М. Капустина 

Транспортно-логистическое обеспечение экспорта газа 
в контексте реиндустриализации России 

В статье анализируются проекты транспортировки трубопроводно-
го и сжиженного природного газа на экспорт с позиции их влияния на 
процесс реиндустриализации российской экономики. Выявлены основ-
ные тренды в развитии мирового рынка газа, систематизированы дан-
ные о действующих и строящихся газопроводах, сделан вывод о разно-
направленном воздействии газового бизнеса на обрабатывающую про-
мышленность России. 

Ключевые слова: газопровод; сжиженный природный газ; газовоз; 
«голландская болезнь»; рынки будущего. 

Все больше экономистов и политиков отмечают, что при-
нятие концепции постиндустриального общества уменьшило роль 
промышленности в социально-экономическом развитии стран 
мира. В последнее десятилетие приходит понимание значимости 
индустриальных технологий для формирования сервисной и эко-
логоориентированной экономики, что повышает актуальность 
исследования проблем реиндустриализации. 

В международном разделении труда за Россией закрепи-
лась роль энергетической державы, крупнейшего экспортера  
газа. Так, Энергетическая стратегия России до 2035 г. пре-
дусматривает рост добычи газа до 885, экспорта — до  
317 млрд куб. м, при этом целевые показатели Стратегии до 
2020 г. достигнуты в полном объеме. Как наращивание поставок 
газа на зарубежные рынки увязывается с целями повышения 
конкурентоспособности российской экономики в формирующем-
ся новом технологическом укладе, с увеличением несырьевого 
экспорта и ростом инновационного уровня всех сфер общества? 
В данной статье рассматриваются проекты строительства новых 
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газопроводов и транспортировки сжиженного природного газа 
(СПГ) с точки зрения мультипликативного эффекта, формиро-
вания спроса на продукцию обрабатывающей промышленности 
и услуги высокотехнологичных компаний. 

В научной литературе много внимания уделяется исследо-
ванию влияния высокой обеспеченности стран невозобновляе-
мыми ресурсами на их экономическое развитие и уровень дохо-
дов населения. Широкое распространение получили понятия 
«голландская болезнь» и «ресурсное проклятие» в отношении 
стран со слабыми институтами, ориентированными на экспорт 
природного сырья. «Голландская болезнь» означает деиндустри-
ализацию экономики страны — экспортера сырья по причине 
укрепления национальной валюты и сокращения инвестиций  
в обрабатывающую промышленность [2]. 

Российская экономика с 2014 г. находится под экономиче-
скими санкциями и запретом экспорта в страну высокотехноло-
гического оборудования для нефтегазовой промышленности, 
что затруднило применение новейших технологий американских 
и европейских компаний. Однако данный фактор вызвал необ-
ходимость проведения политики импортозамещения и разработ-
ки стратегически значимых отечественных технологий, что запу-
стило процесс реиндустриализации в России. 

Современные исследования показывают, что торговые ба-
рьеры и экономические санкции могут стимулировать в стране, 
в отношении которой они применены, развитие рынков будуще-
го, и в этом случае эффект «голландской болезни» нивелируется 
[5]. При этом под рынками будущего в рамках Национальной 
технологической инициативы понимаются отрасли, которые бу-
дут актуальны и получат наибольшее развитие через одно-два 
десятилетия [1]. Поэтому их можно рассматривать как отрасли 
новых технологических укладов и индустрии 4.0. 

Несмотря на сырьевую модель российской экономики,  
в ВВП России обрабатывающая промышленность относительно 
значима, но критически мал размер высокотехнологического 
сектора и объем производства машин и оборудования, опреде-
ляющих развитие рынков будущего, что делает актуальным 
ориентацию промышленной политики на ускоренную реинду-
стриализацию. Так, по объему производства продукции обраба-
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тывающей промышленности Россия уступает Китаю в 32 раза, 
США — в 11 раз, Японии — в 4,8 раза, Германии — в 3,6 раза, 
Республике Корея — в 2,6 раза1. Аналитики J’son & Partners 
Consulting в своем исследовании пришли к выводу, что получе-
ние в России наибольшего эффекта от современной цифровиза-
ции производства требует проведения реиндустриализации. 
Оцифровке и созданию электронных двойников подлежат физи-
ческие объекты индустрии 2.0 и 3.0, которые в значительной 
степени были разрушены в постсоветский период. 

Вместе с тем Россия стремится усилить свои позиции на 
мировом рынке газа, газовые компании инвестируют значитель-
ные финансовые ресурсы в мощности по добыче и транспорти-
ровке газа, что может ограничивать или стимулировать развитие 
новейших отраслей экономики и индустрии 4.0. В таблице пред-
ставлена динамика добычи и экспорта газа из России за 10 лет. 

Добыча и экспорт газа из России, млрд куб. м 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем добычи 665 583 651 671 655 668 642 635 640 691 725 
Экспорт 195 168 178 190 179 196 174 185 199 213 225 
Экспортная 
цена, долл. за 
тыс. куб. м 354 249 269 339 348 336 314 225 157 182 223 

Примечание. По данным ЦБ РФ, Росстат. 

В 2019 г. добыто, по предварительной оценке, 
738 млрд куб. м газа, что является рекордом за последние 19 лет. 
При этом экспорт газа в 2019 г., по данным Минэнерго, просле-
живался в объеме 247 млрд куб. м2. На зарубежные рынки по-
ставляется 33,5 % добываемого в стране газа. Однако настора-
живает тренд ухудшения конъюнктуры мирового рынка газа, 
превышения предложения над спросом и снижения экспортных 

                                                      
1 Обрабатывающая промышленность в России и мире (сравнительный 

анализ 13 стран). JSON.TV. Август 2018 г. URL: http://json.tv/ict_telecom_ 
analytics_view/obrabatyvayuschaya-promyshlennost-v-rossii-i-v-mire-sravnitelnyy-
analiz-13-stran-20180816061422/. 

2 Минэнерго назвало ожидаемый объем экспорта газа из России по ито-
гам 2019 года. URL: https://rns.online/energy/Minenergo-nazvalo-ozhidaemii-obem-
eksporta-gaza-iz-Rossii-po-itogam-2019-goda-2019-12-06/. 
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цен. При цене ниже 100 долл. за 1 000 куб. м экспорт в Европу 
для газодобывающих компаний станет убыточным. Срок окупа-
емости вложенных ресурсов на газовые проекты может оказать-
ся больше расчетного, что приведет к свертыванию инвестици-
онных проектов и уменьшению спроса на продукцию рос-
сийской обрабатывающей промышленности, негативно скажется  
на вкладе газовой промышленности в реиндустриализацию  
экономики. 

Если сравнивать с некоторыми газодобывающими стра-
нами, то доля обрабатывающей промышленности в ВВП России 
в размере 15 % больше, чем в Норвегии (11 %), но меньше, чем 
в Индонезии (26 %) [4, с. 54]. При этом РФ отстает от газодобы-
вающих стран по расходам на образование и здравоохранение: 
7 % ВВП против 14 % в Норвегии. Низкие вложения в чело-
веческий капитал могут стать препятствием для реиндустриали-
зации. Вместе с тем исследования П. Н. Тимошенко и В. Н. Пара-
хиной свидетельствуют о высоких темпах роста выпуска иннова-
ционной продукции в РФ, в частности с 2011 по 2015 г. [6, с. 44]. 

Производственные мощности по добыче газа в России 
позволяют наращивать экспорт, но ограничены спросом на важ-
нейших рынках сбыта, поэтому перед «Газпромом» стоит задачи 
диверсификации маршрутов транспортировки газа потенциаль-
ным и текущим потребителям. Реализован проект строительства 
газопровода «Сила Сибири» (объем прокачки газа 38 млрд куб. м), 
в декабре 2019 г. в Китай впервые был поставлен трубопровод-
ный газ. При этом все трубы большого диаметра для данного  
газопровода были произведены в России по уникальным техно-
логиям, что обеспечило заказами отечественную металлургиче-
скую промышленность. Проектируется строительство газопро-
вода «Сила Сибири — 2» («Алтай»), который будет доставлять 
30 млрд куб. м газа в Западный Китай. 

В начале января 2020 г. запущен «Турецкий поток» мощ-
ностью 31,5 млрд куб. м. Планируется к вводу в 2021 г. «Север-
ный поток — 2», который позволит довести мощность газопро-
водов по дну Балтийского моря из России в Германию до 
110 млрд куб. м. Экономические санкции США в отношении 
компаний, участвующих в реализации данного газопровода,  
вызвали необходимость собственного производства судов-тру-
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боукладчиков, на организацию которого может потребоваться  
4−5 лет. 

На рисунке представлены мощности действующих и про-
ектируемых магистральных газопроводов, обеспечивающих экс-
порт газа из России. 

 
Мощности экспортных газопроводов России, млрд куб. м1 

ПАО «Газпром» принадлежит крупнейшая в мире газо-
транспортная система протяженностью 172,6 тыс. км. Компания 
поставляет газ в более чем 30 стран мира. Система действую-
щих газопроводов позволяет прокачивать в год 323 млрд куб. м 
газа. Если добавить мощности строящихся и проектируемых га-
зопроводов, то они превысят 400 млрд куб. м в год. При теку-
щем уровне экспорта газа в Европу ввод в эксплуатацию «Се-
верного потока — 2» и «Турецкого потока» на полную мощ-
ность сохранит потребность в транзите через Украину еще два 
десятилетия2. По условиям нового транзитного контракта «Газ-
                                                      

1 По данным официального сайта ПАО «Газпром». URL: 
https://www.gazprom.ru. 

2 Эксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через 
Украину / РБК. 5 нояб. 2019. URL: https://www.rbc.ru/business/05/11/2019/ 
5dbbf9f99a7947bf7ec1cff8/. 
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пром» обязан прокачать через Украину 65 млрд куб. м в 2020 г. 
и по 40 млрд куб. м ежегодно в четыре последующих года1. Для 
сравнения: в 2018 г. через ГТС Украины было экспортировано  
в Европу 86,8 млрд куб. м газа2. Болгария с 1 января 2020 г. по-
лучает газ из России, минуя Украину, через «Турецкий поток». 
Также объемы украинского транзита сократились вследствие 
переориентации Турции на прямые поставки газа из России.  
В 2023 г. у «Газпрома» отпадет необходимость использовать 
ГТС Украины для поставки газа в Словакию, Румынию, Вен-
грию и Австрию. Поэтому ПАО «Газпром» ориентировано на 
вывод избыточных мощностей Центрального газотранспортного 
коридора. 

В целях национальной безопасности в 2019 г. реализован 
инновационный проект по обеспечению Калиниградской обла-
сти сжиженным природным газом. В эксплуатацию введены  
первый в России терминал по приему газа и плавучая регазифи-
кационная установка «Маршал Василевский». Ключевым эле-
ментом терминала является стационарный морской причал с вол-
ноломом — уникальный для отечественной практики технологи-
ческий объект. Процесс регазификации начинается на судне  
после его швартовки к причалу. Затем газ, переведенный в газо-
образное состояние, направляется в существующую газотранс-
портную систему через построенный 13-километровый газопро-
вод-подключение. 

В последние годы наметился отчетливый тренд на замеще-
ние трубопроводного газа сжиженным (СПГ) и изменение моде-
ли ценообразования от цен, устанавливаемых по долгосрочным 
контрактам, к спотовым ценам, формируемым на газовых хабах. 
На СПГ в мировом экспорте газа приходится одна треть, и эта 
доля растет [3, с. 555]. Зарубежные исследователи отмечают, что 
ПАО «Газпром» опоздало с выходом на инновационный и быст-
ро растущий рынок СПГ [7]. В 2014 г. на Россию приходилось 
лишь 4 % международной торговли СПГ. 
                                                      

1 Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное // РБК. URL: 
https://www.rbc.ru/business/31/12/2019/5e0b30409a7947f5f55c4ee5/. 

2 Большое газовое перемирие // Российская газета. URL: https://rg.ru/ 
2019/12/22/rossiia-i-ukraina-nashli-kompromiss-po-voprosam-tranzita-gaza-v- 
evropu.html. 
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Частная компания ПАО «НОВАТЭК» реализует «Ямал 
СПГ» с декабря 2017 г., а также приступила к новому проекту 
«Арктик СПГ», расширяет экспортные поставки СПГ в Европу, 
Латинскую Америку и Азию. «Ямал СПГ» в 2019 г. достиг про-
изводства СПГ в объеме 5 % от мирового показателя. СПГ впер-
вые доставлен в Китай по Северному морскому пути всего за 
19 дней по сравнению с 35 днями поставки по традиционному 
маршруту через Суэцкий канал1. Этот рейс открыл новую эру 
в поставках российского СПГ на растущие рынки стран АТР. 
Инфраструктура для отгрузки СПГ на экспорт состоит из отгру-
зочной эстакады с двумя причалами в порту Сабетта, оборудо-
ванном ледозащитными сооружениями. Для транспортировки 
СПГ используются танкеры усиленного ледового класса «Arc7». 
Наличие 15 танкеров ледового класса создало с 2020 г. дополни-
тельные возможности по оптимизации логистики. 

Развитие проектов СПГ формирует спрос на разработку 
российских технологий сжижения газа, ледового усиления для 
газовозов, строительство отечественных газовозов для сниже-
ния себестоимости транспортировки СПГ, что способствует раз-
витию высокотехнологического сектора и передового машино-
строения. 

Таким образом, с одной стороны, расширение добычи  
и экспорта газа снижает конкурентоспособность ряда отраслей 
обрабатывающей промышленности вследствие дефицита инве-
стиционных ресурсов. С другой стороны, строительство газопро-
водов, реализация проектов по добыче и экспорту СПГ в усло-
виях экономических санкций и эмбарго на ввоз в РФ оборудова-
ния и технологий для нефтегазодобывающих компаний сти-
мулируют развитие отечественного производства продукции 
рынков будущего и тем самым вносят вклад в процесс реинду-
стриализации экономики. Транспортно-логистическое обеспе-
чение экспорта газа также сопровождается ускорением социаль-
но-экономического развития регионов, на территории которых 
реализуется, в частности, Ямала, Арктики и Восточной Сибири. 
Вместе с тем позитивное влияние газового бизнеса снижается  
в условиях ухудшения конъюнктуры мирового рынка газа. 

                                                      
1 Проект «Ямал СПГ». URL: http://www.novatek.ru/ru/business/yamal-lng/. 
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Г. З. Мансуров 

Концепция «Умный город»: 
проблемы нормативного регулирования 

Целью работы является анализ законодательства об «Умном горо-
де». Установлено, что прилагательное «умный» в основном применяется 
для конструирования правовых норм, регулирующих общественные от-
ношения, возникающие в связи с применением компьютерных техноло-
гий. Отмечается, что содержание понятия «Умный город» находится  
в процессе трансформации. В настоящее время одним из важнейших 
трендов является переход от концепции «Умный город» к концепции 
«Умный регион».  

Ключевые слова: цифровая реформа; «Умный город»; «Умный ре-
гион»; Интернет вещей, терминологический аппарат; цифровая плат-
форма. 

Как известно, в 2016 г. в РФ началась цифровая реформа. 
Через два года приступили к реализации ее важнейшей состав-
ной части — программы «Умный город». Она сразу же стала 
предметом серьезного внимания со стороны специалистов, так 
как «Исследования и разработки в проекте „Умный город“ — 
это очень сложные и долговременные задачи. Именно в нем на-
коплено и сконцентрировано наибольшее количество „социально 
чувствительных“ проблем, именно по их оперативному решению 
оценивается эффективность цифровой экономики» [7, с. 22]. 

В литературе отмечается, что данная программа поможет 
в достижении таких целей, как сокращение числа преступлений, 
повышение эффективности использования ресурсов, рост про-
изводительности труда, повышение уровня занятости и т. д. 
[5, с. 41]. Хотя уже очевидно, что некоторые ожидания являют-
ся, как минимум, завышенными и, соответственно, труднореа-
лизуемыми. 

Как и многие другие программы цифровой реформы, 
«Умный город» является результатом рецепции проектов специ-
алистов экономически развитых стран, по мнению которых 
«концепция умного города возникла путем слияния двух трен-
дов современности — урбанизации и цифровой революции» 
[10, p. 3] и состоит из трех компонентов: информационно-ком-
муникационных технологий, которые генерируют и агрегируют 
данные; аналитических инструментов, которые конвертируют 
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данные в полезную информацию, и организационных структур, 
которые поощряют сотрудничество, инновации и применяют 
эту информацию для решения общественных проблем1. 

Однако, как указывает немецкий специалист, единой мо-
дели Умного города не существует. «Подходы резко различают-
ся в зависимости от идеологических убеждений или финансо-
вых, кадровых и политических возможностей. Существуют кон-
курирующие системы, такие как ориентированный на государ-
ство и контроль подход Китая или стремление к защите данных 
и индивидуальному самоопределению в Европе» [9, s. 2]. 

В настоящее время происходит взрывной рост словосоче-
таний с прилагательным «умный» — умная кухня, умный дом, 
умные контракты, умный железнодорожный вокзал и т. д. Они, 
как правило, имеют совершенно разное функциональное назна-
чение. Единственным объединяющим фактором этих инноваций 
является использование компьютерных технологий. 

Анализ действующего законодательства позволяет сде-
лать вывод, что наделение статусом «Умного города» не влечет 
изменений в правовом статусе субъектов, участвующих в его 
создании и функционировании.  

В российском законодательстве уровень принимаемых 
нормативных актов явно не соответствует важности данной про-
граммы — термин «Умный город» в настоящее время содержит-
ся только в 38 нормативных актах. Причем правительственные 
акты являются в подавляющем большинстве случаев программ-
ными. Например, основной нормативный акт — Базовые и до-
полнительные требования к умным городам (стандарт «Умный 
город») — был принят Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ. Примечательно, что в настоя-
щее время нет ни одного федерального закона, содержащего 
данный термин.  

В целом же следует отметить, что основная нагрузка по 
регулированию данной сферы общественных отношений возло-
жена на региональные и муниципальные нормативные акты. 
Так, Московская область стала первым субъектом РФ, где реа-

                                                      
1 Die intelligente Stadt — Smart City URL: https://intelligente-stadt.com/ 

de_de/. 
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лизация пилотных проектов «Умный город» подтверждена на 
законодательном уровне1. 

Еще одной серьезной проблемой является отсутствие еди-
нообразия терминологического аппарата. Например, понятие 
«Умный город» обозначается такими терминами, как программа 
(постановление Правительства Москвы от 9 августа 2011 г. 
№ 349-ПП «Об утверждении Государственной программы города 
Москвы „Умный город“»), ведомственный проект (приказ Мин-
строя России от 9 декабря 2019 г. № 777/пр), интеллектуальная 
система управления городской инфраструктурой (распоряже-
ние Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р), экоси-
стема (приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. № 86н) и т. д. 

Кроме того, содержание вышеназванного понятия также 
не унифицировано в действующем законодательстве. В доктрине 
существуют разные точки зрения по поводу признаков «Умного 
города». Например, по мнению Р. С. Хайретдиновой, «Умный 
город» — это комплекс программно-технических решений и ор-
ганизационных мероприятий, направленных на эффективное 
использование всех видов ресурсов (электричество, вода, газ, 
тепло, время) и создающих условия для удобного пребыва-
ния в городе, комфортного для проживания и ведения бизнеса 
[8, с. 103]. 

Очевидно, что критерием разграничения существующих 
точек зрения по поводу содержания «Умного города» является 
роль инфокоммуникационных технологий в реализации данной 
программы. Ряд специалистов в своих публикациях игнорирует 
необходимость этих технологий. Например, «„Умный город“ — 
это город, в котором в максимально возможной мере удовлетво-
ряются жизненные потребности жителей, причем удовлетворя-
ются с минимально возможными издержками. Таких потребно-
стей много, и в числе фундаментальных — потребности в бе-
зопасности» [2, с. 20]. 

По мнению ряда авторов, «„Умный город“ — это структу-
ра, которая обеспечивает устойчивое развитие, повышение ка-
чества жизни и эффективное использование ресурсов для своих 
                                                      

1 Пилотные проекты «Умный город» в Подмосковье утверждены об-
ластными парламентариями. 23 янв. 2020. URL: www.ru-bezh.ru/gossektor/news/ 
20/01/23/pilotnyie-proektyi-umnyij-gorod-v-podmoskove-utverzhdenyi-oblast?fbclid/. 
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обитателей (жителей). В целом — это развитие идей о создании 
комфортной среды обитания как главной цели» [1, с. 4]. 

Однако анализ литературы позволяет прийти к выводу  
о преимуществе другой точки зрения, согласно которой наличие 
инфокоммуникационных технологий является определяющим 
признаком умных городов. В частности, Д. Е. Намиот полагает, 
что именно IoT служит основной информационно-коммуни-
кационной компонентой «умного города». А городские сервисы 
просто используют данные, собранные на этом уровне. Отсюда, 
собственно говоря, и возник термин «города, управляемые дан-
ными». Он описывает «Умный город» с точки зрения информа-
ционно-коммуникационных технологий. Естественным образом 
определяются области стандартизации: сбор, передача, хранение 
и анализ данных в городах [4, с. 49−50]. Его мнение находит от-
ражение в нормативных актах. Так, в Стратегическом плане раз-
вития Екатеринбурга указано, что планомерный переход к раз-
витию интеллектуальной городской инфраструктуры, в частно-
сти, применение технологий «Интернет вещей», в управлении 
городскими процессами — «Умный город». 

Следует учитывать, что в настоящее время содержание 
понятия Интернет вещей (IoT) является предметом дискуссий. 
Поэтому при его определении для целей анализа содержания 
нормативных актов следует руководствоваться Указом Прези-
дента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017−2030 го-
ды», согласно которому цифровая технология «Интернет ве-
щей» понимается как концепция вычислительной сети, соеди-
няющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными 
информационными технологиями для взаимодействия друг с дру-
гом или с внешней средой без участия человека. 

Иногда «Умный город» характеризуют как разновидность 
киберфизических систем, наряду с роботами, Интернетом вещей, 
высокоавтоматизированным транспортом, беспилотными аппа-
ратами и умными медицинскими устройствами [6, с. 24]. 

В работах отдельных специалистов содержатся также оце-
ночные термины, не поддающиеся верификации. Так, по мнению 
Н. С. Данакина, «„Умный город“ — это характеристика, во-пер-
вых, города как среды обитания людей. Данная среда может 
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быть разумно или, напротив, неразумно организованной. Во-вто-
рых, это характеристика жизнедеятельности самих городских 
жителей, их поведения, взаимоотношений. Поведение тоже мо-
жет быть разумным или неразумным» [2, с. 19]. 

Заслуживает внимания мнение А. А. Карцхия, который  
в своем диссертационном исследовании утверждает, что «Ум-
ный город» является разновидностью цифровой платформы (аг-
регатора). По его мнению, «Умный город» является специаль-
ным субъектом, «…обеспечивающим деятельность автоматизи-
рованных предприятий и иных автономных технологических 
платформ („Умный город“, „Умное предприятие“, „Умный дом“ 
и др.)» [3, с. 21]. Очевидно, что с последним утверждением сле-
дует согласиться только при условии надлежащей регистрации 
субъекта.  

Основным показателем достижений в сфере реализации 
проекта «Умный город» является введение цифровых техноло-
гий взамен старых, менее эффективных. Установлены также  
и дополнительные показатели: возможность с помощью цифро-
вых технологий участвовать в принятии решений по развитию 
города, применение автоматизированных систем диспетчериза-
ции управляющими организациями и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, использование в многоквартирных домах автома-
тизированных систем учета потребления коммунальных ресур-
сов с возможностью дистанционной передачи данных, сбор  
и обработка информации в сферах жилищно-коммунального  
хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства  
в машиночитаемом виде. 

В настоящее время наблюдается тенденция перехода от 
концепции «Умный город» к концепции «Умный регион». Причи-
на абсолютна очевидна — у регионов имеется гораздо больше 
финансовых и организационных возможностей для реализации 
задач по цифровизации, чем у муниципальных образований. 

Так, в Концепции программы «Умный регион» на терри-
тории Свердловской области» указано, что российская специфи-
ка пространственного развития предполагает большие расстоя-
ния между центрами экономической активности, наличие в со-
ставе субъектов Федерации отдаленных территорий, что порож-
дает существенное неравенство в доступе к инфраструктуре и сер-
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висам. Она включает три направления деятельности: (1) форми-
рование системы цифровых сервисов, (2) трансформация регио-
на в центр научных, технологических и производственных ком-
петенций в сфере цифровой экономики и (3) развитие системы 
коммуникаций, превращающих регион в центр международных 
и федеральной активностей по тематике «умных решений».  

Таким образом, (1) наличие инфокоммуникационных тех-
нологий является определяющим признаком умных городов, 
(2) наделение статусом «Умного города» не влечет изменений  
в правовом статусе субъектов, участвующих в его создании  
и функционировании, (3) развитие нормативной базы в данной 
сфере происходит в основном путем рецепции западного зако-
нодательства.  
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О некоторых аспектах 
институциональной модернизации промышленности 

Российской Федерации 
Рассмотрены особенности реализации институциональной состав-

ляющей промышленной политики России на современном этапе. Отме-
чены положительные аспекты и проанализированы проблемные вопро-
сы, сдерживающие общее развитие и ход модернизационных процессов 
в промышленности страны. 

Ключевые слова: модернизация; промышленность; промышленная 
политика; институты; эффективность. 

В конце второго тысячелетия мир постепенно вошел  
в принципиально новый этап своего развития, характеризую-
щийся значительным усилением неопределенности [2]. Сегодня 
наблюдается тенденция исчерпания возможностей дальнейшего 
экономического развития путем накопления материальных благ. 
По отдельным оценкам, если бы все страны вышли на совре-
менный уровень потребления США, ресурсов хватило бы только 
на несколько лет [5]. В этой связи достаточно остро встает проб-
лема пересмотра представлений о прогрессе и его формах, чем 
обусловлено формирование различных дискуссионных площа-
док, где ученые и эксперты убедительно доказывают, что иного 
пути выхода из складывающегося системного кризиса, кроме 
модернизации, не существует [6].  

Термин «модернизация» в широком смысле слова тракту-
ется как процесс целенаправленного системного преобразова-
ния, включающего большое количество одновременных изме-
нений в различных сферах социума, а также экономические,  
политические, культурные, социальные и научно-технические  
механизмы развития общества, другими словами, это любое ди-
намическое, сознательно регулируемое качественное улучшение  
в экономической, социальной и политической сферах [3]. 

При этом особый интерес для исследователей представ-
ляют вопросы модернизации промышленного комплекса, учиты-
вая традиционно ведущую роль этого сектора в развитии эконо-
мик национальных государств, что характерно и для нашей стра-
ны. Модернизация промышленности обычно рассматривается  
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в структурном, технологическом и институциональном контекс-
тах и их взаимосвязи. 

Рассматривая процессы развития и институциональной мо-
дернизации промышленности России начиная с начала 1990-х го-
дов, можно констатировать, что к настоящему моменту уже 
практически завершен процесс формирования новой структуры 
собственности на основе таких институциональных преобразо-
ваний, как разгосударствление, приватизация и развитие пред-
принимательства. Ряд предприятий базовых отраслей промыш-
ленного комплекса России (металлургия, химическая индустрия, 
отдельные виды машиностроения, пищевая промышленность), 
действуя в условиях либерализации внешней торговли и сво-
бодного ценообразования, сумели адаптироваться к новым для 
них региональным и межрегиональным связям, а также к гло-
бальному рынку. Одновременно развивается конкурентная сре-
да, российская экономика в целом, и промышленность в частно-
сти, за последние десять лет укрепила свои позиции в рейтинге 
ВЭФ за счет улучшения таких базовых факторов национальной 
конкурентоспособности, как инфраструктура, институты, эффек-
тивность товарных рынков, развитость бизнеса.  

Главная особенность институциональной составляющей 
современной промышленной политики России состоит, по мне-
нию автора, в том, что все ее основные мероприятия формиру-
ются в результате действия новых формальных институтов  
и правил, установленных государством в экономике, наряду со 
старыми, унаследованными от прежней системы и до сих пор не 
отмененными. Среди вновь созданных формальных институтов, 
определяющих вектор развития и модернизации отечественной 
промышленности, можно назвать институты, регулирующие от-
ношения собственности, налоговую и денежно-кредитную си-
стему, режимы внешней торговли, реализующие ценовой и ва-
лютный контроль, определяющие порядок начала и ведения биз-
неса, систему административного и судебного устройства и др.  
К унаследованным от прежней хозяйственной системы формаль-
ным институтам, которые также в немалой степени определяют 
формирование тех или иных явлений в промышленности, можно 
отнести институты, регулирующие и регламентирующие трудо-
вые отношения, социальную защиту, образование, медицинское 
обслуживание, организацию науки и др. 
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Особо следует отметить, что после многолетних дискус-
сий был принят Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федера-
ции», ставший институциональным базисом реализации про-
мышленной политики России на современном этапе развития  
и позволивший сформировать достаточно эффективную систему 
институтов поддержки развития и модернизации промышленно-
сти на базе Российского Фонда развития промышленности и се-
ти региональных фондов, нацеленных на поддержку проектов 
промышленного развития и работающих сегодня в подавляю-
щем большинстве субъектов Российской Федерации.  

Необходимо сделать акцент на институциональной эво-
люции форм организации предприятий и их групп. Во-первых, 
на протяжении последних двух десятилетий происходила ры-
ночно ориентированная реструктуризация предприятий и их ин-
тегрированных групп. При этом главной формой организации 
российского бизнеса, прежде всего крупного, стали интегриро-
ванные бизнес-группы и холдинги. Рыночно ориентированная 
реструктуризация потребовала не только вовлечения в новые 
интеграционные цепочки действующих предприятий, но и со-
здания новых дополнительных производственных и воспроиз-
водственных звеньев. Во-вторых, институциональная трансфор-
мация реального сектора российской экономики происходит 
в качественно новых условиях, связанных с глобализацией. Сей-
час уже ни в одной стране мира рассматривать экономическое 
развитие вне глобального контекста невозможно, а устойчивость 
и рост национальных предприятий определяется не только их 
местом на региональном или национальном рынке, но прежде 
всего местом в глобальных цепочках создания стоимости [4]. 

Вместе с тем следует обратить внимание и на ряд про-
блемных вопросов, сдерживающих общее развитие и ход мо-
дернизационных процессов в промышленности страны. 

Экономической наукой доказано, что между институтами 
и уровнем развития экономики и промышленности существует 
неразрывная связь — чем качественнее институты, тем более 
эффективна экономика и тем выше уровень развития государства 
в целом [1]. К сожалению, при проведении институциональной 
модернизации промышленности в России существование такой 
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взаимозависимости между институтами и состоянием производ-
ства учитывалось недостаточным образом. Реформирование ин-
ститутов зачастую осуществляется как некая самоцель, что есте-
ственным образом негативно отражается на ситуации в реальном 
секторе экономики. Формально цели, направления и задачи раз-
вития промышленности и промышленной политики принимают-
ся в стратегических программных документах государства.  
Однако достаточно часто их формирование происходит без не-
обходимого глубокого научно-методического анализа путем ме-
ханического обобщения предложений различных акторов (от-
дельных субъектов хозяйствования, региональных органов вла-
сти, министерств, отраслевых и профессиональных ассоциаций, 
в том числе отраслевых лоббистов и др.) и законодательной 
инициативы. Естественно, что каждый из этих акторов имеет 
свои представления о существующих проблемах и перспективах 
развития промышленного сектора или его отдельной отрасли,  
а иногда и просто формально подходит к вопросу подготовки 
предложений. В результате спектр приоритетов модернизации, 
направлений и задач развития той или иной отрасли промышлен-
ности зачастую оказывается малоструктурированным и проти-
воречивым в части механизмов, целей и конечного результата. 

В Российской Федерации ежегодно принимается порядка 
20 000 нормативно-правовых актов, несколько тысяч из которых 
непосредственно затрагивают вопросы реализации промышлен-
ной политики и модернизации промышленного сектора. При 
этом многими специалистами и экспертами отмечается невысо-
кое качество принимаемых законов, что связано в том числе  
и с высокой скоростью их выпуска. В свою очередь, такая ситу-
ация влечет за собой еще больший прирост числа подзаконных 
актов, и сегодня можно говорить о некой тенденции создания 
«незавершенного» регулирования, когда количество отсылоч-
ных норм во многих законах достигает нескольких десятков  
и даже сотен, делегируя при этом все новые и новые полномо-
чия на уровень различных нижестоящих ветвей исполнительной 
власти и в регионы. Естественно, что в результате снижается 
эффективность регулирования. 

Существующие масштабы создания нового и корректиро-
вок имеющегося регулирования модернизации промышленного 
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развития страны связаны с тем, что разработка формальных 
правил стала основным способом реагирования государствен-
ной власти на любые проблемы в функционировании реального 
сектора экономики. Принятие федерального закона, ведомствен-
ного нормативного правового акта, а зачастую и просто плана 
реализации определенных мероприятий позиционируется в ка-
честве неотъемлемого, а часто и конечного этапа выполнения 
своих функций органом власти, его инициировавшим. Таким об-
разом, изменение регулирования становится основным элемен-
том подотчетности государственных институтов властным струк-
турам, стоящим выше в иерархии, и «подменяет» подотчетность 
властей обществу. В то же время вопросы последующей реали-
зации принятых решений, оценки фактического достижения за-
явленных целей регулирования, а самое главное — полезного 
эффекта — не становятся публичным продуктом и не находят 
должного отражения в актуальной повестке. 

Кроме того, существенной проблемой формирования и реа-
лизации институциональной составляющей промышленной по-
литики России, по мнению автора, является отсутствие целост-
ной системы стратегического планирования промышленного 
развития. Приоритеты и направления развития реального секто-
ра экономики определяются в общегосударственных стратеги-
ческих документах, в отраслевых, межотраслевых, государствен-
ных целевых программах, концепциях, стратегиях, которые ма-
ло связаны между собой, содержат слишком широкий перечень 
приоритетов развития, не сопровождаются реалистичными пла-
нами мероприятий и соответствующим ресурсным обеспечени-
ем. Такой подход не позволяет сконцентрировать ограниченные 
ресурсы на основных направлениях развития и модернизации 
промышленности. 

Кроме того, управление и регулирование развития произ-
водственных секторов и сфер рассредоточено между отдельны-
ми министерствами и ведомствами, созданными по отраслевому 
или функциональному принципу. Полномочия и задачи соответ-
ствующих органов власти дублируют друг друга, а их деятель-
ность не всегда способствует поступательному развитию про-
мышленного производства, что связано с установлением лишних 
административных барьеров или с тем, что разные ведомства ру-
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ководствуются различными критериями и задачами в определе-
нии своего отношения к промышленности как к объекту управ-
ления. Например, Министерство финансов рассматривает про-
мышленность только как ресурсную базу для формирования 
бюджета, поэтому оно практически всегда выступает против лю-
бых налоговых стимулов для производства. 

В целом, несмотря на изложенные выше проблемные ас-
пекты институциональной составляющей государственной про-
мышленной политики России, нельзя не отметить, что созданная 
в основном критическая масса новых экономических отноше-
ний, институтов и структур формирует необходимые предпо-
сылки для реализации потенциала рыночной модели развития 
национальной промышленности. В то же время названные проб-
лемы указывают на определенную слабость государственной 
промышленной политики России, которую сегодня можно оха-
рактеризовать как ситуативную и фрагментарную, недостаточно 
выверенную стратегически. При этом важнейшее направление 
формирования эффективной промышленной политики России 
связано с созданием целостной и комплексной институциональ-
ной системы, включающей эффективные институты поддержки 
развития и модернизации промышленного комплекса, действу-
ющие в рамках единого законодательного и нормативно-пра-
вового поля. 
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И. Н. Ткаченко 

Трансформация архитектуры бизнеса 
и управленческих механизмов 

для целей инновационно-технологического развития1 
Раскрывается логика трансформационных процессов индустриаль-

ного развития, необходимых для достижения технологических прорывов 
в экономике на пути к «Индустрии 4.0», суть новых форм организации 
бизнеса, трансформации архитектуры бизнеса и управленческих меха-
низмов, способствующих инновационно-технологическому развитию. 
Дается характеристика институциональной готовности России к техно-
логическим преобразованиям. Особое внимание уделяется вопросам 
коллаборации стейкхолдеров, поскольку их эффективное взаимодей-
ствие может позволить создать новую архитектуру бизнеса, отвечающую 
запросам инновационно-технологического развития. Неопределенность 
среды подталкивает стейкхолдеров к созданию сетей взаимозависимо-
стей. Делается вывод о необходимости оценивания ценности для стейк-
холдеров в условиях трансформации новых форм организации бизнеса, 
в том числе сетевых моделей, моделей умных производств и экосистем, 
составляющих основу высокотехнологичных секторов экономики. 

Ключевые слова: «Индустрия 4.0.»; трансформация бизнеса; инно-
вационно-технологическое развитие; архитектура бизнеса; стейкхолде-
ры; управление. 

Глобальные технологические изменения, происходящие  
в мировой и в российской экономике, способствуют активиза-
ции процессов трансформации во всех сферах деятельности. 
                                                      

1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Сверд-
ловской области в рамках научного проекта № 20-410-660032 р_а «Инноваци-
онно-технологическое развитие промышленности региона в контексте транс-
формации архитектуры бизнеса и управленческих технологий, продуцирующих 
знания и общие ценности: институциональный и стейкхолдерский аспекты». 
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Процессы трансформации экономики затрагивают все без ис-
ключения бизнес-структуры, ведут к существенному изменению 
видов, форм, свойств бизнес-процессов. Для того чтобы Россия 
могла успешно развиваться в рамках инновационной парадигмы, 
чтобы достичь технологического паритета с развитыми страна-
ми, необходимы не только усилия, направленные на развитие  
и всяческую поддержку самой технологической составляющей 
этих процессов, но и понимание, как, каким образом, через ка-
кие организационные структуры и управленческие механизмы 
можно реально запустить процессы новой индустриализации  
в действие, как реально преобразовать, трансформировать про-
цессы индустриального развития, чтобы успехи технологических 
прорывов стали необратимыми, а новые знания, полученные  
в ходе такой трансформации, были бы направлены на пользу че-
ловеку, на достижение общих ценностей. 

Трансформация, ведущая к новой индустриализации, это 
не только путь к достижению экономической эффективности, 
чисто финансовых успехов, но это путь, который должен приве-
сти к учету социальных ориентиров, к созданию общих ценно-
стей. В противном случае возникает социальная нестабильность, 
дальнейшее расслоение в обществе, неустойчивость в долго-
срочном периоде. Речь идет о применении таких концепций,  
методологических подходов, моделей и методов, которые поз-
волили бы эффективно управлять процессами социально-эко-
номического и инновационного развития региона, и не только 
увеличивать долю высокотехнологичных производств, но и мо-
дернизировать старые промышленные структуры, совершен-
ствуя их путем обмена технологиями; добиваться роста произ-
водительности, целенаправленно управлять и совершенствовать 
технологии управления знаниями, интегрировать полученные  
в ходе отдельных проектов знания в основные бизнес-процессы.  

Четвертая промышленная революция («Индустрия 4.0») 
характеризуется приоритетом общих ценностей, идеями инклю-
зивного развития, где человек должен активно участвовать  
в процессах преобразующего инвестирования. При этом ставка 
делается не только и не столько на технологическую, технокра-
тическую составляющую новой индустриализации. Высокие це-
ли по достижению инновационности опираются не только на 
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экономико-финансовые модели и решения, их будет невозмож-
но достичь без решения задач широкой социализации. То, что  
и как происходит на данном этапе трансформационных преоб-
разований с благими целями совершения технологических про-
рывов, в частности в процессах цифровизации, у значительной 
части нашего общества ассоциируется с рисками потери работы 
и доходов, а значит, угрозами для социальной стабильности  
в обществе. В связи с этим велика роль активизации и полити-
ческих институтов, и неформальных институтов, поведенческих 
моделей, более аккуратного и корректного применения адекват-
ных новым вызовам механизмов, учитывая удовлетворение ин-
тересов заинтересованных групп, гармонизацию их интересов, 
основанную на доверии и к бизнесу, и к институтам государ-
ственного управления.  

Для успешных инновационно-технологических преобразо-
ваний в экономике в интересах общества со всей очевидностью 
актуализируется потребность в развитой теории институцио-
нальных экономических изменений. Реформы 1990-х годов во 
многом основывались на стратегии импорта институтов без 
должного анализа подготовленности «почвы» для изменений. 
При проведении реформ часто не учитывалось, что принятие 
нормативно-законодательных актов само по себе не решает про-
блемы организации новой социально-экономической системы. 
Экономические институты помимо формального права включа-
ют в себя и большое количество неформальных норм, правил, 
обычаев и традиций. Далеко не всегда установленные «сверху» 
законодательные компоненты могут занять главенствующее ме-
сто в институциональном развитии. Необходимо учитывать не 
только существующие политические, социально-экономические 
обстоятельства, но и отличительные свойства общественного 
самосознания.  

Какова институциональная готовность России к преобра-
зованиям согласно рейтингам? Институциональный контекст 
очень важен для инновационно-технологических преобразова-
ний из-за сильного взаимного влияния стратегии предприятия  
и институциональных решений государства. Согласно ежегод-
ному исследованию Мирового банка The Global Competitiveness 
Report-2019, Россия в 2019 г. осталась на 43-м месте среди 141 
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страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособно-
сти, который ежегодно составляет Всемирный экономический 
форум1. 

По сравнению с 2018 г. Россия улучшила свой инноваци-
онный потенциал на 2,2 балла (32-е место) благодаря повыше-
нию качества своих исследовательских институтов (9-е место)  
и постоянным расходам на НИОКР (1,1 % ВВП, 34-е место). 
Инновации также поддерживаются ростом внедрения информа-
ционно-компьютерных технологий (+4,9 балла, 22-е место) бла-
годаря особенно быстрому распространению Интернета (81 % 
населения, 39-е место). В нижней половине рейтингов Россия 
оказалась по уровню развития такого показателя, как «Обще-
ственные институты», — 74-е место. При этом по критерию 
«управление технологиями», т. е. как быстро правовая база стра-
ны адаптируется, в частности, к цифровым бизнес-моделям,  
у России 51-е место (3,9 балла из 7 возможных).  

Ученых и практиков с начала 2000-х годов привлекает ис-
следование новых форм организации бизнеса. Архитектура пред-
приятия все активнее используется для поддержки организаци-
онных преобразований и позволяет менеджерам увязать между 
собой различные инициативы по развитию, перевести стратегию 
в действия и обеспечить согласованность различных элементов 
предприятия, найти новые методы и инструменты управления. 
Нам близок подход, в рамках которого архитектура предприятия 
и потенциал ее использования рассматриваются непосредствен-
но в задачах менеджмента. Именно в рамках такого подхода 
можно говорить о настройке всех компонентов архитектуры 
предприятия на решение задач инновационно-технологической 
трансформации. Бизнес-архитектура является не только концеп-
цией, но и инструментом выполнения реальных проектов. Архи-
тектура конкретного предприятия в целом является воплощени-
ем его бизнес-способностей (business capabilities) и отвечает на 
вопрос о том, каким образом они реализованы. Разрывы между 
целевой и существующей архитектурой превращаются в проек-
ты развития организации. 

                                                      
1 The Global Competitiveness Report. URL: http://www3.weforum.org/docs/ 

WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. 
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Многие исследователи в последние годы значительное 
внимание уделяют новым бизнес-моделям, гибридным формам 
организации бизнеса, межфирменным взаимодействиям, сете-
вым структурам (В. Е. Дементьев, С. Г. Евсюков, Е. В. Устюжа-
нина [2]; Д. Е. Климанов, О. А. Третьяк [5; 6; 9]; Ю. Н. Арай [1]; 
Е. В. Нехода, Н. А. Редчикова, Н. А. Тюленева [7]; А. Карлик, 
В. Платонов [4] и др.). Нас эти исследования интересуют с той 
позиции, что характер новых форм организации бизнеса вполне 
соответствует тем быстрым изменениям, которыми сопровож-
даются процессы новой индустриализации. Нам интересно рас-
крыть их содержание и посмотреть, могут ли такие формы быть 
точками роста для инновационно-технологического развития 
промышленности региона, для создания высокотехнологичных 
производств. В связи с глобальными технологическими вызова-
ми интерес исследователей всего мира привлекают различные 
формы новой организации бизнеса, в том числе основанной на 
глубокой коллаборации организаций друг с другом посредством 
использования прорывных инновационных технологий. Так, эко-
системы входят в число наиболее популярных объектов иссле-
довательского интереса.  

При рассмотрении проблем и перспектив реализации 
трансформационных процессов в промышленности в контексте 
новой индустриализации исследовательский интерес представ-
ляет, на наш взгляд, целый комплекс вопросов, связанных с изу-
чением и проектированием новых форм организации бизнеса, 
новой бизнес-архитектуры, базирующейся на идеях системного 
подхода к управлению и изменению организаций в условиях 
цифровой экономики и сильной зависимости бизнеса от инфор-
мационных технологий; изучение и прикладные аспекты фор-
мирования новых бизнес-моделей, сетевых форм, экосистем; 
использование современных управленческих механизмов и тех-
нологий, таких как проектное, стоимостное управление, риск-
менеджмент, моделирование вклада и выгод стейкхолдеров  
в процессах новой индустриализации, оценивание стейкхолдер-
ской стоимости участников трансформационных процессов, 
оценка синергетических эффектов от коалиций стейкхолдеров, 
оценка рисков интеграции цифровых, знаниеемких, Smart-тех-
нологий в традиционную бизнес-архитектуру организаций.  
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Особо остановимся на вопросах коллаборации стейкхол-
деров, поскольку их эффективное взаимодействие может позво-
лить создать новую архитектуру бизнеса, отвечающую запросам 
инновационно-технологического развития.  

Неопределенность среды подталкивает стейкхолдеров  
к созданию сетей взаимозависимостей. Чем выше теснота связей 
в сети, чем сильнее заинтересованная сторона связана с други-
ми, чем большие у нее возможности для посредничества, тем 
выше вероятность, что через нее будут проходить потоки ресур-
сов, в том числе информационных. Как отмечает М. А. Петров 
[8, с. 52], в случае сетевой модели управление заинтересованны-
ми сторонами требует управления сетевыми ресурсами. Парт-
нерские методы ориентируют участников партнерства на дости-
жение общих целей проекта, ведут к росту доверия между стейк-
холдерами. Однако стратегическое партнерство может иметь не 
только явные выгоды для его участников, но и слабые стороны. 
В частности, ослаблять сотрудничество между стейкходерами 
могут различия в корпоративной культуре участников стратеги-
ческого партнерства [3, с. 69], в формах восприятия информации, 
в уровне развития и применения передовых управленческих 
практик.  

Процесс сетевого взаимодействия многополярен и требует 
учета интересов основных заинтересованных групп — стейк-
холдеров, их целевых ориентиров. Для достижения технологи-
ческих прорывов важны исследования процедур оценивания 
ценности для стейкхолдеров в условиях инновационно-техно-
логической трансформации новых форм организации бизнеса,  
в том числе сетевых моделей, моделей умных производств и эко-
систем, составляющих основу высокотехнологичных секторов 
экономики. Необходимо создавать такие бизнес-модели, которые 
нацелены не только на приращение стоимости для собственни-
ков, акционеров, но и на создание общих ценностей, выгодных  
и бизнесу, и обществу в целом. 
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Е. А. Шишкина 

Концептуальные основы исследования 
пространственных инфраструктурных систем региона 

Статья посвящена развитию теории пространственной и региональ-
ной экономики в контексте изучения проблем инфраструктуры в регио-
нах. Рассматриваются теоретико-методологические основы исследова-
ния пространственных инфраструктурных систем региона. Разработка 
концептуальных основ исследования и развития данных систем ведется 
на базе интеграции и систематизации положений системного, простран-
ственного подходов, теорий регионального развития. В ходе исследова-
ния решаются методологические задачи: формирование гипотезы изу-
чения инфраструктуры как пространственной инфраструктурной систе-
мы и объекта исследования пространственной экономики, установление 
роли и контуров влияния пространственных инфраструктурных систем 
на региональное развитие. 

Ключевые слова: регион; региональное развитие; инфраструктура; 
пространственные инфраструктурные системы; пространственное раз-
витие. 

Вопросы исследования инфраструктуры в настоящее вре-
мя приобретают особую актуальность в соответствии со страте-
гическими документами социально-экономического, простран-
ственного развития РФ, необходимостью реализации целей 
устойчивого развития, включением в процессы цифровизации  
и новой индустриализации. Особое значение имеет обеспечива-
ющая роль инфраструктуры, доступность инфраструктурных 
благ становится одним из индикаторов устойчивости развития 
территорий, а также возможное влияние цифровизации инфра-
структуры на изменение свойств экономического пространства, 
его конфигурации. 

Влияние инфраструктуры на развитие региональной эко-
номики исследовано многими учеными, особый интерес пред-
ставляют положения теорий кумулятивного роста, социоэконо-
мических и пространственных теорий. Изучению взаимосвязей 
инфраструктуры и развития территорией посвящены работы та-
ких ученых, как П. Самуэльсон, П. Розенштейн-Родан, А. Г. Гран-
берг, П. Кутнер, Р. И. Шнипер, А. И. Татаркин, Е. Г. Анимица, 
Н. Ю. Власова, Е. Б. Дворядкина, Ю. Г. Лаврикова, Н. М. Сурни-
на, М. Д. Шарыгин, С. И. Яковлева и др. Систематизация регио-
нальных теорий с позиции развития инфраструктуры показыва-
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ет, что на различных этапах и направлениях становления регио-
нальной науки инфраструктура рассматривается в составе ве-
дущих факторов развития регионов, формирования условий для 
размещения объектов хозяйства, системы расселения, природо-
пользования, изменения структуры хозяйства, снижения уров-
ней дифференциации регионального развития и т. д. Основными 
функциями инфраструктуры в рамках теорий регионального 
развития являются размещенческая, дифференцирующая, обес-
печивающая, пространствоформирующая. В качестве системных 
признаков и свойств инфраструктуры ученые выделяют ком-
плексность, целостность, иерархичность и структурированность. 
Системный подход дает возможность расширить понятие ин-
фраструктуры до ее рассмотрения как инфраструктурной систе-
мы, выделить системные признаки:  

‒ относительную самостоятельность, наличие системы бо-
лее высокого уровня (региональной экономической системы); 

‒ отличие свойств инфраструктурной системы в целом от 
суммы свойств ее объектов; 

‒ наличие между объектами инфраструктурной системы 
взаимосвязей, соотношений, иерархии; 

‒ реализацию функций в пространстве, обусловленных 
взаимодействием объектов инфраструктурной системы между 
собой и c внешней средой, их структурой; 

‒ способность к развитию, изменению объектов инфра-
структурной системы количественно, качественно, структурно. 

Особенности развития инфраструктурной системы в про-
странстве позволяют рассматривать ее как пространственную 
систему, существенными признаками которой являются метрика 
[6; 7], форма, координаты [7], пространственная позиция [1] — 
положение по отношению к другим системам и координатам 
в пространстве (рис. 1). 

Таким образом, пространственная инфраструктурная си-
стема региона представляет пространственно определенную  
взаимную систему обслуживающих взаимосвязанных, взаимо-
действующих между собой и с внешней средой элементов, струк-
тур или объектов, деятельность которых направлена на обеспе-
чение устойчивого развития территорий разного иерархического 
уровня.  
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Рис. 1. Состав элементов 

пространственной инфраструктурной системы региона 

Гипотеза рассмотрения инфраструктуры как пространст-
венной инфраструктурной системы и объекта исследования про-
странственной экономики (рис. 2) сводится к следующему:  

‒ инфраструктура описывается как взаимная пространст-
венная система [2; 6], включающая комплекс обслуживающих 
объектов, связанных как между собой, так и с внешней средой, 
взаимодействие которых генерирует системные эффекты; 

‒ функционирование пространственных инфраструктурных 
систем реализуется в разных формах экономического простран-
ства [4] — национальном (субглобальном), региональном (субна-
циональном), местном (субрегиональном); 

‒ пространственная инфраструктурная система имеет про-
странственные границы, которые не совпадают с границами ре-
гионов в рамках действующего административно-территориаль-
ного деления РФ;  

‒ функционирование пространственных инфраструктур-
ных систем основано на принципах регулируемости, управляе-
мости формирования и развития [5];  

‒ пространственные инфраструктурные системы включа-
ют в себя параметры систем различных типов — средового, 
объектного и проектного, в зависимости от временных и про-
странственных границ [2; 5];  



 

 

 
Рис. 2. Теоретико-методологический подход  

к исследованию пространственных инфраструктурных систем региона 



 

 126

‒ развитие пространственных инфраструктурных систем 
рассматривается с точки зрения их роли в обеспечении террито-
риальной когезии (англ. territorial cohesion) [3, с. 98] — дости-
жения целей и задач сбалансированного пространственного раз-
вития территорий разных уровней. 

В результате проведенного исследования предложены кон-
цептуальные основы изучения пространственных инфраструк-
турных систем региона с учетом значения для регионального 
развития. Предложенный подход позволяет расширить границы 
исследования инфраструктуры в аспекте ее влияния на регио-
нальное развитие, устанавливать форму и связи объектов в про-
странстве, что приобретает особую актуальность в современных 
условиях развития цифровой экономики и цифровизации, новой 
индустриализации, решения стратегических задач. Перспектив-
ными направлениями исследований становятся количественная 
оценка влияния пространственных инфраструктурных систем на 
развитие региона, выработка инструментов и механизмов управ-
ления ими в целях устойчивого развития. 
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Н. С. Нечеухина, О. В. Мустафина 

Роль торговли в реиндустриализации экономики России 
Раскрывается значимость товарного обращения как важной сферы 

процесса реиндустриализации территории. Актуальность исследования 
определяется новыми условиями хозяйствования и ролью торгового 
бизнеса. Авторами выделены основные тенденции развития торговли  
в условиях реиндустриализации.  

Ключевые слова: товарное обращение; торговля; товарооборот; 
реиндустриализация. 

Реиндустриализация российской экономики становится бо-
лее масштабной и заметной во всех отраслях, что определяется 
развитием инноваций, глобализацией экономического простран-
ства, цифровизацией, нооэкономикой и прочими аспектами науч-
ной и теоретической мысли. Стратегия реиндустриализации рос-
сийской экономики как условия эффективного экономического 
развития и конкурентоспособности получила распространение 
благодаря внешнему давлению и начавшимся в 2014 г. санкциям 
[13]. Это обусловлено политическими событиями на Украине  
и ослаблением позиций на мировой политической арене. В пе-
риод своего становления российская экономика не раз сталкива-
лась с санкционными действиями. В новейшей истории во время 
«холодной войны» Запад применял торговые и иные ограниче-
ния, что ослабляло внешнеполитическую и внешнеэкономиче-
скую позицию России [10]. Успех реиндустриализации зависит 
от общей политики государства, позиционирования националь-
ных ценностей, территориального развития округов и областей 
РФ, развития наукоемких технологий и инноваций, уровня обра-
зованности населения территорий, технического потенциала, 
человеческого фактора и прочих составляющих.  

Таким образом, актуальность темы исследования заключа-
ется в том, что процесс реиндустриализации комплексно затра-
гивает экономику территорий России в целом, способствует раз-
витию конкурентоспособности отраслей и экономических субъ-
ектов, входящих в ее состав.  

Реиндустриализация является предметом исследований 
научного сообщества российских ученых по различным направ-
лениям. Так, А. В. Бузгалин [15], А. И. Колганов [6], Г. П. Жу-
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равлёва [4] исследовали реиндустриализацию с позиции исклю-
чительной миссии инфраструктуры секторов экономики (образо-
вания, здравоохранения) в процессе восстановления. В. Л. Ино-
земцев обосновал способы модернизации производительных сил, 
обеспечивающих положительные результаты, с точки зрения 
рыночного фундаментализма [5]. С. С. Губанов научно выделил 
роль государственного капитала, который имеет первостепенное 
значение в новой модели планирования и планового регулирова-
ния пропорций общественного производства [3]. С. Д. Бодрунов 
определил необходимость консерватизма и государственного 
вмешательства в рыночные отношения процесса реиндустриали-
зации [2]. В. И. Бархатов [1], О. А. Романова [10], А. И. Татаркин 
[12], В. П. Шуйский [14] исследуют проблемы территориальной 
реиндустриализации.  

Президент РФ В.В. Путин в отношении реиндустриализа-
ции определяет: «…интенсивное развитие промышленности Рос-
сии возможно за счет крупных вливаний средств в развитие но-
вых технологий и оборудования…»1, что обеспечит конкурент-
ные преимущества и конкурентоспособность. Под конкуренто-
способностью понимается способность экономической системы 
функционировать в динамической конкурентной среде, облада-
ющей возможностью осуществлять присущие данной экономи-
ческой системе бизнес-процессы с учетом отраслевых особен-
ностей и степенью удовлетворения потребностей потребителей 
региона (территории) при соответствующем эффективном ис-
пользовании всех факторов производства (средств и предметов 
труда, трудовых ресурсов), финансовом состоянии и уровне фи-
нансового риска [9]. В структуре территорий РФ проявление  
результатов реиндустриализации выражается в эффекте мас-
штабов увеличения размеров предприятий или размеров обще-
ственного блага, а также дополнительных эффектов (выгоды) 
вследствие использования единого капитального блага для про-
изводства продукции, работ или услуг [11].  

Особое место и роль в процессе реиндустриализации от-
ведено торговле, которая является важнейшей сферой экономи-
                                                      

1 Путин В. В. О наших экономических задачах // Научный информаци-
онно-образовательный журнал «Политическое управление». URL: http://www.xn-
-80aejaldqdtdkdn0ap.xn--p1ai/aktual/interview.htm. 
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ки. Торговля связывает потребление продукции, работ и услуг  
с производством, обеспечивает полное удовлетворение потреб-
ностей населения территорий РФ. Торговля возникла на опреде-
ленной ступени развития общества вместе с товарным произ-
водством. В. И. Ленин писал, что под товарным производством 
разумеется такая организация общественного хозяйства, когда 
продукты производятся отдельными, обособленными производи-
телями, причем каждый специализируется на выбранном про-
дукте, так что для удовлетворения общественных потребностей 
необходима купля-продажа продуктов на товарном рынке [7, 
с. 86−87]. Товарное производство сохраняется при любой форме 
экономических отношений, основой которых является разделе-
ние труда. К. Маркс и Ф. Энгельс указывали на общественное 
разделение труда при наличии товарного производства и необ-
ходимости обмениваться продуктами труда [8, с. 363]. 

Торговля в реиндустриализации промышленного произ-
водства имеет большое значение. Прямые связи при правильной 
их организации выступают эффективным средством воздей-
ствия торговли на производство. При обмене денежных доходов 
населения территорий на необходимые товары и услуги непо-
средственно удовлетворяются разнообразные потребности и тем 
самым повышается уровень социально-экономического разви-
тия и качества жизни домашнего хозяйства. 

Таким образом, торговля осуществляет экономическую взаи-
мосвязь между отраслями промышленного производства в про-
цессе реиндустриализации. Эта связь осуществляется путем об-
мена между производителями. Экономический обмен между  
отраслями промышленного производства оказывает влияние на 
развитие и процесс реиндустриализации (см. рисунок). 

Товарооборот розничной торговли является одним из ос-
новных показателей, характеризующих уровень социально-эко-
номического развития населения территории. Товарооборот роз-
ничной торговли территории Свердловской области за 9 меся-
цев 2019 г. сложился в сумме 867,7 млрд р., что в фактических 
ценах выше аналогичного показателя 2018 г. на 6,3 %, в сопоста-
вимых ценах выше на 1,5 % (за 9 месяцев 2018 г. в фактических 
ценах рост составил 4,2 %, в сопоставимых ценах — 2,1 %). Фор-
мирование оборота розничной торговли Свердловской области 
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осуществлялось в основном за счет продажи товаров торгующи-
ми организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети 
(вне рынка). Их доля в обороте розничной торговли по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года увеличилась  
на 0,1 % и составила 97,2 %, продажа на розничных рынках и 
ярмарках составила 2,8 %. Доля продовольственных товаров  
в структуре оборота розничной торговли в отчетном периоде 
увеличилась на 0,4 % и составила 48,8 %, доля непродоволь-
ственных товаров — 51,2 % (в январе–сентябре 2018 г. — 48,4  
и 51,6 % соответственно). За 9 месяцев 2019 г. товарооборот 
розничной торговли на душу населения на территории Сверд-
ловской области в фактических ценах составил 201 тыс. р., что 
на 6,5 % выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В ян-
варе–сентябре 2019 г. розничные торговые сети формировали 
65,6 % оборота розничной торговли торгующих организаций  
(в январе–сентябре 2018 г. — 64,6 %), или 34,1 % общего объема 
оборота розничной торговли (в январе–июне 2018 г. — 32,3 %). 

 
Влияние торговли на отрасли экономики 
в процессе реиндустриализации 
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Современная торговля развивается в условиях высокой 
конкуренции, путем продажи реализует стоимость и прибавоч-
ную стоимость посредством участия в процессе реиндустриали-
зации и реализации социального значения. Сетевая торговля — 
инновационная форма в сфере обращения, которая приводит  
к возникновению и постоянному воспроизводству качественно 
нового состояния, что обеспечивает достижение амбициозных 
целей собственников бизнеса наиболее рациональным путем.  
В соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 сетевая торговля — сово-
купность двух и более торговых объектов, которые находятся 
под общим управлением, или совокупность двух и более торго-
вых объектов, которые используются под единым коммерче-
ским обозначением или иным средством индивидуализации1. 

Реиндустриализация в достаточной степени влияет на со-
временные предприятия торговли. С применением в практике 
хозяйственной деятельности современных технологий суще-
ственно меняется практическое взаимодействие покупателей  
и продавцов. Покупатель технически подготовлен: он совершает 
покупки с компьютера и мобильного устройства, а после приоб-
ретения делится мнением о товаре с другими покупателями  
в Интернете. В связи с этим для сохранения покупателя (потре-
бителя) современным предприятиям торговли необходимо ис-
пользовать достижения НИОКР. Особенно актуально использо-
вание в торгово-технологическом процессе современных тех-
нологий, таких как: инфокиоск, который позволяет получить  
информацию о качественных характеристиках товара; видео-
экраны — для привлечения дополнительного внимания к товару; 
цифровое зеркало — для совершения виртуальных примерок; 
умные тележки, сканирующие приобретаемый товар и ускоряю-
щие процесс оплаты покупок; умный холодильник, контроли-
рующий срок годности и условия хранения, уведомляющий  
о наличии просроченного товара или несоответствия условий 
хранения; технология iBeacon — путеводитель по помещению 
магазина и др. 

                                                      
1 ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Торговля. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 28 августа 
2013 г. № 582-ст) (ред. от 29 марта .2016 г.). 
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Таким образом, современные технологии позволяют про-
давцам собирать все больше информации о своих покупателях  
в традиционных магазинах и онлайн-каналах, включая социаль-
ные сети, чтобы обеспечивать более персонифицированный под-
ход к ним. Персонификация — одно из главных трендов мировой 
розничной торговли. Реиндустриализация торгово-технологичес-
ких процессов затрагивает не только отношение к покупателям 
(потребителям), но и в целом меняет подход к построению си-
стемы финансового управления предприятием торговли. Совре-
менные предприятия торговли в структуре финансового управ-
ления должны предусматривать элементы (структурные едини-
цы), которые обеспечивают советующие функции и отвечают 
требованиям научно обоснованного подхода к процессу прода-
жи, цифровизации учетных данных и прочих необходимых со-
ставляющих (см. таблицу). 

Структурные единицы управления торговым предприятием 
Структурные единицы Функциональное назначение 

Финансы (учетно-аналитическое 
обеспечение) 

Бухгалтерский, налоговый, статистический 
учет и отчетность 

Маркетинг (управление процес-
сом продажи) 

Планирование и оптимизация промоакций. 
Управление лояльностью 

Коммерческий отдел (планирова-
ние сбыта и закупа) 

Товарно-финансовое планирование.  
Прогнозирование спроса. Планирование 
ассортимента и др. 

Логистика Управление запасами. Планирование  
цепочки поставок 

HR — технология управления 
персоналом 

Кадровый и временной учет. Расчет ФЗП  
и ФОТ. Управление карьерным ростом 

eCommerce (электронная покупка 
или продажа онлайн) 

Платформа для электронной коммерции. 
Управление заказами. Портал для работы  
с оптовым покупателем 

Таким образом, реиндустриализация сопряжена с ростом 
инновационных разработок, что обеспечит эффективность и рост 
всех отраслей российской экономики. Цели и способы достиже-
ния эффективности и роста полностью определяются уровнем 
развития отрасли, поэтому успех проводимых мероприятий за-
висит от того, насколько эффективно и правильно будут спла-
нированы и реализованы на практике мероприятия по внедре-
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нию инноваций. Торговле определено в данном процессе прио-
ритетное значение. Она является индикатором результатов про-
мышленной и инновационной перестройки. 
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О. Н. Зуева, А. М. Сидоренко 

Развитие мезологистической системы грузопотоков 
в национальной экономике 

Статья посвящена основным тенденциям формирования мезологи-
стических систем в территориальном аспекте. Дана характеристика 
мультимодальных транспортно-логистических центров. Отмечены осо-
бенности эстафетной доставки грузов, использования интеллектуальных 
систем в управлении движением грузопотоков. 

Ключевые слова: логистика; грузопотоки; транспорт; мезологисти-
ческая система; инфраструктура. 

Регионы Российской Федерации отличаются широким раз-
нообразием природно-климатических, производственных, ре-
сурсных и инфраструктурных условий. Исходя из этого актуаль-
ной становится научная задача формирования мезологистиче-
ских систем с учетом территориальных особенностей, что не 
только обеспечит движение материальных и (или) нематериаль-
ных потоков, но и позволит успешно интегрировать их в макро-
логистическую систему страны.  

Указанные факторы предопределяют необходимость ис-
пользования системного подхода как одного из основополагаю-
щих методологических принципов для анализа и стратегическо-
го развития мезологистической системы.  

Анализируя работы в области формирования мезологисти-
ческих систем, необходимо отметить, что большинство из них 
носят прикладной характер. Так, в работе А. В. Титова и др. рас-
крываются особенности развития регионального кластера на ба-
зе Астраханского воднотранспортного узла, авторами сделан 
вывод о том, что состояние портовой инфраструктуры позволяет 
говорить о возможности интеграции страны в мировую систему 
движения материальных потоков [6]. В работе В. Б. Чумакова рас-
сматриваются региональные логистические системы с позиции 
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организации функционирования автомобильного транспорта [7]. 
В работе Т. В. Коноваловой отмечаются особенности создания  
и развития транспортно-логистических комплексов [4]. В работе 
В. К. Соколова сделан акцент на стоимостных характеристиках 
процессов формирования мезологистических систем [5]. 

На существующем этапе развития мезологистической си-
стемы ее важнейшим системообразующим элементом являются 
мультимодальные транспортно-логистические центры. Совре-
менная концепция интегрированной логистики отдает транс-
портно-логистическим центрам роль интегрирующего звена, ре-
ализующего функции управления потоковыми процессами.  

Транспортно-логистическими центрами выполняются ра-
боты по координации взаимодействия разных видов транспорта 
в организации смешанных и интермодальных перевозок; при-
влечению дополнительных объемов перевозок транзитных гру-
зов; оптимизации затрат времени и ресурсов движения грузо-
потоков. 

Субъекты рынка транспортно-логистических услуг отме-
чают острую необходимость создания информационных техно-
логий и систем для обеспечения транспортного движения через 
территорию субъектов Российской Федерации. Речь идет в пер-
вую очередь о технологии перевозки контейнеров автомобиль-
ным, железнодорожным, морским и речным транспортом во 
взаимодействии с транспортно-логистическими центрами. Такая 
технология предназначена для ускорения процесса прохождения 
грузов, обеспечения достоверности таможенной и коммерческой 
информации при эффективном контроле сохранности, доставки 
и декларирования товаров, повышении конкурентоспособности 
за счет предварительного уведомления о графике прибытия гру-
зов, оформления перевозочных и других документов путем 
упреждающей передачи электронных сообщений во взаимодей-
ствии с сетью транспортно-логистических центров. 

Развитие мезологистической системы ставит задачи фор-
мирования адекватной ее потребностям транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры. Ее основополагающими, системообра-
зующими элементами являются транспортные узлы, магистраль-
ные и местные пути сообщения, контейнерные и грузоперераба-
тывающие терминалы, мультимодальные транспортно-логисти-
ческие центры (МТЛЦ) [3]. 
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Транспортно-логистический центр является субъектом 
управления технологическими цепочками грузопотоков, прохо-
дящих от поставщиков сырьевых ресурсов, товаропроизводите-
лей до конечных потребителей, интегрированных в границах 
сквозного потока.  

Обобщая информацию по содержанию деятельности муль-
тимодальных транспортно-логистических центров, можно от-
метить две основные характеристики, выделяющие данные объ-
екты из остальных элементов складской инфраструктуры.  
Во-первых, это полифункциональность работы и, во-вторых, со-
пряженность МТЛЦ с исторически сформированными транс-
портными узлами. Многие авторы отмечают синергетический 
эффект как сопутствующий эффект интеграции материальных, 
информационных, финансовых и сервисных потоков в одной 
географической локации.  

Функциональный комплекс мультимодального транспорт-
но-логистического центра включает интеграцию транспортных 
потоков, координацию работы различных видов транспорта, по-
грузку и выгрузку, хранение грузов, осуществление необходи-
мых таможенных процедур, полный комплекс транспортно-
логистического сервиса. 

Полное использование потенциала МТЛЦ возможно при 
их интеграции в систему эстафетной доставки грузов автомо-
бильным транспортом, о высокой эффективности которой гово-
рится в ряде работ О. В. Карсаева, Б. М. Морозова, Р. А. Сабито-
ва и Г. С. Смирновой. Данная система позволяет использовать 
эффективные инструменты работы, применяемые на железнодо-
рожном транспорте. В основе системы лежит инфраструктура, 
состоящая из множества станций перецепок съемных контейне-
ров. Эти станции являются узлами маршрутной сети, по которой 
выполняется перевозка грузов между пунктами отправления  
и доставки грузов. Эта технологическая возможность позволяет 
создавать принципиально новую логистику грузоперевозок, ко-
торая обеспечивает возможность достижения указанных выше 
технико-экономических эффектов как при междугородных, так 
и при городских перевозках грузов [2]. Основной целевой эф-
фект организации системы перевозок при этом состоит в том, 
чтобы обеспечить безостановочное, круглосуточное движение 
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грузов или по крайней мере максимально минимизировать про-
стой грузов в узлах сети.  

Глобализация логистической системы изменила основной 
подход к ее формированию, сделав необходимым использование 
системного подхода, при котором важным моментом является 
согласованность формирования и развитие отдельных элементов 
логистической системы. В общем смысле системный подход рас-
сматривается как упорядоченная и воспроизводимая процедура 
выработки решений, принимаемая к аналитическим проблемам 
любого рода и масштаба [1]. Во многом реализация такого под-
хода возможна за счет применения методик построения матриц, 
взаимоувязывающих параметры развития отдельных элементов 
мезологистической системы. 

Использование интеллектуальных систем в управлении 
движением грузопотоков было обусловлено осознанием того, 
что дальнейшее строительство инфраструктуры больше не мо-
жет быть единственным эффективным решением развития логи-
стической системы. Целевое увеличение пропускной способно-
сти логистической системы движения грузопотоков стало воз-
можным благодаря комплексному использованию новейших 
разработок в области транспортных технологий, электроники, 
телекоммуникаций и систем позиционирования. 

Исследователи выделяют два этапа в эволюции использо-
вания интеллектуальных систем в логистике движения грузо-
потоков: 

‒ агломерационные интеллектуальные системы; 
‒ глобальные интеллектуальные системы. 
Первая из указанных категорий характерна для организа-

ции движения в крупных городских агломерациях. Данные си-
стемы содержат центры управления транспортными операция-
ми, их деятельность направлена на замер потока и адаптивное 
управление трафиком, в частности управление режимом работы 
светофоров. Вторая категория возникла в ходе эволюции ИТС  
и объединила все виды транспорта, пассажиро- и грузопотоки, 
перевозчиков и сервисные организации. Развитие транспортных 
интеллектуальных систем и движение грузопотоков тесно свя-
заны между собой в области использования информации и при-
нятия технологических решений. 
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К категориям основных участников, задействованных  
в разработке, развертывании и эксплуатации ИТС, относятся 
государственные органы на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях, организации по содержанию дорог, пере-
возчики, производители оборудования, поставщики интеллекту-
альных систем и т. д. В совокупности данные участники форми-
руют комплекс активов, действующий в рамках государственно-
частных партнерств. Унификация интеллектуальных транспорт-
ных систем требует единого подхода на национальном уровне, 
поскольку такая система должна оптимизировать движение гру-
зопотоков в рамках единой логистической системы страны. 

Представленные технологии играют первостепенную роль 
при организации интермодальных перевозок и логистических 
цепей поставок. Использование данных технологий позволяет 
увеличить грузопоток при движении через отдельные объекты 
инфраструктуры: мосты, автодороги и др. 

В мировой практике ИТС используются для организации 
движения грузопотоков по транспортным «коридорам» и вклю-
чают совокупность автодорожной инфраструктуры, расположен-
ной в нескольких региональных или национальных юрисдикци-
ях. Использование данной технологии позволяет увеличить по-
ток грузового транспорта и организовать безостановочное дви-
жение через границы, обеспечивая при этом достаточный уровень 
контроля безопасности, правил дорожного движения, таможен-
ного контроля. 

В целом сформированная в настоящее время концепция 
интегрированной логистики предполагает совместную деятель-
ность сети логистических посредников, осуществляющих эф-
фективное продвижение материальных, информационных, фи-
нансовых потоков в сквозной цепи поставок на основе коорди-
нации всех операций и процедур, связанных с этим процессом, 
что дает достаточный инструментарий для формирования эф-
фективной мезологистической системы. Концепция интегриро-
ванной логистики отвечает требованиям системного подхода, 
включает объектно-структурное описание элементов, целевую 
составляющую и эффективный механизм интеграции. 
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Культура трудовой жизни 
как результат социального взаимодействия 

Трудовая культура рассматривается как составляющая трудового 
капитала общества. Анализируется культура трудовой жизни как науч-
ная и прикладная категория в рамках управления персоналом. Конста-
тируется наличие проблем в формировании современной российской 
культуры трудовой жизни. Подчеркивается необходимость ориентации 
мотивационных систем на базовые социокультурные ценности работ-
ников.  

Ключевые слова: культура; трудовая жизнь; социальные практики; 
ценности; нормы; мотивация; труд. 

В большинстве случаев для человека основным источни-
ком формирования и развития культуры является семья. Однако 
трудовая культура во многих семьях остается за пределами вос-
питательного процесса. При этом достаточно противоречиво 
влияет на формирование трудовой культуры и соотношение 
«время занятости / размер дохода», что могут наблюдать дети до 
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включения в трудовую жизнь. В силу этого в различных семьях 
существует собственное понимание трудовой культуры. Одно-
временно с этим современный трудовой процесс требует до-
вольно стандартизированных ценностно-мотивационных ориен-
таций субъектов управленческого воздействия. По нашему мне-
нию, данное противоречие заслуживает внимания как в познава-
тельном, так и в сугубо прикладном контексте. 

Прежде чем начинать процесс формирования культурных 
ценностей, необходимо определиться с составляющими понятия 
«трудовая культура». В социологии термин «культура» употреб-
ляется в нескольких смыслах. С точки зрения М. Вебера под 
культурой следует понимать сферу религиозных, моральных  
и эстетических ценностей, сферу душевного стремления к вы-
ражению и содержания бытия [7]. Среди разнообразия подходов 
советских социологов к определению понятия «культура» сле-
дует остановиться на одном: «…социальная система организо-
ванных при помощи норм и ценностей, функционально закре-
пившихся в общественной практике и сознании общества форм 
деятельности» [3, с. 133]. В указанном контексте речь идет о ма-
териальной культуре, доминирующей в обыденном сознании 
большинства. При этом сама материальная культура основана на 
рациональном, репродуктивном типе деятельности. Выражаясь 
в объектно-предметной форме, она не только удовлетворяет по-
требности индивида, но и выступает средством его социального 
позиционирования. В ряде источников к элементам материаль-
ной культуры относят [1, с. 34]: 

‒ культуру труда (техника и орудия труда, источники энер-
гии, производственные сооружения, системы коммуникаций  
и энергетическая инфраструктура); 

‒ культуру повседневности — материальную сторону че-
ловеческого быта (одежда, мебель, бытовая техника, коммуналь-
ное хозяйство, пища); 

‒ культуру топоса, или места поселения (тип жилища, 
структура и особенности населенных пунктов). 

Соглашаясь с подобной тройственностью, считаем необ-
ходимым отметить взаимное влияние указанных элементов на 
представление субъектов о материальной культуре и средствах 
ее воспроизводства. Также необходимо отметить, что понятие 
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«культура труда» носит широкий междисциплинарный характер 
и состоит из социологической, экономической, социокультурной 
парадигм.  

С точки зрения социологов «культура труда» — система 
внебиологически созданных механизмов (и соответственно «уме-
ние» их актуализировать). Благодаря данному механизму стиму-
лируется, программируется, координируется и реализуется дея-
тельность субъектов труда. Функционирование и развитие куль-
туры труда обеспечивает определенное социальное качество тру-
дового процесса — основное условие реализации сущностных 
сил человека. Последние реализуются тем активнее, чем глубже 
и многостороннее отражаются в индивидуальной и коллективной 
трудовой деятельности технико-технологические нормативы и 
социальные ценности труда, трудового коллектива, общества [7]. 

По мнению авторов Российской энциклопедии по охране 
труда, культура труда — комплексная качественная характери-
стика состояния труда. Она включает рациональную организа-
цию труда, благоприятные условия труда, использование пере-
довых технологий, высокий профессионализм работника, парт-
нерские отношения между участниками совместного труда. Ос-
новными функциями являются: сохранение здоровья; увеличение 
удовлетворенности трудом; рост профессиональной квалифика-
ции и профессиональной и личной самореализации и т. п. [5].  

Не углубляясь в дальнейший терминологический обзор, 
считаем необходимым отметить, что, по нашему мнению, прин-
ципиально понимать терминологическое отличие «культуры тру-
да» от «организационной культуры предприятия», «культуры ор-
ганизации». Понимание указанных различий позволит разделить 
инструменты управленческого воздействия на создание (изме-
нение) культуры труда и культуры организации (организацион-
ной культуры). В основе отличия, по нашему мнению, лежит 
субъектность формирования культуры, а также ее характер. 
Культура труда непосредственно интериоризуется и воспроиз-
водится в социальных практиках субъектов — участников тру-
дового взаимодействия, что обусловливает ее внутренний (по 
отношению к субъекту) характер. Организационная культура — 
система ценностей и норм, разделяемых сотрудниками социаль-
ной организации и определяющая их организационное поведе-
ние, что обусловливает ее внешний (для субъекта) характер.  
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По мнению социального психолога К. Левина, поведение 
индивида (П) представляет собой функцию взаимодействия его 
личностных характеристик (Х) и условий окружающей среды 
(Y), т. е. П = f (Х, Y). Важнейшей подсистемой внешней для ра-
ботника среды является организационная культура, в которой он 
осуществляет свою профессиональную деятельность и которая 
«подает» ему множество сигналов о возможной (приемлемой) 
модели поведения [7]. С другой стороны, существуют повсе-
дневные трудовые практики, которые могут соответствовать и не 
соответствовать подаваемым «внешним» сигналам. Исходя из 
существующих подходов культура организации носит еще более 
обезличенный (по отношению к организационной культуре) ха-
рактер. Так, по мнению составителей Экономического словаря1, 
«культура организации — свод наиболее важных положений де-
ятельности организации, определяемых ее миссией и стратегией 
развития…». Компонентами культуры организации называются: 
принятая система лидерства; стили разрешения конфликтов; 
действующая система коммуникации; положение индивида в ор-
ганизации; принятая символика (лозунги, организационные та-
бу, ритуалы). При этом указанные определения не связаны  
с действиями непосредственно на рабочем месте, неформаль-
ным лидерством, нормами и ценностями малой группы (брига-
ды, смены). Повседневные практики, в отличие от других, обла-
дают рядом особенностей: наличие социального контекста; не-
уникальность событий повседневной жизни, их повторяемость  
и рутинность изо дня в день; пространственно-временная и тер-
риториальная ограниченность; отсутствие рефлективности дей-
ствия [8]. Очевидно, что стойкость (гомеостатичность) практик 
повседневности будет несоизмеримо выше, в силу чего внешние 
ценностно-нормативные факторы будут рассматриваться пре-
имущественно как инородные, а соответственно требующие по-
стоянного мотивационного закрепления.  

Рассматривая вопрос интеграции организационной куль-
туры и культуры труда, следует обратить внимание на опреде-
ление, предложенное В. Ядовым. По его мнению, культура тру-

                                                      
1 Словарь по экономике и финансам. URL: http://slovari.yandex.ru/ 

glossary/. 
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да — система социально обусловленных механизмов и навыков 
их актуализировать, благодаря которым программируется, сти-
мулируется, координируется и реализуется трудовая деятель-
ность [6, с. 127]. По нашему мнению, культура труда является 
средой для создания определенной организационной культуры. 
Соответственно организационная культура должна вытекать из 
культуры труда, а не наоборот (как часто происходит в совре-
менной хозяйственной практике). Более того, культура труда 
может формироваться до непосредственного участия индивида  
в деятельности организации, т. е. на этапе профессионального 
формирования. 

Следует обратить внимание на мнение Е. Даниловой 
и М. Тарарухиной о том, что национальная культура влияет на 
культуру организации [2]. Объективными предпосылками куль-
туры труда В. Ядов считает не столько технико-технологичес-
кие и социальные нормативы, сколько субъективные социокуль-
турные потребности работников, относящихся к данной этнона-
циональной культуре, отличающейся значительным многообра-
зием [6]. Очевидно, что для поликультурного российского 
общества учитывать последнее обстоятельство также важно. Со-
циокультурное пространство современного российского обще-
ства в значительной мере трансформировало основные потреб-
ности, удовлетворяемые трудом, в потребности преимущест-
венно материальные (о чем свидетельствуют результаты ряда 
социологических исследований). Соответственно, роль потреб-
ностей, которые продиктованы особенностями этнонациональ-
ной культуры, несколько ослабевает, однако не может игнори-
роваться (особенно применительно к отдельным народам). 

С целью построения эффективного механизма формиро-
вания и развития культурных ценностей в рамках организации 
рационально не институционально привносить внешние социо-
культурные ценности, а разработать механизм внутренней кор-
рекции культуры труда. Для этого целесообразно определить па-
раметры культуры, которые создают влияние на поведение лю-
дей в процессе трудового взаимодействия. Исследуя элементы 
общей и корпоративной культуры, можно определить принципи-
альную структуру элементов, охватываемых понятием «культура 
труда»: тип общения (открытость, содержательность коммуни-
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каций, форма обращений); принятый язык общения (наличие 
специфических терминов, устойчивых выражений); структура 
(иерархия) ценностей, принятая в конкретной трудовой группе; 
социальная структура иерархии, принятая в данной группе (фор-
мальное — неформальное лидерство и пр.); представления о мо-
рали и профессиональной этике; неформальные правила и при-
вычки, сложившиеся в группе; традиции. 

Говоря о методах влияния, важно отметить вклад в дан-
ный вопрос голландского экономиста Ф. Тромпенаарса. Он раз-
деляет организационную культуру компании по рынкам, техно-
логиям и национальным предпочтениям работников и руково-
дителей. Важными аспектами при определении типа корпора-
тивной культуры, по мнению Ф. Тромпенаарса, являются [4]: 

‒ взаимоотношения в целом между рабочим и органи-
зацией; 

‒ иерархическая структура власти; 
‒ общие представления каждого сотрудника организации 

о ее будущем.  
Иными словами, речь идет о взаимодействии субъект — 

организация. При этом для производственных трудовых коллек-
тивов важным элементом в формировании корпоративной куль-
туры является взаимодействие малая трудовая группа — орга-
низация. 

Г. Хофштед предлагает такие элементы управленческого 
воздействия: дистанция власти; избегание неопределенности; 
маскулинность/фемининность; индивидуальность/коллективизм; 
ориентация на долгосрочную/краткосрочную перспективу [2]. 
Наряду с перечисленными на культуру труда также будут ока-
зывать влияние такие факторы, как: социофакты: политическое 
устройство; система образования; вера (религия); взаимоотно-
шения в целом между рабочим и организацией; семья (структу-
ра семьи, семейные ценности, уровень образования родителей  
и других членов семьи и пр.) [2]. 

В таком случае становится возможным подойти к реше-
нию актуальной проблемы — созданию механизма формирова-
ния (коррекции) элементов культуры труда с целью повышения 
эффективности трудового взаимодействия. При этом мы рас-
сматриваем в качестве принципиального критерия амбивалент-
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ное повышение удовлетворенности работника своим трудом. 
Общая логика процесса управления культурой труда представ-
лена нами на рисунке. 

 
Предполагаемый результат социального взаимодействия 

В логической схеме на рисунке показана необходимость 
принятия в качестве отправной точки управленческого воздей-
ствия культуры повседневности и культуры труда как производ-
ной от культуры повседневности. Целью воздействия является 
формирование осознанной модели трудовой жизни работника. 
В качестве социального пространства подобных трансформаций 
выступает организационная культура, которая, будучи недоста-
точно стойким образованием, трансформируется в более гомео-
статичную форму. 

В современном российском обществе существует ряд не-
достатков в системе трудовых культурных ценностей, в частно-
сти отношение к исполнительскому труду. Указанное проявляет-
ся в высокой (часто чрезмерной) конкуренции за управленческие 
должности. Мы считаем нецелесообразным корректировать цен-
ностное отношение к исполнительскому труду без восстановле-
ния оптимальных (справедливых) размеров его оплаты. Без  
такой коррекции речь может идти только о попытке повлиять на 
терминальные ценности индивидов без их замещения другими 
ценностями. С другой стороны, такая деятельность объективно 
необходима, особенно в среде потенциальных носителей трудо-
вого потенциала (молодежи в процессе трудового становления  
и формирования). На этом основании мы делаем заключение  
о необходимости создания условий для трансформации культуры 
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труда. Таким условием может являться обеспечение справедли-
вого распределения добавленной стоимости между различными 
иерархическими группами участников трудового процесса (ис-
полнителями, специалистами, руководителями). 

Рассматривая принципы построения системы трансфор-
мации социокультурного пространства организации, настаиваем 
на том, что любые изменения должны иметь достаточно растя-
нутый временной промежуток, что, с одной стороны, несколько 
снижает эффективность, но с другой — обеспечивает не только 
принятие, но и закрепление отдельных социокультурных прак-
тик (по сути обеспечивает интериоризацию определенных куль-
турных норм, создающих основу для формирования культуры 
трудовой жизни).  

Реализация данной модели усложняется постоянными эко-
номическими изменениями (потрясениями) в деятельности оте-
чественных предприятий. Следует отметить и еще один факт: 
современная система управления персоналом ориентирована на 
сравнительно быстрый результат. В силу этого даже вопросы, 
связанные с организационной культурой, уходят на второй план, 
подменяясь KPI как единственным показателем эффективности 
трудовой деятельности. Однако подобная логика, по нашему 
убеждению, не формирует долговременных команд на нижнем 
(производственном) уровне и не обеспечивает стратегической 
лояльности персонала. Последнее, не будучи критичным для 
предприятий, расположенных в моногородах, не может игнори-
роваться предприятиями, расположенными в мегаполисах. 
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М. В. Чудиновских 

Организация занятости через интернет-платформы: 
возможности и угрозы 

для нового индустриального общества 
Рассматриваются особенности организации занятости через интер-

нет-платформы. Автором выделяются основные модели занятости, 
определяются преимущества и недостатки работы через платформы. На 
основании изучения отечественного и зарубежного опыта сделан вывод 
о том, что занятость через интернет-платформы представляет собой 
форму прекаризации. В целях защиты прав работников представляется 
необходимым совершенствование правового регулирования организа-
ции занятости через интернет-платформы.  

Ключевые слова: интернет-платформа; занятость; дистанционный 
труд; прекаризация; правовое регулирование. 

В условиях развития информационного общества наряду  
с традиционными отношениями «работник — работодатель» 
появляются новые нестандартные формы занятости, в том числе 
организация работы через интернет-платформы. Наибольшее 
распространение такие платформы получили в сфере транспорта 
(сервисы заказа такси «Яндекс», «Uber»), оказания услуг (напри-
мер, сайт Profi.ru). Модель развития таких отношений стала 
возможна благодаря развитию информационных технологий  
и представляет собой феномен четвертой промышленной рево-
люции [4]. Можно предположить, что в условиях цифровой эко-
номики такая форма организации деятельности будет получать 
все большее распространение. Изменение форм занятости может 
оказать существенное влияние на процессы новой индустриа-
лизации.  
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Создание интернет-платформ приводит к формированию 
новых механизмов организации и контроля труда. Интернет-
платформы позволяют проводить отбор исполнителей, давать 
оценку их труда, собирать отзывы, проводить обучение. Зару-
бежные исследователи выдвигают точку зрения, что такая плат-
форма берет на себя функции руководителя [4]. К основным 
преимуществам организации занятости через платформы можно 
отнести [5]:  

‒ гибкость и мобильность;  
‒ возможность привлекать специалистов из разных горо-

дов не только одной страны, но и мира;  
‒ снижение затрат на организацию рабочих мест.  
Определенные преимущества интернет-платформы дают  

и исполнителям. Прежде всего это возможность получения быст-
рого заработка. Если при традиционных формах трудоустрой-
ства заработная плата, как правило, выплачивается два раза  
в месяц, то при работе через платформу вознаграждение может 
быть выплачено после исполнения заказа. Интернет-платформы 
могут обеспечить работой жителей малых городов, удаленных 
территорий.  

Организация работы через интернет-платформы преду-
сматривает правоотношения между несколькими участниками 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Трехсторонние отношения с участием интернет-платформ 
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В рамках таких правоотношений интернет-платформа пре-
доставляет исполнителю информацию о заказе и взимает опре-
деленную комиссию. Потенциальные исполнители откликаются 
на появляющийся заказ. Исполнение заказа может происходить 
как при непосредственном контакте между исполнителем и за-
казчиком (например, услуги такси, репетиторов), так и без него.  

Вторая модель предусматривает правоотношения как ми-
нимум четырех видов участников (рис. 2). 

 
Рис. 2. Четырехсторонние отношения с участием интернет-платформ 

В рамках второй модели четвертым участником является 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, кото-
рый заключает трудовой договор с непосредственными исполни-
телями. В частности, четырехсторонняя модель необходима, ес-
ли деятельность подлежит обязательному лицензированию. На-
пример, в сфере перевозок участвует не только сама платформа, 
заказчик и водитель, но и таксопарк. С юридической точки зре-
ния подобная модель позволяет достичь оптимального баланса 
между гибкостью занятости и трудовыми гарантиями. Кроме то-
го, в этом случае работодатель обязан соблюдать нормы по 
охране труда, безопасности оказываемых услуг. Однако с эко-
номической точки зрения такая модель менее эффективна, чем 
трехсторонняя. Увеличение количества звеньев в цепи лиц, ока-
зывающих услуги, приводит к росту стоимости и снижению 
конкурентоспособности.  
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Оказание услуг через интернет-платформы с дистанцион-
ной работой сближает то, что процесс осуществления деятель-
ности основан на использовании информационно-компьютер-
ных технологий. Однако договор о дистанционной работе явля-
ется двусторонним, сторонами выступают работник и работода-
тель [3]. Организация деятельности через интернет-платформы 
представляет собой многосторонние правоотношения. Кроме 
того, при дистанционных правоотношениях стороны, как прави-
ло, взаимодействуют через Интернет. Интернет-платформы, на-
против, не исключают непосредственного контакта заказчика  
и исполнителя.  

Организация работы через интернет-платформы имеет  
целый ряд организационных и правовых проблем. Важнейшим 
является вопрос о том, какой статус имеет человек, который 
предоставляет услуги через интернет-платформу. Превалирую-
щей является точка зрения, что между исполнителем и организа-
тором интернет-платформы не возникает трудовых отношений.  

В одном из судебных споров водитель для обоснования 
требований о признании отношений трудовыми предоставил 
распечатки из личного кабинета выполненных заказов «ГетТак-
сиРус» и UBER. Однако в судебном решении указано на то, что 
деятельность по «исполнению поступивших заказов от мобиль-
ных приложений не свидетельствует о выполнении истцом ра-
боты по трудовому договору в спорный период», в том числе  
в части «соблюдении Правил внутреннего трудового распоряд-
ка, трудовой дисциплины, режима рабочего времени» (Апелля-
ционное определение Московского городского суда от 12 апреля 
2018 г. № 33-15213/2018). В удовлетворении требований води-
теля такси о признании отношений трудовыми было отказано. 
Оправданным представляется вывод О. В. Чесалиной о том, что 
работа через интернет-платформы представляет вызов трудовым 
правоотношениям [2, с. 14]. Работа через интернет-платформы 
может приводить к прекаризации, т. е. к подмене устойчивых 
трудовых отношений неустойчивыми, ведущими к потере соци-
ально-трудовых прав [1].  

Единой позиции не выработано и в зарубежных странах. 
Так, есть судебные решения о признании лиц, работающих че-
рез интернет-платформы, самозанятыми. Однако развитие прак-
тики использования платформ постепенно приводит к формиро-
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ванию противоположной точки зрения и пересмотру позиции 
судебных органов. Показательным является пример компании 
UBER и других порталов-агрегаторов. Решение Appeal No. 
UKEAT/0056/17/DA, которое вынесла апелляция британского 
трибунала по трудовым спорам, может изменить подход к биз-
несу не только Uber, но и других сервисов, агрегирующих объ-
явления частных лиц об оказании услуг. Истцами выступили 
водители Uber в Лондоне, которые вместе с другими подали ис-
ки в трибунал по вопросам занятости. Они требовали, чтобы их 
признали работниками с целью распространению на них закона 
1996 г. «О трудовых правах» (Employment Rights Act, 1996), 
«Правил рабочего времени» (Working Time Regulations, 1998)  
и Закона о минимальной заработной плате (National Minimum 
Wage Act). Суд пришел к выводу, что любой водитель, который 
имел включенное приложение Uber, находился на территории, на 
которой разрешено работать и был в состоянии и готов принять 
задания, работал на Uber London Ltd в рамках трудового догово-
ра (Решение Парижского апелляционного суда (Cour d'appel de 
Paris) от 13 декабря 2017 г. в отношении водителей фирмы La 
Cab). Компания Uber планирует обжаловать это решение, поэто-
му вопрос пока нельзя считать решенным. Тем не менее этот 
пример является показательным не только для Великобритании, 
но и для России.  

В Государственную Думу внесено несколько законопроек-
тов по регулированию деятельности агрегаторов. Так, в рамках 
законопроекта № 219116-7 указывается, что «агрегаторы заклю-
чают с перевозчиками договор информационно-диспетчерских 
услуг». В законопроекте № 213801-7 агрегатор такси — «инфор-
мационный посредник между перевозчиком и заказчиком». Од-
нако оба законопроекта вопросов трудового права не касаются. 
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в условиях гло-
бализации необходимо тщательно изучать зарубежный опыт, 
а вопрос правового регулирования организации занятости через 
интернет-платформы требует более глубокой проработки.  

В целях определения правового статуса лиц, осуществля-
ющих деятельность через интернет-порталы, наиболее жизне-
способными представляются следующие варианты.  

Вариант № 1. Четырехсторонняя модель, при которой тру-
довой договор заключается между работником и организаци-
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ей — партнером интернет-платформы. В этом случае исполни-
тель получает статус наемного работника, право на отпуск, по-
собие по нетрудоспособности.  

Вариант № 2. Трехсторонняя модель, в рамках которой 
исполнитель имеет статус либо самозанятого, либо индивиду-
ального предпринимателя. В этом случае отсутствуют трудовые 
отношения, однако исполнитель получает определенные конку-
рентные преимущества за счет сокращения количества звеньев  
в цепи между ним и заказчиком. 

Библиографический список 

1. Стендинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Ад Мар-
гинем Пресс, 2014. 

2. Чесалина О. В. Работа посредством интернет-платформ как 
вызов трудовому правоотношению // Трудовое право в России и за ру-
бежом. 2019. № 1. С. 14−17.  

3. Чудиновских М. В. Правовые проблемы регулирования ди-
станционного труда // Проблемы взаимодействия публичного и частно-
го права при регулировании цифровизации экономических отношений: 
материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 15 мая 
2019 г.). Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2019. С. 60−63. 

4. Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Изд-во 
«Э», 2017. 

5. Шуралева С. В. Работники в «облаках»: влияние интернет-
платформ на развитие трудовых отношений // Трудовое право в России 
и за рубежом. 2019. № 1. С. 17−20. 

Т. С. Орлова 

К вопросу о роли дошкольного образования 
при формировании личности 

Рассматриваются актуальные вопросы о роли дошкольного образо-
вания при формировании социально активного члена общества. Авто-
ром предложены современные подходы к стратегическому управлению 
дошкольным образовательным учреждением. 

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация; стра-
тегия; современные технологии. 

Актуальность исследуемой темы определена, с одной сто-
роны, ролью системы образования как одной из приоритетных  
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в развитии отдельных личностей, социальных групп, общества  
и государства в целом, в том числе и в экономическом плане.  
С другой стороны, сама образовательная сфера должна соответ-
ствовать актуальным тенденциям развития общества и исполь-
зовать в своем функционировании современный инструмента-
рий, включая его в процесс организации эффективной профес-
сиональной и экономической деятельности. Так, в условиях  
быстро растущего рынка образовательных услуг участники это-
го рынка вынуждены в своей деятельности ориентироваться 
на современные преобразования в обществе, связанные с актив-
ным развитием и внедрением современных информационных 
технологий.  

Одним из важнейших показателей демографической ситу-
ации в стране, и более того, фактором, влияющим на нее, являет-
ся система дошкольного образования, поскольку для увеличения 
рождаемости гражданам необходимы гарантии устройства ре-
бенка в детское учреждение. Повышенная значимость дошколь-
ной образовательной системы требует от государства непосред-
ственного участия и контроля над ее деятельностью. 

В соответствии с данными Федеральной службы государ-
ственной статистики в России наблюдается сокращение числа 
детских образовательных учреждений (см. таблицу). 

Стоит отметить, что общее сокращение количества обра-
зовательных организаций носит достаточно устойчивый харак-
тер, особенно в сельской местности (сокращение числа образо-
вательных организаций в 2018 г. по сравнению с 2014 г. соста-
вило 8 %). Также отрицательная тенденция сохраняется в горо-
дах, но она менее выражена (сокращение в 2018 г. по сравнению 
с 2014 г. составило 4 %). 

При этом число воспитанников в детских учреждениях 
растет ежегодно в среднем на 4,21 % (см. рисунок). 

Подобная динамика характерна как для городской, так  
и для сельской местности. В целом можно констатировать, что 
имеет место необходимость создания и открытия новых детских 
учреждений. 

Учитывая государственную политику в области демогра-
фии, направленную на увеличение рождаемости населения, тре-
буется в первую очередь решить проблему с обеспеченностью 
детей местами в детских садах.  



 

 

Основные тенденции развития системы дошкольного образования в России в 2014−2018 гг. 

Показатель 2014,  
тыс. ед. 

2015, 
тыс. ед. 

Темп, 
роста 

2015/2014, 
% 

2016, 
тыс. ед. 

Темп, роста 
2016/2015, 

% 

2017,  
тыс. ед. 

Темп роста 
2017/2016, 

 % 

2018,  
тыс. ед. 

Темп роста 
2018/2017, 

% 

Темп роста 
2018/2014, 

% 

Число 
организаций — 
всего 51,0 50,1 98,24 49,4 98,60 48,6 98,38 47,8 98,35 93,73 
В том числе: 
 в городах 
и поселках 
городского типа 27,1 26,6 98,15 26,3 98,87 26,2 99,62 26,0 99,23 95,94 
 в сельской 
местности 23,8 23,5 98,74 23,1 98,30 22,5 97,40 21,9 97,33 92,02 

Примечание. По данным Федеральной службы статистики России. 2019. URL: http://www.gks.ru. 



 

 

 
Динамика численности воспитанников ДОО РФ в период с 1932 по 2018 г., тыс. чел.1 

                                                      
1 По данным Федеральной службы статистики России. 2019. URL: http://www.gks.ru. 
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Как известно, на рынке дошкольных образовательных 
услуг, кроме государственных учреждений, активно функциони-
руют частные организации, составляя серьезную конкуренцию 
на фоне дефицита мест в детских учреждениях. Более того, нара-
щивая численность детских образовательных учреждений, нель-
зя забывать и о качестве услуг, которые ими предоставляются.  

Несмотря на то что государственный сегмент дошкольно-
го образования в России доминирует над частным, недовольство 
подходом к воспитанию детей в государственных учреждениях 
вынуждает родителей искать альтернативные детские образова-
тельные организации, такие как частный детский сад, которые 
наряду с услугами по присмотру и уходу оказывают дополни-
тельные услуги по всестороннему развитию детей. Иными сло-
вами, социально-экономическое и политическое развитие обще-
ства привело к необходимости изменения всей системы образо-
вания в целом, в том числе и системы дошкольного образования.  

Для повышения эффективности и конкурентоспособности 
на рынке основной целью дошкольной образовательной органи-
зации должно стать применение в ее деятельности инновацион-
ных элементов стратегического планирования и управления.  

На наш взгляд, необходимо предварительно ознакомиться 
с определенными характеристиками, присущими деятельности 
наиболее успешных организаций в области дошкольного обра-
зования в РФ, а именно: 

‒ организационно-структурные связи или сотрудничество 
со школой для комфортного прохождения по образовательным 
ступеням детей и их родителей, а также приверженности уста-
новленному сонаправленному курсу обучения;  

‒ упор на изучение иностранных языков, в частности ан-
глийского, а также преподавание иных дисциплин на англий-
ском языке;  

‒ погружение детей в языковую среду посредством при-
влечения к преподаванию, игровой и иной деятельности носите-
лей языка; 

‒ сосредоточение не на одном централизованно располо-
женном объекте, но открытие несколько садов-филиалов для 
повышения территориальной доступности услуг;  

‒ расположение организации на экологически чистой тер-
ритории;  
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‒ подбор и наем успешной команды специалистов; 
‒ формирование малых групп детей для повышения ком-

фортности в группах, обучаемости детей и контроля над ними. 
Применительно к детской образовательной организации 

стратегическое управление и планирование представляет собой 
деятельность по реализации перспективных целей образования, 
направленных на воспитание социального гражданина общества.  

Согласно миссии детского сада, его целям и задачам мож-
но сформулировать базовые стратегии в следующих проекциях: 

1) в проекции финансов — увеличение прибыли за счет: 
‒ увеличения платы за присмотр и уход за детьми, оказа-

ния дополнительных образовательных услуг (по физическому 
развитию, по интеллектуальному развитию, по художественно-
му развитию детей, оздоровительные услуги); 

‒ оптимизации затрат организации, в том числе на при-
смотр и уход за детьми, а также на оказание дополнительных  
услуг; 

2) в проекции клиентов ‒ увеличение числа клиентов за 
счет: 

‒ поддержания лояльности существующих клиентов по-
средством управления качеством и ассортиментом услуг; 

‒ привлечения новых клиентов, в том числе ценовой по-
литикой; 

3) в проекции внутренних бизнес-процессов — улучшение 
системы планирования и организации предоставления услуг  
путем: 

‒ улучшения качества оказываемых услуг; 
‒ оптимизации ассортимента оказываемых услуг; 
‒ внедрения инновационных методик преподавания; 
‒ внедрения инновационных технологий в образователь-

ный процесс; 
4) в проекции обучения и карьерного роста:  
‒ повышение квалификации персонала; 
‒ улучшение материально-технической базы детского сада; 
‒ внедрение информационных технологий (программных 

пакетов). 
Факторами успеха для стандартной дошкольной образова-

тельной организации являются: 
‒ стабильный спрос на услуги и лояльность потребителей;  
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‒ территориальное расположение в экологически чистом 
районе, вдали от трассы и отсутствие поблизости учреждений-
конкурентов; 

‒ проведение обоснованных рекламных мероприятий;  
‒ новая, современная и отвечающая образовательным стан-

дартам материально-техническая база;  
‒ квалифицированный и компетентный персонал с опытом 

работы по профессии;  
‒ наличие в штате узкоспециализированных кадров (педа-

гог дополнительного образования, психолог, музыкальный ру-
ководитель, инструктор по физической культуре, социальный 
педагог); 

‒ разнообразие оказываемых услуг, покрывающее диффе-
ренцированные потребности детей. 

Причем если территориальное расположение является 
предварительно заданным параметром, на который уже суще-
ствующая детская образовательная организация не может повли-
ять без значительных финансовых и трудовых затрат (к примеру, 
на открытие филиалов в иных точках), то все другие указанные  
факторы доступны для системного регулирования. 

Следует отметить, что соответствие стратегических целей 
одних проекций инициативам других отражает взаимосвязь 
и взаимозависимость этих проекций. В частности, проекции фи-
нансов с проекциями клиентов и внутренних бизнес-процессов; 
проекции клиентов — с проекциями финансов и обучения и ка-
рьерного роста; проекции бизнес-процессов — с проекциями 
финансов и обучения и карьерного роста; проекции обучения  
и карьерного роста — с проекциями клиентов и бизнес-про-
цессов. 

Указанные подходы могут быть использованы при плани-
ровании любой новой дошкольной образовательной организа-
цией, как государственной, так и частной, и требуют только 
подстановки текущих и желаемых показателей деятельности.  

Реализация подобных мероприятий с большой вероят-
ностью выступит важным элементом достижения конкурентно-
го превосходства на рынке дошкольных образовательных услуг 
города, гарантируя при этом воспитание достойного гражданина 
современного общества. 
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