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Abstract. The government-guided establishment and incubation of the retail sector in Taiwan has achieved striking
success and generated high consumption. This success was even more striking because when the increase of consumption
began, the country had not enough retail shopping centers and it was to accept some foreign retail investments. Originally
there were no Taiwanese retail firms with deep technological roots and managerial skills. Yet government decision-makers
recognized the challenges of upgrading the nation’s economy basing and formulating a strategy that entailed the creation
of high-level economic growth which serve as vehicles to stimulate the consumption. Beyond a comprehensive review on
Taiwan’s retail sector, the main objective is to analyse the role and the influence of the sector in the Taiwanese macro-
economy. The first issue is getting a picture in Asia (special in Asia – Pacific region) of retail trends. To examine this issue,
the authors have done some comparisons between Asia and Europe and apart from the obvious similarities, number of
significant differences have been found. The research objective is to provide an effective introduction to the business
context of consumption in Taiwan.
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Аннотация. Сектор розничной торговли Тайваня, находящийся под контролем и управлением государства,
добился значительных успехов и получил большую прибыль. Этот успех еще более удивителен, поскольку, когда
начался потребительский бум, в стране было недостаточно розничных торговых центров и пришлось принимать
иностранных инвесторов с их торговыми сетями. В начале тайваньских розничных сетей с технологичными процес-
сами и управленческими навыками не было. Но ответственные лица правительства осознали проблему необходи-
мости развития национальной экономики и сформулировали стратегию, которая привела к расширенному эконо-
мическому росту, который стал основой для расширения потребления. Помимо широкого обзора сектора рознич-
ной торговли Тайваня, целью статьи является анализ роли и влияния сектора розничной торговли на экономику
страны. Одной из задач является анализ ситуации сектора розничной торговли в Азии (в частности, в Тихоокеанс-
ком регионе). Для ее решения авторы провели сравнение между странами Азии и Европы, и помимо очевидных
сходств были выявлены значительные расхождения. Целью исследования является оценка бизнеса сектора рознич-
ных продаж государства Тайвань.

Ключевые слова: потребление, розничные продажи, экономика, Тайвань, Азиатско-Тихоокеанский регион,
ВВП, располагаемый доход, сбережения.

Цитирование. Козак Т., Кирайи Е., Надь Г., Несмелий Д. И., 2020. Роль рынка розничных продаж в экономике
Тайваня // Региональная экономика. Юг России. Т. 8, № 4. С. 4–18. (На англ. яз.). DOI: https://doi.org/10.15688/
re.volsu.2020.4.1

Introduction

The island Taiwan (formerly called Formosa)
is located at the Western edge of the Pacific Ocean,
between Japan and the Philippines in the proximnity
of the south-eastern coast of the continental China
(the People’s Republic of China, PRC, hereinafter:
mainland China). Taiwan has always been a location
of strategic maritime importance since ancient times.
It has played an important role in the development of
Asia as well as in world history, politics and trade.
As a result, Taiwan (named as the Republic of China,
ROC, hereinafter: Taiwan, which also comprises
several smaller archipelagos in the South China Sea
as well), now enjoys a high level of openness and
cultural diversity. Taiwan’s geographical and
historical uniqueness has given rise to a diversity of
ethnic groups, cultures, and languages. There are
380,000 people who belong to twelve officially
recognized indigenous tribes, each with their own
social structure, language, and cultural traditions.
Taiwan has a population of 23 million people who
still observe their culture and still speak regional
Chinese dialects in addition to Mandarin.

Taiwan’s endowments in terms of natural
resources are modest, it has small deposits of coal,
natural gas, limestone, marble, asbestos and arable

land. The island is merely covered by a mountain
range, with more than 300 peaks over 3,000 m above
the sea level. Its highest point is Yu Shan (3,952 m).
Therefore, Taiwan has very limited possibilities for
agriculture. According to the figures of CIA
Factbook, based on estimation, the ratio of agricultural
land is only 22.7%. The population of Taiwan was
23,464,787 (July 2016), while life expectancy at birth:
total population: 80.1 years (male: 77 years, female:
83.5 years (2016) [CIA, 2017].

Objectives of the research

Taiwanese economy, with its robust
performance has raised the willingness not only of
Asian exporters but also from overseas to supply
goods in increasing quantities to the Taiwanese
consumer market. So do European companies
including Hungarian ones, even though exporters face
a number of difficulties when entering the Taiwanese
market. First and foremost, there are very few
companies and businessmen who thoroughly know
the Taiwanese market including the importation
procedure. In spite of a range of similarities travellers
may think at first sight about Asian economies,
regulations and consumers’ preferences vary from
country to country and region to region. Two authors
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of this paper, who both visited Taiwan recently with
the research fellowship of the Oriental Business and
Innovation Centre (OBIC) of Budapest Business
School, are convinced that the Taiwanese consumer
market can provide even more benefits for European
suppliers in long run. Therefore, it is not only
theoretically interesting to get an in-depth insight to
the Taiwanese consumer market and consumption
at both macro- and microeconomic levels but it can
eventually bring about directly applicable findings
from which potential exporters may benefit.

The nature of relationship with China is a very
important issue. China became Taiwan’s second-
largest source of imports after Japan, and China is
also the island’s number one destination for foreign
direct investment. Closer economic links with the
mainland bring opportunities for Taiwan’s economy
but also pose challenges as political differences
remain unresolved and China’s economic growth is
slowing, and besides the discussion of the nature of
political relationship is not part of this analysis.

Material and methods

The authors examined how and on which bases
Taiwanese households decide about how much of
their income should be consumed at once and how
much to spend in retail shops. This microeconomic
question addresses the answer for macroeconomic
consequences. It is examined how households’
consumption decisions affect Taiwan’s economy in
long run. The study of consumption relies on
techniques of data regression analysis. The aggregate
data on the behaviour of the overall economy derived
from the national income accounts of Taiwanese
official statistical database (National Statistics of the
Republic of China).

It was conjectured by John Maynard Keynes
that the marginal propensity to consume – the amount
consumed out of an additional dollar of income – is
between zero and one [Mankiw, 2003]. The ratio of
consumption to income, called the average propensity
to consume, so income is the primary determinant of
consumption. The consumption, so the retail spending
as well is determined by the level of production and
the distributed income to households, as disposable
income. One of the main goals of the research was to
show how the economic equilibrium changes in the
market for goods and services in Taiwan due to the
retail trade and consumption or with other words how
the supply and demand for the economy’s output vary.
The following equations summarize the examinations
of the demand for goods and services in the research.

1.1. The formula depicts the components of
GDP:

Y = C + I + G.

1.2. Re-arranging the formula 1.1 shows the
main drivers of consumption:

C = C (Y – T),

Y = Income; C = Consumption; I = Investment; G =
Government spending; T = Tax.

The demand for the economy’s output is
measured by GDP, which comes partly from the
consumption, and consumption depends on disposable
income; retail spending is the endogenous variables
from this point of view. It is reasonable to assume that
the relationship is a linear relation between consumption
and disposable income. The consumption components
are then characterised by two parameters, c0 and c1.
The parameter “c1” is called the marginal propensity
to consume. It gives the effect an additional i.e. HUF
of disposable income has on consumption. If c1 is equal
to 0.2, then an additional HUF of disposable income
increases consumption by a 1  0.2 = 0,2 HUF. As
we examine the income elasticity on c1, the link must
be positive: an increase in disposable income is to lead
to an increase in consumption. Another assumption is
that c1 must be less than 1: People are likely to
consume only part of any increase in disposable
income and save the rest. The parameter c0 has a
simple interpretation. It is what people would consume
if their disposable income in the current year was equal
to zero: total consumption is in equation with the base,
autonomy part of the consuming (C = c0). People still
need to eat, the needs of the bottom line of Maslow’s
pyramid have to be gratified! This implies that c0 is
always positive. How can people have positive
consumption if their income is equal to zero? They
consume either by selling some of their assets, or by
borrowing [Blanchard, Giavazzi, 2010]. As we
mentioned the relation between consumption and
disposable income is a linear relation, it is represented
by a straight line which could be determined based on
the regression formula. We calculate the correlations
to evaluate the strength of the relationships between
macroeconomic variables and consumption figures.
The slope of the consumption function tells us how
much consumption increases when disposable income
increases by one HUF. That is, the slope of the
consumption function is the MPC. People receive
income from their labour and their ownership of capital,
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Figure. The econometric model of consumption multiplier
Note. Source. Own edition.

pay taxes to the government, and then decide how
much of their after-tax income to consume and how
much to save [Mankiw, 1999]. In the course of the
recent decades, the labour market has undergone a
massive transformation resulting in new demand for
both the demand and supply side [Erdeiné Késmárki-
Gally, 2018]. The income that households finally receive
equals the output of the economy (Y), the government,
then taxes households an amount (T). The marginal
propensity to consume c1 also determines how much
changes in fiscal policy shift the producing. The
coefficient of G,1/(1 – b), is the government-purchases
multiplier in the Keynesian cross. Similarly, the
coefficient of T,–b/(1 – b), is the tax multiplier in the
Keynesian cross. The larger the marginal propensity
to consume, the greater the multiplier.

We assume that the level of consumption
depends directly on the level of disposable income,
We do not consider the impact of consumer behaviour
or other social, technological factors. So, the higher
the disposable income, the greater the consumption.
What happens in case of greater consumption in
economy? As we discussed the slope of the
consumption curve depends on the marginal
propensity to consume c1. The larger the marginal
propensity to consume, the larger the change in
income resulting from i.e. a given change in the
interest rate, the larger the change in consumption
resulting from a given change in the income. Let’s
go on: the large marginal propensity to consume leads
to a large multiplier for changes in investment.

The multiplier effect

The larger the multiplier, the larger the impact
of a change in investment on output and so the value-
added income and so on.

In the econometric model the first-round increase
in demand, increase in consumption leads to an equal
increase in production, this increase in production leads
to an equal increase in company value added income,
this results in higher distributable income. The second
round is another increase in demand, and so on. The
multiplier is the ratio of the change in the equilibrium
level of output to a change in the exogenous variable,
in our case the income. The ratio of the change in an
endogenous variable, such as consumption to the
change in an exogenous variable, such as income. The
size of the multiplier effect can be calculated in terms
of the consumption equation, where the marginal
propensity (MPC) is the ratio of the consumption and
income changes: C = c0 + c1Y = Y.

2.1. C/Y = c0/Y + c1Y/Y = Y/Y;
2.2. c0/Y + c1 = 1 (Move c1 to the right side

and multiply by Y);
2.3. c0 = (1 - c1)Y (Move c1 to the left side and

re-organise the equation);
2.4. Y = c0 / (1 - c1) (with tax: Y = c0 / ((1 - c1) *

(1 - t)),
c0 = independent consumption; c1 = marginal

ropensity to consume; C = consumption; Y = income.
The depicted formula provides a method to

analyse the impacts of different consumption
drivers, where the autonomy consumption, the
income depended spending and the tax determine
the level of expenditure. As we work through our
model of economy, we focus on understanding
movements in consumption and real gross domestic
product (GDP), the central measures of
macroeconomic activity. We are interested in
tracking real changes in the level of economic
activity, we examine the variable Y to refer on one
side to both aggregate output and aggregate
consumption, on the other side per capita figures.



8 ISSN 2310-1083. Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8. № 4

T. Kozák, É. Király, H. Nagy, G.I. Neszmélyi. Role of the Retail Sector in Taiwanese Economy

The theory is wonderful, – so far. In practice policy
makers need to consider some restrictions, such as:

– the source of consumption stimulating;
– the change of the debt level;
– the saved money from the disposable income;
– the impact of the tax change on central

budget;
– the impact of the interest changes on inflation;
– the impact of the currency rate on net export;
– the Equilibrium Output (Input) and Expenditure;
– the Equilibrium of the producing capacity with

demand.
Without these issues we could increase the

country output practically boundlessly through the
multiplier effect, but the determination of Equilibrium
Output (Income) limits this way. First of all, let’s clear
up what the equilibrium is. A number of definitions of
equilibrium are used in economics, they all refer to
the idea that at equilibrium, there is no tendency for
change [Case et al., 2012]. In microeconomics,
equilibrium is achieved at a price for which the quantity
demanded is equal to the quantity supplied. To define
equilibrium for macro-economy, we use on one side
the planned aggregate expenditure terminology, by
definition, consumption plus planned investment. The
Aggregate output can also be considered the
aggregate quantity supplied because it is the amount
that firms are supplying (producing) during a period
(practically means “real GDP”). If the actual
expenditure does not equal with the planned output
and the equilibrium falls over and the economy needs
unplanned increases or decreases in inventory. That
is the economy is defined to be in equilibrium when
aggregate output (Y) is equal to planned aggregate
expenditure (AE).

We examine what happens if the economy is
out of equilibrium. First, let us suppose that aggregate
output is greater than planned aggregate expenditure:

– When output is greater than planned spending,
there is unplanned inventory investment. Firms planned
to sell more of their goods than they sold and the
difference shows up as an unplanned increase in
inventories. Next, let us suppose that planned aggregate
expenditure is greater than aggregate output:

– When planned spending exceeds output, firms
have sold more than they planned to. Inventory
investment is smaller than planned. Planned and actual
investment are not equal. Only when output is exactly
matched by planned spending there will be no
unplanned inventory investment. If there is unplanned
inventory investment, this will be a state of
disequilibrium. The mechanism – by which economy
returns to equilibrium – will be discussed later.

Equilibrium in the goods market is achieved only when
aggregate output (Y) and planned aggregate
expenditure (C + I) are equal, or when actual and
planned investment are equal.

Input-output model
to the retail sector analysis

I. Theoretical Framework
for the Economic Effects of Agriculture

This paper is about the best possible utilization
of territorial information yield (I-O) models. These
models give horticulture multipliers that can be utilized
to assess the economy-wide impacts that an underlying
change in rustic movement (for example extra cash
spending for convenience or providing food) has on
the local economy. The underlying change includes
an adjustment in conclusive interest for horticultural
items and might result in an expansion in family unit
utilization or government buys, or an expansion in fares.
The primary strides to compute the effect of extra
spending on the local economy are depicted beneath.
The first connection is between complete gross yield,
esteem included, and total national output (GDP). Items
are devoured by ventures – these are the middle of
the road inputs – and by definite use. Esteem added is
equivalent to the salary earned underway – this
incorporates work profit. Complete gross yield is
equivalent to the entirety of middle of the road data
sources and esteem included. Esteem included
summed over all enterprises is equivalent to GDP.
Gross output is equal to the sum of the intermediate
inputs and value added. It can also be measured as
the sum of the intermediate inputs and final use. Value
added is defined as the value of gross output minus
intermediate inputs. The added value is the source of
the payments made for economic operators, namely
the compensation of employees and taxes on
production and imports. So, the transaction shows the
economic actors’ contributions for the regional gross
domestic product through household consumption,
government expenditures, net export figures, company
investments and import [Moss, 2007; Vásáry, Vasa,
Baranyai, 2013].

Notwithstanding understanding the impact of
suppositions in the input – yield show, it is vital to
measure the provincial impacts by utilizing the
model’s multipliers. Each extra one Euro of
interest for the purchasing of a part produces
both aberrant and direct salary impacts on
economy all in all [Bénassy-Quéré et al., 2010].
The connection between the underlying spending
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and all the impacts produced by the spending is
known as the multiplier impact of the segment,
or all the more for the most part as the effect of
the segment on economy all in all [O’Connor,
Henry,  1975].  Hence the inves tiga tion of
multipliers has come to be called as effect
examination. This should be possible by building
sectoral yield multipliers and family unit pay
multipliers [Armstrong, Taylor, 1985].

In the applied Leontief’s input-output model
there are four measures of changes in regional
economic activity that can be estimated – gross
output of different sectors, value added, earnings,
and employment. The crucial question is how the
retail sectors’ intermediate relationships can be
quantified in the national input-output model. The
method used in this research is to use the national
level sector metrics (such information is available
in the Statistical Office database), and calculated
coefficients can be figured out upon national level
statistics. In addition to understanding the effect of
assumptions in the input-output model, it is important
to quantify the macro level effects by using the
model’s multipliers [Bess, Ambargis, 2011]. Each of
the additional one NT$ (New Taiwan Dollar, the
official currency) of demand for the buying of a
sector results both indirect and direct income effects
on the economy as a whole, so the linkage between
the initial spending and the total effects generated
by the spending is known as the multiplier effect of
the sector, or more generally as the impact of the
sector on economy as a whole [O’Connor, Henry,
1975]. For this reason, this study of multipliers could
be called as impact analysis.

In this survey multipliers are used to figure out
the secondary effects of the retail sector in Taiwan.
Indirect effects are the changes in sales, jobs and
income within supplier industries in the country, i.e.
businesses that supply goods and services to tourism-
related firms. The economic mechanism that causes
an initial reaction to be amplified by follow effects
among suppliers is the examined indirect multiplier
effect, regardless of whether the shock arises change
in technology or financial market [Acemoglu, Laibson,
List, 2016]. For example, retail companies purchase
a variety of goods and services in Taiwan in order to
sell products, these indirect effects are described by
Type I multipliers.

Type I sales multiplier = (direct sales +
indirect sales) / direct sales.

The additional income that ultimately gets to
households is called disposable income, which
explains, the induced effects. These evoked effects

are the changes in income in Taiwan, resulting in more
consumption because of retail spending. Employees
in the service sectors and supplier industries are
spending their income in Taiwan, thus causing
additional sales and economic activity. Type II
multipliers integrate both indirect and induced effects.

Type II sales multiplier = (direct sales +
indirect sales + induced sales) / direct sales.

Main characteristics of Taiwanese economy

After the 1960s, Taiwan underwent a rapid
economic and industrial reform, also experienced
remarkable social development. The economic
achievements of the 1970s and 1980s allowed
Taiwan to rank among the Asian Tigers and, in the
1990s, among developed countries. Since the 1980s,
the economic structure of Taiwan gradually shifted
from labour-intensive industries to high-tech
industries, wherein the electronics industry was
particularly vital to the world’s economy. Taiwan
has excelled in the semiconductor, optoelectronics,
information technology, communications, and
electronics fields. At present, the economy is shifting
towards nanotechnology,  biotechnology,
optoelectronics, and the tourism service industry.
Moreover, international trade is the economic lifeline
of Taiwan. Japan and the United States were
Taiwan’s top two trading partners until 2005, when
mainland China took over as Taiwan’s main import/
export trading region, with Japan and the United
States coming in second and third. In recent years,
the unfavourable financial situations of the USA and
European economies and the economic slowdown
in mainland China had a joint impact on the economic
performance of Taiwan.

Taiwan has a dynamic capitalist economy with
gradually decreasing government guidance on
investment and foreign trade. Exports led by
electronics, machinery, and petrochemicals have
provided the primary impetus on its economic
development. This heavy dependence on exports
exposes economy to fluctuations in world demand.
Taiwan’s diplomatic isolation, low birth rate, and
rapidly ageing population are other major long-term
challenges. According to estimated figures of CIA
World Factbook [CIA, 2017] Taiwan’s PPP-based
GDP (purchasing power parity) was 1.125 trillion
USD, GDP (official exchange rate) was 519.1 billion
USD (2015), while the GDP real growth rate was
1% (2016). The per capita GDP (PPP) was 47,800
USD (2016), while the ratio of gross national saving
was 35.7% of GDP (2016).



10 ISSN 2310-1083. Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8. № 4

T. Kozák, É. Király, H. Nagy, G.I. Neszmélyi. Role of the Retail Sector in Taiwanese Economy

In 2016, the composition of GDP by sector of
origin was as follows: agriculture (1.8%), industry
(36.1%) and services (62.1%). The main agricultural
products and commodities are rice, vegetables, fruit,
tea, flowers; pigs, poultry and fish. The main
industries are: electronics, communications and
information technology products, petroleum refining,
chemicals, textiles, iron and steel, machinery, cement,
food processing, vehicles, consumer products,
pharmaceuticals. In 2015, the labour force was
estimated 11.68 million, the division of which by
sectors were as follows: agriculture (5 %), industry
(36%), services (59%). The unemployment rate was
3.9% in 2016, 0.1% higher than a year before. In
2016, the Taiwanese public debt was 32.7% of GDP
(the same like a year before), while in 2016 the budget
had a 0.6% deficit. In 2016, the inflation rate
(consumer prices) was 1.6%, a year before it was -
0.3%. In 2016, the total exports of Taiwan amounted
314.8 billion USD (in 2015: 335.5 billion USD), while
the total amount of imports was 248.7 billion USD in
2016 (262.9 billion USD in 2015). The main export
commodities are: semiconductors, petrochemicals,
automobile/auto parts, ships, wireless communication
equipment, flat displays, steel, electronics, plastics,
computers, while the main items of imports: oil/
petroleum, semiconductors, natural gas, coal, steel,
computers, wireless communication equipment,
automobiles, fine chemicals, textiles. Taiwan has the
sixth biggest reserves of foreign exchange and gold
the total amount of which was estimated 456.9 billion
USD (on December 31, 2016), one year before it
was 430.7 billion USD. Taiwan’s total amount of
external debts was estimated 155.4 billion USD (on
December 31, 2016) while one year before it was
159 billion USD [CIA, 2017]. See Taiwan’s main
macroeconomic indicators on Table 1.

According to Statistics Times (using database
of IMF (2016 October) Taiwan was at the 21st place
in terms of the amount of GDP on current price basis
and the 21st in purchasing parity basis (PPP), while
foreseeably it would keep its present position in 2020
in PPP basis.

Challenges of Taiwanese economy
and society

Taiwan’s economy has been experiencing a
downturn since the breakout of the global economic
crisis since 2008. This is due to the overdependence
to the exportation. Both investment and consumption
are growing at a slow pace. There are three main
factors contributing to Taiwan’s economic growth:
investment, export and consumption. Regarding the
investment sector, the government has faced the
sovereign debt ceiling, which restricts its capacity for
raising public debt. The private investment sector
shows limited growth potential. Furthermore, there is
little progress in negotiations for FTA (Free Trade
Agreement) as well as EFCA (Cross-Straits Economic
Cooperation Framework Agreement) follow-up
agreements. Negotiations, however, have been started
for a cross-strait trade in goods agreement under the
ECFA framework [Wang, 2015].

In order to maintain the technical and business
issues between Taiwan and mainland China, the Straits
Exchange Foundation (SEF) was established by the
Taiwanese government. It is technically a private
foundation, but in fact it is funded by the government
and controlled by the Mainland Affairs Council of the
Executive Yuan (the executive branch of the
Taiwanese political leadership). Its role is in fact, a
kind of de facto embassy to mainland China, to not
officially acknowledge the latter’s sovereignty over

Table 1
Taiwan’s main economic indicators between 2000 and 2020

Macro-economic indicators 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(pred) 

GDP (USD billion at current 
prices) 

331.5 375.8 446.1 525.2 529.7 590.8 608.2 611.3 647.7 

Per capita GDP (USD at current 
prices) 

14.941 16.532 19.278 22.384 22.530 25.080 25.792 25.909 27.437 

Real GDP growth rate (%) 6.4 5.4 10.6 0.7 1.5 3.3 2.75 2.71 2.37 
Total exports (USD billion) 151.9 199.8 278.0 285.3 280.3 315.5 334.0 329.2 n.a. 
Total imports (USD billion) 140.7 185.4 256.3 237.2 230.6 257.2 284.8 285.7 n.a. 
Consumer price inflation (%) 1.3 2.3 1.0 -0.3 1.4 0.6 1.35 1.1 -1.0 
Unemployment rate (%) 3.0 4.1 5.2 3.8 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7 

Note. Source. The authors’ compilation from data of Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics,
Executive Yuan, Taiwan (cited by DBIT update, 2017) & the Statistical Bureau of Taiwan (for 2017–2020).
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Taiwan. The SEF is headed by a former Taiwanese
foreign minister, Tien, Hung-mao [SEF, 2017].

According to the data of the Directorate General
of Customs, Ministry of Finance, (Taiwan) comprising
seven years from 1st January, 2010 to 31st December,
2016 Taiwan’s No. 1 and No. 2 foreign economic
partners were located in East Asia, namely the
mainland China and Japan. In terms of the entire
bilateral turnover, and in case of Taiwanese exports,
mainland China is the biggest partner (even without
Hong Kong nearly 850 billion USD turnovers, from
which 550 billion USD was the export), while in terms
of imports to Taiwan, Japan was the biggest in this
period (with nearly 316 billion USD). The United States
was at No 3. place both in terms of exports and imports.
Hong Kong, South Korea and Singapore are also very
important partners, while from Europe only one
country, Germany had a place among the Top Ten
(with nearly 103 billion USD turnover).

Mention should be made about the Economic
Cooperation Framework Agreement (ECFA), a
preferential trade agreement between the
governments of mainland China and Taiwan, which
aimed to reduce tariffs and commercial barriers
between the two sides. The pact, signed on June 29,
2010 [BBC News, 2010], in Chongqing, was seen as
the most significant agreement since the two sides
split after the Chinese Civil War in 1949 [EU – Taiwan
Factfile, 2016].

С. Chang pointed out that whilst legislative
ratification of the latest Cross-strait Trade in Services
Agreement has been held in abeyance since the
Sunflower Movement took place in March 2014 in
Taiwan attended a WTO (World Trade Organization)
Trade Policy Review meeting in Geneva on
September 16, 2014 [Chang, 2015]. During this
meeting from the end of mainland China concerns
were expressed over Taiwan’s restrictive measures
that substantially limit its direct/portfolio investments
in Taiwan. In addition to reiterate its expectation
towards the removal of Taiwan’s unilateral import
bans on basic products from mainland China in
compliance with the MFN (Most Favoured Nation)-
level obligations of WTO. Beijing has also signalled
that, by failing to open Taiwan’s domestic economy
to China, it will lobby against Taiwan’s participation
in multilateral pacts such as the Trans-Pacific
Partnership (TPP).

The growing business, investment and trade
relations between the Mainland and Taiwan could
potentially help the Taiwanese economy including the
retail sector as well. Nowadays, Chinese tourists visit
Taiwan in a growing number, Chinese consumers also

tend to be more consumption-oriented and internet-
user. Internet-use and the advertising and promotion
methods are becoming developed in China too,
however somewhat different from the European
habits [Madlenak, Madlenakova, 2015].

Besides the huge potentials and also difficulties
in overseas trade, there are several problems in the
Taiwanese economy and society which hinder the
increase of consumption and by this the development
of retail trade. One of these problems is the salary
stagnation. Real salary has stagnated for almost
20 years because of the imbalance of income
distribution, not from the lack of economic growth.
Therefore, young generation in Taiwan faces
elementary problems establishing families because
of the increasing gap between the growing real estate
prices and the stagnating salaries [Neszmélyi, 2020].
The excessive outflow of Taiwanese FDI –
establishing new jobs rather abroad than in Taiwan
does not seem to solve this problem, moreover does
not help to turn back the brain-drain process as well.

Statement of Asian Retail Challenge

Asia comprises many countries, each with
different geographic, economic, political, cultural and
social sphere. Consumer preferences and buying
habits are different; there is no such thing as an
“average Asian consumer”. However, rising
disposable incomes across the region has given rise
to a new group of consumers – the fast-growing
middle class. Asia’s consumer market is and will
continue to be driven by preferences of the exploding
middle class, particularly the growing, influential
younger consumers in the region.

The rise of e-commerce has redefined shopping
and revolutionized retailing in the APAC (Asia Pacific)
region. The researches prove that APAC is better
positioned and hosts five of the top ten most attractive
retail markets globally. Structural issues such as
consumption upgrades, technological advancement and
cyclical trends are pulling APAC’s offline brands/
retailers in varying directions. Consumers in China
(including Taiwan) and South Korea are fully embracing
online, with those in Singapore and Hong Kong lagging,
while Japan and Australia are moving at a tepid pace as
preference for offline retail remains high. Consequently,
retailers in China, Taiwan and Korea need to be
proactive by adopting an omni-channel (integrated
online/offline) strategy in order to stay relevant, while
their counterparts in other markets face less imminent
pressure and are able to co-exist with rising online retail
(in selected products) or to develop online on their own.
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Department stores have felt most severely the
rise of e-commerce, with its portion of total retail
sales shrinking from 10–12% to 3–9% across
countries between 2007 and 2016. Few brands/
retailers in APAC have demonstrated successful
online strategies. Fast Retailing’s vertical model and
self-run store format has allowed it to develop a
seamless online module.

In the digital era,  consumers are more
connected, tech-savvy, mobile and socially fluid. They
demand personal products and services, look for
greater satisfaction in life experience and have a
strong desire for convenience and immediacy, rather
than merely static material possessions.

Retail snapshot to selected countries

In this part, a brief outlook about selected
countries’ retail performances is given. The main
figures of retail sales and internet sales of selected
Asian economies are shown in table 2.

China is the largest country in the region,
notwithstanding the middle level standard of living
(Table 2) it is the leader in e-commerce (especially
mobile commerce), and the offline retailers remain
the victim. The future supply of retail space in China
is expected to remain ample even after fast growth
over the past decade, but rapid growth of e-
commerce (in 2016: 33.9%) will continue to put
overall unit rent and rental yield under pressure.
The relative high level traditional retail sales
increasing (in 2016: 8.1%) indicates that mall
operators with strong execution will continue to
grasp the strong demand through proactive adapting
to the new competitive landscape by adjusting their
tenant mix (e.g. more F&B and experience shops
that online shops cannot replicate).

In Japan new store openings have slowed down
due to the rise of construction and labour costs as
well as the rebalancing of offline/online store
portfolios by current players. Traditional retail in

department stores have been particularly affected
on both sales and earnings by the growth of e-
commerce, while their fall has already begun since
the beginning of the deregulation of location controls
on large commercial facilities since 1990. The threat
of e-commerce has also reached areas such as
shopping centres and train-station fashion buildings,
which used to be considered relatively secure.

The Korea e-commerce market is estimated
to expand at 20.2% CAGR until 2021, significantly
outgrowing the overall retail industry. The Korean e-
commerce market is expected to remain fragmented
with no clear winner, while a number of leading
players compete, due to non-dominant player, limited
M&A opportunities, and solid financial capabilities
of major traditional retail participants.

In Singapore retail sales have shown declining
in 2016, but after it, the rise in retail sales was
mirrored by an aggressive build out of retail space. It
is forecasted that Singapore continues being
challenged by growing e-commerce and abundant
supply. The recovery in the underlying economy and
the positive outlook for residential market should see
a cyclical recovery in retail in Singapore. Because
of the very concentrated traditional retail department
stores the share of e-commerce is relatively low
(4.8%) compared to other regional countries.

Changing society

People in societies can be divided into upper,
upper middle, middle, lower middle, working and lower
classes. With a huge growth potential, the middle class
in Southeast Asia and India is expected to double to
400 million and 540 million respectively in 2020,
implying strong impetus for further consumption
growth in both economies. In China, the middle class,
which is far larger in size compared to those of
Southeast Asia and India, is estimated to grow 25%
to hit 1 billion in 2020, representing about 70% of the
urban population in the country and becoming a major

Table 2
Retail sales and Internet sales of selected economies in Asia, 2016

Regional 
macroeconomic 

indicator 

Retail sales 
(US$ billion) 

Yoy growth 
(%) 

Internet sales 
(US$ billion) 

Yoy growth 
(%) 

Share of internet 
sales in retail 

sales (%) 
China 2,016.7 8.1 347.4 33.9 17.2 
Japan 947.2 0.9 67.7 8.5 7.1 
South Korea 234.3 7.8 43.0 20.4 18.4 
Taiwan 90.8 2.6 8.9 12.5 9.8 
Singapore 21.9 -1.7 1.1 33.1 4.8 

Note. Source. Euromonitor International; compiled by Fung Business Intelligence.
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powerhouse for domestic consumption growth [9 Key
Trends ... , 2017].

In the digital era, consumer buying habits and
preferences are significantly affected by high Internet
penetration, ubiquitous availability of information and
rapidly-growing social media networks. Today,
consumers in Asia are digital-savvy, mobile and
socially fluid. They are highly connected and demand
omni-channel experiences where they can shop
anytime, anywhere and with any devices. They also
demand personalized products and services, look for
greater satisfaction in life experience and have a
strong desire for convenience and immediacy, rather
than merely static material possessions. Online
platforms, particularly B2C marketplaces, have seen
rapid developments over the years thanks to the boom
e-commerce market in Asia. Increasing numbers of
traditional retailers have set up online stores, while
major e-commerce players have expanded their online
marketplaces in both their own country or across Asia,
hoping to reach out to more customers in Asia
(example: IKEA expanding online in Japan). With
m-commerce getting more popular among online
shoppers in Asia, many retailers have launched
mobile-enabled websites and mobile apps with
location-based and other interactive functions.
Meanwhile, the move towards a cashless society is
gaining steam. Some retailers have partnered with
payment service providers to offer electronic payment
services and mobile wallets with an aim to provide
online customers a frictionless payment experience.

Example: to illustrate these trends @Cosme in
Taiwan, an online beauty store owned by Japan’s e-
commerce company Istyle, opened a brick-and-
mortar store in Taiwan in May 2017. The move is
part of Istyle’s business expansion plan in Asia. The
company opened more new stores in Taiwan and
Hong Kong in 2017. Currently, Istyle’s overseas
businesses have been centered on wholesaling
cosmetics and CBEC businesses in China.

Social media increasingly become a key
marketing and selling tool driven by accelerated
smartphone penetration and increased amount of time
consumers spent online, the number of social media
users has increased drastically in Asia. According to
Go-Globe, the Asia-Pacific region accounts for over
52% of the world’s social media users; and over 97%
of active social media users access their social media
accounts on mobile devices. In recent years, social
networks have become a key marketing tool. Many
social media platforms have added new
functionalities such as live-streaming to better engage
with customers and drive revenue. Social media

becomes a key marketing tool, helps drive streaming
and sharing services. In Taiwan Facebook is very
popular, the main communication platform is Line, in
China WeChat and Sina Weibo are used.

In Asia having around 175 million social media
users, Southeast Asia has already overtaken the US
when it comes to the number of people on social media,
in Taiwan 91% of social media user are on Facebook
as well. The social media boom has underpinned the
growth of social commerce (s-commerce) in the region,
especially in Southeast Asia.

O2O (online to offline integration) has grown
rapidly in Asia over the past few years. The rise of
e-commerce has changed the way consumers shop,
making O2O retailing a key tenet of traditional
retailers’ strategies. To adapt to consumers’
increasingly complex shopping journey – weaving
across physical and digital channels, retailers in Asia
are striving to push forward seamless integrations of
physical stores and online/mobile channels, along with
offering new delivery options such as click-and-
collect and 24/7 parcel lockers. A recent O2O
development in Asia is the rapid adoption of O2O in
catering and lifestyle services industries. O2O food
delivery, in particular, is growing rapid in many cities
in Asia due to consumers’ increasing desire for
convenience.

Example: Kakao, a South Korean Internet
company known for its chat app Kakao Talk, launched
food-delivery service in January 2017. The new service
is incorporated into Kakao Talk app.

Technology advancement

Although e-commerce is gaining substantial
momentum in Asia, brick-and-mortar stores still
capture the majority of shopping time. Many traditional
retailers have leveraged mobile Internet and digital
technologies to better meet the needs of tech-savvy
shoppers and satisfy forward-thinking digital-based
demands. Digital technologies such as location-based
services, interactive mirrors, Internet of Things (IoT),
virtual reality (VR) and augmented reality (AR) can
increase shoppers’ convenience, gamify the retail
environment, drive customer engagement and enhance
customer satisfaction.

Example: Innisfree, a South Korean natural
cosmetics brand under Amorepacific, has partnered
with Bank of China and POPSPi, a Shanghai-based
mobile retail solution company to roll out its mobile
point of sale (POS) solution in its stores in China.
Each of Innisfree salesperson is equipped with a
mobile-based POS which can eliminate the need to



14 ISSN 2310-1083. Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8. № 4

T. Kozák, É. Király, H. Nagy, G.I. Neszmélyi. Role of the Retail Sector in Taiwanese Economy

line up for checkout and can respond promptly to
customers’ various requests on the go.

Shifting from consumption to experience

Nowadays, consumers in Asia are more
sophisticated and increasingly looking for additional
value – exceptional services and personalized
experiences. The concept of “experiential shopping”
has collected significant attention in Asia. Many
department stores and shopping malls have
incorporated more “experiential elements” such as
food & beverages (F&B), kids’-related activities, art
& culture and lifestyle elements to enlighten customers
with shopping experience and services. Meanwhile,
an increasing number of retailers in different segments
have opened experiential stores or flagship stores that
pay particular attention to service offerings and
emotional engagement with customers.

Example: Tsutaya Bookstore to open first
international store in Taiwan Japan’s major lifestyle
bookstore chain Tsutaya Bookstore has opened its first
overseas store in Taipei, Taiwan. The new store,
featuring lifestyle and experiential elements, is mainly
comprised of two sections – bookshop and café. More
than offering stationery items and reading materials
on different topics, from art, language, fashion,
architecture to lifestyle, culture, healthcare and food,
the bookshop also sells home products, baby products
and fashion items. In the café zone, customers can
enjoy not only simple drinks and snacks, but classy
Japanese-style meal sets and desserts.

To cater to increasingly segmented needs of
consumers, many retailers in Asia are seeking ways
to revamp their businesses and come up with innovative
strategies. Small-sized retail formats such as
convenience stores and pop-up stores have enjoyed
stronger growth over recent years. They have the
advantage over their competitors of having closer
access to their target customers, and are also able to
offer faster services, along with attractive product
selections and added convenience, not to mention the
lower operation costs of smaller-sized stores. In view
of this, some big box retailers are moving to smaller
formats by opening smaller-scale stores or downsizing
their stores. Asia consumers, especially the millennials,
now demand more personalized products and services.
Some retailers and leading e-commerce players have
adopted new business models such as made-to-order
and direct-to-consumers to appeal to the needs and
tastes of specific demographics.

Example: Lotte Department Store launches new
compact mall “Lotte El Cube” In South Korea, Lotte

Department store has also adopted the smaller-sized
format concept and launched three new compact
shopping malls “Lotte El Cube”. Rather than offering
something for everyone, the relatively small shopping
malls focus specifically on young, fashion-conscious
shoppers.

To distinguish themselves from competitors, a
number of e-commerce players have come up with
a more creative e-commerce model – proprietary
merchandise approach.

Example: Furla to launch its first made-to-order
service in Singapore. Italian handbag company Furla
has recently launched its first made-to-order service
“Made For You” at the Marina Bay Sands flagship
store. Customers can design their own bags. For each
customized bag, it will take between 8–12 weeks from
order to delivery, depending on the material chosen
and on market demand. Each bag will also come with
a personalized hand-written certificate.

Merger and acquisition (M&A) remain an
attractive route for retailers in Asia to garner market
share and accelerate growth. Through acquiring and
forming partnership with well-established brands,
retailers could achieve greater economies of scale
and adopt advanced technologies, brand-building
know-how and strategic repositioning opportunities.

Example: Merger of Family Mart and Uny forms
Japan’s second largest convenience store chain. In
September 2016, Japan’s major convenience store
operator Family Mart merged with Uny, another local
retailer which owns Circle K Sunkus convenience
store chain in Japan. As most of the Circle K Sunkus
stores owned by Uny were converted into Family
Mart, the total number of Family Mart stores now
amount to some 17,000 in Japan, making it the second
largest convenience store chain in the nation, just after
the industry leader Seven-Eleven Japan of around
18,000 stores.

A surge in Chinese tourist arrivals has fuelled
the growth of duty-free businesses in both airports
and downtown areas across major destinations in
Asia. For example, South Korea’s duty-free market
grew drastically by 33.5% yoy in 2016, racking up
sales of 12,275.7 billion won (US$ 10.56 billion). Lotte
Duty Free, the largest duty-free operator in South
Korea, registered sales of 5,972.8 billion won
(US$5.13 billion) in 2016, followed by second-placed
Shilla Duty Free, with sales reaching 3,405.3 billion
won (US$ 2.93 billion) in 2016.

Asian countries remained the top picks for short
trips and favored destinations among Chinese tourists.
Among the top five overseas destinations for Chinese
travellers, South Korea, considered as a trendsetter in
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fashion, beauty and entertainment, came first as the
most popular destination for Chinese travellers, followed
by Thailand with its exquisite beaches and temples,
Japan with its interesting history and culture and Taiwan
with its nature and famous street food. To cash in on
the Chinese tourist boom, major duty-free players in
the region have all speeded up their expansion in both
airports and downtown areas.

Example: Incheon International Airport takes
the lead in airport duty-free sales. South Korea’s
Incheon International Airport registered duty-free
sales of 2,300 billion won (US$2 billion) in 2016, a
leap of 14.7% yoy, making it the world’s top duty-
free sales location, ahead of Dubai International
Airport. The airport attributed its robust sales to
increasing passenger traffic, presence of diverse
global and local brands and upgraded shopping
environment through renovation.

The role of retail trade

In the previous model GDP computed in a way of
the expenditure approach to calculating the total spending
of GDP. The other way is to add up the income – wages,
rents, interest, and profits – received by all factors of
production in producing final goods and services by
different sectors [Case, 2008]. These two methods must
lead to the same value as every payment (expenditure)
by a buyer is at the same time a receipt (income) for
the seller. The income approach is used to calculate the
share of retail sector in GDP and examine the
relationships to other sectors. The Statistical Bureau
Taiwan compiles the benchmark IO tables, which are
produced according to result of the Industry, Commerce
and Service Census Survey every 5 years, but regularly

disseminates the Input-Output Tables (the matrixes)
which represent interrelationships between each
industry. Transaction table includes various components
of transactions, input coefficient and impact coefficient.

Transaction Table

Transactions Table, or named use table, is the
basic table of Input-Output statistics. Each row
represents the destination, for intermediate
consumption or final use, of commodities, for example
sold by retail companies. Each column details the
production function of a specific commodity or service
activities acted for example by retailers, including the
value of the commodity’s total output, the mix of
commodities it consumes to produce this output and
the value added by labour and capital producing this
output. The final use columns detail the commodity
composition of the final use components of GDP. Table 3
includes the original relationship between the
components of total gross output, and the value-added
domestic product (GDP) as well. As shown in the
summarised table, inputs are consumed by producing
and service provider sectors – these are the
intermediate inputs, such as raw materials or semi-
finished inventories and by final use. Value added is
equal to the net income earned in production – this
includes labour earnings so the resource to pay for
income owners, which stems from the difference of
totals sales and input purchases. The total gross output
is equal to the sum of intermediate inputs and value
added summed across all industries is equal to regional
GDP. Out of 21.0 Trillion NT$ total intermediate
demand the retail sector represents 4.1 Trillion NT$
input goods and services purchase (Table 3).

Table 3
Retail input components in Transactions Table at Producers’ Prices unit: million NT$

Main Retail Performance Drivers Wholesale and Retail Trade Intermediate Demand 
Intermediate Inputs  1 223 492 21 035 327 
Compensation  1 589 996 7 295 871 
Operating Surplus  1 116 025 3 824 430 
Consumption of Fixed Capital  154 450 2 409 901 
Taxes on Production and Imports 
Less: Subsidies  

54 052 404 269 

Net Commodity Taxes  – 132 194 
Net Import Duties  – – 
Value Added Taxes  – 56 061 
Other Taxes, Less Subsidies  54 052 216 014 
Primary Inputs  2 914 523 13 934 471 
Adjustment Item  – 6 885 
Total Inputs  4 138 015 34 976 683 

Note. Source. Оwn edition based on Statistics from [Statistical Bureau of Taiwan, 2016].
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Value added is defined as the value of gross
output minus intermediate inputs excluding any
income accumulations among companies. The added
value is the source of the payments made for
economic actors, namely for example the rewarding
of employees in form of wages or salaries and the
taxes on production and imports. So, the transaction
table shows the economic actors’ contributions for
the national gross domestic product through household
consumption, (local) government expenditures, net
export figures, company investments, capital
expenditures and import value [Moss, 2007]. (In the
statistical data wholesales figures are integrated to
retail figures, nevertheless on the national level model
the value chain accumulation is avoided).

Taiwanese capital nowadays flows rather to
(Mainland) China and ASEAN countries and other
partner countries of the so-called New Southbound
Policy and in a lesser extent into the Taiwanese
manufacturing or services sectors, which results in
the scarcity of jobs and preserves the relatively high
but permanently stable wage level [Neszmélyi,
2020]. Stringent wages tend to freeze domestic
savings as well [Sági, Sóvágó, 2002], which may, in
turn, influence market agents in their investments
[Sági, 2007].

Attention is drawn to the high share of the
primary input out of the total input, which means
relevant value-added sharing in retail (70%), this is
the source of income payment for business actors,
such as employees. The compensation level
represents 30% in Taiwan. In Hungary the share of
value-added disbursement in retail is 65% (HCSO),
the employees’ compensation is on Taiwanese level,
the taxes dominate more in Hungarian commerce,
the VAT rate in Taiwan is 5%, while in Hungary the
main VAT rate is 27%.

On the national level the gross output is equal
to the sum of the intermediate inputs and value added,
which can be measured as the sum of the
intermediate inputs and final use. As the total demand
equals to the total supply, – considering the operational
surplus – the retail sector performance is the same
than the input buying in the input-output model. In
the survey the benchmark input-output tables are
compiled for 2016.

Conclusion

Input coefficients are obtained by dividing input
with output in terms of Input Coefficients Table of
Domestic Goods and Services (D) (Statistical Bureau
of Taiwan). Input coefficient in case of retail and

wholesale sector denotes the input required under
existing selling technologies. It represents a certain
production technological standard and is called
technology coefficient, so the input goods purchasing
represents 25% of the total expenditures in the retail
sector. The Impact coefficients are also named
Inverse Matrix Coefficients, or Interdependence
Coefficients or Impact Effects Coefficients.
“Coefficient” means the numbers of units that have
to be bought – either directly or indirectly – from
various sectors for every additional unit needed of a
given sectoral output. What is eventually needed to
influence, either directly or indirectly, output, added
value and input through industry linkage is called
“Feedback Effects of the Final Demand”. It is used
for evaluation the retail multiplier effect, calculated
the domestic inverse matrix results the feedback
effects on the final demand (Statistical Bureau of
Taiwan). The Impact coefficients are also named
Inverse Matrix Coefficients, Interdependence
Coefficients or Impact Effects Coefficients. In case
of retail it means the numbers of unit or value that
are received, directly or indirectly, from each industry
to deliver one unit of retail sector to final users, and
also expresses the degree of interdependence
between different industries. The value of the
coefficients of wholesale and retail trade is 1,032370,
so for example 1 million NT$ additional trade
purchase increase the total intermediate input
producing by close to 3%. In other words, any
1 million NT$ local additional buying goods and
services by retailers, leads to a plus 376 thousand
NT$ direct effect in Taiwan spent by those
companies who produce the inputs for retailers.

REFERENCES

Acemoglu D., Laibson D., List J., 2016. Macroeconomics.
London, Pearson Publ. 313 p.

Armstrong H., Taylor J., 1985. Regional Economy and Policy.
Southampton, Camelot Press Publ., pp. 34-35.

BBC News, 2010. Taiwan and China sign landmark trade
agreement, 29 June 2010. URL: http://www.bbc.com/
news/10442557.

Bénassy-Quéré A., Cœuré B., Jacquet P., Pisani-Ferry J.,
2010. Economic Policy. Oxford, Oxford University
Press, pp. 180-181.

Bess R., Ambargis Z., 2011. Input-Output Models for
Impact Analysis: Suggestions for Practitioners
Using RIMS II Multipliers. Southern Regional
Science Association Conference March 23-27,
2011. URL: https://www.bea.gov/system/files/
papers/WP2012-3.pdf.



ISSN 2310-1083. Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8. № 4 17

Т. Козак, Е. Кирайи, Г. Надь, Д.И. Несмелий. Роль рынка розничных продаж в экономике Тайваня

Blanchard O., Giavazzi F., 2010. Macroeconomics a
European Perspective. Pearson Hawlow UK,
pp. 326-329.

Case K.E., 2008. Principles of Economics. 8th Edition.
London, “Prentice Hall” Publ.

Case K.E., Fair R.C., Oster S.E., 2012. Principles of
Economics. London, “Prentice Hall”, pp. 502-504.

Chang C-C., 2015. Restrictive Stance on Reciprocal
Flows from China Hinders Taiwans Global Trade
Participation. Taiwan Development Perspectives.
Taipei, Nat ional Policy Foundat ion Publ.,
pp. 143-153.

CIA, 2017. The World Factbook (Information and
database on Taiwan) Central Intelligence Agency
(CIA), USA. URL: https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/tw.html.

EU – Taiwan Factfile, 2016. European Economic and Trade
Office. Taipei. 60 p. URL: https://eeas.europa.eu/
sites/eeas/files/eufactfile2016.pdf.

Erdeiné Késmárki-Gally Sz., 2018. A munkaerőkölcsönzés
helyzete és kihívásai Magyarországon [The Current
Situation and Challenges of Temporary Agency
Work in Hungary]. Multidiszciplináris kihívások,
sokszínû válaszok [Multidisciplinary Challenges -
Diverse Responses]. Budapest, Budapest Business
School Publ., pp. 4-23. URL: http://epa.oszk.hu/
03400/03448/00015/pdf/EPA03448_multidisz
ciplinaris_2018_3.pdf.

Madlenak R., Madlenakova L., 2015. The Differences in
Online Advertising Acceptance in China and
Slovakia. Proceedings of the 2015 International
Conference on Management Engineering and
Management Innovation, vol. 3, pp. 45-49. URL:
https://www.atlantis-press.com/proceedings/
icmemi-15/16181.

Mankiw N.G., 1999. Macroeconomics. New York,Worth
Publ., pp. 54-56.

Mankiw N.G., 2003. Macroeconomics. 5th Edition. New
York, Worth Publ. 433 p.

Moss David A.A., 2007. Concise Guide to
Macroeconomics: What Managers, Executives, and
Students Need to Know. Second Edition Boston,
Harvard Business School Press. 211 p.

Neszmélyi Gy., 2020. Taiwans New Southbound Policy and
the Cross-Strait Relations. Polgári Szemle, vol. 16,
no. 1-3, pp. 351-377. DOI: 10.24307/psz.2020.0721.

OConnor R., Henry E.W., 1975. Input-Output Analysis and
its Applications. Griffins statistical monographs
and courses. London and High Wycombe, Charles
Griffin and Company Ltd., 42 p. URL: https://
archive.org/details/INPUTOUTPUT ANALYSISBY
OCONNORANDHENRY.

Sági J., Sóvágó L., 2002. Lakossági bankügyletek [Public
Finances]. Budapest, Unió Lap- és Könyvkiadó
Publ., 364 p.

Sági J., 2007. Banktan [Banking]. Budapest, Saldo Kiadó
Publ., 352 p.

SEF, 2017. Strait Exchange Foundation, Taiwan. URL:
http://www.sef.org.tw/mp.asp?mp=300. Statistical
Bureau of Taiwan, Republic of China, 2016. URL:
https://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=36703&ctNode
=1650;https://eng.stat.gov.tw/np.asp?ctNode=1555.

Vásáry M., Vasa L., Baranyai Zs., 2013. Analysing
competitiveness in agro-trade among Visegrad
countries. Actual Problems of Economics ,
no. 150 (12), pp. 134-145.

Wang J.-C., 2015. Prospects and Challenges for Taiwans
Economy in 2005. Taiwan Development
Perspectives 2015.  Taipei, National Policy
Foundation, pp. 137-142.

9 Key Trends and Developments, Fung Business
Intelligence, March, 2017. URL: https://www.
fbicgroup.com/sites/default/files/AsiaRetail_
9KeyTrends.pdf.

Information About the Authors

Dr. Tamás Kozák, PhD, Associate Professor, Head of Department of Commerce, Faculty of Commerce,
Hospitality and Tourism, Budapest Business School – University of Applied Sciences, Alkotmány St, 9-11,
H-1054 Budapest, Hungary, Kozak.Tamas@uni-bge.hu, https://orcid.org/0000-0003-3481-6545

Dr. Éva Király, PhD, Associate Professor, Vice Dean for Education, Faculty of Commerce, Hospitality
and Tourism, Budapest Business School – University of Applied Sciences, H-1054. Budapest, Hungary, Alkotmány
St, 9-11, Kiraly.Eva@uni-bge.hu https://orcid.org/0000-0001-9252-8301

Dr. habil. Henrietta Nagy, PhD, Associate Professor, Vice-rector for scientific and international
affairs, Tomori Pál College, H-1223. Budapest, Hungary, Mûvelõdés út 21-27, Nagy.Henrietta@tpfk.hu,
https://orcid.org/0000-0001-9732-9926

Dr. habil. György Iván Neszmélyi, PhD, Professor, Faculty Head of International Affairs, Faculty of
Commerce, Hospitality and Tourism, Budapest Business School – University of Applied Sciences, Alkotmány St,
9-11, H-1054 Budapest, Hungary, Neszmelyi.Gyorgy@uni-bge.hu, https://orcid.org/0000-0003-0707-5403



18 ISSN 2310-1083. Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8. № 4

T. Kozák, É. Király, H. Nagy, G.I. Neszmélyi. Role of the Retail Sector in Taiwanese Economy

Информация об авторах

Тамаш Козак, доктор наук, PhD, доцент, заведующий кафедрой торговли, факультет торговли и
туризма, Школа бизнеса Будапешта – Университет прикладных наук, ул. Алкотмань, 9-11, H-1054 г. Бу-
дапешт, Венгрия, Kozak.Tamas@uni-bge.hu, https://orcid.org/ 0000-0003-3481-6545

Ева Кирайи, доктор наук, PhD, доцент, заместитель декана по учебной работе, факультет торговли
и туризма, Школа бизнеса Будапешта – Университет прикладных наук, ул. Алкотмань, 9-11, H-1054 г. Бу-
дапешт, Венгрия, Kiraly.Eva@uni-bge.hu, https://orcid.org/0000-0001-9252-8301

Генриетта Надь, доктор хабилитат, PhD, доцент, проректор по научной и внешнеэкономической
деятельности, Колледж им. Томори Паль, ул. Мювелёдеш, 21-27, H-1223 г. Будапешт, Венгрия,
Nagy.Henrietta@tpfk.hu, https://orcid.org/0000-0001-9732-9926

Дьёрдь Иван Несмелий, доктор хабилитат, PhD, профессор, руководитель отдела между-
народных отношений факультета торговли и туризма, Школа бизнеса Будапешта – Университет
прикладных наук, ул. Алкотмань, 9-11, H-1054 г. Будапешт, Венгрия, Neszmelyi.Gyorgy@uni-bge.hu,
https://orcid.org/0000-0003-0707-5403



ISSN 2310-1083. Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8. № 4 19

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  ЭКОНОМИКИ

© Жихаревич Б.С., 2020

DOI: https://doi.org/10.15688/re.volsu.2020.4.2

UDC 338.2 Submitted: 18.07.2020
LBC 65.054 Accepted: 30.08.2020

RISKS AND THREATS IN RUSSIAN REGIONAL STRATEGIES

Boris S. Zhikharevich
Leontief Centre, Saint Petersburg, Russian Federation;

Institute of Regional Economic Studies Russian Academy of Science, Saint Petersburg, Russian Federation

Abstract. The article presents the results of the Russian experience of the inclusion of risks and threats in regional
strategies of social and economic development. The official documents of 85 strategies were analyzed, the quality of risks
and risk assessment was expertly assessed at a five-point scale. A ranked number of strategies was made taking into
account an additional parameter, i.e. the number of references to the word “risk”. A list of the best strategies was made.
They are the strategies of Sakhalin, Kurgan, Novosibirsk, Ivanovo regions, Zabaykalsky krai, and Republic of Crimea. The
author notes that in most strategies of the Russian regions, attention is paid to risks and threats, but only in a third of
strategies they are analyzed relatively well, and measures to deal with risks have been developed in no more than 10% of
strategies. An abnormally large number of references to the word “risk” were identified when they are described in relation
to all projects (Arkhangelsk region) or events (Zabaykalsky krai). The methodological problems associated with the
analysis of risks and threats were systematized. They are a mixture of the concepts of problem, weakness, threat, risk,
negative factor; lack of assessments of the likelihood and strength of the impact of risks; lack of description of measures
to reduce the consequences of risks. The absence of a correlation between the quality of work with risks and threats and
the regional resilience index characterizing the region’s resistance to economic and financial crises was found. The author
notes that the regions that are aware of their vulnerability work better than other ones which mentioned threats and risks
in their strategies, but this circumstance has little effect on their shock resistance against economic crises. The
recommendations concerning the improvement of strategic planning are suggested. They are a thorough analysis of
threats and weaknesses at the stage of a SWOT analysis, identification of a separate section on strategic risks, and
development of an appropriate set of adaptive scenarios, creation of a regional risk management system.
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РИСКИ И УГРОЗЫ В СТРАТЕГИЯХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Борис Савельевич Жихаревич
Леонтьевский центр, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация;
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения российской практики в части отражения в региональных
стратегиях социально-экономического развития рисков и угроз. Проанализированы официальные тексты 85 страте-
гий, по пятибалльной шкале экспертно оценено качество учета рисков и угроз, составлен ранжированный ряд страте-
гий с учетом дополнительного параметра – числа упоминаний слова «риск». Выявлен список для изучения лучшей
практики: стратегии Сахалинской, Курганской, Новосибирской, Ивановской областей, Забайкальского края, Республи-
ки Крым. Отмечено, что в большинстве стратегий российских регионов уделяется внимание рискам и угрозам, однако
лишь в трети случаев это делается относительно качественно, а мероприятия по противодействию рискам прорабаты-
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ваются не более чем в 10 % стратегий. Аномально большое количество упоминаний слова «риск» выявлено тогда,
когда риски описываются применительно ко всем проектам (Архангельская область) или мероприятиям (Забайкальс-
кий край). Систематизированы методические проблемы, связанные с анализом рисков и угроз: смешение понятий
проблема, слабость, угроза, риск, негативный фактор; отсутствие оценок вероятности и силы влияния рисков, отсут-
ствие описания мероприятий по снижению последствий рисков. Выявлено отсутствие корреляции между качеством
работы с рисками и угрозами и индексом региональной резилентности, характеризующим устойчивость региона к
экономическим и финансовым кризисам. Отмечено, что регионы, осознающие свою уязвимость, лучше других
работают с угрозами и рисками в стратегиях, но это мало влияет на их шокоустойчивость относительно экономичес-
ких кризисов. Предложены рекомендации по совершенствованию стратегического планирования: тщательный анализ
угроз и слабостей на стадии SWOT-анализа, выделение отдельного раздела по стратегическим рискам и разработка
соответствующего набора адаптивных сценариев, создание региональной системы управления рисками.

Ключевые слова: территориальное стратегическое планирование, SWOT-анализ, угрозы, риски, управление
рисками, шокоустойчивость, риск-менеджер.
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Постановка задачи, актуальность

Региональные стратегии социально-экономи-
ческого развития начали появляться в России в
1997 году. С 2014 г. наличие стратегии является
обязательным для субъектов Федерации в соот-
ветствии с ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» (далее – 172-ФЗ) [Фе-
деральный закон ... , 2014]. За более чем двадца-
тилетнюю историю стратегического планирования
в России не раз и не два происходили кризисы,
заставляющие пересматривать стратегии, часто
кардинально пересматривать. Тем не менее до сих
пор официальные стратегии редко включают раз-
нообразные сценарии и глубокий анализ рисков.
Актуальность проблемы вновь стала очевидной
с очередным жестоким и нестандартным миро-
вым кризисом 2020 года. Оказалось, что суще-
ствующие стратегии не помогли ни подготовить-
ся к шокам, ни оперативно справиться с их по-
следствиями. Другими словами, стратегии не ори-
ентированы на повышение шокоустойчивости ре-
гионов и сами не шокоустойчивы.

Один из уроков очередного кризиса – стра-
тегия должна помогать региону повышать шоко-
устойчивость, способность справляться с неиз-
бежными шоками, а для этого, как минимум, со-
держать адекватный анализ стратегических рис-
ков и угроз и набор адаптивных сценариев разви-
тия в условиях реализовавшихся рисков. Совер-
шенствование методики стратегического плани-
рования в этом направлении полезно начинать с
выяснения существующего положения дел и изу-
чения лучшей практики. Чему и посвящена дан-
ная статья.

Задачи исследования: выявить и описать
степень учета рисков и угроз в действующих
стратегиях субъектов Федерации.

Метод: экспертная оценка на основе изуче-
ния текстов стратегий и описание нескольких
кейсов лучшей практики.

Изученность вопроса, обзор литературы

Методика и результаты первого массового
обследования практики стратегического плани-
рования, проведенного в Леонтьевском центре на
основе изучения текстов документов планирова-
ния и процесса планирования, были опубликова-
ны в работе [Территориальное стратегическое
планирование ... , 2003]. Регулярные обзоры со-
стояния стратегического планирования в России
с 2016 г. публикует Институт реформирования об-
щественных финансов [Региональное стратеги-
рование ... , 2019]. Подробный обзор региональ-
ных стратегий по состоянию на 2015 г. был сде-
лан в Институте региональных исследований и
городского планирования НИУ ВШЭ [Оценка
качества разработки ... , 2016]. Наиболее актив-
ны в части публикации результатов изучения ре-
гиональных стратегий В. Климанов и К. Будаева
[Климанов, Будаева, Чернышова, 2017; Budaeva,
Klimanov, 2016; Будаева, 2017], а в части муни-
ципальных стратегий – Б. Жихаревич и Т. При-
бышин [Жихаревич, Прибышин, 2013;
Zhikharevich, Pribyshin, 2020].

В названных работах анализируются различ-
ные характеристики документов стратегическо-
го планирования, в том числе и аспекты, связан-
ные с учетом рисков и угроз. Так, в статье [Оцен-
ка качества разработки ... , 2016: 188] рассматри-
вались 79 региональных стратегий, существовав-
ших в 2015 г., отмечалось, что в 37 стратегиях
«...риски, а также планы или сценарии по ликвида-
ции последствий рисков не обозначены. В 18-ти
стратегиях выделены ключевые риски развития
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региона (часто в рамках SWOT-анализа, объеди-
ненных с вызовами развития). В 16-ти стратегиях
обозначены риски реализации стратегических сце-
нариев или планов, однако не выделены меропри-
ятия по их нивелированию. В 5-ти стратегиях обо-
значены риски достижения поставленных планов
или реализации стратегических сценариев и хотя
бы формально отражены превентивные меры».

В диссертации К. Будаевой проведена оцен-
ка содержания всех региональных стратегий, в
том числе по параметру «Риски реализации стра-
тегии». Отмечено, что раздел анализа рисков
реализации стратегии присутствует в 54 докумен-
тах. Чаще всего используется анализ реализа-
ции конкретного сценария и анализ имеющихся
негативных тенденций. В итоговом ранжирова-
нии стратегий по содержательным элементам
параметр «Анализ рисков реализации стратегии»
учитывался в ряду 8 параметров. В числе стра-
тегий с высшей оценкой были стратегии респуб-
лик Крым, Алтай, Карелия, Мордовия, Татарстан;
Астраханской, Новосибирской, Белгородской,
Ивановской, Владимирской, Костромской, Брян-
ской, Воронежской, Калужской областей; Хаба-
ровского и Приморского краев и некоторые дру-
гие [Будаева, 2018: 97, 148–150].

Результаты узко нацеленного исследования
регионального стратегирования в аспекте учета
рисков опубликованы в работе [Телушкина, 2018],
где охарактеризовано 8 нормативных документов,
регламентирующих разработку стратегий в
субъектах Федерации, и 12 стратегий (отмечена
качественная проработка рисков в стратегиях Рес-
публики Крым и Ивановской области). Серьезная
попытка разобраться в соотношении терминов «уг-
розы», «вызовы», «риски» и «проблемы» примени-
тельно к стратегическому планированию предпри-
нята в работе [Яковлева, 2017], однако предложе-
ние выстроить эти термины в единую иерархию
по степени опасности социально-экономического
развития не кажется нам продуктивным.

Специфика и новизна настоящего исследо-
вания в сравнении с рассмотренными в том, что
единовременно охарактеризованы все имеющи-
еся региональные стратегии и дана балльная
оценка качества проработки и рисков, и угроз, с
проведением соответствующего ранжирования.

Методика:
сбор и анализ текстов стратегий

Сбор и анализ текстов проведены в июне
2020 года. Отбирались официальные тексты стра-

тегий социально-экономического развития
субъектов Федерации, размещенные ГАС «Уп-
равление». Также, поскольку требовалось опи-
сать самое актуальное состояние, в ряде случа-
ев изучалась не действующая стратегия, а раз-
рабатываемая, размещенная на сайте Министер-
ства экономического развития России на стадии
«доработанный проект».

Изучались фрагменты текстов, содержащие
слова «риск» или «угроза». Задачей эксперта
было дать характеристику текста, осветив крат-
ко (отдельно по рискам и угрозам):

– Упоминаются ли риски/угрозы в стратегии?
– Насколько глубоко и подробно они прора-

ботаны на стадии анализа?
– Выделен ли отдельный фрагмент (раздел,

приложение) стратегии, посвященный рискам/
угрозам?

– Какие именно риски и угрозы прорабаты-
ваются в стратегиях и насколько глубоко?

– Есть ли описание механизмов противо-
действия рискам и угрозам?

– Используется ли терминология и идеи,
предлагаемые методиками Управления рисками?

Помимо вербального описания эксперту
было предложено дать интегральную количе-
ственную оценку качеству работы с рисками и
угрозами по пятибалльной шкале (см. табл. 1).
Кроме того, подсчитывалось количество упоми-
наний слова «риск» в тексте стратегии.

При оценке принималось во внимание, на-
сколько профессионально проведена работа с
рисками, учитывались ли базовые принципы, за-
фиксированные в существующих стандартах
(Международный стандарт ИСО 3100 «Менед-
жмент риска – Руководство»; ГОСТ Р ИСО
31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и
руководство»).

В соответствии с ИСО 3100 «риск» – это
влияние неопределенности на цели». При этом
влияние «может быть положительным и/или от-
рицательным, и может способствовать реализа-
ции возможностей и устранению угроз, создавать
или приводить к возникновению возможностей и
угроз». Риск обычно определяется в терминах
источников риска, потенциальных событий, по-
следствий этих событий и их вероятности [Меж-
дународный стандарт ИСО ... , 2018: 6].

На наш взгляд, такое понимание риска для
практических целей излишне широко. Интуитив-
но риск связан с негативными последствиями.
Поэтому для использования в стратегическом
планировании мы пользуемся иной трактовкой,
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которую применяли и в данном исследовании.
А именно: риск – вероятное событие (или со-
вокупность событий), которое может нега-
тивно повлиять на скорость и уровень дос-
тижения стратегических целей, повлечь
ухудшение социально-экономической ситуа-
ции и потребовать вмешательства органов
власти и управления; риск характеризуется
вероятностью наступления и значимостью
последствий. Оценка работы с рисками тем
выше, чем точнее и полнее используются базо-
вые термины и подходы управления рисками есть
оценка вероятности и силы влияния, предложе-
ны мероприятия по снижению риска.

При рассмотрении качества работы с угро-
зами принималось во внимание следование ос-
новам SWOT-анализа, когда угрозы анализиру-
ются относительно внешней среды региона, де-
тализируются по уровням, оцениваются (как и
риски) по параметрам вероятности наступления
и силы влияния на регион. В отличие от рисков к
угрозам могут быть отнесены не только нео-
пределенные (вероятные) события и процессы,
но и уже реализующиеся. Квалификация таких
процессов в качестве угроз может быть связа-
на с выбором определенных стратегических
целей или сценариев развития: прежде нейтраль-
ный процесс может стать угрозой для достиже-
ния возникшей цели.

При интерпретации результатов важно
иметь в виду следующее:

а) изучались только официальные тексты,
которые сильно различаются по объему. В од-
них случаях официальный текст включает при-
ложения и аналитические материалы, в других –
не включает. Чаще материалы, содержащие кри-
тические оценки и пессимистические прогнозы,
остаются за рамками итоговой версии. Оценка
на основе официального текста не полностью

отражает качество работы специалистов и при-
влекаемых консультантов;

б) балльная оценка давалась с учетом про-
работанности одновременно и рисков, и угроз.
При этом не всегда учитывалась определенная
взаимозаменяемость этих тем. Поэтому, напри-
мер, при качественной проработке рисков, но
формальном отсутствии SWOT-анализа, балль-
ная оценка занижалась;

б) балльная оценка проведена одним экс-
пертом (С. Калиной, магистрантом Института
наук о Земле СПбГУ). Это имеет как положи-
тельное следствие – не было искажений в оце-
ночной шкале, возникающих при сведении оце-
нок, сделанных экспертами, различающимися
по степени требовательности, так и отрица-
тельное – все зависит от квалификации и доб-
росовестности одного эксперта. Отметим, что
подтверждением качественности проведенной
работы могут служить совпадения с упоминав-
шимися выше оценками К. Будаевой и Е. Те-
лушкиной.

Результаты:
количественные характеристики

изученного массива текстов

Изучено 85 официальных текстов действу-
ющих или разрабатываемых региональных стра-
тегий социально- экономического развития. Боль-
шая часть (63 стратегии) – действующие, раз-
мещенные в ГАС «Управление» в последней ре-
дакции. 16 стратегий были взяты в статусе «до-
работанный проект» или «проект» с сайта Минэ-
кономразвития РФ.

Полная версия обзора размещена на порта-
ле StratPlan.ru [Обзор качества ... , 2020]. По
каждой из изученных 85 стратегий в полной вер-
сии представлены:

Таблица 1
Критерии системы балльной оценки качества проработки рисков и угроз

в региональных стратегиях
Балл Критерий 

1 Риски и/или угрозы не упоминаются вообще либо упоминаются, но без описания 
2 Упоминаются только риски или только угрозы, при этом описание не подробное и не 

глубокое 
3 Риски и угрозы описаны недостаточно полно или хорошо проработаны только риски 

или только угрозы 
4 Риски и угрозы проработаны глубоко, но не выделены отдельным пунктом, не пред-

лагаются механизмы противодействия 
5 Риски представлены отдельным пунктом, подробно и глубоко проработаны. Есть 

описания механизмов противодействия. Анализ угроз подробный и исчерпывающий 
Примечание. Составлено автором.
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– наименование, дата скачивания, гиперс-
сылка на источник, количество страниц текста;

– описание и характеристика работы с
рисками;

– описание и характеристика анализа угроз;
– балльная оценка качества проработки

рисков и угроз;
– число упоминаний слова «риск».
В результате составлен ранжированный спи-

сок стратегий по двум параметрам: основной –
балльная оценка качества проработки рисков и

угроз, и вспомогательный – число упоминаний
слова «риск» (табл. 2). В таблице 2 приведена
только верхняя часть списка, поскольку основ-
ная задача – выявить лучшую практику.

Распределение оценок оказалось идеаль-
но нормальным – 26 стратегий оценены ниже
среднего, 27 – выше среднего, среднюю оценку
получили 32 стратегии. При этом лучшими
(оценка 5) и худшими (оценка 1) признаны по
8 стратегий. Таким образом, порядка трети
стратегий демонстрируют относительно высо-

Таблица 2
Ранжирование официальных текстов региональных стратегий
по экспертной балльной оценке качества проработки рисков

и угроз и встречаемости слова «риск»*

Наименование документа 
Стратегия социально-экономического развития: 

Балл «Риск» КР 

1. Сахалинской области до 2035 года 5 66 0,98 
2. Курганской области до 2020 года 5 48 -0,26 
3. Республики Крым до 2030 года 5 44 – 
4. Ивановской области до 2020 года 5 43 -0,28 
5. Новосибирской области на период до 2030 года 5 43 -0,01 
6. Забайкальского края на период до 2030 года 5 39 -0,14 
7. Республики Алтай на период до 2035 года 5 34 -0,59 
8. Ставропольского края до 2035 года 5 34 -0,26 
9. Республики Коми на период до 2035 года 4 29 0,35 
10. Архангельской области до 2035 года (доработанный проект) 4 150 0,23 
11. Приморского края на период до 2030 года (доработанный проект) 4 66 -0,13 
12. Челябинской области на период до 2035 года 4 51 0,16 
13. Белгородской области на период до 2025 года 4 46 0,30 
14. Республики Калмыкия на период до 2030 года (доработанный проект) 4 40 – 
15. Воронежской области до 2035 года (доработанный проект) 4 33 0,14 
16. Ростовской области на период до 2030 года 4 32 -0,11 
17. Республики Хакасия до 2030 года 4 24 -0,01 
18. Московской области на период до 2030 года 4 23 0,63 
19. Камчатского края до 2030 года 4 22 0,27 
20. Астраханской области на период до 2035 года (проект) 4 20 -0,21 
21. Самарской области на период до 2030 года 4 20 0,00 
22. Республики Башкортостан на период до 2030 года 4 18 0,11 
23. Владимирской области до 2030 года 4 17 0,04 
24. Краснодарского края до 2030 года 4 17 -0,05 
25. Пензенской области на период до 2035 года 4 17 0,09 
26. Тамбовской области до 2035 года 4 16 0,29 
27. Тверской области на период до 2030 года 4 8 0,23 

Примечание. Составлено автором. * – в полной версии таблицы – 85 стратегий [Обзор качества ... , 2020]. Все
тексты скачаны в июне 2020 года. Большая часть (63) – с сайта ГАС «Управление» (https://gasu.gov.ru/stratdocuments).
Часть (16 – те, где указано в скобках – «доработанный проект» или «проект», – с сайта Минэкономразвития РФ
(https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_
razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/dorabotannye_proekty_strategiy/). Еще 6 – из дру-
гих источников. КР – средний индекс региональной резилентности в 2007–2016 гг. [Климанов, Казакова, Михайлова,
2019: 61–63].
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кий уровень работы с рисками и угрозами, но
лишь в 8 % стратегий сколь-нибудь тщательно
рассматриваются мероприятия по противодей-
ствию рискам и угрозам.

Число упоминаний слова «риск» варьирует
от нуля (Свердловская область) до 150 (Архан-
гельская область). В большей части стратегий
«риск» встречается от 10 до 29 раз – таких стра-
тегий 50 (59 % от общего числа). Распределение
смещено в сторону меньшего числа упоминаний –
в 17 стратегиях «риск» упоминается от 1 до 9 раз,
и примерно столько же стратегий (16) содержат
упоминания от 30 до 66 раз (см. рисунок).

Отметим, что часть упоминаний не имеет
прямого отношения к рискам реализации стра-
тегии. Это, например, «риск-ориентированный
подход». О нем говорится в 26 стратегиях при-
менительно к использованию в контрольно-над-
зорной деятельности и при организации мероп-
риятий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Результаты: примеры работы
с рисками и угрозами в стратегиях

В большинстве случаев не приходится го-
ворить о методической выдержанности – под
рисками и угрозами часто идет просто описание
всяческого негатива в текущей ситуации. Этому
способствует довольно невнятное определение
риска, приведенное в Методических рекоменда-
циях Минэкономразвития РФ: «риски – факторы,
которые имеют потенциально негативное воздей-
ствие на развитие субъекта Российской Федера-
ции и при определенном развитии событий могут
привести к ухудшению социально-экономической

ситуации в субъекте Российской Федерации»
[Методические рекомендации ... , 2017: 1]. Лю-
бопытно, что хотя в списке используемых поня-
тий это определение идет первым, в рекоменда-
циях в близком значении оно используется лишь
однажды в контексте оценки рисков, сопряженных
с региональными и межрегиональными проблема-
ми при определении приоритетов, целей, задач, два
других случая упоминания относятся к подразде-
лам по отраслевым комплексам. И четвертый раз
упоминаются финансовые риски, которые необхо-
димо учитывать при оценке финансового обеспе-
чения реализации стратегии.

Понятия риска и угрозы близки и в чем-
то взаимозаменяемы. Хорошее описание угроз
в рамках SWOT-анализа фактически может
быть адекватно этапу выявления и оценки рис-
ков в системе риск-менеджмента. Поэтому не
удивительно, что есть случай, когда риски и уг-
розы анализируются в одном разделе – «Угро-
зы и риски при развитии Курганской области
на перспективу».

Вот характерные названия разделов и пун-
ктов, в которых описываются угрозы: «Ограни-
чения, вызовы, угрозы» (Сахалинская область),
«Негативные факторы развития» (Калмыкия);
«Результаты комплексной оценки внешних фак-
торов развития, основных вызовов и угроз» (Рес-
публика Коми); «Анализ конкурентных преиму-
ществ и угроз для социально-экономического
развития Пермского края»; «Конкурентные пре-
имущества края, угрозы и возможности разви-
тия» (Красноярский край); «Угрозы социально-
экономического развития Омской области». Вы-
деляется один заголовок – «За счет чего можно
снизить угрозы?» (Ярославская область).

 

Рисунок. Распределение региональных стратегий по числу упоминания слова «риск»
Примечание. Составлено автором.
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Похожи и названия разделов, касающихся
рисков, что наводит на мысль, что риски и угро-
зы воспринимаются как синонимы: «Основные
возможности и риски, связанные с внешними тен-
денциями» (Республика Мордовия); «Анализ об-
щих факторов прогнозного фона: мировые и об-
щероссийские тренды, внешние риски» (Респуб-
лика Башкортостан); «Анализ рисков и ресурс-
ных возможностей развития региона с учетом вы-
явленного потенциала и факторов развития» (Вла-
димирская область); «Комплексная оценка клю-
чевых внешних и внутренних факторов развития,
рисков и ресурсных возможностей региона»
(Оренбургская область); «Ключевые факторы и
риски развития региона» (Ивановская область);
«Ключевые риски развития региона» (Белгород-
ская область); «Стратегические вызовы и риски
развития» (Новгородская область).

В нескольких случаях риски рассматривают-
ся в контексте выбора сценария развития и оцен-
ки перспектив реализации стратегии: «Ключевые
риски реализации стратегических планов» (Твер-
ская область); «Сценарии и риски социально-эко-
номического развития. Обоснование выбора це-
левого сценария» (Республика Коми); «Возмож-
ности и риски области в современных социально-
экономических условиях. Сценарии социально-эко-
номического развития Псковской области».

О том, какие именно риски попадают в поле
зрения разработчиков стратегий, можно судить
на примере стратегии Удмуртской республики, в
которой перечислены риски экономического кри-
зиса, описаны риски сокращения производства
отдельных секторов.

Детально характеризуются риски и в стра-
тегии Республики Алтай в пунктах с названия-
ми: «Риск снижения устойчивости системы рас-
селения демографического потенциала», «Риск
значительного отставания в развитии социальной
сферы», «Риск недостаточного инфраструктур-
ного обеспечения», «Риск ухудшения качества
человеческого капитала», «Риски и ограничения
бюджетной системы Республики Алтай», «Риск
снижения значимости республики в простран-
ственном развитии страны». «Новые риски в ус-
ловиях меняющейся экономической конъюнкту-
ры», «Риск снижения темпов развития стратеги-
ческой туристической отрасли».

Обращает на себя внимание таблица «Ана-
лиз стратегических рисков развития Ивановской
области», в которой присутствуют такие графы:
риски, причины, факторы, следствие, метод уп-
равления, уровень риска. В таблице подобным

образом охарактеризованы: риск бюджетной не-
состоятельности; риск кадровой несостоятельно-
сти; риск низкого качества государственного уп-
равления и местного самоуправления; риск нехват-
ки жизнеобеспечивающих специалистов; риск сни-
жения доходов населения; риск замедления эко-
номического развития; риск недостаточной инве-
стиционной привлекательности; риск повышения
износа основных фондов, находящихся на балан-
се Ивановской области и муниципальных образо-
ваний, до критического уровня; риск низкого каче-
ства работы органов местного самоуправления
муниципальных образований.

В подтверждение тезиса о смешении рис-
ков и угроз приведем список угроз из стратегии
Новосибирской области, где подробно описаны
9 угроз:

– ограничение возможностей для экономи-
ческого развития;

– ограниченные возможности сбыта на
внутреннем рынке;

– утрата интеллектуального лидерства и
потеря компетенций во многих научных направ-
лениях;

– дальнейший неконтролируемый рост сфе-
ры торгово-посреднических услуг без надлежа-
щего увеличения их качества;

– возможный бурный экономический рост
других регионов России, что вызовет угрозу пе-
релива в эти регионы квалифицированных кад-
ров из Новосибирской области;

– ускоренное развитие Новосибирской го-
родской агломерации без надлежащей поддерж-
ки и гармоничного развития других территорий и
сельских поселений области;

– утрата городом Новосибирском привле-
кательности среди сибирских городов;

– утрата лидерства в логистике и дистри-
буции без проактивного опережающего развития
транспортно-логистической инфраструктуры;

– усиление конкуренции за человеческие
ресурсы.

В стратегиях аграрных регионов, большин-
ство из которых находится в зоне рискованного зем-
леделия, упоминаются соответствующие климати-
ческие риски, а также риски эпизоотий.

Любопытно, что риск распространения новых
вирусов упомянут только в одной стратегии – Ке-
меровской области, а риск распространения панде-
мий – в Стратегии Республики Крым.

Отмечено несколько случаев, когда в стра-
тегиях оформлялось специальное приложение,
посвященное рискам и угрозам (Республика
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Крым, Новосибирская область, Челябинская
область (риски сценариев), Хабаровский край).

Особенно выделяется приложение «Основ-
ные риски развития Республики Крым и меха-
низмы противодействия». В нем рассмотрены:

– экономические риски (геоэкономические,
макроэкономические, бюджетного недофинанси-
рования, технологического отставания, сокраще-
ния туристического потока);

– социальные риски (социально-демографи-
ческие, межнациональной и межконфессиональ-
ной напряженности);

– риски государственного управления (от-
сутствия согласованности интересов федераль-
ных, региональных и местных политических элит;
недостатка компетенций в сфере государствен-
ного и муниципального управления);

– риски в области безопасности (снижения
уровня обеспеченности питьевой водой гаранти-
рованного качества жилищно-коммунального сек-
тора и предприятий, водой для использования в
сельскохозяйственном и промышленном произ-
водстве; природных катаклизмов: засух, земле-
трясений, оползней, распространения пандемий;
техногенных аварий, возникающих вследствие
высокого износа оборудования или террористи-
ческих актов; экологические).

Аномально большое количество упомина-
ний слова «риск» объясняется обычно тем, что
риски описываются применительно ко всем про-
ектам (Архангельская область) или мероприя-
тиям (Забайкальский край), а также, если описа-
ние риска вводится в формат изложения матери-
ала (и в заголовки разделов/подразделов) по каж-
дой отрасли или сфере (Сахалинская область).

Очень редко описание рисков сопровожда-
ется количественными показателями – не более
6 случаев.

Про управление рисками упоминается в
7 стратегиях. Один из немногих случаев, когда в
явном виде говорится о создании системы уп-
равления рисками (в увязке с проектным управ-
лением) – Стратегия Московской области.
В Тамбовской области выявление системных со-
циально-экономических рисков, прогнозирование
их возникновения, подготовка предложений по со-
зданию механизмов управления рисками, предот-
вращению возникновения рисков и минимизации
их возможных негативных последствий являет-
ся одной из функций Экономического совета при
главе администрации Тамбовской области, на
который возложено общее управление ходом ре-
ализации стратегии.

Риски и угрозы чаще всего прорабатыва-
ются на стадии анализа и упоминаются в соот-
ветствующем разделе текста или приложении.
Реже под анализ рисков отводится отдельный
раздел. Также риски упоминаются при описа-
нии сценариев, отдельных проектов, мероприя-
тий или отраслей.

Качество проработки рисков и угроз
и устойчивость к кризисам

Сказывается ли качество работы с риска-
ми и угрозами в стратегиях со способностью
противостоять угрозам и рискам? Воспользуем-
ся для ответа на этот вопрос исследованием, в
котором рассчитаны интегральные индексы ре-
гиональной резилентности российских регионов
за ряд лет и средний индекс за период 2007–
2006 годов [Климанов, Казакова, Михайлова,
2019: 16–18]. По замыслу авторов эти индексы
показывают устойчивость регионов к экономи-
ческим и финансовым кризисам. Расчет коэф-
фициента корреляции между балльной оценкой
качества работы с рисками и угрозами и рези-
лентностью показал отсутствие корреляции
(0,066). Это наглядно видно и в таблице 2: по-
давляющее большинство регионов из верхней
части списка имеет значение индекса резилен-
тности меньше нуля (то есть относится к нере-
зилиентным) или чуть выше нуля.

Можно это интерпретировать следующим
образом: регионы, осознающие свою уязвимость,
лучше других работают с угрозами и рисками в
стратегиях, но это никак не сказывается на их
шокоустойчивости относительно экономических
кризисов. Одних упоминаний рисков в стратегии
недостаточно, должна создаваться и функциони-
ровать система управления рисками, но и она да-
леко не всегда сможет противодействовать фак-
торам регионального развития «первой природы».

Выводы и рекомендации

1. В большинстве стратегий российских
регионов уделяется внимание рискам и угрозам,
однако лишь в трети случаев это делается отно-
сительно качественно, а мероприятия по проти-
водействию рискам прорабатываются не более
чем в 8 % стратегий.

2. В результате экспертной балльной оцен-
ки выстроен ранжированный ряд региональных
стратегий по качеству проработки рисков и уг-
роз, что позволяет рекомендовать для изучения
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лучшей практики стратегии Сахалинской, Курган-
ской, Новосибирской, Ивановской областей, За-
байкальского края, Республики Крым.

3. Актуальна методическая проработка раз-
личий в понятиях «проблема», «слабая сторона»,
«угроза», «риск», «негативная тенденция». На
практике наблюдается смешение угроз и рисков.
Не учитывается, что «риск» всегда связан с ве-
роятностью, при том что угроза может быть уже
и реальной. Если руководствоваться правилами
SWOT-анализа, то «угроза» всегда внешняя, но в
ряде стратегий говорится и о внутренних угрозах.

4. Имеет смысл продумать понятие «стра-
тегический риск». На наш взгляд, это риск с боль-
шим негативным влиянием на развитие региона.
Реализация стратегического риска вынуждает
изменять сценарий развития. Для каждого стра-
тегического риска должен быть проработан адап-
тивный сценарий.

5. В качестве основного метода работы с
выявленными стратегическими рисками в стра-
тегиях предлагается расширять сценарность.
Так, Е. Бухвальд считает: «Мы полагаем необхо-
димой сценарность стратегии в виде описания по-
тенциально вероятных трендов социально-экономи-
ческого развития страны и, соответственно, сис-
темных планов действия... на случай наступления
тех или иных негативных обстоятельств, возник-
новения тех или иных рисков и даже “шоков” с со-
ответствующими компенсирующими механизмами
и пр.» [Бухвальд, 2016: 9]. При этом полезно выде-
лить набор наиболее вероятных трендовых сцена-
риев и набор адаптивных сценариев, реализуемых
в ответ на внешние шоки.

6. Стратегии, повышающие шокоустойчи-
вость региона:

– уделяют повышенное внимание разде-
лам «Угрозы» и «Слабости» при проведении
SWOT-анализа;

– содержат раздел с анализом рисков;
– содержат большой набор проработанных

сценариев, включая адаптивные (антикризисные);
– предлагают создание региональной си-

стемы управления рисками и должности риск-
менеджера;

– содержат проработанный раздел «Безо-
пасность» с перечнем необходимых кризисных
протоколов.

7. Регионы, осознающие свою уязвимость,
лучше других работают с угрозами и рисками в
стратегиях, но это практически не влияет на их
шокоустойчивость относительно экономических
кризисов.
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Abstract. The article analyzes the concepts of “sustainable development” and “inclusive growth” in relation to
territorial systems, substantiates the need for their application not only at the national, but also at the regional and
macro-regional levels. The author adapts the methodology suggested by the World Economic Forum for the calculation
of the Inclusive Development Index in relation to the macro-regions of Russia, which are federal districts, for the
period 2008–2018. As a result of the study, the author makes a rating of the inclusive development of macro-regions.
The leader of the rating during 11 years is the Central Federal District. The second and third ranks have the Ural and
North-Western federal districts. The least stable from the point of view of inclusive development are the Siberian and
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inclusive development index and their dynamics for the whole period under analysis: developed, developing,
stagnating and regressing regions. The Central and Far Eastern federal districts were classified as developed ones,
North-Western, Volga and Ural districts as stagnating ones, and Southern, North-Caucasian and Siberian federal
districts as regressing ones. None of the macro-regions was included into the developing group. A retrospective
analysis of the economic, social and environmental development as a whole indicates the negative dynamics of the
inclusive growth in the macro-regions of Russia. The lowest values with negative dynamics show the intergenerational
equality and sustainability indicators, what is explained by a low level of debt sustainability of the regions, the
growing demographic dependency ratio and a relatively high volume of gross emissions into the atmosphere. The
methodology suggested by the author can be used as an alternative indicator to gross regional product at the macro-
regional level.
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Аннотация. В статье анализируются концепции «устойчивого развития» и «инклюзивного роста» примени-
тельно к территориальным системам, обосновывается необходимость их использования не только на уровне госу-
дарств, но и на региональном и макрорегиональном уровнях. Автором адаптируется предложенная Всемирным
экономическим форумом методология расчета Индекса инклюзивного развития по отношению к макрорегионам
России, которыми выступают федеральные округа, за период 2008–2018 годов. В результате исследования автором
сформирован рейтинг инклюзивного развития макрорегионов. Лидером рейтинга является Центральный федераль-
ный округ, наименее устойчивые с точки зрения инклюзивного развития – Сибирский и Северо-Кавказский федераль-
ные округа. На четвертом, пятом и шестом местах – Дальневосточный, Приволжский и Южный федеральные округа
соответственно. Макрорегионы были также распределены на группы в соответствии со средними значениями индек-
са инклюзивного развития за весь рассматриваемый период, а также их динамикой: развитые, развивающиеся, стагни-
рующие и регрессирующие. К развитым были отнесены Центральный и Дальневосточный федеральные округа, к
стагнирующим – Северо-Западный, Приволжский и Уральский, к регрессирующим – Южный, Северо-Кавказский и
Сибирский федеральные округа. В группу развивающихся не вошел ни один макрорегион. Ретроспективный анализ
экономического, социального и экологического развития в целом свидетельствует об отрицательной динамике инк-
люзивного роста в макрорегионах России. Наиболее низкие значения, имеющие отрицательную динамику, – по пока-
зателям межпоколенческого равенства и устойчивости, что объясняется низким уровнем долговой устойчивости
регионов, растущим из года в год коэффициентом демографической нагрузки, а также достаточно высоким объемом
валовых выбросов в атмосферу. Предложенная автором методология может использоваться в качестве альтернативы
валовому региональному продукту на макрорегиональном уровне.

Ключевые слова: устойчивость, устойчивое развитие, макрорегион, федеральные округа Российской Феде-
рации, инклюзивное развитие, индекс инклюзивного развития, экономический рост, уровень жизни.
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Введение и постановка проблемы

В мировой науке применительно к террито-
риальным и экономическим системам широкое
распространение получила концепция «устойчи-
вого развития» (sustainable development). Общее
понимание устойчивого социально-экономическо-
го развития сводится к соблюдению баланса
между развитием человеческого общества и эк-
сплуатацией ресурсов [Климанов, Казакова, Ми-
хайлова, 2018].

Устойчивое развитие государства подразу-
мевает не только его экономическое развитие, но
и обеспечение социального межпоколенческого
равенства наряду с защитой окружающей сре-
ды. Обсуждение этой концепции стало более ак-
тивным с момента принятия Повестки ООН в
области устойчивого развития, послужившей
триггером для формирования концептуальной
основы устойчивости городов и населенных пун-
ктов [United Nation, 2015]. При этом во многих
теоретических работах под устойчивостью тер-
риториальных систем различного уровня понима-
ется их способность противостоять кризисам,
включая стадии адаптации и восстановления
[Foster, 2007; Hill, Wial, Wolman, 2008; Simmie,
Martin, 2010]. Однако такая трактовка понятия
связана скорее с краткосрочной финансово-эко-
номической устойчивостью, нежели поддержа-

нием состояния сбалансированного развития на
долгосрочную перспективу.

Необходимость именно инклюзивного рос-
та признается также и на уровне крупных меж-
дународных организаций [Краснокутский, Змияк,
Яровая, 2018]. Так, в Европейской стратегии ум-
ного, устойчивого и инклюзивного роста («Europe
2020»), принятой еще в 2010 г., инклюзивный рост
рассматривается в качестве инструмента соци-
альной и территориальной сплоченности [Europe-
2020, 2020].

Концепция инклюзивного развития (inclusive
growth) отдельными экcпертами переводится как
«согласованный рост» [Лясковская, Григорьева,
2018], что для национальных экономик означает
их вовлеченность в улучшение качества жизни
населения не только внутри сраны, но и в гло-
бальном контексте. И данная концепция вполне
может быть применена по отношению к регио-
нам и макрорегионам с целью оценки их вовле-
ченности в развитие страны.

Методология исследования

Для оценки устойчивого развития терри-
ториальной системы может использоваться
Индекс инклюзивного развития (The Inclusive
Development Index), активно применяющийся в
последнее время в качестве модификации к ва-
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ловому внутреннему продукту и представляю-
щий собой комплексный показатель, который от-
ражает как экономический рост, так и устойчи-
вость экономического и экологического разви-
тия, а также уровень жизни населения. Инклю-
зивный рост направлен прежде всего на учет
потребностей будущих поколений и содействие
развитию наиболее уязвимых слоев населения
[World Economic Forum, 2018].

Сам индекс, разработанный Всемирным
экономическим форумом в 2017 г., включает ряд
показателей, отражающих рост и развитие, уро-
вень жизни и уровень социального неравенства,
межпоколенческое равенство и устойчивое раз-
витие (рис. 1).

Индекс инклюзивного развития является бо-
лее точным показателем оценки развития госу-
дарств, поскольку, несмотря на рост ВВП, потен-
циальные темпы роста национальной экономики
снижаются, если не обеспечивается инклюзивное
развитие. Он рассчитывается по 12 показателям,
сгруппированным в три субиндекса, а также по пя-
тилетнему тренду значений показателей. Рейтинг
инклюзивного развития составляется отдельно для
развитых (29 стран – в 2018 г.) и развивающихся
(74 страны) национальных экономик в силу их вы-
сокой дифференциации по доходам. Ключевым
выводом рейтинга является то, что ВВП на душу
населения довольно слабо коррелирует с показате-
лями Индекса инклюзивного развития, и то, что
несмотря на экономический рост, многие страны
обладают значительным неиспользованным потен-
циалом для одновременного экономического раз-
вития и социальной вовлеченности.

При применении концепции инклюзивного
роста и развития, закладываемой в основу данно-

го индекса, по отношению к макрорегионам Рос-
сии следует иметь в виду, что, несмотря на то что
в принятой в 2018 г. Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до
2025 г. определена роль макрорегионов как инст-
румента развития межрегионального сотрудниче-
ства, направленного на сокращение уровня меж-
региональной дифференциации, оценка устойчиво-
сти макрорегионов с точки зрения их вклада в дол-
госрочное развитие страны до сих пор не прово-
дилась. При этом, несмотря на то что многие эк-
сперты признают значимость выделения макро-
регионов как объектов региональной политики
[Кузнецова, 2019; Лексин, Порфирьев, 2016] и при
формировании развития макрорегионов нередко
создаются государственные программы, имею-
щие территориальную направленность [Государ-
ственные программы развития ... , 2016], вопросы
организации управления макрорегионами по-пре-
жнему не решены. В контексте высокой диффе-
ренциации развития субъектов Российской Феде-
рации и недостаточной реализации потенциала
межрегионального сотрудничества проведение
оценки устойчивого развития макрорегионов ста-
новится особенно актуальным.

Макрорегионами в данном исследовании
выступают федеральные округа Российской Фе-
дерации в силу сложившегося в отечественной
практике понимания данного понятия и особен-
ностей государственной статистики, ведущей
учет социально-экономических показателей в
рамках регионов и федеральных округов.

Следует также отметить, что не все пока-
затели, используемые Всемирным экономичес-
ким форумом, могут быть перенесены в мето-
дологию оценки инклюзивного развития макро-

Рис. 1. Ключевые показатели инклюзивного роста и развития
Примечание. Составлено по: [World Economic Forum, 2018].
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регионов России в первозданном виде, поэтому
в данном исследовании происходит их адаптация.
Ряд показателей, например такие, как валовый
региональный продукт (ВРП), который является
комплексным экономическим показателем, ис-
пользовать нецелесообразно в силу того, что при
перенесении статистических показателей с ре-
гионального на макрорегиональный уровень не
учитывается межрегиональный фактор перерас-
пределения добавленной стоимости – часть
ВРП, произведенного внутри одного региона, ре-
ализуется в другом регионе (при этом данный ре-
гион не обязательно входит в тот же макрореги-
он), и, соответственно, добавленная стоимость
распределяется неравномерно. Некоторые пока-
затели (индекс Джини, скорректированные чис-
тые накопления) для федеральных округов рас-
считать проблематично в силу особенностей го-
сударственной статистики.

Период оценки (2008–2018 гг.) выбран не-
случайно, поскольку в этот период национальная
экономика и экономики регионов столкнулись с
крупным финансовым кризисом 2008–2009 гг. и
валютным кризисом 2014 г., что не могло не по-
влиять на их суммарный уровень устойчивости.

С учетом указанных особенностей, в рам-
ках трех субиндексов будут использоваться по-
казатели, представленные в таблице 1.

Для стандартизации показателей использу-
ется метод линейного масштабирования, кото-
рый отражает реальное расположение показа-
теля между референтными точками (макси-
мальным и минимальным значениями выборки).

Для показателей, положительно влияющих
на соответствующий субиндекс, используется
следующая формула расчета (здесь и далее –
на примере субиндекса роста и развития):

jj

jij
ij XX

XX
G

minmax

min




 , (1)

где Gij – значение субиндекса роста и развития i-го макро-
региона в j-м году; Xij – значение показателя роста и разви-
тия i-го макрорегиона в j-м году; Xmax j и Xmin j – макси-
мальное и минимальное значения показателя из всей груп-
пы включенных в рассмотрение макрорегионов в j-м году.

Для показателей, отрицательно связанных
с развитием, используется следующая формула
расчета:
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ij XX
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 , (2)

Для определения итогового значения субин-
декса для каждого макрорегиона берется сред-
нее значение субиндекса за 2008–2018 гг.:

11

2018

2008  j ij
i

G
G . (3)

Данные формулы расчета применяются для
всех трех субиндексов, интегральный индекс ин-
клюзивного развития для каждого макрорегиона
рассчитывается как среднеарифметическое трех
субиндексов:

Таблица 1
Показатели оценки инклюзивного развития макрорегионов России

Индексы Показатели Единицы измерения 
Индекс роста и 
развития 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций 

Рубли 
 

Инвестиции в основной капитал на душу населения с учетом дефлятора Рубли 
Уровень занятости населения в возрасте 15–72 лет (доля занятого насе-
ления в возрасте 15–72 лет в общей численности занятого населения в 
возрасте 15–72 лет) 

% 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении Число лет 
Индекс инклюзив-
ности 

Фактическое конечное потребление домохозяйств, в постоянных ценах Млн рублей 
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума в общей численности населения (для макрорегионов берется 
среднее значение по субъектам РФ, входящим в его состав) 

% 

Отношение реальных денежных доходов населения к денежным дохо-
дам предыдущего года 

% 

Индекс межпоко-
ленческого равенст-
ва и устойчивости 

Отношение объема государственного долга к ВРП % 
Коэффициент демографической нагрузки (доля лиц нетрудоспособных 
возрастов в общей численности лиц трудоспособного возраста) 

% 

Удельный объем валовых выбросов в атмосферу к ВРП Тонн / 1 млн рублей 

Примечание. Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики.
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где IDIi – интегральный индекс инклюзивного развития
i-го макрорегиона; Gi – субиндекс роста и развития i-го
макрорегиона; Ii – субиндекс инклюзивности i-го мак-
рорегиона; Si – субиндекс межпоколенческого равен-
ства и устойчивости i-го макрорегиона.

Если обратить внимание на значения субин-
дексов в каждом макрорегионе, можно выделить
следующие тенденции. В целом же значения су-
биндекса роста и развития находятся на доста-
точно высоком уровне (от 0,64 в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе до 0,89 в Северо-За-

падном и Дальневосточном федеральных окру-
гах). Это объясняется в первую очередь стабиль-
ным увеличением ожидаемой продолжительно-
сти жизни и позитивным трендом в динамике
объема среднемесячной заработной платы ра-
ботников организаций.

Результаты исследования

В таблице 2 представлены результаты рас-
четов для каждого макрорегиона России за
2008–2018 годы. Следует отметить, что значе-
ние среднего индекса инклюзивного развития
было самым высоким в 2008–2009 гг. (0,56), а

Таблица 2
Значения индекса инклюзивного развития и субиндексов по федеральным округам России

Индекс Макро-
регион 

Среднее 
за пе-
риод 

Общая 
динамика 
за период 

(%) 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Индекс  
инклюзивного 
развития 

ЦФО 0,68 +20 0,60 0,63 0,63 0,66 0,67 0,70 0,69 0,70 0,71 0,72 0,72 
СЗФО 0,61 -4,8 0,63 0,64 0,62 0,61 0,61 0,61 0,60 0,62 0,63 0,59 0,60 
ЮФО 0,46 -6,3 0,48 0,52 0,48 0,45 0,44 0,45 0,45 0,44 0,45 0,47 0,45 
СКФО 0,44 -34,4 0,61 0,46 0,43 0,43 0,43 0,43 0,44 0,42 0,40 0,42 0,40 
ПФО 0,51 -5,8 0,52 0,53 0,51 0,49 0,50 0,52 0,51 0,51 0,49 0,49 0,49 
УФО 0,63 -1,5 0,65 0,64 0,63 0,64 0,63 0,63 0,62 0,60 0,62 0,64 0,64 
СФО 0,42 -11,1 0,45 0,45 0,45 0,45 0,43 0,42 0,40 0,39 0,38 0,41 0,40 
ДВФО 0,56 +9,8 0,51 0,59 0,58 0,60 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55 0,54 0,56 
Средний 0,54 -5,4 0,56 0,56 0,54 0,54 0,54 0,54 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Субиндекс 
роста 
и развития 

ЦФО 0,85 +10,1 0,79 0,85 0,85 0,86 0,84 0,86 0,85 0,82 0,85 0,86 0,87 
СЗФО 0,95 -8,3 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,87 0,89 
ЮФО 0,66 +12,7 0,63 0,66 0,66 0,66 0,65 0,67 0,66 0,65 0,65 0,71 0,71 
СКФО 0,61 +10,4 0,58 0,60 0,59 0,59 0,60 0,61 0,61 0,60 0,60 0,63 0,64 
ПФО 0,72 +4,4 0,69 0,72 0,72 0,73 0,72 0,74 0,73 0,71 0,72 0,72 0,72 
УФО 0,92 +8,1 0,87 0,95 0,93 0,95 0,92 0,91 0,91 0,86 0,94 0,95 0,94 
СФО 0,72 +5,8 0,69 0,72 0,73 0,74 0,72 0,73 0,72 0,69 0,70 0,72 0,73 
ДВФО 0,87 +12,7 0,79 0,91 0,88 0,91 0,88 0,88 0,85 0,85 0,86 0,92 0,89 
Средний 0,79 +6,7 0,75 0,80 0,79 0,80 0,79 0,80 0,79 0,77 0,79 0,80 0,80 

Субиндекс 
инклюзивности 

ЦФО 0,78 +11 0,73 0,76 0,75 0,75 0,77 0,78 0,78 0,80 0,80 0,81 0,81 
СЗФО 0,53 +9,8 0,51 0,53 0,52 0,50 0,52 0,52 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 
ЮФО 0,46 +15,6 0,45 0,47 0,42 0,41 0,44 0,45 0,47 0,48 0,49 0,51 0,52 
СКФО 0,40 -7,5 0,40 0,40 0,43 0,44 0,43 0,40 0,42 0,40 0,37 0,38 0,37 
ПФО 0,57 +1,8 0,57 0,57 0,56 0,54 0,57 0,58 0,59 0,59 0,57 0,58 0,58 
УФО 0,54 -8,3 0,60 0,55 0,53 0,54 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 0,54 0,55 
СФО 0,43 -8,3 0,48 0,41 0,42 0,43 0,43 0,43 0,42 0,43 0,42 0,44 0,44 
ДВФО 0,42 +20,5 0,39 0,41 0,39 0,40 0,40 0,42 0,43 0,44 0,43 0,45 0,47 
Средний 0,52 +5,9 0,51 0,51 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,53 0,52 0,53 0,54 

Субиндекс  
межпоколен-
ческого 
равенства  
устойчивости 

ЦФО 0,40 +75 0,28 0,28 0,29 0,36 0,40 0,45 0,45 0,47 0,49 0,48 0,49 
СЗФО 0,37 -18,6 0,43 0,42 0,37 0,37 0,34 0,34 0,32 0,37 0,38 0,37 0,35 
ЮФО 0,25 -60 0,35 0,41 0,37 0,28 0,23 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,14 
СКФО 0,32 -79 0,86 0,37 0,27 0,27 0,26 0,28 0,27 0,26 0,24 0,24 0,18 
ПФО 0,23 -40 0,30 0,30 0,25 0,20 0,20 0,24 0,22 0,22 0,20 0,18 0,18 
УФО 0,43 -8,5 0,47 0,43 0,44 0,44 0,44 0,43 0,42 0,42 0,41 0,43 0,43 
СФО 0,11 -94,3 0,17 0,20 0,20 0,18 0,14 0,10 0,07 0,04 0,02 0,06 0,04 
ДВФО 0,40 -5,7 0,35 0,45 0,48 0,48 0,47 0,41 0,39 0,38 0,37 0,25 0,33 
Средний 0,31 -32,5 0,40 0,36 0,33 0,32 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29 0,27 0,27 

 
Примечание. Составлено автором.
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самые низкие значения индекс принимает в
2014–2018 гг. (0,53). Среднее значение субин-
декса роста и развития при этом сохраняется
на прежнем уровне, субиндекса инклюзивнос-
ти – растет, но незначительными темпами, су-
биндекса межпоколенческого равенства и устой-
чивости – заметно сократилось (с 0,40 в 2008 г.
до 0,27 в 2018 г.).

Средние значения субиндекса вовлеченно-
сти в макрорегионах чуть выше 0,5, в целом на-
блюдается его позитивная динамика. Однако,
если максимальное значение индексов принимать
за единицу, становится понятным, что возмож-
ный потенциал вклада федеральных округов рас-
крыт не полностью, что может в том числе быть
объяснено недостаточной поддержкой межреги-
онального сотрудничества со стороны органов го-
сударственной власти.

В то же время субиндекс межпоколенчес-
кого равенства и устойчивости демонстрирует
очень низкие значения, имеющие отрицательную
динамику. Это объясняется низким уровнем дол-
говой устойчивости регионов России, растущим
из года в год коэффициентом демографической
нагрузки, а также достаточно высоким объемом
валовых выбросов в атмосферу.

Таким образом, на основе полученных дан-
ных можно составить рейтинг инклюзивного раз-
вития макрорегионов России (табл. 3).

Лидером рейтинга инклюзивного развития
за 11 лет являются Центральный федеральный
округ, на втором и третьем местах – Уральский
и Северо-Западный федеральные округа. Наи-
менее устойчивыми с точки зрения инклюзив-

ного развития являются Сибирский и Северо-
Кавказский федеральные округа. На четвертом,
пятом и шестом местах – Дальневосточный,
Приволжский и Южный федеральные округа со-
ответственно.

Ориентируясь на методологию Всемирно-
го экономического форума, можно разбить мак-
рорегионы на четыре группы:

1) развитые макрорегионы, у которых сред-
нее значение индекса инклюзивного развития за
2008–2018 гг. выше 0,5, и средние темпы роста
положительные; к ним относятся Центральный и
Дальневосточный федеральные округа;

2) развивающиеся макрорегионы, у кото-
рых среднее значение индекса инклюзивного раз-
вития за период 2008–2018 гг. ниже 0,5, но сред-
ние темпы роста положительные; в группу не
включен ни один макрорегион;

3) стагнирующие макрорегионы, у кото-
рых среднее значение индекса инклюзивного раз-
вития за период 2008–2018 гг. выше 0,5, но сред-
ние темпы роста отрицательные; к данной груп-
пе относятся Северо-Западный, Приволжский и
Уральский федеральные округа;

4) регрессирующие макрорегионы,  где
среднее значение индекса инклюзивного раз-
вития за 2008–2018 гг. ниже 0,5 и средние тем-
пы роста отрицательные; в группу вошли Юж-
ный, Северо-Кавказский и Сибирский феде-
ральные округа.

В Центральном федеральном округе вы-
сокие показатели развития связаны с макси-
мальными по рассматриваемой выборке и ста-
бильно растущими значениями уровня занятос-

Таблица 3
Рейтинг инклюзивного развития макрорегионов России

Годы Макрорегионы 
ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО 

2008 4 2 7 3 5 1 8 6 
2009 3 2 6 7 5 1 8 4 
2010 1 3 6 8 5 1 7 4 
2011 1 3 6 8 5 2 7 4 
2012 1 3 6 8 5 2 7 4 
2013 1 3 6 7 5 2 8 4 
2014 1 3 6 7 5 2 8 4 
2015 1 2 6 7 5 3 8 4 
2016 1 2 6 7 5 3 8 4 
2017 1 3 6 7 5 2 8 4 
2018 1 3 6 8 5 2 7 4 

Средний 
рейтинг 
за 11 лет 

1 3 6 7 5 2 8 4 

Примечание. Составлено автором.
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ти населения и уровня потребления домохо-
зяйств, минимальным уровнем бедности, не-
большим уровнем закредитованности регионов,
а также незначительным объемом валовых выб-
росов в атмосферу.

Распределение Дальневосточного федераль-
ного округа в группу развитых может быть связа-
но с высоким уровнем заработных плат за счет
«северного коэффициента», с самым высоким сре-
ди макрорегионов ростом реальных денежных
доходов населения, а также достаточно больши-
ми объемами инвестиций в основной капитал за
счет концентрации промышленного производства.
Кроме того, в макрорегионе сохраняется доста-
точно благоприятная экологическая обстановка –
об этом свидетельствует небольшой объем вало-
вых выбросов в атмосферу.

Стагнация Северо-Западного, Приволжско-
го и Уральского федеральных округов предполо-
жительно связана с преимущественно отрица-
тельной динамикой показателей в рамках субин-
декса межпоколенческого равенства и устойчи-
вости, а также в Северо-Западном отрицатель-
ными, а в Приволжском и Уральском невысоки-
ми темпами роста показателей, связанных с эко-
номическим ростом и развитием.

Регионы Южного, Северо-Кавказского и
Сибирского федеральных округов характери-
зуются высоким уровнем долговой нагрузки
бюджетов, низким уровнем жизни населения, в
том числе незначительным вкладом в его раз-
витие (об этом можно судить по низким значе-
ниям и динамике инвестиций в основной капи-
тал). Сибирский федеральный округ также яв-
ляется лидером по удельному объему валовых
выбросов в атмосферу к ВРП. В этой связи
данные макрорегионы можно охарактеризовать
как стагнирующие.

Выводы

Таким образом, предложенная Всемирным
экономическим форумом оценка инклюзивного
развития, с одной стороны, позволяет комплек-
сно подойти к оценке устойчивости макрореги-
онов за счет учета показателей, не только от-
ражающих экономический рост, но и социаль-
ное развитие и экологический аспект. С другой
стороны, данная методология позволяет выя-
вить некоторые недостатки системы статисти-
ческого учета в России, не позволяющие пол-
ностью адаптировать существующие зарубеж-
ные методологии.

Следует отметить, что в ближайшее вре-
мя общее понимание макрорегионов как феде-
ральных округов, а соответственно и использо-
вание их для экономического районирования тер-
ритории России, может измениться. Так, в Стра-
тегии пространственного развития выделено
12 макрорегионов, часть из которых совпадает с
федеральными округами. Предполагалось, что в
2020 г. будет завершено формирование страте-
гий развития макрорегионов [Распоряжение Пра-
вительства ... , 2019], где в том числе будут оп-
ределены основные тенденции социально-эконо-
мического развития макрорегиона на основе ана-
лиза его социально-экономического положения,
направления и сценарии их социально-экономи-
ческого развития, механизмы и инструменты ре-
ализации основных направлений, а также меры
государственной поддержки [Постановление
Правительства ... , 2015].

В связи с внедряемыми изменениями прин-
ципиально важным является определение роли
макрорегиональных образований в развитии стра-
ны, а также внедрение новой методологии оценки
их устойчивости и инклюзивного развития.
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Abstract. Today in Russia there are 1120 cities that are located in the territories with varying degrees of concentration.
In the federal districts and regions of the Russian Federation, there is a wide disparity not only in the size of cities, but also in
their growth rates. At a decrease in the population in small cities, there is an increase in big towns and cities with more than one
million inhabitants. This trend shows the “attraction” of the population from regions into capital cities. The aim of the article
is to assess the effects of factors that can influence the growth of a city in the Russian Federation. The scientific novelty of the
research consists in the analysis of the influence of external (infrastructure, security) and internal (economic, social, infrastructure,
human capital, environmental situation) factors on the growth of cities. The paper presents a system of factor indicators of
urban growth. Cities of different sizes have different levels of life standard, and therefore author’s methodology was tested in
terms of urban sizes: towns, medium-sized cities, large cities, million-plus cities. The significant factors in the growth of million-
plus cities in the Russian Federation are the initial population size and average monthly wages. The growth in the population
of large cities is negatively affected by the spatial concentration of industrial enterprises. A high level of average monthly
wages contributes to an increase in the population of this type of cities. A significant positive impact on the growth of large
cities depends on the concentration of mining industry, volume of investments in fixed assets, number of doctors.
The concentration of mining industrial production has a positive effect on the basic growth rate of medium-sized cities.
The concentration of manufacturing and the volume of investment in fixed assets have a significant positive effect on the
growth of small towns. The practical significance of the obtained results consists in the possibility of creation of a
methodological toolkit for the assessment of urban systems of the region, which can become the basis for the development of
an algorithm for the strategic planning of the spatial development of cities in the Russian Federation.
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Аннотация. На сегодняшний день в России насчитывается 1 120 городов, которые размещены в территориаль-
ном пространстве с разной степенью концентрации. В федеральных округах и регионах РФ наблюдается широкая
дифференциация не только в размерах городов, но и в темпах их роста. На фоне снижения численности населения
в малых городах наблюдается рост крупных городов и миллионников, данная тенденция демонстрирует «притяже-
ние» столичными городами населения из регионов. Цель статьи – оценить эффекты факторов, которые могут
оказать влияние на рост города в РФ. Научная новизна исследования заключается в учете влияния внешних (инфра-
структура, безопасность) и внутренних (экономические, социальные, инфраструктура, человеческий капитал, эко-
логическая ситуация) параметров на рост городов. В работе представлена система факторных показателей городс-
кого роста. Города различного размера имеют разный уровень качества жизни, в связи с чем апробация авторской
методики проводилась в разрезе городских размеров: малые города, средние города, большие города, крупные
города, города-миллионники. Значимыми факторами роста таких городов в РФ являются первоначальная числен-
ность населения и среднемесячная заработная плата. На рост численности населения крупных городов отрицатель-
но влияет пространственная концентрация обрабатывающего производства. Высокий уровень среднемесячной
заработной платы способствует увеличению численности населения данного типа городов. Значимое положитель-
ное влияние на рост больших городов оказывает концентрация промышленности по виду деятельности «добыча
полезных ископаемых», объем инвестиций в основной капитал, численность врачей. Концентрация промышленно-
го производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» положительно влияет на базовый темп роста
средних городов. Значимое положительное влияние на рост малых городов оказывает концентрация обрабатываю-
щего производства и объем инвестиций в основной капитал. Практическая значимость полученных результатов
заключается в обеспечении возможности создания методического инструментария оценки городских систем реги-
она, который может стать основой для разработки алгоритма стратегического планирования пространственного
развития городов РФ.

Ключевые слова: пространственная экономика, рост городов, город, численность населения, детерминанта
роста города, городская экономика, регион, размер города, индекс Тейла.
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Введение

В области экономики города динамика чис-
ленности населения и закономерности распреде-
ления размеров городов являются предметом
активных исследований мирового экономического
сообщества в течение последних десятилетий.
Городской рост рассматривается как с позиции
увеличения производительности отдельных горо-
дов, так и с позиции роста численности населе-
ния, данные параметры являются индикаторами
городской эффективности.

Процесс роста и развития городов Россий-
ской Федерации происходит неравномерно, под
влиянием географических и экономических фак-
торов. Рыночные трансформации постсоветско-
го периода спровоцировали цепочку серьезных
проблем в городской среде. Примечательно, что
наибольшее воздействие они оказали на города
центральной и восточной части РФ. На сегод-
няшний день в Российской Федерации насчиты-
вается 1 120 городов, которые размещены в тер-
риториальном пространстве с разной степенью
концентрации. В границах федеральных округов
Российской Федерации наблюдается дисбаланс

не только в размерах городов, но и темпах их
роста. В более ранних исследованиях, анализи-
руя динамику численности населения за 2003–
2013 гг. в границах федеральных округов, заклю-
чили, что на фоне снижения численности населе-
ния в малых городах наблюдается рост крупных
городов и миллионников, данная тенденция де-
монстрирует «притяжение» столичными города-
ми населения из регионов [Манаева, 2016]. Наи-
большее количество городов имеет численность
населения менее 100 тыс. чел.: в Центральном
федеральном округе – 85 %, Северо-Западном
федеральном округе – 93 %, Южном федераль-
ном округе – 81 %, Северо-Кавказском феде-
ральном округе – 75 %, Приволжском федераль-
ном округе – 84 %, Уральском федеральном ок-
руге – 85 %, Сибирском федеральном округе –
84 %, Дальневосточном федеральном округе –
85 %. На территории России нет городов с чис-
ленностью населения от 2 000 до 5 000 тыс. че-
ловек. Москва (12 692 тыс. чел.) и Санкт-Пе-
тербург (5 392 тыс. чел.) оторваны от основной
массы городов.

Цель статьи – оценить эффекты факторов, ко-
торые могут оказать влияние на рост города в РФ.
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Теоретические предпосылки
исследования детерминант роста

городов

Литература по новой экономической геогра-
фии предполагает, что рост населения происхо-
дит за счет рыночного потенциала или доступа к
рынку [Christensen, Mccord, 2016; Da Mata et al.,
2007; Mulligan, Crampton, 2005]. Естественные и
искусственные удобства (климат, среднегодовые
температуры, городская инфраструктура) оказы-
вают значимое влияние на рост городов [Mulligan,
Crampton, 2005]. Доступ к природным ресурсам
положительно влияет на увеличение численнос-
ти населения городов [Bhagat, Mohanty, 2009]. Ин-
вестиции в автомагистрали способствуют эконо-
мическому росту и увеличению численности на-
селения городов [Baum-Snow et al., 2020]. Мет-
рополитены приводят к децентрализации города и
оказывают экономически незначительное влияние
на рост численности населения [Gonzalez-Navarro,
Turner, 2018]. Эффекты глобализации положитель-
но сказываются на росте индустриально развитых
городов и не оказывают влияние на старопромыш-
ленные города [Potlogea, 2018].

Во многих исследованиях человеческий
капитал продемонстрировал положительный
эффект на увеличение численности населения
городов. Распространение знаний повышает
экономию за счет масштаба и улучшает уп-
равление с помощью инновационного решения
городских проблем [Beeson De Jong, Troesken
2001; Black, Henderson, 1999, 2003; Deliktas,
Onder, Karadag, 2012]. Чтобы измерить чело-
веческий потенциал, Е. Глейзер, Д. Шеинкман
и А. Шлеифер использовали ряд переменных
образования [Glaeser, Scheinkman, Shleifer,
1995]. В более поздних работах К. Симон и К.
Нардинелли [Simon, Nardinelli, 2002], Е. Глей-
зер и А. Саиз [Glaeser, Saiz, 2004] применяют
показатель – доля выпускников университетов,
так как эта более дискриминационная мера че-
ловеческого капитала обычно связана с более
сильными эффектами. Исследователи подчер-
кивают, что наличие положительной автокор-
реляции между человеческим потенциалом и
ростом городов может быть ошибочной по ряду
причин. Например, высококвалифицированные
работники являются более мобильными (обла-
дают сильными стимулами для переезда) и, в
результате, будут мигрировать в быстрорасту-
щих городах. В качестве альтернативы эффект
может быть сильнее в городах с более стро-

гими ограничениями зонирования, в которых на-
блюдается более медленный рост населения.

Е. Росси-Хансберг и М. Райт представили
модель роста городов, в основу которой положен
экзогенный шок производительности, характерный
для каждой отрасли промышленности. В ситуа-
ции возникновения данного шока увеличивается
объем производства, что провоцирует рост чис-
ленности населения городов, специализирующих-
ся в данной отрасли [Rossi-Hansberg, Wright, 2007].

Особую популярность имеет теория роста
городов, представленная в работах К. Габаикса
[Gabaix, 1999], Дж. Икноута [Eeckhout, 2004],
М. Партриджа, Д. Рикмана, К. Али, М. Олферда
[Partridge et al., 2008], К. Шлютера, М. Треде
[Schluter, Trede, 2013], А. Лаланн, М. Цумпе
[Lalanne, Zumpe, 2015]. Модели роста городов ба-
зируются на балансе преимуществ, издержках
агломерации, экономических силах (занятость,
транспортные издержки, рыночные потенциалы,
технологические инновации).

Проблематика размещения, роста и разви-
тия городов в пространственной экономике при-
обретает актуальность в работах российских уче-
ных в начале XXI века. А.И. Трейвыш провел
оценку динамики ранга городов России с 1967 по
2002 г. и заключил, что в значительной части они
(ранги) сохраняются, данный результат подтвер-
ждает стабильность городской системы Россий-
ской Федерации [Трейвыш, 2009]. А.М. Архипов
разработал функциональную типологию городов
с выделением признаков: степень развитости фун-
кциональной структуры, территориальное содер-
жание функций, экономико-географическое поло-
жение [Архипов, 2010]. В. Андреев провел оценку
размещения городов Приволжья с использовани-
ем закона Ципфа [Андреев, Лукиянова, Кадышев,
2017]. Е.А. Коломак представила эмпирические
закономерности развития городской системы Рос-
сии, провела анализ уровня урбанизации, предло-
жила эконометрические оценки факторов разви-
тия городской системы [Коломак, 2018].

Данные и методы

Города, отличающиеся по численности на-
селения, имеют разный уровень качества жизни.
Таким образом, оценку целесообразно проводить
в разрезе городских размеров согласно следую-
щей классификации: малые города – численность
населения до 20 тыс. чел.; средние города – от
20 тыс. до 100 тыс. чел.; большие города – от
100 тыс. до 250 тыс. чел.; крупные города – от
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250 тыс. до 1 000 тыс. чел.; города-миллионни-
ки – свыше 1 000 тыс. чел.

Авторы предлагают включить в экономико-
математическую модель ряд факторов, продик-
тованных положениями неоклассической теории,
эндогенного роста. Неоклассические модели под-
черкивают роль физического капитала как основ-
ного фактора экономического развития, что спо-
собствует притоку населения в город. Эндоген-
ные теории выделяют в качестве основного усло-
вия человеческий капитал. Была сформирована
система факторов, оказывающих влияние на рост
городов РФ: внешние факторы: инфраструктура и
безопасность; внутренние факторы: экономичес-
кие, социальные, инфраструктура, человеческий
капитал, экологическая ситуация. С учетом инфор-
мации, включенной в базу данных «Экономика
городов России», сайта Федеральной службой го-
сударственной статистики и выделенных факто-
ров роста городов, в таблице 1 представлены по-
казатели авторской модели.

В исследовании определено 13 факторов го-
родского роста в РФ. Расстояние от города до бли-
жайшей железнодорожной станции является пока-
зателем внешней транспортной инфраструктуры,
которая определяет возможности получения вне-
шних ресурсов. Среднее количество зарегистри-

рованных преступлений в сфере экономики харак-
теризует благоприятную ситуации для жизни в ре-
гионе, на территории которого расположен город.

Пространственная концентрация производ-
ства определена одним из условий роста городов
в РФ, оценка которой будет проведена путем рас-
чета индекса Тейла по показателям объема про-
изводства в секторе «обрабатывающее производ-
ство» и секторе «добыча полезных ископаемых».

Важным свойством данного показателя, по-
зволяющим рассматривать географические уров-
ни (макрорегион, регион, город), является способ-
ность определить долю составляющих и их групп
в общей неравномерности.

Индекс Тейла рассчитывается по следую-
щей формуле:
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Здесь Yr – значение переменной в городе r; Y – значе-
ние переменной на агрегированном уровне; R – чис-
ло городов.

Таблица 1
Система факторных показателей городского роста в России

Фактор воздействия Показатели модели Обозначение 
Внешний Инфраструктура 1.1. Расстояние от города до ближайшей железнодорожной 

станции 
DISTt 

Преступность 2.1. Среднее количество зарегистрированных преступлений в 
сфере экономики на 100 тыс. чел. населения в регионе, на тер-
ритории которого расположен город 

Ct 

Внутренние Экономические 3.1. Индекс Тейла по показателю объема производства в сек-
торе обрабатывающего производства 

T1 

3.2. Индекс Тейла по показателю объема производства в секторе 
добычи полезных ископаемых 

T2 

3.3. Среднемесячная заработная плата в городе Wt 
3.4. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения 

It 

Социальные 4.1. Общая площадь жилых помещений на одного жителя Ht 
4.2. Численность врачей на 10 000 человек населения, человек Mt 
4.3. Число больничных коек круглосуточных стационаров на 
10 000 человек населения 

Bt 

Инфраструктура 5.1. Число внутригородских маршрутов автобусов BRt 
Человеческий  
потенциал 

6.1. Численность населения в городе Yt 
6.2. Доля  выпущенных специалистов из образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования от чис-
ленности населения в городе 

PEt 

Экологическая  
ситуация 

7.1. Количество выброшенных веществ в атмосферу DSt 

Примечание. Составлено авторами.
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Индекс Тейла может принимать значения
от 0 (показатель равномерно рассеян по городам)
до ln R (концентрация в одном городе). Чем боль-
ше значения индекса, тем выше пространствен-
ные различия.

Среднемесячная заработная плата – пока-
затель внутренних ресурсов города. Считаем, что
города с высоким уровнем заработной платы
являются привлекательными для мигрантов,
молодых специалистов. Объем инвестиций в ос-
новной капитал оказывает влияние на относи-
тельный экономический рост в городе. Представ-
ляется, что города с экономическим ростом яв-
ляются привлекательными для трудоспособного
населения, данный фактор способствует есте-
ственному приросту населения. Для социальной
сферы определены три показателя, для внутри-
городской инфраструктуры – один – «число внут-
ригородских маршрутов автобусов».

Отдельно авторами был выделен блок «че-
ловеческий потенциал». Зарубежные ученые эм-
пирически доказали наличие связи между чело-
веческим потенциалом и ростом городского на-
селения [Simon, Nardinelli, 2002; Glaeser, Saiz,
2004]. По аналогии с зарубежными работами в
исследовании в качестве индикаторов человечес-
кого потенциала будет использоваться «доля
выпускников образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования в общей
численности населения города» и «численность
населения города».

Экологическая ситуация в городе является
важным фактором, определяющим качество жиз-
ни, в связи с чем в модель включена переменная
«количество выброшенных веществ в атмосферу».

Экономико-математические расчеты прово-
дились для двух зависимых переменных: 1) темп
роста численности населения города по отноше-
нию к базовому периоду (1997 г.); 2) темп роста
численности населения города по отношению к
предыдущему периоду. Полученные регрессион-
ные модели будут иметь вид:
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где Yt1 – темп роста численности населения города t по
отношение к 1997 г.; Yt2 – темп роста численности насе-
ления города t по отношение к предыдущему году; 1-
13 – коэффициенты модели, которые будут получены
методом наименьших квадратов; t – ошибка измерения.

Принимая во внимание тот факт, что эффект
от ряда факторов («среднемесячная заработная пла-
та», «объем инвестиций в основной капитал на душу
населения», «доля выпущенных специалистов из об-
разовательных учреждений высшего профессио-
нального образования от численности населения в
городе», показатели социальной сферы) появится че-
рез некоторый интервал времени, факторные пока-
затели возьмем за предыдущий период.

Период исследования: 1998–2001 гг., 2004 г.,
2008 г., 2012–2018 гг: объект – 1 077 городов Рос-
сии, источник первичной статистической инфор-
мации – сборники и базы данных Федеральной
службы государственной статистики и базы дан-
ных «Экономика городов России». Все показа-
тели использовались по значению натурального
логарифма. Расчеты проводились методом наи-
меньших квадратов в программе Gretl.

Тенденции городского роста в России

Результаты оценки темпа роста городов
России представлены в таблицах 2–6.

Для оценки роста городов-миллионников было
построено шесть моделей. Обратим внимание, что
в большинстве моделей коэффициенты детермина-
ции имеют высокие значения. Для таких городов не
проводилась оценка влияния внешних факторов, так
как в каждом таком городе имеются железнодо-
рожные станции. Два города (Москва и Санкт-Пе-
тербург) являются самостоятельными субъектами
РФ, в связи с чем принято решение о нецелесооб-
разности включения в модель переменной «сред-
нее количество зарегистрированных преступлений
в сфере экономики на 100 тыс. чел. населения в ре-
гионе», на территории которого расположен город.

В первую модель мы включили факторы че-
ловеческого потенциала и два экономических фак-
тора. На темп роста численности населения горо-
дов-миллионников по отношению к 1997 г. суще-
ственное влияние оказывает человеческий потен-
циал, причем влияние численности населения наи-
более значимо. Отрицательное влияние на рост
численности населения оказывает пространствен-
ная концентрация обрабатывающего производ-
ства. В данной модели уровень заработной платы
не оказывает значимого влияния на темп роста
численности населения в обследуемых городах.
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Таблица 2
Оценки регрессий темпа роста численности населения городов-миллионников РФ

в 1998–2018 гг.
Переменная  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 
Const (ln) 2,3 

(1) 
0,9 3,1 

(0,3)*** 
5,1 

(0,8)** 
4,5 

(0,02)*** 
3,9 

(0,3)*** 
3,8 

(0,5)*** 
4 

(0,5)*** 
7,7 

(1,7)*** 
5,5 

(2)*** 
5,4 

(0,4)*** 
5,4 

(0,5)*** 
Y (ln) 0,9 

(0,1)** 
0,9 

(0,1)*** 
0,7 

(0,01)*** 
0,6 

(0,03)*** 
  0,6 

(0,1)*** 
0,6 

(0,1)*** 
    

DISTt (ln)             
Ct  (ln)             
T1 (ln) -0,2 

(0,1)** 
-0,3 

(0,04)** 
  0,2 

(0,01)* 
0,2 

(0,2) 
      

T2 (ln)   -0,1 
(0,01) 

-0,01 
(0,01)* 

-0,2 
(0,03) 

-0,3 
(0,3) 

      

I (ln)     -0,1 
(0,04)** 

0,6 
(0,01)** 

-0,1 
(0,1) 

-0,2 
(0,1) 

  -0,3 
(0,1)** 

-0,3 
(0,1)* 

Wt (ln) -0,1 
(0,1) 

-0,3 
(0,1) 

0,2 
(0,01)*** 

0,2 
(0,1)*** 

0,1 
(0,02)*** 

-0,2 
(0,01)* 

0,2 
(0,1)*** 

-0,1 
(0,1) 

  0,3 
(0,1)** 

0,2 
(0,1)* 

H t (ln)         -0,1 
(0,3) 

-0,2 
(0,4) 

  

Mt (ln)         0,2 
(0,1) 

0,1 
(0,1) 

  

Bt (ln)         -0,4 
(0,4)*** 

-0,1 
(0,6)*** 

  

BRt (ln)         0,03 
(0,1)* 

0,01 
(0,01) 

  

PEt (ln) 0,1 
(0,04)* 

0,1 
(0,2) 

-0,5 
(0,1)*** 

-0,5 
(0,2)*** 

  -0,6 
(0,2)*** 

-0,6 
(0,2)*** 

    

DSt (ln)            -0,1 
(0,03)* 

-0,02 
(0,01)* 

R2 0,8 0,7 0,7 0,5 0,9 0,7 0,7 0,6 0,2 0,1 0,4 0,2 
Стат. 
ошибка 
модели  

0,3 0,3 0,03 0,1 0,03 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

Количество 
наблюдений 

139 139 150 150 140 140 150 150 154 150 149 149 

 
Примечание. Таблицы 2–6 рассчитаны по данным Росстата и Мультистата [Регионы России, 2019а, 2019б;

Экономика городов России, 2020].
Здесь и далее: *** – уровень значимости ошибки 1 %; **– уровень значимости ошибки 5 %; * – уровень

значимости ошибки 10 %.

Таблица 3
Оценки регрессий темпа роста численности населения крупных городов РФ

в 1998–2018 гг.
Переменная  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 
Const (ln) 4,3 

(0,4)*** 
9,9 

(2,1)*** 
1,7 

(0,001)*** 
1,4 

(0,7)** 
1,7 

(0,001)*** 
1,4 

(0,7)*** 
6,9 

(2)** 
5,4 

(2,7)* 
6,3 

(0,8)*** 
2,9 

(0,9)*** 
2,6 (2)* 1,6 

(0,9)* 
Y (ln)   0,7 

(0,001)*** 
0,01 
(0,1) 

0,8 
(0,001)*** 

0,2 (0,1 )     0,5 
(0,1)** 

0,6 
(0,2)*** 

DISTt  (ln) -0,01 
(1,1)*** 

-0,02 
(1,3)** 

          

Ct (ln) 0,04 
(0,05) 

-1,2 
(1,1) 

          

T1  (ln)   0,0001* 
(0,01) 

-0,001 
(0,01) 

  -0,03 
(0,03) 

-0,1 
(0,03)* 

  -0,03 
(0,01)* 

-0,1 
(0,01) 

T2  (ln)     -0,01 (0,01) -0,001 
(0,01) 

-0,03 
(0,02) 

-0,03 
(0,02) 

  -0,01 
(0,9) 

-0,02 
(0,01) 

I (ln)       -0,2 
(0,1) 

-0,3 
(0,2) 

  -0,04 
(0,1)* 

-0,3 
(0,1)* 

Wt (ln)   0,01 
(0,1)*** 

0,4 
(0,04)*** 

0,01 
(0,1)** 

0,3 
(0,04)*** 

-0,1 
(0,03) 

0,3 
(0,1)* 

  0,1 
(0,02)** 

0,8 
(0,2)*** 

H t (ln)         -0,04 
(0,2) 

1,4 
(0,2)*** 

–1,4 
(0,9) 

-1,1 
(0,4)* 

Mt (ln)         0,2 
(0,1) 

0,3 
(0,2)*** 

0,9 
(0,7) 

-0,5 
(0,6) 

Bt (ln)         -0,6 
(0,1)*** 

-0,5 
(0,2)*** 

0,1 
(0,6)** 

0,8 
(0,7)*** 

BRt ( ln)         0,1 
(0,03)*** 

-0,1 
(0,04)*** 

-0,01 
(0,1) 

-0,2 
(0,1)* 
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Окончание таблицы 3
Переменная  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 
PEt (ln)   -0,2 

(0,1)* 
–0,1 
(0,1) 

0,04 
(0,1) 

0,04 
(0,1) 

    -0,03 
(0,2) 

-0,1 
(0,3) 

DSt (ln)           -0,01 
(0,1)* 

-0,01 
(0,1)* 

R2 0,9 0,2 0,9 07 0,9 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,9 
Стат. 
ошибка 
модели 

0,02 1,01 0,001 0,3 0,001 0,3 0,3 0,5 0,3 0,6 0,2 0,01 

Количество 
наблюдений 

92 92 92 92 92 92 92 92 430 431 424 424 

 

Таблица 4
Оценки регрессий темпа роста численности населения больших городов РФ

в 1998–2018 гг.
Переменная  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Y t1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 
Const (ln) 5,4 

(0,5)*** 
4,7 

(0,1) 
1,7 

(2)*** 
5,1 

(1,4)*** 
5,5 

(0,2)*** 
4,7 

(0,1)*** 
2,7 

(2,5)*** 
9 

(0,9)*** 
Y (ln)       -0,2 

(0,2) 
-0,5 

(0,2)* 
DISTt (ln) 0,01 

(0,01) 
-0,01 
(0,01) 

      

Ct (ln) -0,1 
(0,1)*** 

-0,02 
(0,01)** 

      

T1(ln)   -0,1 
(0,1)** 

-0,1 
(0,01)** 

  -0,01 
(0.01) 

0,02 
(0,01) 

T2 (ln)   0,01 
(0,2) 

0,01 
(0,01) 

  0,04 
(0,07)*** 

0,02 
(0,01)* 

I (ln)   0,1 
(0,03)* 

-0,1 
(0,02)** 

  0,04 
(0,01)*** 

0,03 
(0,01)** 

Wt (ln)   -0,01 
(0,1) 

-0,1 
(0,1)*** 

  -0,04 
(0,1) 

-0,2 
(0,1)** 

Ht (ln)     -0,1 
(0,1) 

-0,01 
(0,01) 

-1,3 
(0,7) 

-0,2 
(0,9) 

Mt (ln)     0,1 
(0,1) 

-0,1 
(0,01) 

0,6 
(0,1)*** 

0 ,6 
(0,1)** 

B t (ln)     -0,1 
(0,1)** 

-0,01 
(0,09) 

-0,1 
(0,04)** 

-0,3 
(0,03)*** 

BR t (ln)     -0,01 
(0,01) 

-0,06 
(0,04) 

-0,04 
(0,04) 

0,05 
(0,03) 

PE t (ln)       0,02 
(0,1) 

0,01 
(0,1) 

DSt  (ln)     -0,01 
(0,1)* 

-0,2 
(0,01)** 

-0,1 
(0,04)* 

-0,04 
(0,04)* 

R2 0,2 0,2 0,6 0,7 0,1 0,1 0,9 0 ,9 
Стат. 
ошибка 
модели 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,01 0,1 0,1 0,04 

Количество 
наблюдений 

148 148 148 148 804 804 812 812 

 

Таблица 5
Оценки регрессий темпа роста численности населения средних городов РФ

в 1998–2018 гг.
Переменная  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 
Const (ln) 4,9 

(0,2)*** 
4,7 

(0,1)*** 
5,7 

(0,2)*** 
4,7 

(0,1)*** 
4,7 

(0,03)*** 
4,6 

(0,01)*** 
5,1 

(0,1)*** 
4,6 

(0,03)*** 
4,5 

(0,1)*** 
4,6 

(0,02) 
5,2 

(0,4)*** 
4,7 

(0,1)*** 
Y (ln)         0,03 

(0,03) 
0,01 

(0,01)* 
  

DISTt  (ln) -0,1 
(0,01)** 

-0,01 
(0,01)* 

          

Ct (ln) -0,1 
(0,02)** 

-0,01 
(0,07)* 

          

T1 (ln)   -0,01 
(0,01) 

0,01 
(0,01) 

      -0,03 
(0,01)*** 

-0,01 
(0,01)* 

T2 (ln)   0,01 
(0,01)** 

-0,01 
(0,01)* 

      0,01 
(0,01)*** 

0,01 
(0,02)* 

I (ln)   0,03 
(0,01)*** 

0,01 
(0,01)* 

0,01 
(0,01)*** 

0,01 
(0,001)* 

    0,01 
(0,01) 

-0,04 
(0,01) 
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Окончание таблицы 5
Переменная  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 
Wt (ln)   -0,2 

(0,1)*** 
-0,02 

(0,01)** 
 

-0,02 
(0,01)*** 

-0,01 
(0,01)*** 

    -0,01 
(0,02) 

0,02 
(0,01)*** 

Ht (ln)       0,2 
(0,1)*** 

0,01 
(0,01)* 

  0,4 
(0,1)*** 

0,12 
(0,04)** 

Mt (ln)       0,1 
(0,02)*** 

0,01 
(0,01)** 

  0,13 
(0,1) 

0,04 
(0,04) 

Bt (ln)       0,03 
(0,01)* 

0,01 
(0,01)* 

  -0,1 
(0,03) 

0,9 
(0,01) 

BRt (ln)       0,01 
(0,01)* 

0,01 
(0,01)* 

  0,02 
(0,01)* 

0,05 
(0,01)*  

PEt (ln)         0,01 
(0,01) 

0,01 
(0,01)** 

  

DSt (ln)           -0,01 
(0,01)* 

-0,01 
(0,05)* 

R2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1  0,1 0,01 0,01 0,9 0,8 
Стат. 
ошибка 
модели 

0,2 0,06 0,1 0,01 0,2 0,1 0,1 0,07 0,2 0,1 0,02 0,01 

Количество 
наблюдений 

1 078 1 138 2 031 2 031 4 684 4 767 3 287 3 314 3 287 3 287 3 314 3 314 

 

Таблица 6
Оценки регрессий темпа роста численности населения малых городов РФ

в 1998–2018 гг.
Переменная  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2 Yt1 Yt2  
Const (ln) 4,5 

(0,3)*** 
4,7 

(0,1)*** 
4,9 

(0,02)*** 
4,6 

(0,01)*** 
5,1 

(0,1)*** 
4,5 

(0,02)*** 
5,3 (0,1)*** 4,6 

(0,04)*** 
Y (ln)     -0,03 

(0,1)*** 
0,01 

(0,01) 
  

DISTt (ln) -0,02 
(0,01)** 

-0,03 
(0,01)** 

      

C t (ln) -0,01 
(0,03)** 

-0,02 
(0,01)** 

      

T1(ln)   0,03 
(0,01)*** 

0,01 
(0,05)*** 

    

T2 (ln)   -0,001 
(0,04) 

-0,03 
(0,03) 

    

I (ln)   0,03 
(0,03)*** 

0,02 
(0,02)** 

    

Wt (ln)   -0,02 
(0,04) 

-0,01 
(0,001) 

    

Ht (ln)     0,1 
(0,02)*** 

0,02 
(0,01)* 

0,3 
(0,1)*** 

0,08 
(0,01) 

Mt (ln)     0,01 
(0,01) 

0,01 
(0,01) 

0,01 
(0,02) 

0,02 
(0,007)*** 

Bt (ln)     -0,012 
(0,01) 

-0,05 
(0,01) 

-0,001 
(0,01) 

-0,01 
(0,08) 

BRt (ln)     0,01 
(0,01)* 

-0,04 
(0,03) 

0,02 
(0,01)* 

0,004 
(0,002) 

PEt (ln)         
DSt  (ln)     -0,01 

(0,02) 
0,001 -0,01 

(0,04)** 
-0,001 

(0,001)*** 
R2 0,1 0,1 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 

Стат. 
ошибка 
модели 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,04 0,1 0,7 

Количество 
наблюдений 

1 211 1 237 3 315 3 368 1 207 1 207 1 346 1 345 

 

Во вторую модель включены экономичес-
кие факторы и человеческий потенциал. Значи-
мое положительное влияние на темп роста чис-
ленности населения городов-миллионников за
анализируемый период оказывает численность
населения города и уровень среднемесячной за-
работной платы. Отрицательный эффект на рост
населения в этих городах обнаружен для про-
странственной концентрации добычи полезных

ископаемых и доли выпущенных специалистов из
образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования от численности насе-
ления в городе. При этом влияние второго фак-
тора более значимо.

В третьей модели проведена оценка влия-
ния всех экономических факторов на рост горо-
дов-миллионников. Значимое положительное вли-
яние на темп роста населения по отношению к
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1997 г. оказывает пространственная концентра-
ция обрабатывающего производства и средне-
месячная заработная плата. Значимость второ-
го фактора выше. Статистически значимое от-
рицательное влияние на рост населения в этих
городах оказывает объем инвестиций в основ-
ной капитал на душу населения.

При оценке темпа роста города по отно-
шению к предыдущему году наблюдается про-
тивоположная картина. Переменная простран-
ственная концентрация обрабатывающего про-
изводства утрачивает значимость. Значимость
объема инвестиций в основной капитал приоб-
ретает положительное влияние (значимость уве-
личивается), а уровень среднемесячной зара-
ботной платы – отрицательное (значимость
уменьшается). Влияние человеческого потенци-
ала и экономических факторов (объем инвести-
ций в основной капитал на душу населения, сред-
немесячная заработная палата) представлено в
четвертой модели. Значимыми факторами яв-
ляются численность населения и среднемесяч-
ная заработная плата, данный результат логи-
чен и предсказуем. Однако при анализе влия-
ния факторов на ежегодный темп роста числен-
ности населения переменная среднемесячная
заработная плата теряет значимость. Отрица-
тельное влияние на рост численности населе-
ния в таких городах оказывает доля выпущен-
ных специалистов из образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования
от численности населения в городе.

В пятой модели представлены результаты
оценки влияния социальных факторов на рост чис-
ленности населения в городах-миллионниках. Наи-
большей отрицательной значимостью обладает
фактор «число больничных коек на 10 тыс. чел.».
Оценка влияния экологической ситуации на рост
численности населения проводилась совместно с
экономическими факторами (модель 6). Получен
логичный результат: неблагоприятная экологичес-
кая ситуация негативно сказывается на росте на-
селения в городах-миллионниках РФ.

При оценке влияния внешних факторов на
рост численности населения в крупных городах
РФ (табл. 3) получен предполагаемый результат
(модель 1). Расстояние до железнодорожной
станции оказывает значимое отрицательное вли-
яние на темп роста численности населения. Фак-
тор «среднее количество зарегистрированных
преступлений в сфере экономики» не получил
подтверждения значимости на темп роста круп-
ных городов РФ.

Модель 2 демонстрирует результат влияния
оценки человеческого потенциала и двух эконо-
мических факторов на изменение численности
населения в крупных городах РФ за анализируе-
мый период. Все факторы проявили значимость
на темп роста численности населения относи-
тельно 1997 г., причем наиболее значимыми ока-
зались «численность населения» и «среднеме-
сячная заработная плата». Фактор «доля выпу-
щенных специалистов из образовательных уч-
реждений высшего профессионального образова-
ния от численности населения в городе» отрица-
тельно влияет на рост населения. Возможно пред-
положить, что выпускники вузов мигрируют в сто-
личный регион. Положительную значимость на
темп роста крупных городов РФ по отношению к
предыдущему году сохраняет показатель «сред-
немесячная заработная плата».

Третья модель построена по аналогии со вто-
рой, отличие в том, что фактор пространствен-
ной концентрации по показателю объема произ-
водства в секторе «обрабатывающее производ-
ство» был заменен на сектор «добыча полезных
ископаемых». Получили измененный результат:
положительную значимость сохранил показатель
«среднемесячная заработная плата», все осталь-
ные переменные в данной конфигурации модели
оказались незначимы.

Отдельно проведена оценка влияния эконо-
мических (модель 4) и социальных (модель 5)
факторов на изменения численности населения в
крупных городах РФ. При оценке темпа роста
численности населения к 1997 г. все экономичес-
кие факторы оказались незначимы. Анализируя
цепной темп роста численности населения, опре-
делили, что на увеличение населения в крупных
городах отрицательно влияет пространственная
концентрация обрабатывающего производства,
высокий уровень среднемесячной заработной
платы способствует увеличению численности
населения обследуемых городов.

На цепной темп роста численности населе-
ния крупных городов значимое влияние оказыва-
ют все социальные факторы, причем «число
больничных коек на 10 000 чел.» и «число марш-
рутов автобусов» оказывают негативное влияние
на результирующий показатель.

Шестая модель демонстрирует влияние
всех внутренних факторов на темп роста обсле-
дуемых городов. Итак, значимое положительное
влияние обнаружено для численности населения
города и среднемесячной заработной платы, при-
чем значимость второго фактора выше для цеп-
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ного темпа роста. «Объем инвестиций в основ-
ной капитал на душу населения», «площадь жи-
лых помещений на одного жителя» (для цепного
темпа роста), «число маршрутов автобусов» (для
цепного темпа роста), «количество выброшенных
в атмосферу загрязняющих веществ» оказыва-
ют значимое отрицательное влияние на увеличе-
ние численности населения крупных городов РФ
в анализируемом периоде.

Рассматривая влияние внешних факторов на
рост численности населения больших городов РФ
(табл. 4, модель 1), определили, что расстояние
до ближайшей железнодорожной станции не яв-
ляется статистически значимым фактором.
Значимое отрицательное влияние на темп роста
обследуемых городов оказывает фактор «сред-
нее количество зарегистрированных преступле-
ний в сфере экономики».

Вторая модель демонстрирует влияние эко-
номических факторов на изменение численнос-
ти населения больших городов РФ. Значимое
отрицательное влияние оказывает простран-
ственная концентрация обрабатывающего про-
изводства. Неоднозначный результат продемон-
стрировал показатель «объем инвестиций в ос-
новной капитал на душу населения»: при оценке
базового темпа роста численности населения
(к 1997 г.) он оказывает значимое положитель-
ное влияние, цепного – отрицательное, причем
значимость фактора увеличивается. Также на-
блюдается значимое отрицательное влияние
среднемесячной заработной платы на рост чис-
ленности населения. Мы можем предположить,
что большие города в основном не являются ре-
гиональными центрами, в связи с чем происхо-
дит отток трудоспособного населения в круп-
ные города и Москву. Рост заработной платы в
обследуемых городах является привлекатель-
ным фактором для миграции жителей из сред-
них и малых городов.

Отдельно проводилась оценка влияния че-
ловеческого потенциала на рост больших горо-
дов, но ввиду того, что анализ продемонстриро-
вал отсутствие значимости показателей, счита-
ем нецелесообразным их включение в таблицу 4.

Третья модель – это модификация факто-
ров социальной сферы и экологической ситуации.
Полученный результат логичен и предсказуем:
отрицательное влияние оказывают выбросы в
атмосферу вредных веществ.

Отдельно проведена оценка влияния внут-
ренних факторов на рост численности больших
городов РФ (модель 4). Значимое положитель-

ное влияние на численность населения в обсле-
дуемых городах оказывает концентрация про-
мышленности по виду деятельности «добыча
полезных ископаемых», объем инвестиций в ос-
новной капитал, численность врачей. Возможно
предположить, что города, на территории кото-
рых расположены предприятия по добыче полез-
ных ископаемых, являются привлекательными
для трудоспособных мигрантов. Так же, как и в
предыдущих моделях, обнаружено значимое не-
гативное влияния выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. При оценке цепного темпа
роста выявлено, что численность населения го-
рода отрицательно влияет на темп его роста.
Ввиду того, что города данного типа имеют чис-
ленность населения от 100 до 250 тыс. чел., они
являются центрами притяжения для трудовых
мигрантов из сельской местности. Учитывая по-
лученные результаты анализа, можем предполо-
жить, что трудоспособное население для пере-
езда выбирает не большие по численности насе-
ления города.

В ходе оценки влияния внешних факторов
на темп роста численности населения средних
городов (табл. 5, модель 1) было установлено их
значимое негативное влияние.

Анализируя экономические факторы (мо-
дель 2), получили противоречивый результат.
Концентрация промышленного производства по
виду деятельности «добыча полезных ископае-
мых» положительно влияет на базовый темп ро-
ста (к 1997 г.), но на цепной темп роста наблюда-
ется менее значимое отрицательное влияние дан-
ного фактора. В данной модификации и в третьей
модели выявлено значимое отрицательное влия-
ние переменной «среднемесячная заработная
плата» на рост населения обследуемых городов.
Способствует увеличению численности населе-
ния в средних городах приток инвестиций в ос-
новной капитал.

Все социальные факторы (модель 4) про-
демонстрировали значимое положительное вли-
яние на темп роста обследуемых городов. Чело-
веческий потенциал (модель 5) является поло-
жительно значимым для цепного темпа роста
населения в средних городах.

Модификация факторов (экономические,
социальные, инфраструктуры, экологические),
представленная в шестой модели, показала ожи-
даемый и логичный результат. Значимое поло-
жительное влияние на результирующий показа-
тель оказывает концентрация промышленного
производства по виду деятельности «добыча
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полезных ископаемых», среднемесячная заработ-
ная плата, уровень жилищного фонда, внутриго-
родская инфраструктура. Неблагоприятная эко-
логическая ситуация и концентрация обрабаты-
вающего производства негативно отражаются на
росте населения в средних городах РФ.

В ходе анализа влияния обозначенных фак-
торов на темп роста малых городов РФ
(табл. 6) из исследования был исключен пока-
затель «доля выпущенных специалистов из об-
разовательных учреждений высшего профес-
сионального образования от общей численнос-
ти населения», так как на территории малых
городов отсутствуют высшие учебные заведе-
ния, в отдельных городах работают филиалы
вузов. Для получения объективного результа-
та было решено данный показатель в модели-
ровании не использовать.

При оценке влияния внешних факторов на
рост малых городов РФ за анализируемый пери-
од (модель 1) выявлена их значимая положитель-
ная роль. Из числа экономических факторов (мо-
дель 2) значимое положительное влияние на рост
малых городов оказывает концентрация обраба-
тывающего производства и объем инвестиций в
основной капитал.

Модификация факторов, представленная в
третьей модели, показала неоднозначный резуль-
тат. На базовый темп роста численности насе-
ления малых городов РФ (к 1997 г.) оказывает
значимое положительное влияние объем жилищ-
ного фонда и внутригородская инфраструктура.
Численность населения города отрицательно вли-
яет на его рост. Данную ситуацию можно объяс-
нить тем, что из городов, численность населе-
ния которых совсем низкая, имеет место отток
жителей. Факторы инфраструктуры и численно-
сти населения теряют значимость для цепного
темпа роста обследуемых городов.

В четвертой модели представлена модифи-
кация социальных факторов, инфраструктуры и
экологической ситуации. Отрицательное влияние
на увеличение численности населения в малых
городах оказывают выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Обозначенные социальные
факторы и внутригородская инфраструктура ока-
зывают положительное влияние на темп роста
населения в малых городах РФ.

Заключение

Проведенный анализ позволил оценить эф-
фекты детерминант роста городов различных

размеров. Значимыми факторами роста горо-
дов-миллионников в РФ являются первоначаль-
ная «численность населения» и «среднемесяч-
ная заработная плата». Отрицательное влия-
ние на рост численности населения в таких го-
родах оказывает доля выпущенных специали-
стов из образовательных учреждений высше-
го профессионального образования от числен-
ности населения в городе. Анализируя цепной
темп роста численности населения крупных
городов, определили, что на их рост отрица-
тельно влияет пространственная концентрация
обрабатывающего производства, высокий уро-
вень среднемесячной заработной платы спо-
собствует увеличению численности населения
данного типа городов. На рост больших горо-
дов выявлено значимое отрицательное влия-
ние среднемесячной заработной платы. Боль-
шие города не являются региональными цент-
рами, из-за чего и происходит отток трудоспо-
собного населения в крупные города и Моск-
ву. Рост заработной платы в данном типе го-
родов является привлекательным фактором
для миграции.

Значимое положительное влияние на рост
больших городов оказывает концентрация про-
мышленности по виду деятельности «добыча
полезных ископаемых», объем инвестиций в ос-
новной капитал, численность врачей. Города,
на территории которых расположены предпри-
ятия по добычи полезных ископаемых, являют-
ся привлекательными для трудоспособных миг-
рантов. Концентрация промышленного произ-
водства по виду деятельности «добыча полез-
ных ископаемых» положительно влияет на ба-
зовый темп роста средних городов. Способ-
ствует увеличению численности населения в
средних городах приток инвестиций в основной
капитал. Значимое положительно влияние на
рост малых городов оказывает концентрация
обрабатывающего производства и объем ин-
вестиций в основной капитал. На базовый темп
роста численности населения малых городов
РФ (к 1997 г.) оказывает значимое положитель-
ное влияние объем жилищного фонда и внут-
ригородская инфраструктура.

Результат проведенного исследования мо-
жет быть использован при разработке стратегий
пространственного развития городских систем
регионов. Интересен ученым, которые исследу-
ют проблемы роста и размещения городов в про-
странственной экономике, органам региональной
и муниципальной власти.
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Abstract. The paper provides a comparative analysis of methodological approaches to poverty measuring in
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of poverty measuring in official statistics, problems in defining and measuring subjective poverty in different countries.
Through the empirical qualitative research we analyzed a wide base of official data and reports of the United Nations
Economic Commission for Europe (UNECE), the Eurasian Economic Commission (EEC), the Interstate Statistical
Committee of the Commonwealth of Independent States (CIS STAT), the Federal State Statistics Service, and
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methodological recommendations for national statistical services. The multidimensional measurement of poverty is
currently relevant. This approach allows to take into account not only monetary indicators, but also other aspects of
people’s life, such as health, living conditions, education, involvement in economic and social relations, etc. The
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of poverty indicators. At present, the Federal State Statistics Service is adopting new measures in order to include
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ методологических подходов к измерению бедности на
международном уровне и в Российской Федерации в современных условиях по следующим ключевым аспектам:
методы измерения бедности в официальной статистике, проблемы в определении и измерении субъективной бед-
ности в разных странах. Широкую эмпирическую базу исследования составили официальные данные и доклады
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Евразийской экономичес-
кой комиссии, Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств, Федераль-
ной службы государственной статистики, с их последующей аналитической интерпретацией авторами. По результа-
там исследования сделан вывод, что в разных странах применяют различные методы измерения уровня бедности и
критерии ее оценки, которые не соответствуют аналитическим потребностям общества, органов власти и ученых.
Для обеспечения международной сопоставимости и доступности индикаторов бедности разработано Руководство
(ЕЭК ООН), в котором обоснованы показатели и определены потребности в соответствующих исходных данных
измерения бедности, предложены методические рекомендации для национальных статистических служб. В настоя-
щее время актуальным является многомерное измерение бедности. Данный подход позволяет учитывать не только
денежные показатели, но и другие аспекты жизни людей, такие как: здоровье, условия жизни, образование, вклю-
ченность в экономические и социальные отношения и другие. Изучение особенностей методологии измерения
бедности в России выявило необходимость более детальной разработки показателей бедности. В настоящее время
Федеральная служба государственной статистики осуществляет мероприятия по включению в национальный пере-
чень показателей Целей Устойчивого Развития индекса материальной депривации и индекса риска бедности и
социальной исключенности. Кроме того, осуществляется переход на новые методологические и практические
подходы к обследованию доходов населения.

Ключевые слова: бедность, бюджеты домашних хозяйств, денежные доходы, методология, потребности до-
машних хозяйств, черта бедности, финансовые ограничения.
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Постановка проблемы

Достижения государств в области устойчи-
вого развития зависят от человеческого потен-
циала общества. Именно человеческий капитал
определяет процветание нации и способность
осуществлять как становление рыночной эконо-
мики, так и развитие гражданского общества, то
есть институты рынка должны обеспечить за-

щищенность индивида и представительство его
интересов. Устойчивое развитие государства –
это процесс экономических и социальных изме-
нений, гарантирующий высокий уровень жизни
населения, поэтому так важен индикатор бедно-
сти. Актуальным остается вопрос совершенство-
вания методологии определения уровня беднос-
ти населения. Проблема, связанная со статисти-
ческим измерением бедности, сегодня привле-
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кает к себе повышенное внимание и является
одной из наиболее обсуждаемых как в мире, так
и в России.

В нашей стране ежегодно проводится оцен-
ка эффективности деятельности руководителей
субъектов РФ [Федеральный закон от 6 октяб-
ря ... , 1999]. Оценка является сложной процеду-
рой и меняется от года к году. Перечень показа-
телей претерпевает значительные изменения и в
последнем варианте одним из важных показате-
лей является уровень бедности [Указ Президен-
та РФ ... , 2019].

В мировой практике бедность определяется
различными способами с использованием моне-
тарного и немонетарного подходов. Статистичес-
кие показатели, используемые при оценке уровня
бедности, имеют методологические отличия при
расчетах в разных странах, содержат свои плю-
сы и минусы. В ходе обсуждения учеными и прак-
тиками высказываются самые различные мнения
об особенностях измерения и применения статис-
тических показателей, используемых в качестве
индикаторов бедности.

К статистическим показателям предъявля-
ются многообразные требования, которые связа-
ны как с официальными методологическими по-
ложениями, методами сбора, обработки и предо-
ставления информации, так и с субъективными
мнениями потребителей о качестве и достовер-
ности показателей. Поэтому далее будут рассмот-
рены особенности методологических подходов
измерения бедности в мире и в России.

Методологические подходы
к измерению бедности

на международном уровне

Бедность населения признается сейчас как
явление, имеющее место во всех странах мира.
Вопрос измерения уровня бедности поставлен на
международном уровне в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года [Ре-
золюция 70-й сессии ... , 2015]. Целью номер один
названа ликвидация нищеты в любых формах ее
проявления. На международном уровне для обес-
печения международной сопоставимости и доступ-
ности показателей бедности на конференции евро-
пейских статистиков в целях реализации этой идеи
была создана Целевая группа для выработки пред-
ложений по измерению бедности.

В 2015 г. ЕЭК ООН проведено обследова-
ние методов измерения бедности в официальной
статистике. Данное исследование выявило серь-

езные проблемы как в определении, так и в изме-
рении субъективной бедности в разных странах.
В программе были предусмотрены вопросы, ко-
торые задавались в ходе обследования и раскры-
вали следующие проблемы измерения бедности:
удовлетворение потребностей домохозяйств; фи-
нансовые ограничения домашних хозяйств; само-
оценка восприятия человека как бедного; оценка
необходимого минимального уровня дохода домо-
хозяйств; минимальные потребности домохозяй-
ства [Монетарная бедность, 2015].

В 2017 г. Целевая группа составила Руко-
водство, где разработаны показатели и опреде-
лены потребности в соответствующих исходных
данных измерения бедности, а также предло-
жены методические рекомендации для нацио-
нальных статистических служб [Руководство по
измерению бедности, 2017]. В Руководстве рас-
смотрены основные определения бедности по
признакам: неравенство, риск бедности и дру-
гим. Кроме того, учитывая широкое определе-
ние бедности и сложность ее статистического
измерения, ученые-статистики предлагают
дальнейшую работу и научное обсуждение раз-
личных методов измерения бедности, а также
возможность дополнительных ее измерений в
современном мире. Важным для статистиков-
практиков является вопрос измерения беднос-
ти (данный показатель должен поддаваться
практическому измерению).

По-нашему мнению, следует отметить, что
при измерении уровня бедности необходимо учи-
тывать: методологические вопросы (делать пра-
вильно); потребности государственной политики
(должно быть полезным, поскольку на основе оце-
нок бедности делаются практические выводы и
принимаются политические решения).

При решении методологических вопросов,
во-первых, должно быть четко определено, что
подлежит измерению. Это население, которое
имеет доходы в нижней шкале распределения.
Когда будет определено что подлежит измере-
нию, определение бедности требуется перевес-
ти в статистическую сферу деятельности. Каза-
лось бы, это техническая проблема, но она тес-
но связана с государственной политикой социаль-
ной защиты населения.

Во-вторых, должна быть использована еди-
ная шкала эквивалентности, применение разных
может давать и разную картину бедности.

Для измерения бедности на международном
уровне разработаны и используются разнообраз-
ные методы. В Европейском союзе статистичес-
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кая служба для описания бедности применяет
«экономическое измерение» (данные обследова-
ния домашних хозяйств), где используются сле-
дующие три группы при измерении риска ока-
заться в бедности и социальной изоляции, бед-
ные: по уровню доходов; по жизненным услови-
ям; вследствие низкой трудовой активности [Ма-
териалы с сайта ... , 2020].

В настоящее время актуальным является
многомерное измерение бедности. Данный под-
ход позволяет учитывать не только денежные по-
казатели, а и другие аспекты жизни людей, та-
кие как: здоровье, условия жизни, образование,
включенность в экономические и социальные
отношения и т. п. [Фролова, 2018].

Итоги опубликованного анализа националь-
ной статистической практики государств – чле-
нов Евразийского экономического союза (да-
лее – ЕАЭС) по формированию показателей аб-
солютной монетарной бедности показал, что ис-
пользуемые методы оценки бедности в разной
степени соответствуют рекомендациям, пред-
ставленным в Руководстве ЕЭК ООН [Мето-
дологическая практика государств ... , 2019]. Все
государства – члены ЕАЭС участвуют в гло-
бальных оценках Всемирного банка с исполь-
зованием единой международной черты бедно-
сти. Национальные оценки абсолютной моне-
тарной бедности производят на основании дан-
ных выборочных наблюдений домашних хо-
зяйств путем соотнесения среднедушевого по-
казателя материального благосостояния (дохо-
дов или потребительских расходов), учитыва-
ющего натуральные поступления, и националь-
ного порога бедности. Однако в оценке уровня
абсолютной монетарной бедности с использо-
ванием национального порога в государствах –
членах ЕАЭС имеют место серьезные методо-
логические различия.

Отличаются методы формирования выбо-
рочной совокупности обследуемых домашних
хозяйств, в том числе доли населения, принима-
ющего одномоментно участие в обследовании,
и ротации этого населения, а также формат и пе-
риодичность проведения наблюдения. Например,
во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме
России, наблюдение проводится на протяжении
всего календарного отчетного года с ежемесяч-
ным (в Армении) и ежеквартальным (Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан) опросом домашних хо-
зяйств; в России опрос домашних хозяйств про-
водится один раз в год в начале года, следую-
щего за отчетным.

Используются разные подходы к выбору и
оценке критерия материального благосостоя-
ния – показателя, наиболее близко отражающе-
го реальные возможности населения в удовлет-
ворении физиологических и духовных потребно-
стей и обеспечении своей жизнедеятельности.

Так, в Армении и Кыргызстане использу-
ется агрегат потребления, включающий потре-
бительские расходы домашних хозяйств, а так-
же стоимость продукции собственного производ-
ства или полученной в подарок и условно исчис-
ленную стоимость товаров длительного пользо-
вания; в Казахстане – среднедушевые доходы,
использованные на потребление, по своей сути
представляющие собой потребительские расхо-
ды и также включающие продукцию собствен-
ного производства или полученной в подарок; в
Беларуси – располагаемые ресурсы, включаю-
щие денежные средства домашних хозяйств, а
также стоимость потребленных продуктов пита-
ния собственного производства (за минусом зат-
рат на их производство) и полученных в нату-
ральной форме выплат; в России – среднедуше-
вые денежные доходы населения (с учетом дан-
ных отчетности хозяйствующих субъектов, ад-
министративных органов, кредитных и иных орга-
низаций) [Обзор методов и источников ... , 2013].

Применяются разные границы (черты) бед-
ности, в которых отличается набор продуктов
питания, включенных в продовольственный ком-
понент, его калорийность, доля стоимости про-
довольственного компонента в черте бедности,
а также национальные методологические под-
ходы к расчету этих минимальных норм и стан-
дартов. Например, в Армении и Кыргызстане
долю бедного населения определяют с исполь-
зованием черты бедности, в Беларуси, Казах-
стане и России – прожиточного минимума.
В Армении доля продовольственной составля-
ющей (минимальной продовольственной корзи-
ны) в общем размере верхней черты бедности
составляет примерно 55–57 %, а ее калорий-
ность – 2 232 ккал на душу населения в сутки; в
Беларуси доля стоимости минимального набо-
ра продуктов питания в бюджете прожиточного
минимума (черте малообеспеченного населе-
ния) составляет примерно 55 %; в Казахстане
доля стоимости продовольственной корзины яв-
ляется фиксированной и составляет 55 % от ве-
личины прожиточного минимума, а ее калорий-
ность – 2 175 ккал на душу населения в сутки; в
Кыргызстане доля продовольственной корзины
в общем размере черты бедности не фиксиро-
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вана и зависит от текущего потребления домаш-
них хозяйств, но ее состав должен обеспечивать
потребление на уровне 2 100 ккал на душу на-
селения в сутки; в России доля стоимости ми-
нимального набора продуктов питания в величи-
не прожиточного минимума составляет пример-
но 46–47 %, а его калорийность – 2 236,7 ккал на
душу населения в сутки [Методологическая
практика государств ... , 2019].

Имеются различия в уровнях дезагрегации
по социально-демографическим группам насе-
ления: разные возрастные группировки, в том
числе связанные с используемыми в государ-
ствах – членах разными возрастными граница-
ми отнесения населения к трудоспособному и
пожилому, разные группировки по размеру и со-
ставу домашних хозяйств, наличию в них рабо-
тающих и безработных, а также иные различия.
Помимо перечисленных различий в методоло-
гии оценки уровня абсолютной монетарной бед-
ности, необходимо отдельно указать на разли-
чия в оценке бедности в соответствии с други-
ми подходами: отличается набор показателей,
рассчитываемых НСС государств – членов
ЕАЭС для оценки относительной монетарной,
многомерной и субъективной бедности. Кроме
того, отличается набор рассчитываемых пока-
зателей, характеризующих дифференциацию
населения по уровню материального благосос-
тояния [Материалы с сайта ... , 2020].

Таким образом, в силу различий в мето-
дах формирования выборочной совокупности
обследуемых домашних хозяйств, периодично-
сти сбора информации, подходах к выбору по-
казателей в качестве критерия материального
благосостояния и методах их агрегирования, в
применении шкал эквивалентности, в подходах
к формированию границ бедности, в дезагрега-
ции по социально-демографическим группам на-
селения, а также в наборе показателей, исполь-
зуемых национальными статистическими служ-
бами государств – членов ЕАЭС для оценки
бедности и неравенства, сопоставление соот-
ветствующих статистических данных на уров-
не ЕАЭС представляется невозможным. Тем
не менее формируемые в государствах – чле-
нах ЕАЭС показатели позволяют наблюдать за
прогрессом в области сокращения уровня бед-
ности и неравенства населения по уровню ма-
териального благосостояния в динамике по го-
дам в рамках отдельно взятого государства и
проводить сравнения динамики показателей на
уровне ЕАЭС.

Методологические подходы
к измерению бедности

в Российской Федерации

В Российской Федерации измерение пока-
зателей бедности населения осуществляется в
соответствии с утвержденными нормативными
документами Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат) [Постановление
Госкомстата России ... , 1996; Приказ Росстата
№ 164, 2019]. Рассчитываются показатели, ха-
рактеризующие уровень абсолютной монетарной
бедности, в соответствии с национальными оп-
ределениями – доля населения с денежными до-
ходами ниже величины прожиточного минимума.

Критерием материального благосостояния
для оценки уровня абсолютной монетарной бед-
ности определен денежный доход. Для расчета
указанного индикатора используют баланс де-
нежных доходов и расходов населения и резуль-
таты выборочного обследования доходов насе-
ления и участия в социальных программах (да-
лее – ВОДН) [Методологические положения по
расчету ... , 2018].

Доход домашнего хозяйства охватывает все
поступления денежных средств и поступления,
полученные в натуральной форме. Расчет денеж-
ного дохода как критерия материального благо-
состояния при оценке уровня абсолютной моне-
тарной бедности осуществляется без примене-
ния шкал эквивалентности [Методологические
положения по формированию ... , 2019].

В России в качестве черты бедности опре-
делена величина прожиточного минимума, кото-
рая представляет собой стоимость потребитель-
ской корзины, а также расходы на налоги и обя-
зательные платежи низкодоходных домашних
хозяйств. В составе потребительской корзины
определяются: продукты питания (минимальный
набор продуктов питания) – в натуральных пока-
зателях, и непродовольственные товары и услу-
ги – в объеме по 50 % от стоимости минималь-
ного продуктового набора [Федеральный закон
Российской Федерации ... , 2012].

При оценке бедности по основным социаль-
но-демографическим группам населения произ-
водится соизмерение доходов по каждому обсле-
дованному домашнему хозяйству с величиной
прожиточного минимума, установленного по ре-
гиону. Индикатор «доля населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма» разрабатывается: по полу; возрастным (ин-
тервальным) группам; различным социально-эко-
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номическим группам; числу детей в возрасте до
18 лет; типу населенных пунктов; работающему
населению и другим [Методологические положе-
ния по расчету ... , 2018].

Наряду с индикатором «доля населения с
денежным доходом ниже величины прожиточно-
го минимума», характеризующим уровень абсо-
лютной монетарной бедности с использованием
национальной черты бедности, Росстат рассчи-
тывает значительное количество индикаторов
бедности и неравенства годовой периодичности,
такие как: доля населения, живущего за между-
народной чертой; распределение населения по
величине среднедушевых денежных доходов;
распределение населения по 20-процентным груп-
пам; децильный коэффициент фондов; коэффици-
ент Джини; распределение малоимущих домаш-
них хозяйств по основным социально-экономичес-
ким группам; показатели уровня и профиля бед-
ности малоимущих домохозяйств (малоимуще-
го населения) в разбивке по группам и другие
[Уровень жизни, 2019].

Таким образом, изучение особенностей ме-
тодологии измерения бедности в разных странах
выявило необходимость дальнейшей более де-
тальной разработки показателей по уровню бед-
ности. Кроме того, следует учитывать повышен-
ное внимание, уделяемое региональным индика-
торам уровня бедности при оценке эффективнос-
ти деятельности руководителей субъектов РФ
[Постановление Правительства ... , 2019].

В нашей стране измерение показателя бед-
ности производится на национальном и региональ-
ном уровнях, а на уровне муниципалитетов рас-
четы не выполняются (отсутствует методология
измерения бедности на муниципальном уровне).

Обсуждение основных проблем
измерения бедности в России

В результате проведенного исследования, по
нашему мнению, следует выделить ряд проблем,
которые в настоящее время нашли обсуждение
у ученых и специалистов Федеральной службы
государственной статистики.

Проблема 1. Несовершенство методов
обследований домашних хозяйств. В Росста-
те выполняются мероприятия по внедрению но-
вых методов обследований доходов домашних
хозяйств и включению в официальные статисти-
ческие данные индекса материальной деприва-
ции и индекса риска бедности и социальной ис-
ключенности.

Проблема 2. Длительные сроки разработ-
ки статистических показателей. Предвари-
тельная годовая оценка среднедушевого денеж-
ного дохода, формируемая на основании установ-
ленных сроков получения статистической и ве-
домственной отчетности организаций о выпла-
тах населению и о поступлениях от населения
денежных средств (более 300 показателей), пуб-
ликуется в конце апреля следующего за отчет-
ным годом; не установлен регламентированный
срок утверждения величины прожиточного ми-
нимума, определяемого ежеквартально органа-
ми исполнительной власти субъектов Федерации.

Проблема 3. Отсутствие расчетов ста-
тистических показателей уровня бедности в
разрезе по муниципальным образованиям. По
данным Федеральной службы государственной
статистики сформировать информацию не пред-
ставляется возможным по следующим причинам:

1. Основные характеристики распределения
доходов населения по результатам ВОДН фор-
мируются по региону без разбивки по муници-
пальным образованиям.

2. В разрезе муниципальных образований в
качестве показателя доходов может быть исполь-
зован только упрощенный аналог в объеме соци-
альных выплат населению и налогооблагаемых
денежных доходов, который ограничен информа-
цией из административных источников [Материа-
лы сайта Федеральной службы .... , 2020].

3. Размер выборочной совокупности обсле-
дований доходов населения обеспечивает репре-
зентативность только в целом по региону.

4. Величина прожиточного минимума, в
соответствии с действующим законодатель-
ством, по муниципальным образованиям не ус-
танавливается.

В настоящее время Федеральная служба
государственной статистики осуществляет ме-
роприятия по внедрению новой методологии об-
следования доходов населения, предусматрива-
ющей следующие методы и источники данных:

1. Дезагрегация. Выполняется по целевым
группам обследуемых (выборках по возрасту,
трудовому статусу, типу и категории домаш-
него хозяйства, месту проживания: городской/
сельский).

2. Выборочные обследования населения
(источник – генеральная совокупность). Данный
способ содержит следующие:

2.1. Достоинства:
2.1.1. Информация о количестве бедных на

основе соизмерения фактических доходов с чер-
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той (границей) бедности (как получающих, так
и не получающих меры социальной поддержки).

2.1.2. Достижение точности оценки матери-
ального благосостояния (дохода), формируемо-
го на основе совокупного вклада каждого из со-
вместно проживающих лиц.

2.2. Недостатки:
2.2.1. Занижение уровня доходов за счет

отказов от участия в обследовании лиц с отно-
сительно высокими доходами.

2.2.2. Некоторые компоненты доходов труд-
но оценить со слов обследуемых.

2.2.3. Сложность обследования и высокая
стоимость выполнения работ.

3. Административные регистры получате-
лей мер социальной поддержки. Использование
административных регистров имеют следующие:

3.1. Достоинства:
3.1.1. Точная информация о количестве

бедных, которым назначены меры социальной
поддержки.

3.1.2. Прямая связь с предпринимаемыми
мерами по борьбе с бедностью.

3.1.3. Относительная простота и эконо-
мическая эффективность измерения беднос-
ти населения.

3.2. Недостатки:
3.2.1. Не полный охват тех, кто имеет низ-

кие доходы, но не обратился за назначением
адресной социальной помощи по различным
причинам (но может обратиться за ней в лю-
бой момент).

3.2.2. Критерий дохода не совпадает с ка-
тегорией домохозяйства, в котором совокупность
всех денежных поступлений может превышать
порог для назначения социальной помощи (высо-
кий риск излишнего охвата).

3.2.3. Короткий период для оценки доходов
при определении права на получение социальной
поддержки.

В Росстате разрабатывается и внедряет-
ся интерактивная информационно-статисти-
ческая платформы (далее – ИИСП) для ана-
лиза и оценки альтернативных мер социальной
поддержки населения. Целью создания и фун-
кционирования ИИСП является обеспечение
возможности по формированию нерегламент-
ных запросов при анализе причинно-следствен-
ных связей динамики уровня бедности, а так-
же возможности микромоделирования различ-
ных сценариев совершенствования механизмов
оказания социальной помощи населению и вли-
яния предлагаемых мер на динамику доходов

населения и уровень бедности [Материалы сай-
та Федеральной службы ... , 2020]. Метод мик-
ромоделирования (микросимуляций) даст бо-
лее широкие возможности специалистам-ста-
тистикам, такие как: анализировать население
по группам, выделенным по ряду признаков
(уровню дохода, полу, возрасту, зоне прожива-
ния, льготам и др.); выявлять особенности рас-
пределения благосостояния; изучить и оценить
результаты проводимых социальных реформ, а
также осуществлять прогнозирование основных
индикаторов бедности.

Заключение

Проведенный сравнительный анализ мето-
дологических подходов к измерению бедности
на международном уровне и в Российской Фе-
дерации позволяет утверждать, что проблема,
связанная со статистическим измерением бед-
ности, сегодня привлекает к себе повышенное
внимание и является одной из наиболее обсуж-
даемых в мире. Статистические показатели, ис-
пользуемые при оценке уровня бедности в раз-
ных странах, имеют методологические отличия
при расчетах, свои плюсы и минусы. Актуаль-
ным остается вопрос применения единой мето-
дологии по измерению бедности (Руководство
по измерению бедности ЕЭКООН) на нацио-
нальных уровнях. Главной проблемой является
обеспечение международной сопоставимости
индикаторов бедности и доступности их заин-
тересованным пользователям. В статистичес-
ких службах ряда стран осуществляют мероп-
риятия по включению в национальный перечень
показателей бедности индекса материальной
депривации и индекса риска бедности и соци-
альной исключенности, а также внедрения но-
вых подходов к обследованию доходов населе-
ния. В этой связи особую актуальность приоб-
ретает совершенствование методов формиро-
вания выборочной совокупности обследуемых
домашних хозяйств, уточнение периодичности
сбора информации и подходов к выбору показа-
телей в качестве критерия материального бла-
госостояния, а также методов их агрегирования,
применение шкал эквивалентности в подходах
к формированию границ бедности. Обоснован-
ное применение предложенных на международ-
ном уровне методов оценки уровня бедности в
национальных статистических службах обеспе-
чит возможность получения более точных и
сопоставимых показателей.
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Abstract. The coronavirus infection, which has rapidly spread around the world and started determining global trends, has
transformed the life of modern society. Over the past months, in the acute phase of restrictive measures, there have been both
explosive growth in demand (digital goods) and negative trends connected with bankruptcies and cuts of salaries. All these
fluctuations in supply and demand had an active impact on prices of various segments of the consumer market. The purpose of
this paper is to analyze the dynamics of prices in the consumer market of Russian regions and assess possible trends in the post-
crisis period, taking into account regional characteristics. In order to do this, the authors assess the main trends in the market of
Russian regions at the beginning of the crisis; determine the price dynamics in the period 2019–2020 for separate market segments;
specify the nature of certain factors associated with the impact of the crisis on different types of markets; identify promising trends
in price dynamics. As a result of the research for five groups of regions with different characteristics of socio-economic conditions
and the level of market development the following conclusions were made: 1) a slowdown in the growth of prices for services for
the vast majority of regions was revealed; 2) for the Depression cluster, intensive growth in prices for services is caused by weak
market development, high costs and concentration on the segment of necessary services (low elasticity in price and income);
3) with similar price dynamics in the non-food segment of Above-average and Below-average clusters, various reasons are
specified. In the first case, there is a delayed demand due to rising prices, in the second there is hidden inflation, when people do
not have money for goods. For a number of regions, there is a trend towards the emergence of new agents in the markets, due to
rising prices (Depression for non-food products, Above-average and Below-average for food products).
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Аннотация. Коронавирусная инфекция, которая стремительно захватила инициативу в определении глобаль-
ных по масштабу тенденций, трансформировала жизнь современного общества. За прошедшие месяцы в острой
фазе ограничительных мероприятий наблюдались как резкие всплески спроса (цифровая техника), так и негативные
тенденции, связанные с банкротствами и переходом на режим частичной занятости и экономии зарплатных фон-
дов. Все эти колебания спроса и предложения имели активное влияние на ценовые параметры различных сегментов
потребительского рынка. Цель статьи состоит в анализе динамики цен на потребительском рынке регионов России
и оценке возможных трендов в посткризисный период, с учетом региональных особенностей. Для этого авторы
оценивают основные тенденций, сложившиеся на рынке регионов России к началу кризиса; определяют динамику
цен в период 2019–2020 гг. по отдельным сегментам рынка; обосновывают характер действия отдельных факторов,
связанных с влиянием кризиса, на разные типы рынков; выявляют перспективные тенденции динамики цен. В ре-
зультате проведенного исследования для пяти групп регионов с различными характеристиками социально-эконо-
мического состояния и уровня развития рынка были получены следующие выводы: 1) для подавляющего большин-
ства регионов выявлено замедление роста цен на услуги; 2) для кластера Депрессия интенсивный рост цен на
услуги вызван слабым развитием рынка, высокими издержками и концентрацией на сегменте необходимых услуг
(низкая эластичность по цене и доходу); 3) при схожей динамике цен в непродовольственном сегменте кластеров
Выше среднего и Ниже среднего обоснованы различные причины. В первом случае имеет место отложенный
спрос из-за роста цен, во втором – скрытая инфляция, когда люди не имеют денег на товары. Для ряда регионов
намечена тенденция к появлению новых агентов на рынках вследствие роста цен (Депрессия для непродовольствен-
ных товаров, Выше среднего и Ниже среднего для продовольственных).
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Введение

Коронавирусная инфекция, которая стреми-
тельно захватила инициативу в определении гло-
бальных по масштабу тенденций, трансформи-
ровала жизнь современного общества. В число
товаров первой необходимости повсеместно
вошли средства индивидуальной защиты (мас-
ки и перчатки), которые ранее активно исполь-
зовались только работниками медицинских уч-
реждений. Любые предприятия, претендующие
на осуществление своей деятельности в период
пандемии, стали активными потребителями де-
зинфицирующих средств. Изменилась жизнь
городов, меры по самоизоляции и запрету мас-
совых мероприятий заставили улицы опустеть.
Однако так или иначе само течение кризисной
ситуации заставляет людей адаптироваться к
новым условиям. Как справедливо заметил
Г. Онищенко, главным результатом пандемии и
этапа самоизоляции является то, что люди осоз-
нали опасность и выработали персональные
меры защиты [Онищенко, 2020].

При этом относительная стабилизация си-
туации в обществе ставит новые вопросы и про-
блемы перед экономикой страны. Закрытие тор-
говых центров в крупных и крупнейших городах
повлекло затоваривание в сфере потребительс-
ких товаров (одежда, товары для дома, строй-

материалы и т. п.). Однако наибольший негатив-
ный эффект наблюдался в сфере предоставле-
ния платных услуг населению, сокращение кото-
рых в апреле – июне 2020 г. достигло 37,2 % по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, когда наблюдался рост [Потребительский
спрос, 2020]. Банкротство ряда компаний, режим
экономии на заработной плате в связи с перехо-
дом на удаленный график работы привели к су-
щественным изменениям уровня дохода и бла-
госостояния граждан. Несомненно, колебания со-
вокупных спроса и предложения отразились на
ценовых параметрах. Учитывая существенную
дифференциацию как товарных рынков, так и ре-
гионов России, следует понимать, что измене-
ние не будет однонаправленным и монотонным
по всей территории страны. Исследованию тен-
денций ценовых трансформаций посвящена на-
стоящая статья.

Обзор теорий формирования стоимости
и законов ценообразования

Цена и стоимость являются краеугольны-
ми камнями экономической теории. Сейчас эти
понятия во многом сливают в единое. Говоря об
истории развития научной мысли, посвященной
вопросам стоимости и цены, следует подчерк-
нуть, что на протяжении XVII–XXI вв. оформи-
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лись два основных направления. Первое в фор-
мировании цены и стоимости отталкивается от
потребительских предпочтений, полезности и в
общем параметров спроса. Это взгляды мер-
кантилистов, маржиналистов, неоклассиков.
Второе опирается на вклад различных факто-
ров производства (труда, земли, капитала) в фор-
мирование стоимости (себестоимости). И сущ-
ность цены заключается в обеспечении воспро-
изводства этих компонентов производства. То
есть в целом направление связано с парамет-
рами предложения.

Вообще развитие экономической теории как
науки и изучение основ рыночной экономики ста-
ло актуальной задачей с развитием обширной
торговли Великобританией в XVII веке. У исто-
ков стоит школа меркантилистов, которые осно-
ву благосостояния видели в торговле, и, соответ-
ственно, их внимание было направлено на разра-
ботку теории меновой стоимости. Учитывая
опыт работы в колониях, Т. Ман определяет важ-
ное свойство меновых стоимостей разных това-
ров – их неравенство, неэквивалентность [Ман,
1621]. То есть следует понимать, что мерканти-
листы однозначно видели разницу между потре-
бительской и меновой стоимостью (в терминах
А. Смита) и на основе этой разницы формирова-
ли торговую прибыль.

Почти параллельно с данной системой
взглядов стала формироваться альтернативная
система У. Петти. Он определил стоимость как
некоторое внутреннее свойство товара и выдви-
нул идею о том, что стоимость возможно выра-
зить через первичные величины (труд и землю).
Одной из предложенных единиц стоимости было
среднее дневное пропитание взрослого человека
(не его труд) [Шпалтаков, 2000]. Другой мерой
стоимости являлась рента с единицы земли. На
этом основании богатство определяется У. Пет-
ти как совокупность возмещаемых затрат, зара-
ботной платы и ренты.

Соответственно, на этом основании У. Пет-
ти выделил естественную и искусственную цену,
первая из которых как раз определялась на ос-
нове затрат, а вторая учитывала факторы спро-
са и предложения, потребительских предпочте-
ний и т. п.

Следующим витком развития затратной
теории стало понимание стоимости Ф. Кенэ. Ос-
новываясь на исследованиях сельскохозяйствен-
ного производства с помощью экономических
таблиц, он пришел к выводу о появлении чистого
(прибавочного) продукта. На этой основе была

сформулирована концепция производительного
труда. Более того, дальнейшее обращение этого
сельскохозяйственного продукта осуществлялось
по определенным ценам. И, поскольку в каждом
новом сельскохозяйственном цикле могли воспро-
изводиться рабочая сила и средства производ-
ства, то этот обмен считался эквивалентным. На
основе этих двух тезисов (о эквивалентности об-
мена и производительности сельскохозяйствен-
ного труда) также осуществлялась критика мер-
кантилизма в той части, которая касалась пони-
мания торговли как источника богатства и де-
нег как источника его накопления. Сам Ф. Кенэ
говорит о том, что обмен не является произво-
дительным трудом, а, следовательно, и не созда-
ет чистого продукта [Кенэ, Тюрго, Дюпон де
Немур, 2008].

Завершенность идеям факторной природы
формирования стоимости придал А. Смит.
Весьма популярен пример, который он приводит
относительно полезности воды и алмаза. Опре-
деляя слово стоимость, А. Смит приводит два
различных значения: 1) полезность какого-ни-
будь предмета; 2) возможность приобретения
других предметов, которую дает обладание дан-
ным предметом. Первую можно назвать потре-
бительной стоимостью, вторую – меновой сто-
имостью [Смит, 1776]. При этом было доказа-
но, что улучшение полезных свойств товара ос-
новывается на труде, который вкладывается в
товар, в том числе и в капитальные производ-
ственные средства и землю. На этой базе было
обосновано, что именно труд является источ-
ником увеличения потребительской стоимости.
Таким образом были заложены основы трудо-
вой теории стоимости (также эту концепцию
называют классической).

Далее, рассуждая об исчислении меновой
стоимости и определении действительных (поз-
же они были определены как равновесные) ме-
новых цен на товары, факторах, определяющих
эту действительную цену, и причинах отклоне-
ния меновой и потребительской стоимости, он
делает вывод о независимом характере процес-
сов формирования меновой и потребительской
стоимости. Развитие эта идея А. Смита полу-
чила у Ж.-Б. Сэя, который, опираясь на идею о
независимости стоимости и цены, обосновыва-
ет возможность формирования последней на ос-
новании ее полезности и без точного соответ-
ствия затратам труда [Аникин, 1985]. С другой
стороны, Ж.-Б. Сэй продолжал развивать идеи
о влиянии факторов на формирование стоимос-
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ти. Однако он дополнит этот перечень факто-
ром капитала, который также создает свой вклад
в стоимости товара через ренту. В этом смыс-
ле можно сказать, что Ж.-Б. Сэй выступает как
некоторый предтеча неоклассического синтеза.

В дальнейших исследованиях К. Маркс
продолжал развивать идеи классической сто-
имости А. Смита. Через обоснования двой-
ственного характера – конкретного и обезличен-
ного была обоснована концепция, которая полу-
чила название трудовой теории. Конкретный
труд – это такой труд, который вносится в про-
дукт в непосредственном виде (например, опе-
рации сборки деталей работником, работа по
управлению машиной или оборудованием).
Обезличенный труд – это труд, который уже
воплотился в некоторых предметах (то есть
машина, оборудование являются примерами
обезличенного труда). На основе этого свойства
труда обосновывается то, что меновая сто-
имость, то есть цена, является необъемлемым
свойством товара, то есть утверждается, что
основу цены определяет объем общественного
труда, затраченного на его производство [Бла-
уг, 1994]. Соответственно, через трудовую тео-
рию стоимости торговую прибыль К. Маркс
воспринимал так труд, присвоенный торговца-
ми, но неоплаченный ими.

Теория, основывающаяся на понятии полез-
ности как основы цены, также имела свое разви-
тие. Австрийская школа Е. Бём-Баверка и
К. Мергера обосновала такое понятие, как пре-
дельная полезность, что заложило основу так на-
зываемому маржиналистскому подходу. Соглас-
но этой концепции формирование ценности пред-
полагает ограниченность этого блага (само по-
нятие предельности предполагает анализ ценно-
сти последней/последующей единицы товара),
что формирует предельную его пользу [Бём-Ба-
верк, 1884; Менгер, 2005]. И далее основным
принципом ценообразования становится причин-
ная связь с человеческими потребностями. То
есть в основу формирования меновой стоимости
ложатся редкость (доступность) блага для по-
требителя и уровень его полезности.

Следующий шаг в развитии маржиналистс-
кой теории сделал А. Маршалл, завершив форми-
рование так называемой неоклассической (гло-
бальной торговой) модели. Через формулирова-
ние закономерностей спроса и предложения (крест
Маршалла) было обосновано, что в рыночной эко-
номике возможно достижение таких условий, ког-
да оценка полезности и уровень производствен-

ных затрат сравняются (то есть стоимость ста-
нет равной цене) [Маршалл, 1891].

Более глубоко эти противоречия между дву-
мя направлениями взглядов на стоимость и цену
были осмыслены в рамках институциональной
экономики. В целом можно сказать, что данные
подходы к ценообразованию применимы для раз-
ных типов экономических систем. Аналогичное
мнение, что различные теории стоимости и цены
не противоречат друг другу, а дополняют пони-
мание различных процессов ценообразования,
можно встретить и у других авторов [Ветрова,
Губанова, 2013].

Говоря о том, что цены также складыва-
ются под влиянием норм, традиций, формаль-
ных и неформальных правил, институционалис-
ты обосновали другой взгляд на формирование,
например, цен. По их мнению, при сложившейся
ценовой норме (особенно характерно для ежед-
невно потребляемых товаров), если продавец
повысит цену, даже имея объективные основа-
ния в виде повысившихся расходов, потребитель
не примет ее (неформальный институт), а госу-
дарство может оказать определенное давление
для приведения к норме (формальный институт).
Кроме того, формирование институтов на рын-
ке обусловливает рост различных транзакцион-
ных выплат, а это означает, что в процессе це-
нообразования, кроме продавца и потребителя,
появляются дополнительные агенты, которые
также претендуют на свою норму прибыли [Ту-
маланов, 2010].

Анализ существенного изменения институ-
циональной среды, который был характерен для
России в 90-е гг., позволил установить важней-
шие характеристики разных типов экономик, для
которых применимы различные модели ценооб-
разования. Это было оформлено в понятиях про-
дуктивной и непродуктивной экономик [Литвин-
цева, 2002]. Для продуктивной экономики (клас-
сической рыночной) действует обычный закон
спроса и предложения, когда с ростом цен рас-
тет предложение товаров. И при этом рыночные
цены покрывают производственные издержки
производителей. В этом случае вне зависимости
от того, будут ли цены установлены рынком или
административным путем, инфляционные процес-
сы будут иметь затухающий характер по мере
сокращения предложения и роста цен. С другой
стороны, в непродуктивной экономике отсутству-
ют такие положительные цены, которые могли
бы обеспечить издержки. Имеется в виду, что в
дополнение к поставке ресурсов для производ-
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ства должны быть еще выделены дополнитель-
ные деньги, и только в таких условиях могут быть
покрыты издержки. В отсутствие такой практи-
ки происходят процессы усиления инфляции, ро-
ста цен на фоне сокращения совокупного пред-
ложения. В конечном итоге постоянный рост цен
выдавливает с рынка такие компании и целые
отрасли, что наблюдалось в России в период пе-
рехода к рынку.

Соответственно первая модель порождает
превышение предложения над спросом, а вторая,
наоборот, стремится к превышению спроса над
предложением. Первую чаще называют конку-
рентной экономикой, вторую – плановой. И соот-
ветственно для первой системы, именно исходя
из логики превышения предложения над спросом,
цена устанавливается исходя из предпочтений
потребителя и его полезности. Раз спрос на ка-
кое-либо благо предъявлен, оно создается. В не-
продуктивной экономике ситуация обратная, мо-
жет быть осуществлена предоплата и не полу-
чена продукция, осуществлены инвестиции и не
завершено строительство объекта. Соответ-
ственно в условиях недостаточного предложения
цены объективно необходимо определять на ос-
нове затрат производителей. Эти диспропорции
получили название рецессионного и инфляцион-
ного разрывов (подробнее об этом: [Нижегород-
цев, 2011]).

В этом смысле институциональная теория
не отрицает определенных ранее рыночных сил,
под влиянием которых складываются цена и сто-
имость, однако установлено, что действие инсти-
тутов может ограничивать их рыночную силу.

В общем можно сказать, что в настоящее
время в мире преобладает именно первая модель
ценообразования (базирующаяся на постулатах
маржиналистов, меркантилистов и неоклассиков),
которая направлена на отношения спроса, а не
производства. Соответственно в основе лежит
стремление постоянного подстегивания спроса
через формирование цен на основе потребитель-
ских интересов.

В общем смысле такая система ценообра-
зования закладывает основу для существенных
диспропорций на межстрановом уровне (напри-
мер, проблема голода и отсутствия воды в Аф-
рике). Склонность к перепроизводству в странах
с развитой рыночной экономикой позволяет от-
носиться расточительно к производимым това-
рам. При этом перелив избытка товаров невоз-
можен (нерационален с позиции данной концеп-
ции маржинализма), так как в противном случае

нарушится баланс, связанный с редкостью и во-
стребованностью, и эти товары перестанут обес-
печивать некоторые рычаги влияния в междуна-
родных отношениях и приносить повышенную
прибыль в международной торговле. Это спра-
ведливо и для отдельных категорий товаров с так
называемым интеллектуальным имиджем [Гуж-
вин, 2009], которые не должны быть общедос-
тупными и массовыми, поскольку их главная фун-
кция: выделять своих обладателей в определен-
ную отличную от других группу (очень яркий
пример – поклонники АйФонов). И здесь под вли-
янием рекламы и маркетинга кривая полезности
сдвигается вверх даже в условиях отсутствия
роста полезных свойств.

С другой стороны, производители товаров,
которые не обладают подобным интеллектуаль-
ным имиджем и стоимость которых (обусловлен-
ная факторами производства) ниже той, что фор-
мируется в современной среде, вынуждены
идти на хитрости. Таким образом формируются
новые, неведомые потребителям ранее потреб-
ности и полезности. Так возникает целый пласт
фиктивных полезностей, направленных на повы-
шение стоимости, как суррогатов объективных
производственных затрат.

Коронавирус отличается от остальных гло-
бальных потрясений тем, что он не мобилизовал
(что всегда случается во время войн и ЧС), а
наоборот, затормозил мировую экономику. Более
того, неспособность рынков быстро и успешно
реагировать на подобные трансформации требу-
ет осмысления новых принципов их устройства.
Одним из вариантов решения проблемы являет-
ся концепция ноономики [Бодрунов, 2019], кото-
рая восходит к идеям о ноосфере В.И. Вернадс-
кого [Вернадский, 1988]. Ключевая идея ноосфе-
ры в том, что при высоком уровне развития со-
знания человека у него отпадает меркантильная
жажда к безостановочному потреблению, а воз-
никает понимание удовлетворенности. Аналогич-
ное прочтение концепции Вернадского заложено
в идеях устойчивого потребления (рационально-
го потребления).

Однако такая трансформация требует но-
вых подходов к потреблению и правил ценообра-
зования. Например, сейчас потребителям проще
менять одежду несколько раз в год, поскольку
цена одной вещи невысока. Часто ремонт какой-
то одежды сопоставим по стоимости с ее заме-
ной на новую. И может возникнуть вполне раци-
ональное желание. Однако, если речь идет о
вещи, которая выполнена из качественного ма-
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териала, подогнана по фигуре, имеет подходящую
расцветку (фасон) и т. п., то ее замена на вещь
из масс-маркета определенно не будет вести к
повышению полезности. Соответственно, если
речь идет о таких трансформациях, когда каж-
дый человек будет иметь небольшое количество
качественной одежды и не будет ее менять не-
сколько раз за год, должны возникать условия,
чтобы производители одежды могли иметь при-
быль и продолжать свою деятельность. Это тре-
бует серьезных трансформаций принципов цено-
образования, которое, по нашему мнению, будет
восходить к классическим правилам, способству-
ющим воспроизводству.

Кластеризация регионов России
и пропорции потребительского рынка

в них

Для российских регионов характерны раз-
ные типы экономических систем, что обуслов-
ливает их высокую дифференциацию. Посколь-
ку работа по анализу влияния коронавируса на
тенденции спроса и предложения уже была на-
чата авторами в работе [Рослякова, Митрофа-
нова, Дорофеева, 2020], то мы сохраним общие
контуры исследования. В частности, мы будем

основываться на результатах кластеризации ре-
гионов, представленных и описанных в указан-
ной работе. В дальнейшем исследовании мы бу-
дем опираться на официальные данные статис-
тических источников [Информационно-аналити-
ческие материалы, 2020; Официальные статис-
тические показатели, 2020; Регионы России,
2019]. Основные параметры кластеров представ-
лены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, диспропорции су-
щественны, однако, рассматривая динамику, мож-
но найти еще более яркие примеры неравномер-
ности развития российских регионов. Так, разрыв
между самым высоким и самым низким объе-
мом розничной торговли в 2000 г. составлял
2 293,9 % (почти в 23 раза) (г. Москва –
68 083 руб., Республика Ингушетия – 2 968 руб.).
Это соотношение к 2019 г. сократилось до
780,3 % (г. Москва – 403 426 руб., Республика
Ингушетия – 51 702 руб.).

Исследование динамики показателя оборо-
та розничной торговли в расчете на душу насе-
ления в сопоставлении со значением по РФ в пе-
риод с 2000 по 2019 г. представлено на рисунке.

Значения показателя за 2019 г. в кластере
Столичные (148 %) в 3 раза выше, чем в клас-
тере Депрессия (40 %). За рассматриваемый

Таблица 1
Типовые регионы и основные характеристики пяти выделенных кластеров

Регионы Количество 
регионов 

Валовой регио-
нальный продукт 
на душу населе-

ния, тыс. руб. 

Среднедушевые 
реальные денеж-
ные доходы насе-

ления в месяц, 
тыс. руб. 

Доля населения с 
денежными дохо-
дами ниже вели-

чины прожиточно-
го минимума, % 

Ульяновская область 
(кластер 1) 

55 280,0 22,8 15,3 

Среднее по кластеру  
Ниже среднего 

432,0 27,1 14,6 

г. Санкт-Петербург 
(кластер 2) 

3 781,2 45,0 6,6 

Среднее по кластеру  
Столичные 

920,4 52,7 6,9 

Карачаево-Черкесская 
Республика (кластер 3) 

6 165,4 18,1 22,9 

Среднее по кластеру  
Депрессия 

187,4 18,3 26,0 

Ямало-Ненецкий АО 
(кластер 4) 

5 5 710,1 79,4 5,8 

Среднее по кластеру  
Ресурсные 

3 623,2 69,5 8,6 

Воронежская область 
(кластер 5) 

16 404,8 30,3 8,9 

Среднее по кластеру  
Выше среднего 

471,0 29,3 12,0 

Примечание. Источник: [Рослякова, Митрофанова, Дорофеева, 2020].
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период разрыв между средними значениями по
РФ и кластеру Столичные сократился на 50 %,
что говорит о более быстром наращивании
объема торговли в регионах, входящих в ос-
тальные кластеры (особенно кластеры Выше
среднего, Ниже среднего, Депрессия, см. на
рисунке). Рост объемов розничной торговли,
который наметился после 2006 г. (особенно ярко
проявился в кластере Депрессия), вызван вве-
дением в РФ материнского капитала, о кото-
ром было объявлено президентом России Вла-
димиром Путиным 10 мая 2006 г. в ходе по-
слания Федеральному собранию Российской
Федерации [Путин, 2006].

Замедление роста объемов розничной тор-
говли в кластере Столичные также может быть
вызвано перенасыщением рынка и более интен-
сивным ростом цен на наиболее востребованные
товары импортного производства.

Несмотря на позитивную динамику, кото-
рая определенно направлена на сглаживание тен-
денций потребления, если сопоставлять доли
(отдельных кластеров) по показателям оборо-
та розничной торговли и численности населения
за 2019 г., то можно наблюдать следующие дис-
пропорции. В кластере Ниже среднего прожи-
вает 43,4 % населения (от общероссийского
уровня), при этом на него приходится только
35,3 % оборота розничной торговли. Аналогич-

ная тенденция и в кластере Депрессия, где на
2,2 % населения приходится только 1 % оборо-
та розничной торговли. Сложившиеся пропорции
свидетельствуют о низкой покупательной спо-
собности населения.

Более сбалансирована ситуация в кластере
Выше среднего, где проживает 35,2 % населе-
ния, на которые приходится 34,7 % оборота роз-
ничной торговли, и в кластере Ресурсные (на
1,7 % населения приходится 1,9 % оборота роз-
ничной торговли). Наиболее яркая и обратная по
характеру диспропорция сложилась в кластере
Столичные, где на 17 % населения приходится
более 27 % оборота розничной торговли. То есть
даже при 20-летней динамике к сокращению доли
потребления в общероссийском объеме регионы
данного кластера сохраняют повышенную долю
потребления.

Также следует отметить, что главным
объектом торговой инфраструктуры в сложив-
шейся до коронавирусного кризиса модели рабо-
ты розничного рынка являлись торговые цент-
ры, которые за счет концентрации потока людей
(что составляет ключевое конкурентное преиму-
щество торгового центра перед любой другой
формой организации торговли) добивались отно-
сительно низкого уровня цен и транзакционных
издержек. Также важным фактором обеспече-
ния низких цен до пандемии было развитие сете-
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Рисунок. Отношение среднего значения оборота розничной торговли в расчете на душу населения по кластеру
к значению по РФ, %

Примечания. Составлено авторами по: [Регионы России, 2019; Информационно-аналитические материалы,
2020]. Данные по кластеру Депрессия вынесены на отдельную ось (справа), чтобы проиллюстрировать резкую
смену динамики, которая не видна при общероссийском масштабе изменений.



ISSN 2310-1083. Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8. № 4 71

Н.А. Рослякова, Л.В. Дорофеева. Влияние коронакризиса на динамику потребительских цен в регионах России

вых торговых компаний, которые за счет масш-
табности товарных потоков обеспечивали более
низкие цены.

Проникновение в розничную торговлю се-
тевых магазинов, являющихся в большинстве
своем основными арендаторами в торговых цен-
трах, в кластерах различно. Это соответствен-
но также будет влиять на глубину изменений в
структуре торговли и динамике цен в пандемию
и после нее. Так, например, в кластере Депрес-
сия доля оборота розничных торговых сетей в
общем объеме розничной торговли в 2019 г. со-
ставляла всего 16,9 %, в то время как анало-
гичное значение для кластера Столичные со-
ставляло 48 %. Это обстоятельство обусловли-
вает различные пути адаптации к новым реали-
ям. Если для кластера Столичные важным стало
активное развитие онлайн торговли, то для кла-
стера Депрессия важнейшую роль играют вос-
производство недостающего объема инфра-
структуры мелкой розничной торговли и разви-
тие нерыночных форм обмена.

При рассмотрении аналогичных показате-
лей для рынка продовольственной продукции
можно отметить, что наиболее высокий уровень
развития сетевых магазинов наблюдается в кла-
стерах Столичные и Ниже среднего. Если для
регионов кластера Столичные это связано с вы-
сокой плотностью населения (здесь на 0,3 % тер-
ритории РФ проживает 17,4 % населения), то для
кластера Ниже среднего это обусловлено возмож-
ностями сетевых продуктовых магазинов уста-
навливать более низкие цены по сравнению с
небольшими розничными точками продаж, что
часто связано с продвижением более экономных
товаров под собственным брендом или собствен-
ных торговых марок (СТМ) и связанное с этим
снижение дифференциации номенклатуры [Доро-
феева, 2020].

Изменение ценовых пропорций
и условий ценообразования

после пандемии

Первая тенденция, которая обращает на
себя внимание, – это существенное сокращение
цен в сегменте услуги. Изменение ценовой ди-
намики представлено в таблице 2. Это подтвер-
ждает тезис о резком сокращении спроса на раз-
личные потребительские услуги [Потребитель-
ский спрос, 2020], который был приведен выше.
Можно видеть, что в этом сегменте для четы-
рех кластеров (кроме кластера Депрессия) скла-
дываются классические ценовые реакции, с па-
дением спроса начинают сокращаться цены.

Противоположная ситуация наблюдается в
кластере Депрессия, где, с одной стороны, из-за
низкой платежеспособности присутствуют толь-
ко услуги, которые можно отнести к категории
первой необходимости (например, ЖКХ), а с дру-
гой стороны, вследствие роста издержек может
происходить интенсивный отток поставщиков
услуг с рынка, что повышает спрос и толкает
уровень цен вверх.

Для непродовольственных товаров также
наблюдаются разнонаправленные тенденции из-
менения цен. Для регионов Столичного кластера
наблюдается замедление роста цен, что возмож-
но благодаря масштабам рынка. Так, массовый
перевод учащихся и работников на удаленный
режим привел к всплеску спроса на компьютеры
и ноутбуки. В Москве наблюдался рост продаж
на 38 % (по сравнению с 2019 г.) в количествен-
ном выражении и 46 % в денежном [Эксперты:
пик спроса ... , 2020)]. То есть имела место си-
туация, когда, предоставляя небольшую скидку,
продавцы обеспечивали сбыт более современ-
ной, производительной, высококачественной тех-
ники, которая была значительно дороже анало-

Таблица 2
Динамика цен на разные товарные категории в январе – июле 2019–2020 гг.

в регионах различных групп (кластерах), %

Название кластера Изменение динамики цен в январе – июле 2020 г. по сравне-
нию с январем – июлем 2019 г. на отдельные категории 

продовольственные 
товары 

непродовольственные 
товары 

услуги 

Ниже среднего 87,5 27,8 -34,2 
Столичные 27,3 -17,4 -29,0 
Депрессия 51,9 280,0 41,7 
Ресурсные 36,4 70,0 -51,7 
Выше среднего 70,8 23,5 -31,6 

Примечание. Составлено авторами по: [Официальные статистические показатели, 2020].
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гов. Для регионов других кластеров, где острота
ограничительных мер оказалась существенно
ниже, а масштабы рынка не столь существенны,
ожидаемо наблюдался рост цен. Лидерами не-
гативных тенденций вновь являются регионы
кластера Депрессия, где рост цен обусловлен из-
держками, а сохранение таких параметров – низ-
ким уровнем развития розничного рынка и рабо-
той в сегментах только необходимых товаров. То
есть те агенты рынка, которые присутствуют
там, просто не могут уйти и перестать выпол-
нять социальную функцию доставки необходимых
непродовольственных товаров. Также суще-
ственно ускорился рост в регионах Ресурсного
кластера, что обусловлено удаленностью и труд-
нодоступностью. Наименьшие темпы роста цен
наблюдаются в кластерах Выше среднего и Ниже
среднего. С этой динамикой связано падение спро-
са. Однако, если в кластере Выше среднего век-
тор идет на откладывание спроса и накопление лик-
видности в ситуации неопределенности, то в кла-
стере Ниже среднего падение спроса на непродо-
вольственные товары обусловлено очень интен-
сивным ростом цен на продовольствие, все день-
ги преимущественно уходят на питание.

Кроме того, высокому росту цен на продо-
вольствие в кластерах Выше среднего и Ниже
среднего способствуют очень высокий уровень
развития сетей и отсутствие альтернативы в виде
несетевых магазинов. В условиях благоприятной
конъюнктуры они способны обеспечить более
низкие цены и выиграть в конкурентной борьбе с
мелкими магазинами. Однако в кризисный пери-
од, когда уже существует барьер для входа на
рынок регионов местных производителей, сете-
вые компании склонны к поведению монополис-
та, стремящегося максимизировать свою при-
быль. Однако интенсивный рост цен является
стимулом для рыночной трансформации и для
появления местных агентов.

Заключение

Учитывая анализ сложившихся тенденций,
можно сказать, что до конца года для всех реги-
онов, кроме кластера Депрессия, следует ожи-
дать ускоренного роста цен на услуги, которые
усиленно сдерживались в период острой фазы
пандемии, что будет призвано наверстать поне-
сенные убытки.

Также для кластеров Выше среднего и
Ниже среднего факторами стабилизации цен на
продовольственном рынке будут развитие конку-

рентной среды и появление, актуализация мест-
ных поставщиков продовольствия (причем не
только в виде магазинов, но и в виде частной
торговли, бартерного обмена, коллективной за-
купки продовольствия длительного срока хране-
ния на базах и овощных хозяйствах).

Для кластера Столичных регионов, где
благодаря масштабам рынка и развитой конку-
ренции наименее остро встал вопрос с ростом
цен на все категории товаров и услуг, дальней-
шее развитие будет связано с повышением ка-
чества (в части соответствия всем требовани-
ям по безопасности). То есть веским основани-
ем для повышения цен будет возможность ку-
пить товары или получить услуги в небольшом
магазине (салоне), где не наблюдается скопле-
ние людей, а также осуществить покупку онлайн.

В кластере Ресурсные, где есть платежес-
пособность населения, высокие цены, обуслов-
ливают формирование отложенного спроса из-за
повышенных издержек на доставку. Это создает
предпосылки для дальнейшего роста цен.
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Abstract. The coronavirus disease (COVID-19) pandemic has posed an unprecedented challenge to healthcare
systems around the world. As of May 16, 2020, severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2,
which is the causative agent of COVID-19) was identified in the vast majority of countries. There are more than 4.6
million confirmed cases and more than 300 000 deaths worldwide, according to official sources. In addition, according
to the latest forecasts of the development of the situation associated with the spread of the pandemic, COVID-19
could lead to about 40 million deaths worldwide this year. Such a scenario is possible, provided that a vaccine
against coronavirus infection will not be developed soon. Currently, in the absence of pharmaceutical interventions
which are effective enough to be used as a preventive measure and when there are no drugs, the main strategy for
fighting COVID-19 focuses on non-pharmaceutical interventions. These non-pharmaceutical interventions typically
include a package of mitigation and suppression measures (for example, isolation on a case-by-case basis, protection
of vulnerable groups, closing schools, limitation of publicly planned or any other activities, and introduction of self-
isolation throughout the country). Obviously, these measures, in particular social distancing, are aimed at risk
minimization of SARS-CoV-2 contagion from person to person. Having found itself in emergency conditions, the
Russian government faced a difficult task when making political and economic decisions: to increase funding for
healthcare or to ensure the welfare of the country’s economy. The aim of the article is to analyze and assess the
degree of influence of the pandemic factor on the socio-economic situation, influence of the factors of the epidemic
process on political and economic decision-making.

Key words: political decisions, economic decisions, decision-making process, pandemic, policy-making, economy,
healthcare, COVID-19, Russian Federation.
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Аннотация. Пандемия коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) бросила беспрецедентный вызов системам
здравоохранения всех стран мира. По состоянию на 16 мая 2020 г. тяжелый острый респираторный синдром коро-
навирус-2 (SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19) был обнаружен в подавляющем большинстве
стран. Согласно официальным источникам по всему миру наблюдается более чем 4,6 млн подтвержденных случаев
заболевания и более 300 000 смертей. Кроме того, по последним прогнозам развития ситуации, связанной с распро-
странением пандемии, COVID-19 может привести к примерно 40 млн смертей в мире в этом году. Такой сценарий
возможен при условии, если в скором времени не будет разработана вакцина против коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день, в отсутствии фармацевтических мер, являющихся достаточно эффективными для их приме-
нения в качестве профилактических средств или лекарственных препаратов, основная стратегия борьбы с COVID-19
была сосредоточена на вмешательствах нефармацевтического характера (ВНХ). Эти ВНХ, как правило, включают в
себя пакет мер по смягчению и подавлению (например, изоляция по конкретному случаю, защита уязвимых групп,
закрытие школ, ограничение общественных запланированных или любых других мероприятий и введение самоизо-
ляции по всей стране). Очевидно, что данные меры, в частности социальное дистанцирование, направлены на
минимизацию риска передачи SARS-CoV-2 от человека к человеку. Оказавшись в чрезвычайных условиях, перед
руководством России встала непростая задача в области принятия политико-экономических решений: увеличить
финансирование здравоохранения или обеспечить благосостояние экономики страны. Целью исследования являет-
ся анализ и оценка степени воздействия фактора пандемии на социально-экономическую ситуацию, влияния фак-
торов эпидемического процесса на принятие политико-экономических решений.

Ключевые слова: политические решения, экономические решения, процесс принятия решений, пандемия,
формирование политики, экономика, здравоохранение, COVID-19, Российская Федерация.
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Введение и постановка проблемы

Процесс принятия политико-экономичес-
ких решений имеет особую важность для изу-
чения в условиях кризиса, когда будущий ре-
зультат от применяемых мер сложно спрогно-
зировать. В быстро изменяющейся кризисной
ситуации повышается риск когнитивных иска-

жений при принятии решений, что негативно
воздействует на скорости и результативности
политических и экономических мер. Экономи-
ка в здравоохранении включает разработку
методов рационального использования матери-
альных и финансовых ресурсов, связанных с
медицинским обслуживанием населения и ох-
раной его здоровья.
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Исследование функциональных элементов,
способствующих формированию государствен-
ной политики в кризисной ситуации, о значимос-
ти которых говорил еще основоположник совре-
менной политологии Г.Д. Лассвелл, представля-
ют собой теоретическую основу для данного ис-
следования [Lasswell, 2013].

В качестве методологической основы
реализации цели используются методы сравни-
тельного анализа, индукции, дедукции, обобще-
ния, метод системного анализа, экспертных оце-
нок, а также методы, позволяющие проанализи-
ровать массивы информации, среди них контент-
и ивент-анализ.

Беспрецедентный масштаб пандемии
COVID-19 создает значительный риск сбоев в
бизнесе и более длительного сокращения про-
изводства, превращая тем самым немедленный
кризис в долгосрочное искаженное равновесие
производительности, рынков труда и потенциа-
ла роста. Рост количества пациентов, обраща-
ющихся за медицинской помощью, в начале
вспышки COVID-19 создал огромную нагрузку
на системы здравоохранения стран во всем
мире. Кроме того, под угрозой оказалась эффек-
тивность функционирования огромного числа
секторов экономики. В результате государствен-
ные структуры начали активно изменять поли-
тический курс, подстраивая его под новые ус-
ловия, с целью снизить риски в период панде-
мии. Большая часть правительств закрыли свои
границы и ввели ограничения на передвижения
внутри страны, запустили дистанционную фор-
му осуществления рабочей деятельности и обу-
чения. Тем не менее стоит учитывать, что реа-
гирование на кризис и последующие меры наи-
более тесным образом зависят от государствен-
ной политики, политических действий официаль-
ных лиц, социальных групп, контекстных усло-
вий, а также от того, как происходит взаимо-
действие внутреннего политического курса го-
сударства и глобального уровня принятия поли-
тико-экономических решений [Воронов, Валько-
вич, 2001].

Реагирование на кризис, согласно А. Бой-
ну и П. Т’Арту, происходит на двух уровнях: опе-
рационном и стратегическом. Первый ориенти-
рован на выполнение целей, заложенных на вто-
ром уровне, и относится к поведению непосред-
ственно на месте. Этот уровень включает в
себя лиц, задействованных в сфере здравоох-
ранения, ответственных лиц по чрезвычайным
ситуациям и других специалистов, в обязаннос-

ти которых входит выполнение поставленных
задач в политическом курсе. Второй уровень
затрагивает политических деятелей, которые не-
посредственно принимают и проводят страте-
гический политический курс. Управление кри-
зисом зависит от слаженных действий обоих
уровней [Boin, Hart, 2010].

Вмешательства нефармацевтического ха-
рактера (ВНХ) являются эффективными (напри-
мер, для смягчения пика эпидемии, предотвра-
щения перегрузки систем здравоохранения и сни-
жения заболеваемости), эти долгосрочные меры
также связаны со значительной безработицей,
экономическими трудностями и социальными
потрясениями (страны с ограниченными ресур-
сами показывают среднее падение доходов на
70 % и расходов на потребление на 30 %). Рас-
тет обеспокоенность по поводу того, являются
ли эти длительные вмешательства эффективны-
ми, учитывая широко распространенные негатив-
ные явления в экономической устойчивости и воз-
можностях сектора здравоохранения во всем
мире. В результате многие страны в настоящее
время рассматривают возможность снятия ог-
раничений, увеличивая вероятность распростра-
нения заболевания. В этом отношении динами-
ческие ВНХ с интервалами смягченного соци-
ального дистанцирования могут служить реали-
стичной альтернативой для достижения целей
ВНХ с минимальными неблагоприятными соци-
ально-экономическими последствиями. Тем не
менее остается неясным: 1) какой должна быть
частота и продолжительность таких динамичес-
ких ВНХ; 2) каким должен быть идеальный «раз-
рыв», когда вмешательства могут быть времен-
но ослаблены, прежде чем резко увеличивается
рост числа заболевших; 3) какую стратегию ВНХ
следует адаптировать в глобальном масштабе
по регионам с разнообразной медицинской и эко-
номической инфраструктурой. Решение этих про-
блем имеет важное значение для разработки
выполняемых, специфичных для контекста поли-
тик для предотвращения краха систем здраво-
охранения.

Россия начала реагировать на вспышку
COVID-19 в конце января 2020 года. Объявлен-
ные к настоящему времени антикризисные меры
правительства составляют примерно 1,4 трлн руб.,
или примерно 1,2 % ВВП, что меньше, чем во
многих странах ОЭСР, где меры стимулирова-
ния превышают 10 % ВВП. Конкретные меры
экономической поддержки, введенные федераль-
ными и региональными правительствами и Цен-
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тральным банком России (ЦБ РФ), в значитель-
ной степени совпадают с мерами, введенными в
других странах, с определенными инструмента-
ми, нацеленными на региональные бюджеты,
МСП, затронутые сектора и крупные, системно
значимые компании. По состоянию на середину
апреля 2020 г. Всемирный банк внес в каталог
723 меры политики, принятые в 113 странах для
поддержки фирм в ответ на кризис COVID-19.
Две трети этих мер предназначены для доступа
к финансированию посредством новых займов на
льготных условиях, отсрочки платежа, кредит-
ных гарантий и поддержки занятости в виде суб-
сидий на заработную плату и трансфертов рабо-
тающим не по найму. Дополнительные 15 % мер
поддержки связаны с различными формами от-
срочки налогообложения.

Конкретные рыночные меры как в странах
с высоким уровнем дохода, так и в развиваю-
щихся странах по-прежнему сосредоточены на
секторах туризма и транспорта, в частности авиа-
ции, за которыми следуют другие услуги.

В цифровом секторе меры сосредоточены
на внедрении цифровых технологий и цифровых
платежей. В сфере услуг подсектора, получив-
шие наибольшую поддержку вне туризма, вклю-
чают транспорт, частное здравоохранение и стро-
ительство, причем последние связаны главным
образом с инфраструктурой здравоохранения.

Наиболее часто используемые инструмен-
ты включают в себя поддержку долгового фи-
нансирования, занятости (исключая безработи-
цу и специфичные для работников меры) и нало-
гообложение. Политические меры были разде-
лены на 11 категорий: долговое финансирование,
бизнес-затраты, спрос, производство, налоги, под-
держка занятости, деловой климат, бизнес-кон-
сультации, регулирование, модернизация бизне-
са и другие финансы.

Результаты и апробация исследования

По статистике, представленной универси-
тетом Дж. Хопкинса на 24.05.2020 г., Россия на-
ходится на 3-м месте в мире по числу подтверж-
денных случаев заболевания COVID-19
[COVID-19 Dashboard  ... , 2020]. Согласно офи-
циальной информации о коронавирусе в России
«Стопкоронавирус.РФ» на начало июня было вы-
явлено 414 878 заболевших, 175 877 человек выз-
доровело, 4 855 умерло, при 187 237 активных слу-
чаях [Отчет о текущей ситуации ... , 2020]. Пер-
вый случай заболевания новым COVID-19 про-

изошел 1 марта. 29 марта властями Москвы и
Московской области был введен режим домаш-
ней самоизоляции, вслед за которыми самоизоля-
цию ввели еще 16 регионов РФ. 30 марта Прези-
дент России В.В. Путин объявил неделю с 30 мар-
та по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат.
Затем нерабочая неделя была продлена до 30 ап-
реля. Потом было еще одно продление до 11 мая.
После, с 12 мая, единый период нерабочих дней
для всей страны и для всех отраслей экономик
завершился, и страна перешла на постепенное сня-
тие ограничений. Тем не менее режим самоизо-
ляции в г. Москве и Московской области, как и во
многих других регионах страны, был продлен до
31 мая 2020 года [Совещание с полномочными
представителями ... , 2020; Российская Федера-
ция. Указы мэра ... , 2020].

По мере роста заболеваемости становилось
ясно, что система здравоохранения в России не
была готова к такой эпидемии. Известно, что
эффективность и результативность в принятии
политико-экономических решений зависит не
только от того, как государственные структуры
будут реагировать на кризис, но в большей мере,
как происходит подготовка к такой ситуации.
В России, несмотря на постепенное увеличение
государственных расходов на здравоохранение,
наблюдается неэффективность ее функциониро-
вания. О необходимости ее реформирования заяв-
ляла председатель Совета Федерации В.И. Мат-
виенко. По ее инициативе началась реализация на-
ционального проекта «Здравоохранение», цель ко-
торого заключается в обеспечении стабильного фи-
нансирования, решении дефицита медицинского пер-
сонала в определенных областях, повышении ка-
чества социальных услуг, поощрении координа-
ции между федеральными и региональными орга-
нами данной сферы [Сенаторы обсудили ... ,
2020]. Тем не менее Правительству РФ пришлось
в срочном порядке принимать меры по подготов-
ке медицинской сферы к пику заболеваемости
коронавирусом.

В частности, на начальном этапе роста ин-
фицирования отмечалась нехватка коек инфек-
ционного профиля, медработников (В.В. Путин
призвал при необходимости привлекать к работе
ординаторов, преподавателей и студентов), но-
вейшей или отремонтированной медицинской тех-
ники (например, аппаратов ИВЛ в среднем по
России на 100 тыс. человек приходится 28 штук),
наблюдается также дефицит средств индивиду-
альной защиты (так, одной из поликлиник Мино-
бороны было поручено самостоятельно шить
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маски, а заместитель министра здравоохранения
Краснодарского края призвала младший медпер-
сонал шить бахилы, поскольку это является обыч-
ной практикой медучреждений) [Совещание с
полномочными представителями ... , 2020]. Од-
нако к пику заражения, по сообщениям местных
властей, регионы страны были подготовлены в
достаточно короткие сроки. В результате 24 мая
глава Роспотребнадзора А.Ю. Попова заявила,
что больше половины субъектов России (44 из
85) могут приступить к начальному этапу смяг-
чения ограничений. Тем не менее россиянам
предстоит ожидать рост смертности от COVID-
19, как показывает опыт других стран, он идет
за пиком заболеваемости. За все время распро-
странения коронавируса на территории РФ не-
хватки в оборудованных койках или медперсона-
ла не наблюдалось.

Не менее важно обозначить меры Прави-
тельства РФ по поддержке здравоохранения.
По состоянию на 24 мая 2020 г. было профинан-
сировано производство оборудования и продук-
ции для лечения эпидемиологических заболева-
ний. В частности, были одобрены займы под 1 %
суммой на 14,5 млрд руб., 30 проектам выделе-
но больше 10 млрд руб., 2 млрд руб. выплачено
ФГУП «Московский эндокринный завод», кото-
рый занимался производством медицинских ма-
сок. К 1 июня выпускалось до 4 млн масок в день.
Страховые выплаты медперсоналу, заразившему-
ся коронавирусной инфекцией, Правительство РФ
распорядилось выплатить в размере 11,5 млрд
рублей. Также было поставлено произвести сти-
мулирующие выплаты медицинским работникам
за особые условия труда и нагрузку сверх нор-
мы [Отчет о текущей ситуации ... , 2020].

Очевидно, что введение строгих мер само-
изоляции на как можно более ранней стадии было
необходимым для того, чтобы снизить нагрузку на
здравоохранение страны и подготовить ее к чрез-
вычайной ситуации. Более того, пандемия доказы-
вает, что система здравоохранения обладает гиб-
костью по отношению к адаптации в кризисной си-
туации [Оперативный штаб озвучил ... , 2020].

Примечательной представляется статисти-
ка, опубликованная Центром «Досье», где был
отражен рост числа заразившихся новой корона-
вирусной инфекцией в Москве [Анализ мер Пра-
вительства РФ ... , 2020]. В данной таблице при-
ведены показатели по росту заболеваемости ко-
ронавирусом при условии, если бы не были приня-
ты меры по противодействию распространению
заболевания. Как видно из данных таблицы, без

введения карантина в Москве число заболевших
превысило бы 2 млн человек, а смертность пре-
высила бы обычный уровень в 10–15 раз.

С увеличением расходов на систему здра-
воохранения, социальные выплаты, поддержку
бизнеса растет давление на финансовую систе-
му страны. Настоящий кризис, вызванный
COVID-19, будет иметь как краткосрочные, так
и долгосрочные последствия для экономики Рос-
сии. Объявленный нерабочий период, затянув-
шийся более чем на месяц, сильно отразится на
экономическом развитии страны.

Согласно мнению председателя ЦБ Э.С. На-
биуллиной, ВВП России сократится на 1,5–2 %, а
инфляция составит 3,8–4,8 %, в результате чего
экономика страны в 2020 г. окажется в отрицатель-
ной зоне. Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) соста-
вил прогноз, что падение российского ВВП в
2020 г. составит 2,3–2,5 %, в 2021 г. – 0,5–0,8 %.
В целом падение ВВП окажется около 3 %. Рост
экономики страны ожидается лишь в 2022 г. и со-
ставит 0,6–1 %. Следует учесть, что такие пока-
затели возможны только при благоприятном раз-
витии событий [Экономисты предупредили ... ,
2020]. Кризис, вызванный коронавирусом, также
негативно скажется и на реальных доходах насе-
ления, спад в которых составит 5–7 %.

По мнению замдиректора Института народ-
нохозяйственного прогнозирования А.А. Широ-
ва, такие показатели могут стать худшими за
последние два года. Наибольшее падение ожи-
дается в инвестиционной и потребительской сфе-
рах. Министр экономического развития М.Г. Ре-
шетников сообщил, что совокупные издержки
ВВП страны составляют около 100 млрд руб. в
день [В Минэкономразвития оценили ... , 2020].
Остановка секторов бизнеса становится причи-
ной, по которой предприятия отправляют в вы-
нужденный отпуск своих сотрудников или уреза-
ют им заработные платы. ЦМКАП предупреж-
дает, что резкого роста уровня бедности и без-
работицы не избежать. Нерабочий период в со-
вокупности с падением цен на нефть могут при-
вести к тому, что крупные предприятия не пере-
живут кризис и не смогут вернуться в докризис-
ные темпы.

Для смягчения отрицательного воздействия
на экономику Правительство РФ приняло два
антикризисных пакета на сумму в 2,1 трлн руб.,
что составляет 2,8 % ВВП. Однако, по мнению
ряда экспертов, таких как глава Счетной палаты
А.Л. Кудрин, упоминаемый выше А.А. Широв,
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государству придется увеличить этот процент от
ВВП до 6–8 % [Вызов года, 2020]. Правитель-
ство РФ также разработало «План преодоления
экономических последствий новой коронавирус-
ной инфекции». Всего Планом будут затронуты
5,3 млн человек и 526 тыс. наиболее пострадав-
ших предприятий.

В частности, в качестве господдержки ма-
лого и среднего бизнеса планируется предоста-
вить выплаты и субсидии, льготные условия, от-
срочки по кредитам, штрафам и арендным пла-
там, налоговые послабления. Следует отметить,
что Фонд национального благосостояния (ФНБ)
накопил до 18 трлн руб., которые должны по-
крыть рецессию в экономике. Однако имеющи-
еся в распоряжении ФНБ средства, согласно
бюджетному правилу, можно использовать для
покрытия дефицита, вызванного нефтегазовым
сектором. Вследствие этого, необходимо найти
дополнительные источники, которые смогут
вытянуть экономику РФ из кризисной ситуации,
вызванной COVID-19. Одним из таких источ-
ников может стать строительство. По словам
директора Института народнохозяйственного
программирования Б.Н. Порфирьева, строитель-
ный сектор отличается мультипликативным эф-
фектом, и как ожидается, он будет драйвером
экономического роста вплоть до 2024 года [Бо-
рис Порфирьев, 2020].

Размышляя о стратегических последстви-
ях и критических последствиях применения
COVID-19 для отдельных лиц и обществ, эта
пандемия заставляет нас пересмотреть образ
жизни. Отдельные лица и общества во всем
мире были подвержены этой новой неизвест-
ной и невидимой угрозе, которая привела к за-
ражению миллионов людей и к гибели более
400 тыс. человек.

Глобальные нормы будут коренным обра-
зом изменены, процесс, который мы уже наблю-
даем и который предъявляет больше требова-
ний к правительствам стран. В то же время наш
образ жизни – трансформация социальной дис-
танции сместит личную и профессиональную ори-
ентацию людей на современные возможности
коммуникаций, предлагаемые миром высоких
технологий. Индивидуализм и виртуальная связь
в сочетании с электронной ответственностью и
защитой данных будут в основном укреплять и
формировать социальные и культурные парадиг-
мы наших обществ в качестве движущей силы
технологического ускорения. Социально сглажен-
ные и интеллектуальные средства к существо-
ванию, обеспечиваемые появляющимися техно-
логиями, дают гибкость, возможности подклю-
чения и экономические преобразования, которые
бросают вызов нашему традиционному мышле-
нию и рабочим практикам.

Таблица
Показатели по росту заболеваемости коронавирусом в г. Москве

Дата 
Количество больных, чел. Тяжелые случаи, чел. Умерших всего, чел. 

без жесткого 
карантина 

карантин с 
26.03.2020 

без жесткого 
карантина 

карантин с 
26.03.2020 

без жесткого 
карантина 

карантин с 
26.03.2020 

15.03.20 500 500 6 6 — — 
20.03.20 1 170 1 170 14 14 — — 
25.03.20 2 729 2 729 35 35 — — 
01.04.20 8 863 8 863 121 121  — 
05.04.20 17 336 17 336 242 242 4 4 
10.04.20 40 084 40 084 568 568 12 12 
15.04.20 92 642 92 642 1 322 1 322 32 32 
20.04.20 214 661 214 661 3 067 3 067 79 79 
25.04.20 494 661 255 932 7 101 7 101 187 187 
01.05.20 1 351 378 184 792 19 421 18 184 516 516 
05.05.20 2 240 562 77 203 37 965 21 254 1 013 1 013 
10.05.20 2 188 872 30 786 87 740 22 035 2 344 2 344 
15.05.20 1 505 587 19 326 174 725 22 161 5 422 3 033 
20.05.20 527 972 9 408 194 567 22 181 12 532 3 145 
25.05.20 189 508 1 553 200 946 22 184 24 959 3 164 
31.05.20 124 568 211 200 946 22 185 28 704 3 167 
05.06.20 28 884 70 200 946 22 185 28 704 3 167 
10.06.20 7 057 47 200 946 22 185 28 704 3 167 

Примечание. Составлено по: [Анализ мер Правительства ... , 2020].
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Преимущества цифровой адаптации и соци-
альной интеграции через технологические инст-
рументы приведут к перспективному будущему
электронного здравоохранения, электронного уп-
равления и электронного образования. Иннова-
ции, которые могут заставить общество функци-
онировать более гладко во времена социальной
напряженности. Однако такая индивидуальная и
общественная взаимосвязь потребует отслежи-
ваемого измерения рисков и уязвимостей в циф-
ровой и технологической областях, дополняемых
новой общественной культурой информационной
грамотности и цифрового обучения.

Анализируя непосредственные стратеги-
ческие последствия и критическое воздействие
COVID-19 на государства, пандемия стала тре-
вожным сигналом для каждого правительства,
чтобы усилить механизмы устойчивости и потен-
циала своих систем здравоохранения. COVID-19
повышает требования государств и международ-
ных организаций к обновлению оценки рисков,
связанных с угрозами со стороны человека, ко-
торые должны быть подкреплены действиями по
обеспечению ответственности и отражены в на-
циональных планах реагирования на кризисы,
политических руководящих принципах и нацио-
нальных стратегиях.

Хотя в этих национальных планах реагиро-
вания и стратегиях подчеркиваются приоритеты
и императивы действий государства или между-
народных организаций по достижению определен-
ного набора целей, в них также определяются
способы принятия и реализации стратегических
действий в краткосрочной и долгосрочной перс-
пективе. Поскольку процесс определения благо-
приятного исхода может быть долгосрочным и
должен своевременно осуществляться, так же
необходимы немедленные действия для стаби-
лизации экономики, пострадавшей от пандемии.

В настоящее время стратегические дей-
ствия государств требуют массивной мобилиза-
ции ресурсов и возможностей, чтобы успокоить
компании и население перед лицом такого кризи-
са. Будущее экономической системы государства
будет зависеть от способности правительства
находить новый набор экономических инструмен-
тов, которые позволят экономикам постепенно
перезагружать свои функции в эпоху цифровиза-
ции, ускоренного регионализма и деглобализации.
Синхронизация усилий государства с частным
сектором, международными организациями и
другими финансовыми институтами имеет важ-
ное значение.

Такие совместные усилия могут потенци-
ально привести к экономическим преобразовани-
ям и инновациям, разумной экономике потребле-
ния и устойчивости. Но это будет означать дей-
ствия государства, направленные на более ши-
рокое участие различных заинтересованных сто-
рон, гибкость и более высокую оперативную эф-
фективность в процессе принятия решений. Го-
сударства должны будут использовать возника-
ющие возможности в области технологий, и пре-
доставить большую автономию частному сек-
тору для содействия инновационным решениям
и создания сходящихся эффектов для достиже-
ния экономического восстановления. Адаптация
государства к изменяющейся ситуации станет
частью пути к новым сложившимся реалиям сре-
ды безопасности.

Следует также отметить, что риски кибер-
безопасности (такие как кибермошенничество)
могут быть повышены из-за более широкого ис-
пользования онлайновых и других цифровых пла-
тежей, в том числе новыми пользователями, и
потенциального ослабления некоторых мер по
управлению рисками в контексте кризиса. Финан-
совые учреждения и предприятия розничной тор-
говли должны быть готовы постоянно корректи-
ровать меры по борьбе с мошенничеством с уче-
том изменения поведения потребителей. Согласно
опросу, проведенному среди 1 068 взрослых аме-
риканцев, TransUnion обнаружил, что 22 % были
жертвами цифрового мошенничества, связанно-
го с коронавирусом, в то время как число актив-
ных фишинговых сайтов возросло с 149 тыс. в
январе до более 500 тыс. – в середине марта,
согласно новому отчету из Atlas VPN.

Важно убедиться, что новые лимиты для
увеличения объема транзакций не должны вы-
зывать опасений. В ряде стран временно уве-
личены лимиты транзакций и баланса, особен-
но для тех продуктов счетов/платежей, которые
используются населением, более уязвимым для
COVID-19. Однако важно обеспечить, чтобы
новые лимиты не создавали проблем с безопас-
ностью, особенно для счетов, открытых посред-
ством упрощенных процедур надлежащей про-
верки клиентов.

Важно осознавать большие цифровые раз-
ногласия в обществе. Во многих странах с фор-
мирующимся рынком и в развивающихся стра-
нах, где власти недавно призвали к более широ-
кому использованию цифровых платежей, доступ
к этим альтернативам не является универсаль-
ным. Это означает, что некоторые слои населе-
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ния могут не иметь средств для их использова-
ния, что может привести к еще большему цифро-
вому разрыву как непреднамеренному след-
ствию. Неравномерное развитие процесса циф-
ровизации регионов России становится суще-
ственным барьером для развития цифрового здра-
воохранения [Митрофанова и др., 2019].

Наконец, рассматривая стратегические по-
следствия и влияние COVID-19 на международ-
ную систему, пандемия бросает вызов нашим
нынешним представлениям о власти. Этот вы-
зов власти может привести к серьезному внут-
реннему конфликту и региональной нестабильно-
сти, поскольку традиционные центры власти и
влияния демонстрируют признаки слабости.
Большинство великих держав будут испытывать
более медленный экономический рост в резуль-
тате уроков COVID-19, которые могут снизить
уровень их амбиций и военного присутствия в
зонах их интересов, а также уменьшить их влия-
ние на зоны присутствия.

Вместо этого будет происходить активизация
действий в направлении политической эксплуата-
ции кризиса после COVID, который будет узако-
нен военными и невоенными средствами и извле-
чет выгоду из социальной поляризации и обществен-
ного недоверия к правительствам. Кроме того, не-
которые из ограничительных мер и инструментов,
используемых для борьбы с COVID-19, также бро-
сают вызов традиционным ценностям, таким как
свобода, демократия и религиозная практика, ко-
торые будучи добавленными к сильным популист-
ским движениям могут увеличить существовав-
шие ранее трещины в государствах и в случае их
возникновения в крупных державах могут привес-
ти к переопределению порядка.

В эпоху стратегической геополитической
конкуренции перераспределение военных и поли-
тических сил повлияет на Европу и США, что
вполне может привести к пересмотру глобаль-
ных цепочек поставок, в которых в настоящее
время доминирует Китай. Некоторые действия
по объяснению причин этого кризиса Китаем
могут усилить напряженность между основны-
ми державами и создать соперничество и конф-
ронтацию между ними.

Длительные периоды слабого спроса и пред-
ложения могут привести к росту структурной
безработицы, постоянному снижению основного
капитала и значительному ослаблению «духа
животных». Поэтому выравнивание кривой рецес-
сии (для учета как ее высоты, так и продолжи-
тельности) имеет решающее значение.

В периоды глубоких финансовых и корпора-
тивных проблем, особенно если они вызваны вне-
шними по отношению к сектору факторами, даже
производительные банки и фирмы могут столк-
нуться с широко распространенными сбоями,
которые могут подорвать производственный по-
тенциал экономики и функционирование финансо-
вых рынков.

Кроме того, фискальные издержки по спа-
сению банков и фирм могут стать непомерно
высокими (как это было во время кризиса в Во-
сточной Азии в 1990-х гг.), что вынудит прави-
тельства затем сократить другие производитель-
ные расходы, чтобы создать фискальное про-
странство для катапультирования. Это говорит о
необходимости сглаживания кривой финансово-
го бедствия.

Несмотря на высокий уровень неопределен-
ности, своевременные, ограниченные по време-
ни, целевые и прозрачные меры могут помочь
уменьшить риски. Необходимо оценить дополни-
тельные потребности в финансировании, подго-
товить дополнительный бюджет и перераспреде-
лить государственные расходы. Это также мо-
жет повлечь за собой сокращение расходов с
более низким приоритетом, в том числе на ме-
нее важную инфраструктуру, финансируемую из
внутренних источников, и новые инвестиционные
проекты, направленные на более важные приори-
тетные расходы.

Существуют риски, присущие любому кри-
зисному реагированию, учитывая как срочность,
так и масштаб необходимых действий.

Основываясь на уроках, извлеченных из
предыдущих экономических потрясений, включая
мировой финансовый кризис 2008 г., следует от-
метить две конкретные проблемы.

Необходимо предпринять усилия, чтобы
сосредоточиться на поддержке предприятий, ори-
ентированных на рост (включая стартапы), рес-
труктуризации фирм и избегании мер, которые
рискуют поддержать зомби-фирмы.

В большинстве текущих сценариев предпо-
лагается, что этап восстановления продлится
18 месяцев после прекращения вспышки, и в те-
чение этого периода многие фирмы, включая как
крупные корпорации, так и МСП, столкнутся с
риском несостоятельности. Недостаточные ресур-
сы для поддержки фирм должны быть приоритет-
ными для тех предприятий, которые продемонст-
рировали докризисную жизнеспособность (что
подтверждается 2019-м или последней доступной
информацией баланса), чтобы избежать поддер-
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жки несостоятельных фирм за счет более произ-
водительных предприятий. Это поможет ускорить
период восстановления и минимизировать долго-
срочные экономические искажения.

Политика должна быть четко определена,
как потери будут социализированы. Поскольку
кризис сохраняется и проблемы с ликвидностью
становятся проблемами с платежеспособностью,
важно четко понимать, как потери будут обоб-
ществлены. С экономической точки зрения та-
кой шок, как пандемия COVID-19, был по сути
невыгодным, и он по-разному повлияет на отдель-
ные фирмы и домохозяйства. В этом контексте
только правительство может служить страхов-
щиком последней инстанции. Кроме того, шок и
ответ могут непрозрачно распределить затраты
по экономике или по поколениям. Социализация
потерь неизбежно связана с трансфертами и спа-
сением. Этот процесс должен восприниматься
как справедливый, если страны хотят поддержи-
вать социальную сплоченность. Принимая во вни-
мание все вышесказанное, COVID-19 уже ока-
зал огромное влияние на условия безопасности,
и его влияние на отдельных лиц, государства и
международный порядок будет по-прежнему
меняться в обозримом будущем. С учетом этих
обстоятельств проблемы управления будут ос-
таваться эффективными и действенными, имея
возможность устанавливать и осуществлять со-
гласованные приоритетные действия и быстро
реагировать на эту сложную, неопределенную и
нестабильную обстановку в области междуна-
родной безопасности, продолжая при этом обес-
печивать доверие своих граждан.

Заключение

Таким образом, в чрезвычайных условиях
руководство России оказалось перед непростой
дилеммой: было необходимо принять решение об
увеличении финансирования здравоохранения или
обеспечении благосостояния экономики страны
и, как следствие, будущего благосостояния все-
го общества. Правительство РФ сделало выбор
в пользу первого, что неизбежно причинило ог-
ромный ущерб последнему. Сегодня пандемия
вскрыла множество уязвимых мест в различных
общественно значимых системах. Например,
быстрая реорганизация медицинской сферы ус-
луг и необходимость введения режима самоизо-
ляции для всего населения показали, что систе-
ма здравоохранения России не готова к таким
чрезвычайным ситуациям. Следовательно, не-

смотря на высокий уровень адаптационных воз-
можностей, и мер реагирования на ситуацию,
очевидна важность вложения значительных ин-
вестиций в подготовку этой государственной от-
расли к кризису. Свою неэффективность ввиду
зависимости от нефтяного сектора в очередной
раз показала российская экономика. Для ее рос-
та и быстрого оздоровления потребуется пере-
строить саму структуру всей экономической си-
стемы страны и провести модернизацию – воп-
росы, которые назрели уже давно. Эксперты за-
являют, что произвести прогноз темпов выхода
экономики из сложившейся ситуации даже на
2021 г. сложно, поскольку это зависит в большей
мере от политических решений страны. После-
дние, в свою очередь, сегодня приобретают но-
вую форму. В настоящее время от государствен-
ных структур требуется принятие оперативных
политико-экономических решений, выстраиваю-
щихся вокруг ситуативных особенностей в каж-
дом конкретном регионе. Президент России
В.В. Путин на совещании глав регионов 8 апреля
отметил необходимость ухода от стандартных
процедур реагирования, назвав их в современных
реалиях неэффективными, и призвал лиц, опре-
деляющих политический курс страны, прогнози-
ровать возможные последствия тех или иных
решений, а также заранее подготавливать план
действий к каждому варианту развития событий.
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Abstract. The imperatives of the spatial development of industry within regions of the South of Russia which have
critical demand for innovations formed under the influence of external and internal factors, make necessary the search for
new mechanisms that would create regional frameworks for innovation. Thus, taking into account the priority of the
industrial sector in the innovative development of the region, the need to identify the borders of the frame of balanced
innovation in this area confirms the relevance of the study. This article aims to discover the state and efficiency of using
innovative potential of commercial actors that characterize the industrial landscape of the regions of the South of Russia
as well as those that form frame matrices. The theoretical and methodological basis of this research is formed on the joint
use of the system-synergetic, resource-efficient, process-targeted and endogenous approaches, as well as the combination
of theories of industrial development, growth poles, balance and economic framework. In contrast to existing studies, the
issue of making the industrial sector of the region innovative is analyzed from the point of view of the formation of an
economic framework, the cores of which i.e. the nodes of business activity are the industrial drivers of the central
territories, functioning in the cooperation with small and medium-sized innovatively active enterprises of the periphery. In
order to achieve a balanced support of the framework for industrial innovation, the implementation of interregional
projects, focusing on the creation of innovative clusters, is suggested. The structure of such clusters consists of industrial
enterprises, which operate (or are ready for such a work) according to the import substitution model. The research
concludes that the forms and scales of influence on the elements of measures in the economic framework that support
innovative transformations in industry in certain regions of Southern Russia are determined not only by the state of the
resource potential, but also by the specificity of certain territorial determinants, due to which these tasks should be
directly connected to the goals of the social and economic development of the area under analysis.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЯДРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАРКАСА
ИННОВАТИЗАЦИИ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ

Людмила Григорьевна Матвeева
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация. Императивы пространственного развития промышленности в границах южнороссийских регио-
нов, обладающих критическим спросом на инновации, который сформировался под воздействием внешних и внут-
ренних факторов, инициируют поиск новых механизмов создания региональных каркасов инноватизации. Учиты-
вая приоритет промышленного сектора в инновационном развитии региона, необходимость идентификации вер-
шин каркаса сбалансированной инноватизации данной сферы подтверждает актуальность проведенного исследо-
вания. Целью данной статьи является исследование состояния и эффективности использования инновационного
потенциала промышленных акторов, характеризующих индустриальный ландшафт регионов Юга России и форми-
рующих каркасные матрицы. Теоретико-методологический базис данного исследования сформирован на совмес-
тном использовании системно-синергетического, ресурсно-результативного, процессно-целевого и эндогенного
подходов, а также на комбинации теорий промышленного развития, полюсов роста, сбалансированности, экономи-
ческого каркаса. В отличие от существующих исследований проблема инноватизации промышленного сектора
региона рассматривается с точки зрения формирования экономического каркаса, ядрами которого – узлами дело-
вой активности – выступают промышленные драйверы центральных территорий, функционирующие в симбиозе с
малыми и средними инновационно активными предприятиями периферии. Для решения задачи достижения сба-
лансированности опорного каркаса инноватизации промышленности предлагается реализация межрегиональных
проектов по созданию инновационных кластеров, в структуру которых интегрированы промышленные предприя-
тия, функционирующие (или готовые к такому переходу) по модели импортозамещения. Сделан вывод, что формы
и масштабы влияния на элементы экономического каркаса мер, поддерживающих инновационные преобразова-
ния в промышленности в отдельных регионах Юга России, детерминируются не только состоянием ресурсного
потенциала, но также спецификой конкретно территориальных детерминант, в силу чего данные задачи должны
быть напрямую сопряжены с целями социально-экономического развития южнороссийских территорий.

Ключевые слова: макрорегион, инноватизация промышленности, экономический каркас, промышленные
ядра каркаса, инновационный пояс промышленности региона.
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Постановка проблемы

В сложившихся геополитических и геоэко-
номических условиях, когда под воздействием
макроэкономических вызовов практически пол-
ностью исчерпан конъюнктурный потенциал эко-
номического роста, происходит значительная
трансформация парадигмы развития российской
экономики в части активизации инновационных
преобразований в промышленности регионов, в
особенности в тех ее секторах, которые решают
задачи импортозамещения. При этом, с одной
стороны, успешное развитие региональных эко-
систем возможно только посредством активиза-
ции, наращивания масштабов и повышения эф-
фективности инновационной деятельности; с дру-
гой стороны, отдельные инновационные решения
стратегического и тактического характера в но-

вой экономической ситуации, осложняющейся
комбинацией неблагоприятных системных и цик-
лических характеристик, не могут привести к за-
метным позитивным результатам.

В данном контексте существующая специ-
фика развития регионов России, усугубляющая-
ся экономическими процессами внутри страны,
в совокупности приводящими к сокращению
внешней ресурсной базы регионального роста,
определяет целесообразность применения эндо-
генного подхода при формировании стратегий и
механизмов решения приоритетных задач терри-
ториально-локализованных социально-экономи-
ческих систем. Это предполагает, во-первых,
концентрацию усилий органов регионального уп-
равления и хозяйствующих субъектов на выяв-
лении и использовании внутренних источников,
резервов и ресурсов роста региональной эконо-
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мики, во-вторых, формирование целостной поли-
компонентной структуры промышленности, со-
единяющей стержневые элементы региона и со-
здающей устойчивый каркас инновационно-ори-
ентированного развития всех его территорий.
Создание такого экономического каркаса, явля-
ющегося новой структурной моделью простран-
ственной организации процессов инноватизации
промышленности, адекватной особенностям ре-
гиона, позволит согласовать различные действу-
ющие стратегии развития региональных подсис-
тем и приоритезировать разрабатываемые реше-
ния по обеспечению инновационного развития с
использованием имеющихся ресурсов.

Важное стратегическое значение имеет
адаптированное к специфике конкретных регио-
нов проецирование общефедеральных императи-
вов политики инноватизации промышленности на
их территории, что позволит соответствующим
образом сформировать преимущественно инно-
вационный вектор деятельности предприятий
реального сектора, которые в последнее время
под воздействием внешних угроз делают замет-
ный крен в сторону импортозамещения. Отме-
тим, что пока речь идет не о масштабном, а о
рациональном импортозамещении, эффектив-
ность которого была наглядно продемонстриро-
вана многими российскими компаниями в пери-
од пандемии коронавируса.

В то же время, несмотря на определенную
коррекцию принимаемых мер, продолжающаяся
структурная модернизация промышленности де-
лает актуальным применение действенного ин-
струментария поддержки принятия решений по
ускоренному переходу промышленных предпри-
ятий региона на производство конкурентоспособ-
ной на внутреннем и внешних рынках продукции,
которая сможет замещать импортные аналоги.
Очевидно при этом, что успех такой политики как
в ближайшей, так и долгосрочной перспективе
возможен исключительно на основе активизации
инновационной деятельности. Поэтому выбор
наиболее эффективных форм и участников таких
проектов должен осуществляться на новой ме-
тодологической основе, суть которой состоит в
том, чтобы верно определить те секторы про-
мышленного производства в каждом отдельном
регионе, которые уже функционируют по модели
импортозамещения и/или готовы к наращиванию
такого потенциала.

При этом существенное значение в реше-
нии этой задачи имеет не модернизация, понима-
емая в широком смысле, а модернизация, осно-

ванная непосредственно на активизации иннова-
ционной деятельности компаний промышленно-
го сектора, на повышении эффективности связей
и партнерских отношений между ними, научным
комплексом, генерирующим новшества, и сфе-
рами производственной деятельности, где про-
исходит их коммерциализация и практическое
использование.

Иными словами, одним из главных им-
пульсов является стимулирование инновацион-
ного поведения промышленных предприятий в
рамках интеграционных взаимодействий для
модернизации уже существующих производств
и создания новых, отвечающих современным
требованиям и формирующих выгодные усло-
вия для привлечения инновационно-ориентиро-
ванных инвестиций.

Большой научный потенциал данной проблема-
тики присутствует в трудах российских исследова-
телей, в числе которых Е.Г. Анимица, Г.И. Ид-
рисов, А.Ю. Никитаева, Л.Н. Рощина, О.А. Ро-
манова, Я.П. Силин, С.А. Толкачев, О.А. Чер-
нова и др. [Анимица, Новикова, Силин, 2017; Ид-
рисов, 2016; Никитаева, Андрющенко, 2014; Ро-
манова, Лаврикова, 2012; Рощина, 2010; Толка-
чев, 2017; Чернова, Даренин, 2020]. В публика-
циях перечисленных ученых раскрываются тео-
ретические и прикладные аспекты поддержки при-
нятия стратегических решений в сфере управле-
ния региональными промышленными комплекса-
ми, включая вопросы инноватизации, информати-
зации и интеграционных взаимодействий.

На основе содержательного анализа стра-
тегических документов развития Юга России
разработана унифицированная модель структу-
ры региональной стратегии, содержащая базо-
вый и вариативный блоки, определяющие спектр
обязательных, а также специфических управля-
ющих воздействий на региональный потенциал.
Эти решения ориентированы на переход на тра-
екторию его целеориентированного наращива-
ния для формирования сбалансированной струк-
туры экономического каркаса инновационно-ори-
ентированного развития [Доргушаова, 2016].
Данная модель предполагает перестройку орга-
низационной структуры территории в целях вы-
равнивания внутрирегиональных воспроизвод-
ственных пропорций на основе использования
инструментов государственной поддержки для
формирования инновационного импульса в опор-
ных точках каркаса и запуска механизма само-
развития в центре и инновационных преобразо-
ваний на периферии.
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В основу существующих моделей промыш-
ленного роста положена гипотеза о целесообраз-
ности развития инновационного потенциала и вне-
дрения энергосберегающих технологий на про-
мышленных предприятиях периферийных реги-
онов [Chi Ung Song, Wankeun, 2015; Pack, Saggi,
2006]. Широкий спектр научных разработок по-
священ оценке влияния технологических инно-
ваций на открытость регионов к внешним свя-
зям [Sanstad, Roy, Sathaye, 2006; Trianni, Cagno,
Farné, 2016].

В то же время необходимо дальнейшее раз-
витие имеющихся механизмов формирования
сбалансированной структуры экономического
каркаса инновационного развития промышлен-
ной сферы региона, рассмотрение с новых ме-
тодологических позиций возможности решения
данной проблемы в ситуации, когда доминиру-
ющая роль принадлежит факторам, определяю-
щим конкурентоспособность региона. Во мно-
гом успех решения данной задачи зависит от
определения «ядер» каркаса и звеньев иннова-
ционной активности.

Концепция экономического каркаса
формирования инновационного пояса

в пространстве южнороссийских регионов

Реализация императивов инноватизации про-
мышленности регионов, ориентированной на им-
портозамещение, предполагает формирование
поддерживающих эти процессы экономических
каркасов. В отличие от большинства научных
разработок, где построение опорного каркаса
связывается с формированием полюсов роста
(как правило, это региональные центры), в ста-
тье используется новое видение экономического
каркаса региона как объемной сети, которая ох-
ватывает как центры (полюса) роста, так и пе-
риферийные территории [Доргушаова, 2016].
В таком представлении каркаса определяются
его системо- и структурообразующие характе-
ристики (устойчивость, сбалансированность), ко-
торые способствуют наиболее эффективной ре-
ализации политики промышленной инноватизации
[Гулин, Ермолов, 2015].

При этом именно региональные детерми-
нанты во многом определяют основные компо-
ненты сбалансированной «конструкции» эконо-
мического каркаса, уровень его устойчивости, а
также узловые точки (ядра), которые обладают
потенциалом эффективной интеграции с обслу-
живающими предприятиями периферии в проек-

тах импортозамещения. В методологическом
плане, учитывая очевидное наличие временного
фактора получения эффекта от указанной интег-
рации, необходим динамический подход, соглас-
но которому конструкция каркаса рассматрива-
ется как развивающаяся система, обеспечива-
ющая возможность адаптации ее компонент в
соответствии с меняющимися внешними факто-
рами. Особое внимание при этом уделяется воп-
росам развития информационно-аналитической
платформы принятия управленческих решений
относительно определения конструкции экономи-
ческого каркаса, а также формированию систе-
мы индикаторов оценки его «устойчивости» при
реализации стратегий инноватизации региональ-
ной промышленности.

Авторская гипотеза, базирующаяся на идее
развития уже имеющихся рекомендаций по на-
полнению каркасных матриц [Доргушаова, 2016;
Кушнаренко, 2015], состоит в том, что «ядрами»
каркаса инновационного развития региональной
промышленности способны выступать не толь-
ко крупные промышленные объединения цент-
ральных территорий региона в симбиозе с малы-
ми и средними предприятиями периферии, но так-
же инкорпорированные в структуру узловых эле-
ментов профильные научные организации и ин-
ституты поддержки.

Такое расширение каркасных матриц, одна-
ко, будет обоснованным при условии высокой
степени корреляции ресурсного и результативно-
го потенциала интегрирующихся участников.
Данное утверждение предполагает проведение
целеориентированной диагностики состояния и
использования потенциала латентных участников
интеграции.

Некоторые результаты деятельности про-
мышленных предприятий в сфере инноваций при-
ведены на рисунке 1.

На основании проведенной оценки воздей-
ствия результатов инновационной деятельности
промышленных компаний на развитие производ-
ства получен вывод о том, что, несмотря на на-
метившуюся тенденцию к снижению темпов ин-
новационной активности промышленных пред-
приятий, проявление инновационного отклика в
сравнительно большей степени выражается в
расширении ассортимента товаров и улучшении
их качества. При этом внедрение инноваций не
оказывает значительного влияния на повышение
гибкости производства, рост его энергоэффектив-
ности и прочие производственно-технологичес-
кие изменения (см. рис. 2).
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Рис. 1. Динамика инновационной деятельности промышленных предприятий России
Примечание. Составлено по: [Росстат РФ. Технологическое развитие ... , 2020].
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Рис. 2. Показатели оценки результатов инновационной деятельности промышленных компаний, %
Примечание. Составлено по: [Росстат РФ. Технологическое развитие ... , 2020].

Выявленные в общероссийском масштабе
тенденции проявляются и в регионах Юга Рос-
сии (см. табл. 1, 2), при этом передовые пози-
ции занимают Ростовская область и Краснодар-
ский край, а также Волгоградская область.
И именно в этих регионах отмечается значи-
тельное превышение используемых новых про-
изводственных технологий над разработанны-
ми на промышленных предприятиях (рис. 3), что
свидетельствует о высоких масштабах диффу-
зии «готовых» промышленных инноваций в гра-
ницах этих субъектов.

Также следует отметить, что исходя из рей-
тинга инновационных регионов России за 2019 г.,
Ростовская область попала в группу передовых

регионов, состоящую из 29 инновационных реги-
онов России, и заняла 27-е место. Эти положи-
тельные тенденции в Ростовской области тесно
сопряжены в целом с результативностью регио-
нального развития, а также со снижением дисп-
ропорций в экономике.

В то же время, несмотря на достаточно
высокий уровень развития ресурсного и резуль-
тативного потенциала в ряде регионов ЮФО,
развитие инноваций в данном макрорегионе, в
рамках задачи достижения сбалансированности,
сталкивается с рядом проблем. Наиболее зна-
чимой из них является высокая асимметрия со-
циально-экономического развития входящих в его
состав регионов. Так, результаты проведенной
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Таблица 1
Внутренние затраты на научные исследования и разработки по регионам ЮФО, млн руб.

Регионы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Республика Адыгея 225,2 241,3 251,3 206,7 
Республика Калмыкия 71,6 67,8 77,9 206,7 
Республика Крым 1 410,9 1 487,7 1 503,1 90,7 
Краснодарский край 5 866,1 5 422,0 6 323,6 1 412,5 
Астраханская область 458,5 549,4 515,8 5 772,4 
Волгоградская область 3 447,8 3 547,6 3 541,3 815,3 
Ростовская область 13 663,8 13 102,3 12 944,3 3 727,9 
г. Севастополь  653,1 813,8 826,1 15 960,6 

Примечание. Составлено по: [Росстат РФ. Технологическое развитие ... , 2020].

Таблица 2
Объем инновационных товаров, работ, услуг в регионах ЮФО в 2017–2019 гг., млн руб.

Регионы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Республика Адыгея 4 577,2 3 386,6 4 434,9 7 264,1 
Республика Калмыкия 41,7 40,9 189,2 152,1 
Республика Крым 1 091,9 1 404,7 1 083,9 194,5 
Краснодарский край 71 752,6 168 605,9 115 396,5 94 788,7 
Астраханская область 13 179,9 696,1 642,4 1 329,7 
Волгоградская область 21 341,3 25 053,7 20 764,3 29 336,5 
Ростовская область 133 792,6 104 538,5 64 536,6 62 676,2 
г. Севастополь  991,2 725,5 781,8 888,8 

Примечание. Составлено по: [Росстат РФ. Технологическое развитие ... , 2020].
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Рис. 3. Разработанные и используемые передовые производственные технологии по субъектам ЮФО в 2018 г., шт.
Примечание. Составлено по: [Росстат РФ. Технологическое развитие ... , 2020].

диагностики показывают наличие устойчивых
лидеров по всем показателям – Ростовская об-
ласть, Краснодарский край, Волгоградская об-
ласть. Астраханская область по ряду показате-
лей опережает Волгоградскую, далее следуют
остальные регионы ЮФО, в которых уровень
инновационного потенциала является примерно
одинаковым.

В данном контексте представляется целе-
сообразным смещение фокуса исследования на

изучение роли партнерских отношений взаимо-
действующих промышленных предприятий мак-
рорегиона и моделирование комплексной оценки
эффективности и результативности их кластери-
зации. Также важно определение на этой основе
таких форм взаимодействия, которые бы в наи-
большей степени способствовали достижению
целей сбалансированной инноватизации про-
мышленности макрорегиона как в тактическом,
так и стратегическом аспекте.
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Формирование экономического каркаса,
вершинами которого являются крупные промыш-
ленные предприятия ведущих регионов ЮФО,
взаимодействующие с инновационно активными
малыми и средними предприятиями периферий-
ных территорий, а также с научными и образова-
тельными учреждениями, способно при активи-
зации стимулирующей функции государства обес-
печивать рациональные воспроизводственные
пропорции. Сбалансированная конструкция кар-
каса позволит «перенестись» региональной про-
блеме на пространственное развитие: это корпо-
ративные (кластерные) структуры (региональные
и межрегиональные), которые способны в сово-
купности с малыми и средними предприятиями,
с новыми субъектами бизнеса на институцио-
нальной, хорошо выработанной основе решать
инфраструктурные и конкретные производствен-
ные проблемы, которые требуют инновационно-
го вмешательства. Это могут быть протоклас-
теры, что особенно актуально и в парадигме
импортозамещения, и в парадигме модернизаци-
онного развития, которое необходимо в южнорос-
сийских регионах.

Однако реальной практикой тестируется,
что хотя к настоящему времени отобраны уча-
стники и формируются 24 инновационных клас-
тера, но, тем не менее, периферийные регионы
в них не участвуют. Можно сказать, что сейчас
нет механизма взаимодействия и вовлечения
этих территорий в инновационные процессы.
Надо их «привязывать» к активно развиваю-
щимся территориям и находить эффективные
механизмы взаимодействия, надо формировать
инфраструктуру экономического каркаса на ос-
нове матричного подхода: при создании кластер-
ных матриц следует за основу брать активно
развивающиеся крупные промышленные пред-
приятия, которые могли бы способствовать раз-
витию периферийных малых инновационных
предприятий, получению синергетического эф-
фекта от взаимодействия.

В рамках данной концепции возникает воп-
рос о критериях выделения/определения эконо-
мического каркаса, особенно в регионах разного
типа – старопромышленных, аграрных, иннова-
ционно-ориентированных и других. Представля-
ется, что в зависимости от типа региона необхо-
димо определять направления, силу и масштаб
регулирующей роли государственных институтов,
корректируя ее в зависимости от активности и
состоятельности функционирующих в регионе
кластерных структур. В частности, в регионах

промышленной специализации государственную
поддержку могут иметь крупные промышленные
структуры, формирующие узлы (ядра) каркаса;
в регионах аграрного типа на эту поддержку (или
другие формы государственного регулирования)
могут рассчитывать, например, агрохолдинги,
также образующие узловые звенья каркаса. При
таком ракурсе рассмотрения экономические кар-
касы – это аналог инновационно-производствен-
ной инфраструктуры региона. В ряде регионов
формируются каркасные матрицы, преимуще-
ственно образуемые крупными производствен-
ными компаниями или их объединениями, а в не-
которых регионах – инновационные кластеры, в
состав которых входят как производственные, так
и инфраструктурные компании.

Таким образом, обобщение результатов ана-
лиза тенденций развития промышленных класте-
ров как главных конструктов экономического кар-
каса сбалансированного инновационного разви-
тия регионов свидетельствует о высоком уровне
их территориальной дифференциации.

Динамический профиль готовности
промышленных предприятий регионов

Юга России к переходу на модель
импортозамещения

Поскольку для формирования действенной
конструкции экономического каркаса необходи-
мо научное обоснование предприятий, способных
стать его узловыми элементами, которые акку-
мулируют внутренний потенциал промышленно-
сти региона и в своем взаимодействии опреде-
ляют динамический профиль готовности регио-
нов к ускоренному инновационному развитию про-
мышленности, для их идентификации важно ис-
пользовать адаптивный инструментарий оценки.

Практикой последних лет убедительно вери-
фицируется эффективность решения данной зада-
чи с применением когнитивного подхода, который
позволяет спрогнозировать влияние внешних угроз
и внутренних факторов на состояние внутреннего
потенциала промышленности региона.

Этапность мер по построению когнитивной
модели оценки влияния внешних угроз на состо-
яние внутреннего потенциала региональной про-
мышленности отражена на рисунке 4.

Для построения когнитивной карты в каче-
стве узловых элементов выделены приведенные
выше внешние угрозы, а также региональные
факторы и возможности наращивания внутрен-
него инновационного потенциала промышленно-



94 ISSN 2310-1083. Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8. № 4

L.G. Matveeva. Industrial Cores of the Economic Framework for Innovative Development of Southern Russian Regions

сти региона. Этот этап является базовой плат-
формой для их дальнейшей дифференциации с
целью определения отраслевой принадлежности
участников каркасных матриц, готовых к пере-
ходу на модель импортозамещения (см. рис. 5).

Результаты анализа текущей ситуации го-
товности ряда отраслей промышленности к им-
портозамещению показали следующее: несмот-
ря на то что в таких отраслях, как металлургия и
пищевая промышленность процент перехода
предприятий на модель импортозамещения дос-
таточно высок, каждое пятое предприятие счи-
тает, что из-за смены поставщиков ухудшится
качество закупаемых товаров. В основном так
считают металлурги (около 40 %). Однако боль-
шинство все же надеется, что изменений в каче-
стве не произойдет (62 %). На рост качества про-
изводимой продукции не рассчитывает никто.

Институт Гайдара провел исследование
проблемы импортозамещения, уточнив позицию
промышленных предприятий при сокращении
импорта сырья, оборудования и комплектующих.
В опросе участвовало более 1 000 предприятий
обрабатывающих отраслей; 92 % респондентов

ответили, что у них есть план для случая дву-
стороннего ужесточения санкций, базирующий-
ся на активизации инновационной деятельности;
33 % заявили о планах по увеличению закупок
российского оборудования и сырья. Более поло-
вины респондентов (около 57 %) отметили, что
не собираются переключаться на отечественное
сырье и верят, что смогут поддерживать импорт-
ные закупки в прежних объемах. Примерно 15 %
собираются переориентироваться на закупки в
других, не имеющих отношения к санкциям, стра-
нах (см. рис. 6). Почти 50 % этого не планируют,
а каждый пятый, напротив, планирует сократить
закупки из «разрешенных» стран.

По результатам исследования Института
Гайдара было выявлено, предприятия каких от-
раслей промышленности больше всего готовы к
импортозамещению. На первом месте оказались
предприятия металлургии (50 %), затем – пище-
вой промышленности (35 %), и самыми негото-
выми оказались предприятия легкой промышлен-
ности (9 %) и стройиндустрии (6 %). При этом
большая часть промышленных предприятий ожи-
дают рост цен, и только 11 % – снижение. Са-

Выявление и оценка степени влияния внешних воздействий (угроз) на состояние 
внутреннего инновационного потенциала промышленности региона  

(внешних для страны)

Оценка силы влияния внутренних и внешних (для региона внешних, но внутренних для 
страны) факторов, определяющих возможность противостояния внешним угрозам, а 

также обеспечивающим формирование и развитие  внутреннего регионального 
потенциала промышленных инноваций

Построение когнитивной карты оценки и прогнозирования влияния факторов на 
состояние внутреннего инновационного потенциала региональной промышленности

Построение когнитивной модели влияния внешних угроз и внутренних факторов на 
состояние внутреннего инновационного потенциала региональной промышленности

Сценарное моделирование с разработкой мер по нивелированию влияния негативных и 
лимитирующих факторов с позиции достижения сбалансированности инновационного 

развития промышленности региона

Рис. 4. Этапность мер по построению когнитивной модели оценки влияния внешних угроз
на состояние внутреннего потенциала региональной промышленности

Примечание. Составлено автором.



ISSN 2310-1083. Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8. № 4 95

Л.Г. Матвеева. Промышленные ядра экономического каркаса инноватизации регионов Юга России

мый массовый рост цен ожидают предприятия
пищевой промышленности – 57 %, а также лег-
кой промышленности (40 %) и машиностроения
(35 %). Другая ситуация сложилась с металлур-
гами – около 34 % ожидают понижение закупоч-
ных цен, в то время как 15 % считают, что цены
повысятся (см. рис. 7).

По мнению респондентов, основные препят-
ствия быстрому и масштабному переходу рос-
сийских промышленных предприятий на модель
импортозамещения проранжированы следующим

образом: отсутствие отечественных аналогов и
сырья требуемого качества – 60–67 %; низкое
качество отечественного оборудования и сырья –
26–42 %; недостаточная поддержка властями
выпуска отечественного оборудования и сырья –
10–18 %; завышенные цены на отечественное
оборудование и сырье – 8–13 %; недостаточные
объемы выпуска отечественного оборудования
и сырья – 6–14 %.

Аналогичные тенденции характерны для
промышленных предприятий южнороссийских
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Рис. 5. Когнитивная карта влияния внешних угроз и внутренних факторов на состояние внутреннего потенциала
промышленности региона

Примечание. Составлено автором.
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Рис. 6. Результаты анкетирования предприятий промышленности по проблеме импортозамещения
Примечание. Составлено автором по результатам исследования Института Гайдара [Газета «Коммерсантъ», 2019].



96 ISSN 2310-1083. Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8. № 4

L.G. Matveeva. Industrial Cores of the Economic Framework for Innovative Development of Southern Russian Regions

регионов. Например, в Ростовской области в це-
лях поддержки проектов импортозамещения в
промышленном секторе для реализации промыш-
ленно-технологических проектов Фонд поддер-
жки инноваций на конкурсной основе предостав-
ляет целевые займы по ставке 5 % годовых сро-
ком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн рублей.
При этом важной задачей является обеспечение
рационального импортозамещения в несырьевом
секторе экономики данного региона. Оно выра-
жается не в механическом сокращении доли сы-
рьевых отраслей в ВРП и направлении региональ-
ных ресурсов в малоэффективные проекты по
принципу «лишь бы они не были связаны с сырь-
ем», а в формировании рациональных пропорций
развития сырьевого и несырьевого секторов эко-
номики, формируя в регионе законченные воспро-
изводственные цепочки. Как отмечают С.Г. Ко-
сенко и Е.Н. Поличкина, в основе решения задач
импортозамещения должны лежать соображения
экономической, а не политической целесообраз-
ности. При этом полностью отказаться от им-
портной продукции не представляется возмож-
ным ни для одной экономики мира, тем более в
короткие сроки [Косенко, Поличкина, 2015]. Еще
менее это возможно в высокотехнологичных сек-
торах экономики.

Предприятия агропромышленного комплек-
са Краснодарского края обладают большим по-
тенциалом импортозамещения и экспортного про-
изводства, что было наглядно продемонстриро-
вано в период пандемии коронавируса 2020 года.
«Модернизация производства на основе иннова-
ций, улучшение качества производимой продук-
ции и техники, создание благоприятного инвес-
тиционного климата для привлечения инвестиций
в промышленность края являются основными на-

правлениями реализации политики импортозаме-
щения и ориентации на экспортное производство
в Краснодарском крае» [Белова, Вертий, 2019: 45].

Таким образом, несмотря на наличие боль-
шого количества «преодолимых» барьеров для
импортозамещения в промышленности Юга Рос-
сии, предприятия готовы и заинтересованы в пе-
реходе на эту модель.

Заключение

Результаты критического осмысления сло-
жившихся в стране и регионах Юга России тен-
денций инноватизации промышленной сферы, в
том числе в рамках решения политики импор-
тозамещения, позволяют говорить о наличии
значительного объема резервов недоиспользо-
ванного потенциала на их территориях, неразви-
тости и слабой сбалансированности экономичес-
ких каркасов инновационного развития регио-
нальной промышленности.

Учитывая, что экономический каркас фор-
мируется преимущественно (по сравнению с го-
сударственным регулированием) под влиянием
рыночных сил, в частности, спроса и предложе-
ния на инновационную продукцию промышленных
предприятий региона, возможные управленчес-
кие решения органов власти, направленные на ус-
тойчивое развитие и формирование сбалансиро-
ванной конструкции каркаса промышленности ре-
гиона, будут преимущественно стимулировать
развитие интеграционных взаимодействий круп-
ного инновационно-ориентированного промыш-
ленного бизнеса центральных территорий (ядер
каркаса) и предприятий и организаций периферии,
готовых к участию в совместных с ним иннова-
ционных проектах. Кроме того, безусловно, важ-
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Рис. 7. Ожидания представителей предприятий различных отраслей относительно изменения закупочных цен
в условиях импортозамещения

Примечание. Составлено автором по результатам исследования Института Гайдара [Газета «Коммерсантъ», 2019].
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на роль государственного участия в формирова-
нии действенной институциональной среды под-
держки такого рода взаимодействий, а также в
совместном участии в регионально значимых ин-
новационных проектах (например, в форме ГЧП)
тех опорных элементов каркаса, которые макси-
мально целеориентированы на достижение реги-
ональных стратегических целей импортозамеще-
ния в промышленности.

Принимая во внимание специфику и особен-
ности научно-инновационного и социально-эконо-
мического потенциала регионов Юга России, пред-
ставляется эффективным формирование межре-
гиональных инновационных консорциумов, период
функционирования которых может ограничивать-
ся временными параметрами совместно реализу-
емого инновационного проекта.
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Abstract. The processes of spatial development of different regions are characterized by different features due to
regional specificity, which is also formed under the influence of the structure of regional economy. One of its components is
socially oriented non-profit organizations (SONPO). The purpose of the research is to conduct a comparative empirical study
of the spatial development of SONPO’s in regions of the Urals and Southern Russia, to identify common trends in their spatial
development. The research methodology is based on the theory of spatial economy, in particular on the provisions of the
territorial and resource approaches to the study of economic area. The research methods are based on the use and interpretation
of basic indicators of the economic area abundance. The zone under analysis is the Ural macro-region (within the economic
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development of SONPO’s in the economic area of the Urals and the South of Russia were revealed on the basis of parameters
of the dynamics of the number of SONPO’s, as well as the satisfaction of demand from SONPO’s services. The conclusion
about the importance of the spatial factor of SONPO’s development was made. It was noted that the directions of the impact
strengthening of SONPO’s on the regional spatial development may be specific measures and activities written in regional
programs to support their development, such as increase of the number of SONPO’s, implementation of socially significant
projects, a set of measures helping to overcome the existing barriers and restrictions in the activities of SONPO’s, as well as the
intensification of the implementation of municipal programs to support SONPO’s. The results of the research can be used to
control the status and effectiveness of SONPO’s activities in the regions, as well as to specify the spatial development policy.
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Аннотация. Процессы пространственного развития различных регионов характеризуются различными осо-
бенностями, обусловленными региональными различиями, формирующимися в том числе под влиянием структу-
ры региональной экономики, одним из компонентов которой являются социально ориентированные некоммерчес-
кие организации (СОНКО). Цель данной статьи состоит в проведении сравнительного эмпирического исследования
пространственного развития СОНКО регионов Урала и Юга России, выявлении общих тенденций их пространствен-
ного развития. Методология исследования базируется на теории пространственной экономики, в частности на
положениях территориального и ресурсного подходов к исследованию экономического пространства. Методы
исследования основаны на использовании базовых показателей насыщенности экономического пространства и их
интерпретации. Полигоном исследования выступают Уральский макрорегион (в границах экономического района)
и Юг России (в границах Южного федерального округа). В результате проведенного исследования выявлены тен-
денции пространственного развития СОНКО в экономическом пространстве Урала и Юга России на основе пара-
метров динамики количества СОНКО, а также насыщенности спроса на услуги СОНКО. Сделан вывод о значимости
пространственного фактора развития СОНКО. Отмечено, что направлениями усиления влияния СОНКО на про-
странственное развитие регионов могут являться конкретные меры и мероприятия, закрепленные в региональных
программах поддержки их развития и касающиеся увеличения количества СОНКО, реализующих социально значи-
мые проекты, реализации комплекса мер по преодолению существующих барьеров и ограничений в деятельности
СОНКО, а также активизации реализации муниципальных программ поддержки СОНКО. Результаты работы могут
использоваться для проведения мониторинга состояния и эффективности деятельности СОНКО в регионах, а также
формирования положений политики пространственного развития.

Ключевые слова: регион, структура региональной экономики, пространственное развитие, социально ори-
ентированная некоммерческая организация, сравнительный эмпирический анализ, пространственные факторы,
социальные услуги, территориальный подход, ресурсный подход.
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Постановка проблемы

Вопросы исследования пространственных
показателей развития регионов традиционно от-
носятся к разряду актуальных, учитывая имею-
щиеся различия в плотности населения, а также
в плотности экономических агентов, функциони-
рующих в различных видах экономической дея-
тельности. В научной литературе довольно ак-
тивно представлена оценка процессов развития
некоммерческого сектора в региональном разрезе
[Оценка экономической и социальной ... , 2018;
Суслова, Гордеева, 2012; Антропова, Коробейни-
кова, 2015; Третьякова, Целютина, Авилова, 2016;
Артамонова, 2019; Шабунова, Косыгина, 2019],
однако не уделено достаточного внимания ана-
лизу пространственных показателей функциони-
рования и развития СОНКО.

В современных процессах функциониро-
вания и развития СОНКО пространственный
аспект приобретает особое значение, что во
многом объясняется тем фактом, что конкрет-

ными пространственными формами, в которых
происходит деятельность СОНКО, являются
регионы и муниципалитеты, безусловными ли-
дерами среди которых выступают крупнейшие
и крупные города как ядра экономического ро-
ста и как территории, являющиеся точками
притяжения больших масс населения. Соответ-
ственно методологически продуктивным бу-
дет являться обобщение подходов к изучению
экономического пространства региона, что по-
зволит обосновать авторскую позицию по воп-
росу исследования функционирования и разви-
тия СОНКО.

Некоммерческий сектор является неотъем-
лемым компонентом региональной экономики,
для анализа и оценки которого применяются раз-
личные виды методик, содержащих экономичес-
кие, социальные, финансовые и другие виды по-
казателей. Но, как правило, во главу угла при оцен-
ке региональных тенденций ставится территори-
альный контекст. Между тем возрастает акту-
альность изучения пространственных аспектов
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функционирования и развития СОНКО, что обус-
ловливается рядом причин.

Во-первых, организации данного типа при-
обретают большое значение для развития эконо-
мики регионов в связи с нарастанием тенденций
перехода от концепции устойчивого развития к
концепции ответственного развития, что сопро-
вождается усилением значения пространствен-
ного фактора.

Во-вторых, при подготовке нормативно-пра-
вовых актов субъектов РФ и муниципальных пра-
вовых актов, регламентирующих вопросы поддер-
жки СОНКО, обязательным условием эффектив-
ности работы всей системы поддержки СОНКО
является учет социально-экономических и иных
особенностей региона и муниципалитета, в том
числе и пространственных. А.В. Суворова совер-
шенно справедливо отмечает, что «...возраста-
ющее прикладное значение исследования всей
многоаспектности развития пространства превра-
щает понятие “пространственное развитие” из
научно-теоретического термина в термин, актив-
но используемый в официальных документах,
которые создаются органами государственной
власти и органами местного самоуправления»
[Суворова, 2019: 58].

В-третьих, вопросы разработки перспектив-
ных направлений развития СОНКО в субъек-
те РФ требуют учета основных положений не
только стратегии социально экономического раз-
вития субъекта РФ, но и стратегии его простран-
ственного развития.

Цель данного исследования состоит в срав-
нительном эмпирическом анализе пространствен-
ного развития СОНКО регионов Урала и Юга
России и в выявлении общих и особенных тен-
денций. Достижение поставленной цели решает-
ся с помощью следующих задач: идентифициро-
вать подходы к исследованию экономического
пространства региона; проанализировать показа-
тели насыщенности экономического простран-
ства регионов Урала и Юга России СОНКО и
спроса на их услуги; выявить факторы, влияю-
щие на пространственное развитие СОНКО.

Обзор научных источников
и методологический базис исследования

Анализ научной литературы, посвященной
проблематике экономического пространства, по-
зволяет заключить, что к настоящему времени
сложились несколько подходов к его изучению и
структурированию.

Н.М. Сурнина в своем исследовании опи-
сывает широкую палитру подходов к исследова-
нию экономического пространства, среди кото-
рых выделяет 11 макроподходов, включающих,
среди прочих, социологический, когнитивный, гео-
культурный, цивилизационный, геосистемный и
другие макроподходы [Сурнина, 2003].

По мнению Е.Г. Анимицы и В.А. Сухих,
к исследованию экономического пространства
существуют хозяйственный (деятельностный),
процессный, территориальный, информацион-
ный, ресурсный, институциональный и иные
подходы, причем территориальный подход при-
знается в качестве основного [Анимица, Су-
хих, 2007].

И.В. Митрофанова обобщила различные
трактовки экономического пространства, что по-
зволило выявить такие подходы, как территори-
альный, системно-структурный, геополитичес-
кий, инновационный, институциональный, процесс-
ный [Митрофанова, 2008].

О.А. Бияков на основе монографических ис-
следований современных ученых о сущности ка-
тегории «экономическое пространство» в каче-
стве главных подходов выделяет: ресурсный, тер-
риториальный и информационный [Бияков, 2004].
Следует отметить, что такая вариация подходов,
сложившихся к исследованию экономического
пространства, является самой распространенной.
В качестве примера приведем точки зрения
Г.Х. Батова [Батов, 2014], А.В. Митрофанова
[Митрофанов, 2013], С.В. Захарова [Захаров,
2016], С.А. Сухинина [Сухинин, 2018], М.Е. Галь
и С.А. Оруджовой [Галь, Оруджова, 2018].

Исследователи О.Г. Смешко [Смешко,
2014], А.Г. Каримов и Э.Р. Чувашаева [Каримов,
Чувашаева, 2014] пришли к заключению о необ-
ходимости выделения территориального, ресур-
сного, информационного и процессного подходов.
В.Н. Овчинников, Н.П. Кетова и А.Г. Дружинин
[Овчинников, Кетова, Дружинин, 2019] выделя-
ют такую же группу подходов, проведя систе-
матизацию существующих точек зрения отно-
сительно исследования экономического про-
странства региона и его структуризации, а так-
же особо отмечают тот факт, что существен-
ное место в современной трактовке экономичес-
кого пространства занял кластерный подход.
А.А. Песоцкий дополнительно к указанным на-
зывает институциональный подход, а также от-
мечает, что иногда выделяется инновационный
подход как подвид процессного, и системный
подход [Песоцкий, 2015].
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По мнению А.Ю. Волошиной, экономическое
пространство исследуется российскими учеными,
как правило, в рамках четырех основных концеп-
ций: ресурсной, территориальной, информационной
и факторной [Волошина, 2013]. В рамках фактор-
ной концепции отметим исследовательскую пози-
цию О.В. Иншакова и Д.П. Фролова о выделении
в экономическом пространстве шести компонен-
тов-факторов [Иншаков, Фролов, 2005].

И.Н. Корабейников, помимо указанных, до-
полнительно выделяет распределительный, со-
цио-экономический, объектный подходы [Кора-
бейников, 2015]. В.А. Экова полагает необходи-
мым включить в перечень теоретических под-
ходов также: институциональный, объектно-
субъектный, процессный, эволюционно-генети-
ческий [Экова, 2012].

С.А. Иванов и В.В. Ложко констатируют
факт концептуальной уязвимости существую-
щих сегодня детерминантов понятия «регион»,
слабо связанных с пространственными аспек-
тами его развития, и предлагают идею выделе-
ния так называемых «феноменологических по-
лей» в структурировании экономического про-
странства, в которых ведущую регулятивную
роль играют те или иные ключевые процессы,
механизмы, те или иные виды политики. Наи-
более важными полями сложившихся процессов
экономического пространства являются «финан-
совое поле», «технологическое поле» и «кадро-
вое поле» [Иванов, Ложко, 2015]. Данный под-
ход, на наш взгляд, является направлением в
рамках процессного подхода к изучению эконо-
мического пространства региона.

Представив выше сложившиеся подходы,
позволяющие исследовать сущность экономичес-
кого пространства, резюмируем, что к группе
базовых концепций целесообразно отнести тер-
риториальный, ресурсный, информационный и
процессный подходы, однако следует дополнить
данный перечень еще и институциональным под-
ходом; остальные подходы отнесем к группе
вспомогательных подходов, применение которых
зависит от конкретной исследовательской цели
[Дворядкина, 2017].

Отметим, что для территориального подхо-
да при определении экономического пространства
ключевым атрибутом является понятие терри-
тории, и предполагается идентификация геогра-
фических характеристик (критериев) развития
экономических процессов.

Ресурсный подход базируется на сущност-
ном определении в качестве базового детерми-

нанта, определяющего экономическое простран-
ство, наличия ресурсов в регионе и отношений
по поводу их использования, распределения и
перераспределения.

Информационный подход раскрывает сущ-
ность экономического пространства региона че-
рез базовый фактор – информационный, подра-
зумевающий функционирование информационных
потоков между различными субъектами хозяй-
ственной деятельности.

Процессный подход предполагает иденти-
фикацию экономических процессов в качестве
ключевых параметров, раскрывающих сущность
экономического пространства.

Институциональный подход содержательно
характеризует экономическое пространство ре-
гиона через трактовку региона как простран-
ственного института с выделением в качестве
субъектов экономического пространства различ-
ных институтов (экономических агентов) и их
взаимодействий.

Резюмируя изложенное, отметим, что про-
ведение анализа и оценки функционирования
СОНКО будет являться наиболее продуктив-
ным в рамках синтеза территориального и ре-
сурсного подходов к исследованию экономичес-
кого пространства.

Результаты исследования

Сравнительный эмпирический анализ про-
странственного развития СОНКО выполняется
на основе расчета трех коэффициентов:

1) общий коэффициент насыщенности СОНКО
экономического пространства региона (количество
СОНКО в субъекте РФ на единицу площади);

2) коэффициент насыщенности спроса на ус-
луги СОНКО в экономическом пространстве ре-
гиона (численность получателей услуг СОНКО в
субъекте РФ на единицу площади);

3) темп роста количества СОНКО в субъекте
РФ в динамике (индикатор того, становится ли эко-
номическое пространство региона более насыщен-
ным СОНКО, или, наоборот, более разряженным).

В экономическом пространстве региона, в
соответствии с Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» [Федеральный закон от 5 апреля ... , 2010],
могут функционировать СОНКО, которые созда-
ются в таких формах, как: общественные объе-
динения (кроме политических партий), религиоз-
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ные организации (объединения), общины коренных
малочисленных народов Российской Федерации,
казачьи общества, некоммерческие партнерства,
частные учреждения, автономные некоммерчес-
кие организации, фонды, объединения юридичес-
ких лиц (ассоциации и союзы).

По выбранным статистическим показате-
лям рассчитаем общий коэффициент насыщен-
ности СОНКО для выбранных регионов: Ураль-
ский макрорегион взят в границах экономичес-
кого района и включает 7 субъектов РФ, Юг Рос-
сии представлен субъектами РФ, входящими в
состав Южного федерального округа, период
анализа – с 2015 по 2019 год. Насыщенность тер-
риторий исследуемых субъектов СОНКО рас-
считаем с помощью общей формулы:

S
N

HK , (1)

где KH – коэффициент насыщенности территории
субъекта; N – количество СОНКО в субъекте; S – пло-
щадь территории исследуемого субъекта.

Смысловая нагрузка, которую несет данный
коэффициент, заключается в характеристике уров-
ня обеспеченности территорий исследуемых
субъектов РФ данными организациями, где рас-
чет количества СОНКО, приходящихся на едини-
цу площади, позволяет проводить сопоставление
данных по разным регионам, а также осуществ-
лять оценку характера размещения. Насыщен-
ность организаций типа СОНКО характеризует

возможности потребления социальных услуг в ре-
гионе. Для расчета коэффициентов насыщенности
СОНКО необходимы показатели площади терри-
торий исследуемых субъектов (табл. 1).

Рассчитаем коэффициент насыщенности
СОНКО в экономическом пространстве регио-
нов по формуле 1 и представим результаты рас-
четов в таблице 2.

В целом за 2015–2019 гг. коэффициент на-
сыщенности СОНКО в экономическом простран-
стве рассматриваемых макрорегионов вырос: в
Уральском макрорегионе – с 23,59 до 23,76, в
Южном федеральном округе – с 32,56 до 38,11.
Причем, в разрезе субъектов РФ, входящих в
состав того или иного макрорегиона, наблюда-
ется разнонаправленная динамика данного пока-
зателя (см. рис. 1, 2).

Отметим, что рассчитанные значения коэф-
фициентов насыщенности экономического про-
странства по субъектам РФ свидетельствуют о
том, что экономическое пространство Уральско-
го макрорегиона является более равномерно на-
сыщенным, тогда как насыщенность экономичес-
кого пространства Южного федерального округа
является более фрагментарной. По итогам 2019 г.
в Уральском макрорегионе коэффициент насыщен-
ности варьирует от 10,05 в Курганской области до
43,01 в Республике Удмуртия, в Южном федераль-
ном округе – соответственно от 4,51 в Республи-
ке Калмыкия до 716,44 в г. Севастополь; как вид-
но, размах вариации существенно различается.

Таблица 1
Площадь территории субъектов РФ, входящих в состав Уральского макрорегиона

и Южного федерального округа

Субъекты  Площадь территории, тыс. км² Ранг субъекта 
Урал 

Республика Башкортостан 142,9 III 
Удмуртская Республика 42,1 VII 
Пермский край 160,2 II 
Оренбургская область 123,7 IV 
Курганская область 71,5 VI 
Свердловская область 194,3 I 
Челябинская область 88,5 V 

Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 7,8 VII 
Астраханская область 49,0 V 
Волгоградская область 112,9 I 
Республика Калмыкия 74,7 IV 
Краснодарский край 75,5 III 
Ростовская область 100,9 II 
Республика Крым 26,1 VI 
Город Севастополь 0,9 VIII 

 Примечание. Составлено по: [Регионы России ... , 2019].
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Таблица 2
Коэффициент насыщенности СОНКО в экономическом пространстве регионов

Урала и Юга России

Регион Коэффициент насыщенности СОНКО 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Урал 
Республика Башкортостан 35,81 34,68 31,73 31,85 32,43 
Республика Удмуртия 43,87 43,80 44,15 42,54 43,01 
Свердловская область 27,48 26,43 26,28 24,22 25,83 
Курганская область 6,50 6,95 8,72 10,00 10,05 
Оренбургская область 16,96 19,24 18,65 17,44 17,28 
Пермский край 19,30 18,90 19,18 19,08 20,36 
Челябинская область 16,46 18,02 20,72 21,31 22,32 
Уральский макрорегион 23,59 23,61 23,50 22,92 23,76 

Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 62,88 61,85 62,24 58,65 60,83 
Астраханская область 20,11 20,48 19,60 17,15 16,85 
Волгоградская область 25,89 24,90 24,26 22,33 29,25 
Республика Калмыкия 3,45 3,57 3,21 3,22 4,51 
Краснодарский край 81,86 83,98 81,94 76,46 76,85 
Ростовская область 19,01 21,81 23,91 28,47 31,08 
Республика Крым 58,32 80,56 92,21 96,05 98,58 
Город Севастополь 355,34 504,63 701,39 763,89 716,44 
Южный федеральный округ 32,56 34,93 35,80 35,44 38,11 

 Примечание. Таблицы 2–4 составлены авторами.

 

Рис. 1. Динамика количества СОНКО Уральского макрорегиона в 2015–2019 гг.
Примечание. Рисунки 1–4 составлены по: [Итоги выборочного обследования ... , 2015–2019].

Неравномерность территориального разви-
тия СОНКО отмечена и в исследованиях других
авторов. Например, анализ, проведенный А.С. Ар-
тамоновой, позволил «...выявить стабильное уве-
личение числа социально ориентированных не-
коммерческих организаций в России и в то же
время значительные территориальные диспропор-
ции по этому показателю, что, на наш взгляд,
свидетельствует о различной степени востребо-
ванности СОНКО в качестве альтернативы го-
сударственным учреждениям» [Артамонова,
2018: 60]. О.А. Чернова отмечает, что «...южно-
российские регионы характеризуются высокой

асимметрией внутрирегионального простран-
ства...» [Чернова, 2018: 160].

В целом коэффициенты насыщенности по
субъектам РФ Юга России выше, чем у субъек-
тов Уральского макрорегиона, например, у Рес-
публики Крым, Республики Адыгея, Краснодар-
ского края, г. Севастополь. Это связано в пер-
вую очередь с особой экономической и демогра-
фической привлекательностью данных субъек-
тов, увеличением инвестиций и выделяемых на
развитие данных субъектов средств из бюдже-
та. Темпы роста количества СОНКО в исследу-
емых регионах представлены в таблице 3.
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Устойчивый рост СОНКО в Уральском
макрорегионе отмечается в трех субъектах из
семи, а это Курганская область, Пермский край
и Челябинская область. В ЮФО устойчивые
темпы роста СОНКО отмечаются в пяти
субъектах из восьми, это Волгоградская область,
Республика Калмыкия, Ростовская область, Рес-
публика Крым, город Севастополь. Отдельны-
ми акторами являются Республика Крым и го-
род Севастополь, развитию которых в действу-
ющей экономической и геополитической повест-
ке уделяется особое внимание.

Социально ориентированные некоммерчес-
кие организации выступают в качестве одного из
важнейших институциональных факторов разви-

тия региональной экономики в силу того, что спо-
собствуют обеспечению политической и социаль-
ной стабильности в регионе, повышению жизнен-
ного уровня населения региона и развитию граж-
данского общества в целом. Спектр услуг, реали-
зуемых СОНКО в региональных экономиках, до-
статочно обширен. В Специальном докладе Об-
щественной палаты Российской Федерации «Уча-
стие НКО в оказании услуг в социальной сфере»
отмечается: «На современном этапе развития
рынка услуг в социальной сфере наблюдается уве-
личение интереса и доверия государства к дея-
тельности СОНКО как к поставщикам, способ-
ным повысить качество услуг, удовлетворенность
граждан – их получателей. В отдельных случаях

 
Рис. 2. Динамика количества СОНКО Южного федерального округа (без г. Севастополя) в 2015–2019 гг.

Таблица 3
Темпы роста СОНКО в экономическом пространстве регионов Урала и Юга России

Регион Темпы роста СОНКО, % 
2016/2015 2017/2015 2018/2015 2019/2015 

Урал 
Республика Башкортостан 96,85 88,61 88,94 90,56 
Республика Удмуртия 99,84 100,65 96,97 98,05 
Свердловская область 96,18 95,62 88,13 93,97 
Курганская область 106,88 134,19 153,76 154,62 
Оренбургская область 113,39 109,96 102,81 101,86 
Пермский край 97,93 99,39 98,87 105,49 
Челябинская область 109,47 125,87 129,44 135,62 
Уральский макрорегион 100,10 99,59 97,15 100,73 

Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 98,37 98,98 93,27 96,73 
Астраханская область 101,83 97,46 85,29 83,77 
Волгоградская область 96,20 93,70 86,28 113,00 
Республика Калмыкия 103,49 93,02 93,41 130,62 
Краснодарский край 102,59 100,10 93,41 93,88 
Ростовская область 114,75 125,79 149,82 163,52 
Республика Крым 138,13 158,12 164,69 169,03 
Город Севастополь 142,02 197,39 214,98 201,63 
Южный федеральный округ 107,27 109,96 108,85 117,05 
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СОНКО оказывают уникальные услуги, которые
отсутствуют в государственной и муниципальной
сети, но востребованы у населения» [Участие
НКО ... , 2019: 12]. Таким образом, значимость
изучения показателя насыщенности спроса на
услуги СОНКО в экономическом пространстве
регионов повышается.

Насыщенность территорий исследуемых
субъектов спросом на услуги СОНКО рассчи-
таем с помощью общей формулы:

S
PKp  , (2)

где Kp – коэффициент насыщенности территории
субъекта; P – численность получателей услуг СОНКО
в субъекте РФ; S – площадь территории исследуемого
субъекта.

Расчет коэффициента насыщенности спро-
са на услуги СОНКО в экономическом про-
странстве исследуемых регионов представлен
в таблице 4.

Проведенные расчеты позволяют сделать
вывод о росте насыщенности экономического
пространства регионов Урала и Юга России по
параметру спроса на услуги СОНКО. По Ураль-
скому макрорегиону данный коэффициент насы-
щенности увеличился с 5,709 в 2015 г. до 8,618 в
2019 г., по Южному федеральному округу – со-
ответственно с 3,698 до 6,577. Численность по-
лучателей услуг социально ориентированных

некоммерческих организаций росла в анализи-
руемый период, динамика представлена на ри-
сунках 3 и 4.

Проведя сравнительный анализ представлен-
ных показателей, можно сделать вывод, что по-
лученный коэффициент насыщенности спроса на
услуги СОНКО имеет тенденцию к постоянному
росту среди субъектов Южного федерального
округа, в то время как на территории Уральского
макрорегиона отмечается общий рост численно-
сти получателей услуг СОНКО, однако выделя-
ется некоторая цикличность в виде небольших ко-
лебаний (роста и спада спроса). В общем насы-
щенность экономического пространства спросом
на услуги СОНКО в Уральском макрорегионе
выше, чем в ЮФО. Это говорит об относитель-
ной стабильности данного рынка услуг на терри-
тории Уральского макрорегиона, который на дан-
ный момент уже прошел фазу активного роста ко-
личества СОНКО, в то время как ЮФО прохо-
дит фазу активного развития и роста данного сек-
тора, в особенности это характерно для Респуб-
лики Крым и города Севастополь.

Следует отметить, что процесс насыщения
экономического пространства регионов напря-
мую связан с процессом активизации доступа
СОНКО на рынок услуг в социальной сфере, ко-
торый происходит в рамках исполнения послания
Президента РФ Федеральному собранию Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2015 года [Посла-

Таблица 4
Коэффициент насыщенности спроса на услуги СОНКО в экономическом пространстве

регионов Урала и Юга России

Регион Коэффициент насыщенности спроса на услуги СОНКО  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Урал 
Республика Башкортостан 4,36 4,53 4,57 7,81 8,29 
Республика Удмуртия 8,34 6,01 7,06 8,88 10,22 
Свердловская область 8,10 8,67 8,79 12,24 9,77 
Курганская область 0,86 1,25 1,82 3,37 3,45 
Оренбургская область 8,96 5,92 6,45 6,27 6,04 
Пермский край 3,96 5,04 6,49 7,37 8,37 
Челябинская  область 3,94 6,39 9,92 14,66 14,08 
Уральский макрорегион 5,71 5,83 6,69 8,94 8,62 

Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 0,90 3,61 3,67 4,49 5,16 
Астраханская область 2,67 2,73 4,19 4,50 5,40 
Волгоградская область 1,57 1,30 2,12 3,29 3,39 
Республика Калмыкия 0,01 0,11 0,15 0,17 0,15 
Краснодарский край 8,30 5,73 7,94 8,87 9,05 
Ростовская область 2,95 2,76 2,94 4,45 5,38 
Республика Крым 2,49 5,12 10,56 10,58 14,67 
Город Севастополь 404,53 409,65 688,83 622,12 738,00 
Южный федеральный округ 3,70 3,38 5,03 5,74 6,58 

 



ISSN 2310-1083. Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8. № 4 107

Е.Б. Дворядкина, Д.М. Простова, Э.В. Джалилов. Пространственное развитие СОНКО Урала и Юга России

ние Президента ... , 2015]. Осуществляется реа-
лизация Комплекса мер по обеспечению поэтап-
ного доступа СОНКО, осуществляющих дея-
тельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление со-
циальных услуг населению, на 2016–2020 гг., ут-
вержденного Правительством РФ 23 мая 2016 г.
№ 3468п-П44 [Комплекс мер ... , 2016].

По данным Минэкономразвития России, в
2018 г. практически все субъекты Российской
Федерации осуществляли реализацию указанно-
го выше Комплекса мер. Обеспечение поэтап-
ного доступа СОНКО к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление населению ус-
луг в социальной сфере, происходило по пяти ос-
новным направлениям: социальная защита и со-
циальное обслуживание, культура, образование,
физическая культура и спорт, а также охрана здо-
ровья граждан [Отчет о реализации субъекта-

ми ..., 2018]. При этом 26 субъектов Российской
Федерации в инициативном порядке развивали
доступ СОНКО к бюджетным средствам, выде-
ляемым на предоставление услуг населению по
направлению «молодежная политика». В число
субъектов Российской Федерации – лидеров по
передаче услуг СОНКО (по объему средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, факти-
чески переданных СОНКО на оказание услуг),
из числа регионов Урала и Юга России вошли:
Республика Башкортостан (социальная защита и
социальное обслуживание, культура), Свердлов-
ская область (образование), Пермский край
(здравоохранение), Оренбургская область (физи-
ческая культура и массовый спорт), Волгоградс-
кая область (молодежная политика).

В целом рост числа получателей услуг
СОНКО напрямую связан с финансовым аспек-
том. На федеральном и региональном уровнях

 

Рис. 3. Динамика спроса на услуги СОНКО Уральского макрорегиона в период 2015–2019 гг.

 
Рис. 4. Динамика спроса на услуги СОНКО Южного федерального округа за 2015–2019 гг. (без г. Севастополь)
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выделяется все большее число грантов и субси-
дий на различные проекты, связанные с социаль-
ной поддержкой населения, что позволяет расши-
рять охват получателей услуг СОНКО.

Выводы и предложения

Проведенное сравнительное эмпирическое
исследование развития СОНКО в экономичес-
ком пространстве регионов Урала и Юга России
позволило выявить ряд общих тенденций.

1. Рост насыщенности экономического про-
странства Урала и Юга России за счет увеличе-
ния количества СОНКО в целом, хотя по отдель-
ным субъектам Российской Федерации в соста-
ве исследуемых макрорегионов наблюдается
разнонаправленная динамика. Например, среди
регионов Урала количество СОНКО сократилось
в рассматриваемом периоде в Республике Баш-
кортостан, Республике Удмуртия, Свердловской
области, тогда как в Пермском крае, Оренбургс-
кой области, Курганской области и Челябинской
области оно выросло. Среди регионов Южного
федерального округа рост произошел в Волгог-
радской области, Республике Калмыкия, Ростов-
ской области, Республике Крым, городе Севас-
тополь, а снижение количества СОНКО наблю-
далось в Республике Адыгея, Астраханской об-
ласти, Краснодарском крае.

2. Общие коэффициенты насыщенности эко-
номического пространства Юга России выше,
чем Урала, однако само качество экономическо-
го пространства является разным, на Юге Рос-
сии оно более фрагментарно. Кроме того, влия-
ние на общие показатели Южного федерального
округа оказывают показатели Республики Крым
и города Севастополь.

3. Коэффициент насыщенности спроса на ус-
луги СОНКО имеет тенденцию к постоянному
росту среди субъектов Южного федерального
округа, в то время как на территории Уральского
макрорегиона отмечается общий рост численно-
сти получателей услуг СОНКО, однако выделя-
ется небольшая цикличность в виде небольших
колебаний (роста и спада спроса). В целом насы-
щенность экономического пространства спросом
на услуги СОНКО в Уральском макрорегионе
выше, чем в Южном федеральном округе.

СОНКО, являясь конструктом экономичес-
кого пространства региона, выступают как ресурс,
необходимый для функционирования, развития со-
циума, формирования и выражения его интересов
[Дворядкина, Простова, 2019], что имеет прямое

отношение к парадигме не просто устойчивого, а
ответственного регионального развития.

Усиление влияния СОНКО на формирова-
ние положительных тенденций пространственно-
го развития регионов Урала и Юга России, по
мнению авторов, может происходить по следую-
щим конкретным для региональной экономики
направлениям:

– рост числа СОНКО, реализующих соци-
ально значимые проекты, направленные на ре-
шение конкретных задач социально-экономичес-
кого развития регионов Урала и Юга России, на
региональном и муниципальном уровнях, в том
числе реализующих проекты при государствен-
ной поддержке;

– содействие развитию благотворительной
деятельности граждан и организаций, а также
добровольческой (волонтерской) деятельности,
рост доли молодежи, участвующих в проектах
СОНКО;

– реализация комплекса мер по преодоле-
нию существующих барьеров и ограничений в де-
ятельности СОНКО;

– повышение качества и эффективности де-
ятельности СОНКО, реализующих социально
значимые проекты на региональном и муници-
пальном уровнях;

– рост информированности жителей регио-
нов о деятельности СОНКО, в том числе увели-
чение числа публикаций, посвященных вопросам
развития и деятельности СОНКО, в средствах
массовой информации;

– содействие развитию кадрового потенци-
ала СОНКО в области подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работников и
добровольцев;

– рост числа муниципальных программ
поддержки СОНКО, разработанных и реализо-
ванных с учетом местных социально-экономи-
ческих, экологических, культурных и других
особенностей.
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Abstract. The ethnocultural diversity of regional development often becomes a factor in the disunity and impedes
the processes of social and economic integration. The authors identify factors contributing to social cohesion at the
macro-, mezo- and microlevels. Digitalization is a new factor in this system, which leads to a new society, new economy,
and new system of integrative values. Most studies recognize the positive role of digital technology in enhancing social
cohesion. However, digitalization will become a significant factor in the increase of the level of social cohesion if a critical
mass of the population uses the information technology constantly in order to achieve their various goals. The logical
question arises as to whether there is currently a digital divide in the multicultural and multiethnic region of Southern
Russia. The study is based on the data concerning the use of information technology, information and telecommunication
networks by the population. They were collected in the course of federal statistical observations. An analysis of ICT
usage indicators in households of the North Caucasian Economic Region allows us to conclude that multi-ethnic subregions
in Southern Russia show different degrees of involvement in the processes of digital transformation. Currently, Kabardino-
Balkaria and Rostov region are digital leaders of the North Caucasian Economic Region in terms of aggregate indicators of
using information and communication technologies. An intermediate position is occupied by Karachay-Cherkessia,
Krasnodar and Stavropol krais, which are slightly above average. But there is a significant lag in these indicators in North
Ossetia-Alania, Adygea and Dagestan. However, positive trends in digitalization indicators are observed in every North
Caucasian federal entity and this should lead to a decrease in digital inequality and an increase in the role of digitalization
as a factor in the societal dynamics of multicultural regions in Southern Russia.
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Аннотация. Этнокультурное многообразие регионального развития зачастую становится фактором разоб-
щенности и затрудняет процессы социально-экономической интеграции. Исследователи выделяют широкий круг
факторов, способствующих социальной сплоченности, на макро-, мезо- и микроуровнях. Новым фактором в этой
системе является цифровизация, в результате которой возникает и новое общество, и новая экономика, и новая
система интегративных ценностей. Большинство исследований признают позитивную роль цифровых технологий в
повышении социальной сплоченности. Однако, чтобы цифровизация стала значимым фактором повышения уров-
ня социальной сплоченности общества, критическая масса населения должна в полной мере использовать инфор-
мационные технологии для достижения различных целей. Логично возникает вопрос о том, имеет ли место цифро-
вое неравенство в поликультурном и полиэтничном регионе южной России в настоящее время. Информационной
базой исследования выступают данные федеральных статистических наблюдений использования населением ин-
формационно-телекоммуникационных технологий и сетей. Анализ показателей использования ИКТ в домохозяй-
ствах Северо-Кавказского экономического района (СКЭР) позволяет заключить, что полиэтничные субрегионы
Юга России в разной степени включены в процессы цифровой трансформации. В настоящее время цифровыми
лидерами СКЭР по совокупности показателей использования информационно-коммуникативных технологий ока-
зываются Кабардино-Балкария и Ростовская область. Карачаево-Черкесия, Краснодарский и Ставропольский края
занимают промежуточное положение, немного выше среднего уровня. А наибольшее отставание фиксируется в
Северной Осетии – Алании, Адыгее и Дагестане. Между тем положительная динамика показателей цифровизации
наблюдается во всех субъектах СКЭР, что должно привести к снижению цифрового неравенства и повышению
значимости цифровизации в укреплении социальной сплоченности на Юге России.

Ключевые слова: полиэтничные регионы, Юг России, дифференциация, цифровизация, социальная спло-
ченность, социетальная динамика, интеграция, информационно-коммуникационные технологии.
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Введение

Неравномерность социально-экономическо-
го развития регионов остается на протяжении пос-
ледних десятилетий значимой проблемой для
современной России. Наряду с регионами, нахо-
дящимися на этапе вторичной модернизации и
перехода к информационному обществу, в стра-
не присутствуют субрегионы с низким уровнем
социально-экономического развития (демодерни-
зированные, со слабо развитой экономической
инфраструктурой). Осложняет ситуацию гетеро-
генность этнокультурного и конфессионального
состава некоторых территорий. Данные условия
не способствуют интенсификации экономических
связей и формированию социетальной целостно-
сти макрорегиональных сообществ.

К числу многосоставных российских реги-
онов относится Юг России (территории двух фе-
деральных округов – ЮФО и СКФО), в состав
которого входит 13 субъектов, восемь из них яв-
ляются национальными республиками. Особен-
ностью постсоветского социально-экономическо-

го развития Юга России является выраженная
региональная дифференциация: различные рес-
публики, края и области обладают разной степе-
нью развития экономической инфраструктуры.
В частности, Краснодарский край и Ростовская
область представляют собой территории с отно-
сительно высокими показателями функциониро-
вания рыночных институтов. Тогда как респуб-
лики Северного Кавказа отличают слабые тем-
пы социально-экономического развития.

Исследователи называют широкий круг
факторов социальной интеграции на макро-, мезо-
и микроуровнях. Традиционно первичными счи-
таются общая территория, язык, культура, исто-
рия, государство, право, а также ценностно-иде-
ологический и/или социально-культурный комп-
лексы (общие национальные интересы и цели,
системы ценностей, национальные идеи и пр.).
Необходимость интеграции в экономической, со-
циальной и политической сферах общества на
макро-, мезо- и микроуровнях также признается
важным фактором развития потенциала социаль-
ной интеграции [Константинова, 2019].
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Между тем совсем незначительное число
исследований посвящено влиянию новых цифро-
вых технологий на социетальную динамику, уро-
вень социальной интеграции и социальной спло-
ченности. В результате цифровизации и внедре-
ния технологий четвертой промышленной рево-
люции возникают и новое общество, и новая эко-
номика, и новая система интегративных ценнос-
тей. Таким образом, массовое распространение
новых цифровых технологий может выступить
драйвером экономического развития республи-
канского сегмента Юга России и создать допол-
нительные стимулы для расширения и укрепле-
ния социально-экономических связей между по-
лиэтничными территориями.

Обзор литературы

Большинство исследований признают пози-
тивную роль цифровых технологий в повышении
социальной сплоченности. Так, в европейском
проекте Радара социальной сплоченности циф-
ровые навыки наряду с экономическим процве-
танием и государственными социальными рас-
ходами отнесены к социетальным драйверам,
препятствующим возникновению социальной эк-
склюзии [Eurofound, 2018]. Эмпирические иссле-
дования в студенческой среде Новой Зеландии
демонстрируют степень, в которой цифровое и
сетевое взаимодействие влияют на социальное
участие и социальную сплоченность [Marlowe,
Bartley, Collins, 2016]. Анализ кейсов в отдель-
ных сельских населенных пунктах Ирландии так-
же показывает, что используемые жителями ин-
формационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) становятся неотъемлемой частью соци-
альных отношений, играя важную роль в обеспе-
чении социальной сплоченности [Wallace et al.,
2017]. Необходимость достижения цифровой ин-
теграции и социальной сплоченности деклариру-
ется в качестве важнейшей задачи образования
в Испании, решение которой требует обеспече-
ния всеобщего доступа к цифровым технологи-
ям [Lázaro et al., 2015].

В России цифровизация объявлена государ-
ством в качестве одного из приоритетных направ-
лений национального развития и заложена в про-
граммные документы [Об утверждении програм-
мы ... , 2017]. Исследователи отмечают, что циф-
ровая трансформация в России рассматривает-
ся в числе факторов стабилизации политическо-
го режима и источника его новой легитимности
[Малышева, 2018], что также способствует по-

вышению уровня социальной интеграции россий-
ского общества. Процесс цифровизация в насто-
ящее время стремительно развивается и играет
все более ощутимую роль в жизни общества [Гад-
жиев, 2019].

Социологи отмечают тот факт, что ИКТ
настолько трансформировали социальные взаи-
моотношения и ценностные ориентиры в России,
что появился новый общественный феномен –
цифровая культура [Алешкина, Апокина, 2019],
под которой подразумевается способность ис-
пользования отдельными гражданами и обще-
ством в целом ИКТ для социально-профессио-
нальной и коммуникативной активности в цифро-
вом пространстве [Гребняк, 2019]. Если дефицит,
дозирование и недостоверность информации под-
держивают неравенство и разобщенность людей,
то доступность информации благодаря цифровым
технологиям (наличие компьютера, доступа к ин-
тернету) служит основой для снижения степени
информационного неравенства, повышения сте-
пени вовлеченности граждан в общественные про-
цессы, в том числе способствующие социальной
сплоченности. Формирующаяся на общей осно-
ве цифровая культура в значительной степени
интегрирует российское общество, особенно мо-
лодое поколение.

Ускорение цифровой трансформации России
декларировано на самом высокой уровне госу-
дарственной власти как целевая установка На-
циональной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» (2017 г.) [Об утвержде-
нии программы ... , 2017]. Кроме того, реализа-
ция других национальных проектов («Образова-
ние», «Наука», «Медицина», «Культура») во мно-
гом предполагает внедрение цифровых техноло-
гий (дистанционное обучение, подготовка кадров
в сфере IT, цифровая медицина, электронные биб-
лиотеки, виртуальные культурные мероприятия
и пр.) [Национальные цели ... , 2019]. На момент
принятия программы среди ключевых проблем
ее реализации в работах некоторых авторов было
отмечено региональное цифровое неравенство,
оцениваемое по показателям кадровой и техно-
логической готовности населения и организаций
регионов к реализации программы [Кузнецов,
2019]. Действительно, чтобы цифровизация ста-
ла значимым фактором повышения уровня спло-
ченности общества, критическая масса населе-
ния должна в полной мере использовать инфор-
мационные технологии для достижения различ-
ных целей. Логично возникает вопрос о том, име-
ет ли место цифровое неравенство в поликуль-
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турном и полиэтничном регионе южной России в
настоящее время.

Информационная база исследования

Для анализа нами выбраны десять субъек-
тов Северо-Кавказского экономического района
(СКЭР) без учета Республики Крым и города
Севастополь, имеющие тесные экономические
связи, относительно сходные природные и клима-
тические особенности, что позволяет рассматри-
вать их совокупность как целостный экономичес-
кий район с высокой степенью полиэтничности. Юг
России характеризуется также высокой степенью
регионального экономического неравенства. По
показателю валового регионального продукта на
душу населения лидер региона – Краснодарский
край опережает аутсайдера – Республику Ингу-
шетия почти в 3,5 раза, при этом существенно от-
ставая от среднероссийского значения этого по-
казателя [Ермишина, 2019].

Информационной базой исследования выс-
тупают данные общероссийских статистических
наблюдений использования населением информа-
ционно-телекоммуникационных технологий и се-
тей 2. Результаты сравнения данных по Российс-
кой Федерации в целом, по Москве, как субъек-
ту РФ с передовым (эталонным) уровнем ис-
пользования цифровых технологий, и 10 субъек-
там СКЭР позволяют получить представление
об уровне цифрового равенства/неравенства на
рассматриваемых территориях.

Современные показатели цифровизации
на Юге России

Уровень использования цифровых техноло-
гий населением СКЭР в 2019 г. отличается от
среднероссийского. Так, по количеству персональ-
ных компьютеров в домохозяйствах населения
только в Ростовской области и Карачаево-Чер-
кесской Республике показатели выше среднерос-
сийского значения (69 %). В Республике Север-
ная Осетия – Алания доля домохозяйств с пер-
сональными компьютерами не достигает и 50 %.
В то же время доступ к сети Интернет во всех
субъектах СКЭР, кроме Ставропольского края и
Северной Осетии – Алании, выше среднероссий-
ского значения. Лидером здесь оказывается Ка-
бардино-Балкарская Республика с охватом бо-
лее 85 % домашних хозяйств. А вот доступ в
Интернет с персонального компьютера на уров-
не среднероссийского значения имеют домаш-

ние хозяйства только в Ростовской области
(68 %). Более половины домохозяйств Ингуше-
тии, Адыгеи, Северной-Осетии – Алании и Даге-
стана для выхода в Интернет используют толь-
ко мобильные телефоны (см. рис. 1).

Показатель доли домохозяйств, имеющих
широкополосный доступ к сети Интернет, входит
в число целевых Национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» [Об
утверждении программы ... , 2017]. Базовое зна-
чение индикатора в 2017 г. составляло 73 %, це-
левое в 2019 г. – 79 %, а к 2024 г. планируется
достигнуть 97 %. Между тем только в Кабарди-
но-Балкарской Республике показатель в 83 % до-
стигает/превышает и целевой, и среднероссийс-
кий уровень. Ниже среднероссийского уровня по
этому показателю семь из десяти субъектов
СКЭР (рис. 1).

Техническая оснащенность домохозяйств
гаджетами показывает, что по числу перенос-
ных компьютеров (ноутбуки, лептопы, ультра-
буки и пр.) и планшетных устройств, использу-
емых для выхода в Интернет, лидируют домо-
хозяйства экономически модернизированных
территорий Юга России – Ростовской области
и Краснодарского края. Меньше всего исполь-
зуется таких устройств в Чечне и Северной
Осетии. Тогда как по количеству стационарных
компьютеров лидируют Ростовская область и
Чечня, а отстают Адыгея и Карачаево-Черке-
сия. Обращает на себя внимание, что самый
популярный гаджет – мобильный телефон или
смартфон наиболее часто присутствует в до-
мохозяйствах Кабардино-Балкарии (что не-
много опережает даже столичные показатели).
Наименьшее значение использования мобиль-
ных телефонов для выхода в Интернет фикси-
руется в Чечне (см. рис. 2).

Среди домашних хозяйств, не подключен-
ных к сети Интернет, в качестве наиболее рас-
пространенных причин этого выступают нежела-
ние населения пользоваться глобальной сетью и
отсутствие навыков работы в Интернете. На
этом фоне отсутствие мотивации использования
информационных технологий таким образом наи-
более выражено в Адыгее и Северной Осетии.
Более выраженный недостаток умений обраще-
ния с интернет-ресурсами фиксируется среди
домохозяйств Ставропольского и Краснодарско-
го краев. Высокие затраты в качестве причин от-
каза от подключения Интернет больше всего
отмечаются в Ставропольском крае и Северной
Осетии (см. рис. 3).
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Рис. 1. Показатели использования информационно-телекоммуникационных технологий и сетей в 2019 г.

(в % от общего числа домохозяйств)
Примечание. Рисунки 1–8 составлены по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [Вы-

борочное федеральное ... , 2019].

 

Рис. 2. Показатели использования технических устройств для выхода в Интернет в 2019 г.
(в % от общего числа домохозяйств)
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В 2019 г. больше всего жителей, которые не
использовали Интернет, было в Адыгее (23 %), Ка-
рачаево-Черкесии (22 %) и Ставропольском крае
(20 %). Наиболее активными интернет-пользовате-
лями в возрасте от 15 лет и старше является насе-
ление Чечни (каждый или почти каждый день выхо-
дили в сеть 84 %), Дагестане (76 %) Кабардино-
Балкарии (76 %) и Северной Осетии (74 %). Эти
показатели превышают общероссийские данные, а
в случае с Чеченской Республикой опережают и
московский показатель (84 % против 76 %) (рис. 4).

Таким образом, субрегионы Юга России в
разной степени включены в процессы цифровой
трансформации. На современном этапе более
активными в использовании информационно-ком-
муникативных технологий оказываются жители
Ростовской области и Кабардино-Балкарии, а

наибольшее отставание фиксируется в Северной
Осетии – Алании, Адыгее и Дагестане.

Динамика показателей цифровизации
в макрорегионе

Неравенство в использование цифровых тех-
нологий домохозяйствами может объясняться
неравенством технических возможностей досту-
па к ним. Если посмотреть на динамику техни-
ческих возможностей доступа к сети Интернет,
то в домохозяйствах различных территориальных
субъектов Юга России такие показатели за пос-
ледние годы растут. Особенно это заметно в та-
ких республиках Северного Кавказа, как Дагес-
тан (рост с 2014 по 2018 г. на 23 %), Чечня (рост
на 18 %) и Ингушетия (рост на 14 %) (см. рис. 5).

Рис. 3. Распределение домашних хозяйств по причинам отказа от доступа к сети Интернет в 2019 г.
(в % от числа домохозяйств)

 

Рис. 4. Показатели использования интернет-ресурсов населением Юга России от 15 лет и старше
(в % от общего числа жителей территориального субъекта)
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Характеристики доступа к широкополосно-
му Интернету, относящиеся к целевым показа-
телям Национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», как уже указы-
валось, на Юге России в целом ниже планируе-
мых значений. По темпам роста наибольшая по-
ложительная динамика фиксируется в Республи-
ке Ингушетия (с 2014 по 2016 г. повышение на
48 %), в Республике Адыгея (прирост на 28 %),
Чеченской Республике (рост на 22 %) и Север-
ной Осетии – Алании (повышение на 21 %). Для
сравнения в целом по России прирост за этот
период составил 9 %. Однако исходные показа-
тели динамики в этот период в северокавказс-
ких республиках были значительно ниже относи-

тельно общероссийских значений, хотя в 2019 г.
в республиканском сегменте Юга России широ-
кополосный Интернет стал еще доступнее и в Ка-
бардино-Балкарии превысил целевые показате-
ли (рис. 6).

Говоря о динамических характеристиках
цифровизации в различных территориальных
субъектах Юга России, интересно посмотреть
динамику обеспеченности домохозяйств персо-
нальными компьютерами и возможности досту-
па в Интернет через компьютер, так как эти дан-
ные могут косвенно свидетельствовать о степе-
ни задействования новых информационных тех-
нологий не только в досуге и общении, но и в ра-
боте. Материалы федеральных статистических

 

Рис. 5. Динамика показателей доступа к сети Интернет (в % от общего числа домохозяйств)

 

Рис. 6. Динамика показателей широкополосного доступа к сети Интернет (в % от общего числа домохозяйств)
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наблюдений показывают, что за последние годы
первый показатель в СКЭР был ниже, чем сред-
нероссийский, что особенно заметно в Дагеста-
не и Адыгее. Исключение составляют Ростовс-
кая область и Ингушетия, в которых и наиболее
заметная динамика прироста степени «компью-
теризации» домохозяйств. В остальных субъек-
тах рост либо очень незначителен, либо фикси-
руется снижение данного показателя по сравне-
нию с 2016 годом (рис. 7).

По другому параметру (возможности дос-
тупа с персонального компьютера к сети Интер-
нет) показатели по субъектам Юга России еще
больше отстают от средних по РФ. В наиболь-

шей степени это заметно в Дагестане и Адыгее,
а в Ростовской области опять же этот показа-
тель выше, чем общероссийский. Наибольшие
темпы прироста степени использования интер-
нет-ресурсов с персонального компьютера фик-
сируются в Чеченской Республике. Понижающа-
яся динамика выявляется в Северной Осетии –
Алании (рис. 8).

Заключение

Растущие разрывы в региональном эконо-
мическом развитии, а следовательно и в уровне
жизни населения, снижают социальную сплочен-

 

Рис. 7. Динамика показателей обеспеченности персональными компьютерами
(в % от общего числа домохозяйств)

 

Рис. 8. Динамика показателей доступа к сети Интернет с персональных компьютеров
(в % от общего числа домашних хозяйств)
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ность российского общества, в то время как циф-
ровая трансформация могла бы стать существен-
ным фактором положительной социетальной ди-
намики на Юге России, обеспечивая доступ к
новым высокопроизводительным технологиям и
услугам. Анализ статистических данных пока-
зывает, что по совокупности показателей исполь-
зования информационно-коммуникативных тех-
нологий на современном этапе цифровыми лиде-
рами СКЭР оказываются Кабардино-Балкария
и Ростовская область. Карачаево-Черкесия,
Краснодарский и Ставропольские края занима-
ют промежуточное положение, они немного выше
среднего уровня. А наибольшее отставание фик-
сируется в Северной Осетии – Алании, Адыгее и
Дагестане. Однако положительная динамика по-
казателей цифровизации наблюдается во всех
субъектах СКЭР, что должно привести к сниже-
нию цифрового неравенства и повышению значи-
мости этого фактора в укреплении социальной
сплоченности на Юге России. Отдельного иссле-
дования заслуживает анализ ограничений и фак-
торов, препятствующих или способствующих сни-
жению цифрового неравенства в разных субъек-
тах юга России. В перспективе также можно про-
вести всестороннюю оценку цифрового неравен-
ства через анализ показателей наличия у населе-
ния необходимых навыков эффективного исполь-
зования информационных технологий в региональ-
ном и социально-групповом аспектах.
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Аннотация. Целью статьи является раскрытие взаимосвязи эффективности ценовой политики и простран-
ственной экономики. Основной акцент сделан на моделях экспортного ценообразования. Международная торговля
способствует накоплению политической, социальной и финансовой мощи, формируя новые торговые центры и
союзы, выравнивая цены и доходность. Международный обмен стратегическими ресурсами часто имеет целью
изменение расстановки политических сил и изменение финансовых и торговых обычаев. Нефть и зерно использу-
ются ведущими странами-экспортерами в качестве инструмента политического давления и создания разного рода
преференций. В то же время формирование цен на отдельные стратегические товары мирового рынка способно
решить ряд глобальных и национальных проблем. Например, ценообразование на рынке нефти и нефтепродуктов
постепенно меняет мировую валютную систему. В настоящее время на смену нефти приходят будущие стратеги-
ческие товары: зерно, сахар и хлопок. Эти традиционные товары Юга России обеспечивают существенную долю,
доходов государственного бюджета, тем не менее, инвестиционный потенциал компаний, создающих эти ресурсы,
крайне низкий. Необходимо разработать организационно-ценовую стратегию для расширения номенклатуры ком-
паний южного региона в списке ММВБ. Оптимальное ценообразование способно количественно изменить не
только рост ВВП как мировой, так и национальной экономики, но и изменить качество жизни и управления. Методы
ценообразования (регрессионно-кореляционный, параметрический, удельных показателей) и механизмы ценооб-
разования (административно-налоговый, например), выбираемые компаниями, являются динамичными рыноч-
ными инструментами для создания развитого товарного биржевого рынка, перераспределения потока инвестиций
и доходов и создания источников дополнительных инвестиций на базе акционирования.
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Введение

Каждое государство стремится расши-
рить свое участие в международном обмене,
поскольку, хоть он и неравноценный, но в лю-
бом случае увеличивает доходы всех участ-
ников. Мировые товарные рынки зависят от
множества факторов: изменение структуры на-
циональных экономик и не всегда оптималь-
ная экспансия действия международных стан-
дартов и защитных механизмов против лже-
экспорта и лжеимпорта в национальных эко-
номиках (в РФ ежегодно при пересечении та-
моженной границы потери превышают сумму
более 400 млн долл.) [Правительство утвер-
дило список ... , 2020], постоянное появление
аутсайдеров и новых товаров.

Ценообразование на международном товар-
ном рынке постоянно изменяется, поскольку по-
являются как новые товары, например, рынок ин-
новаций и инвестиций, рынок биткоинов, рынок

альтернативных инвестиций, так и инфраструк-
тура для них.

Южный федеральный округ России (ЮФО)
является промышленным и торговым регионом,
по территории он занимает около 4 % террито-
рии страны и в нем проживают 17 % от населе-
ния страны. ЮФО лидирует по численности сель-
ского населения и имеет огромный потенциал, од-
нако, как и другие территории, регион испытыва-
ет дефицит инвестиций. В данном случае эту
проблему можно решить акционированием. Не-
смотря на то что на территории ЮФО располо-
жены знаменитые на весь мир заводы, 136 орга-
низаций, добывающих и перерабатывающих
нефть, бескрайние поля, на которых можно вы-
растить пшеницу, лучшую в мире, по характери-
стикам биржевых товаров, тем не менее, акцио-
нерный капитал незначителен, и имеют листинг
первого уровня на ММВБ только несколько ком-
паний, что ограничивает экономический рост ре-
гиона и возможности сторонних инвесторов. Не-
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обходимо выбрать организационно-ценовую стра-
тегию для расширения номенклатуры компаний
южного региона в списке ММВБ.

Целью статьи является раскрытие взаимо-
связи эффективности ценовой политики компаний
и финансовой политики государства.

Литературный обзор
и методология исследования

В последнее десятилетие обсуждают ха-
рактеристики эффективной финансовой системы
и «сильного» государства. Для многих авторов
эти понятия всегда являются синонимами. Це-
новая политика – это комплекс из одной или не-
скольких стратегий и одновременно ключевой
элемент финансовой системы. Развитие финан-
совых систем государств уже давно осуществ-
ляется в междисциплинарном ключе в теориях:
Р. Солоу, Р. Харрода, Е.Д. Домарам, К. Лукаса
(старший), Д.Э. Ромера, Ф. Листа, Г. Шмолле-
ра [Такаши, 1995].

Например, М.Ч. Полани, Р. Холл, Р. Россер,
Д. Стюарт, П. Грегори рассматривали однород-
ные срезы экономической жизни, определенные
виды финансовых систем макро- и мезоуровней,
максимально используя распределительные фун-
кции цен [Лорин, 2016; Такаши,1995].

Некоторые возможности практических
трансформаций практиковали в качестве финан-
совых советников: Г. Колодко, Дж. Сакс, Д. Уиль-
ямсон, Л. Бальцерович, А. Ослунд [Бушуев и др.,
2013; Лорин, 2016]. Так, экономист Дж. Сакс пос-
ле удачных реформ в Боливии и Польше был
приглашен в Россию, но поскольку США не хо-
тели видеть сильного конкурента, было сдела-
но все, чтобы усилия Дж. Сакса и Б.Н. Ельцина
пошли прахом.

На мировом рынке нефти разворачивается
финансовая политика и воология (экономическая
война). С нефтью связана геополитическая кон-
цепция Хартленда и Римленда, разработанная
американскими политологами Н.Дж. Спикмэном
и Х.Д. Маккиндером еще в 40-х гг. прошлого сто-
летия. Это теория «точек силы» – центров миро-
вой добычи и торговли минеральными ресурса-
ми. Во время холодной войны США расположи-
ли вокруг СССР сеть военных баз дугой от Сре-
диземного моря до Индокитая [Спикмэн, 2016,
2018], и сейчас Д. Трамп «вырывает» право на
торговлю нефтью, регулярно участвуя в конъюн-
ктурных стратегиях, несмотря на муссирование
идеи невыгодности торговли природными ресур-

сами. Как уже известно, статус стратегическо-
го товара приобретают зерно и хлопок. В США
Чикагская биржа пока доминирует на рынке зер-
на, однако ММВБ предпринимает усилия по со-
зданию зернового рынка и по превращению ЮФО
в основной донор биржевого товара как России,
так и, возможно, мира.

Механизм ценообразования
биржевых товаров Юга России

Механизм ценообразования, применяемый
для внешнеэкономической деятельности (ВЭД),
может существенно повлиять на величину экс-
портной выручки как государства, так и компа-
нии. Выбор или создание новой налоговой моде-
ли ценообразования должен учитывать как виды
применяемых таможенных пошлин исходя из
классификации товарной номенклатуры ТН ВЭД,
так и масштабов производства, сектора эконо-
мики, трансфертные соглашения о ценообразо-
вании и др.

Ценообразование с точки зрения норматив-
ного администрирования достаточно универсаль-
но, что обусловлено действиями международных
организаций, целью которых является оптимиза-
ция, прозрачность и упрощение существующих на
рынке процессов, и, конечно, сокращение тамо-
женных пошлин. В XX в. появление многочис-
ленных международных организаций обусловле-
но стремлением к снижению барьеров междуна-
родной торговли. Межправительственные орга-
низации, которые определяют нормативные ас-
пекты ценообразования в рамках ВЭД, это: WTO;
всемирная таможенная организация (WCO);
группа Всемирного Банка (WBG); международ-
ный торговый центр (ITC); организация экономи-
ческого сотрудничества и развития (OECD); ко-
миссия ООН по праву международной торговли
(UNCITL); конференция ООН по торговле и раз-
витию (UNCTD); экономическая и социальная
комиссия ООН для Азии и Тихого океана
(UNESCA); международная торговая палата
(ICC); глобальное партнерство по содействию
транспорту и торговле (GPTTF) [Максимова,
Максимов, Вершинина, 2015].

Одними из важнейших документов, приня-
тых WTO и регламентирующих процессы тор-
говли и ценообразования на стратегическое сы-
рье, являются «Протокол о внесении изменений
в Марракешское соглашение...», подписанный в
г. Женеве 27.11.2014 [Протокол о внесении изме-
нений ... , 2014], и пересмотренные и обновлен-
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ные в 2020 г. Правила ICC для определения ус-
ловий поставки в национальной и международ-
ной торговле (Инкотермс 2020) [Международное
агентство GFP, 2020].

Мировой рынок стратегического сырья
всегда характеризуется жесткой конкуренцией,
что активно проявляется в ценовых и таможен-
ных войнах [Кравченко, 2015]. Новые формы и
виды ценовых политик зарождаются именно в
условиях жестких ограничений, затем происхо-
дит их диффузия и адаптация в других секторах
экономики.

Нефть и зерно используются ведущими
странами-экспортерами в качестве инструмен-
та политического давления и создания разного
рода преференций. Например, Bloomberg обвиня-
ет Россию в дезорганизации рынка из-за введен-
ных квот на экспорт зерна из-за пандемии
COVIID-19. Истории известно много операций
по захвату «нефтяных точек», например, «Эдель-
вейс» в годы войны, конфликт в Персидском за-
ливе между Ираком и Кувейтом, турецкие нефтя-
ные пираты в Черном море, создание ОПЕК,
«Северный поток-2» и пр. [Ценовое агентство
«Platts», 2020; Кравченко, 2015]. В настоящее
время уже говорят о замене нефти сланцами, но
конъюнктура нефтяного рынка еще длительное
время будет играть ведущую роль в мировой
финансовой системе. Также до сих пор актуаль-
на тема русско-германской таможенной зерно-
вой войны (1893–1904 гг.), война из-за зерна меж-
ду Германией и Антантой, и повтор этого сцена-
рия в наши дни между Египтом и Турцией [Жиль-
цова Ю., Жильцова А., 2018].

Несмотря на особую роль нефти, зерна, са-
хара, многие добывающие, перерабатывающие
компании, сельскохозяйственные комплексы, эле-
ваторы в РФ относят к категории естественных
монополий, часто несмотря на то что они явля-
ются градообразующими организациями. Убы-
точность российского сельского хозяйства почти
является аксиомой еще со времен А.В. Чаяно-
ва. Поэтому в НК РФ установлены специальные
повышающие коэффициенты, которые применя-
ют для многих месторождений полезных иско-
паемых с целью обеспечения рентабельности
сельхозпродукции [Распоряжение Правительства
РФ ... , 2019; Грызунова и др., 2020]. Такая ситу-
ация не может не фраппировать.

Тем не менее в РФ ценообразование на то-
варной бирже коррелирует с развитием конъюн-
ктуры, которая определяет производственные,
маркетинговые факторы, НИОКР, степень сба-

лансированности; устойчивости или волатильно-
сти параметров рынка; масштабы рыночных опе-
раций и степень деловой активности; уровень
коммерческого (рыночного) риска. Конъюнкту-
ра характеризуется: объемом промышленного
производства; портфелем заказов; структурой и
ликвидностью запасов; объемом грузооборота и
пр. [Закон РФ от 20.02.1992 ... , 1992; Методика
расчета территориальных ... , 2019].

Налоговая модель цены на экспортно-импор-
тную продукцию состоит из следующих элемен-
тов [Методика расчета территориальных ... , 2019;
Приказ ФАС № 1564/18 ... , 2018; Налоговый ко-
декс РФ ... , 2020; Грызунова и др., 2019]:

ТР БП НДСА  ТО ТХ ТСп ТП ТС=Р , (1)

где ТС – таможенная стоимость, которая может быть
определена шестью методами, описанными в НК РФ:
по стоимости сделки с ввозимыми товарами; по сто-
имости сделки с идентичными товарами; по стоимости
сделки с однородными товарами; вычитание стоимос-
ти; сложение стоимости; резервный метод. В 99-ти из
100 % случаев используется первый метод, но, если не-
возможно определить собственника или возникает «до-
фаминованое голодание», проблема с титулами соб-
ственности, то последовательно могут применяться все
вышеперечисленные методы, пока не будет найден
подходящий; ТП – таможенная пошлина. Для целей на-
логового ценообразования важно помнить, что ТП в
настоящее время имеет комплексную конструкцию.
Конечно, этот экономический инструмент имеет мно-
го особенностей, которые часто используют, опреде-
ляя политику ценообразования, например, касторизи-
рованное ценообразование, политика хаоса, эксклю-
зива и др. Многие ТНК создают инновационные цено-
вые политики; ТСп – таможенные сборы за таможен-
ное сопровождение.

ТСп уплачиваются при режиме транзит и до
начала осуществления таможенного сопровож-
дения. ТСп уплачиваются в следующих разме-
рах [Постановление Правительства РФ ... , 2018]:

1) за осуществление таможенного сопро-
вождения каждого автотранспортного средства
и каждой единицы железнодорожного подвижно-
го состава на расстояние:

– до 50 км – 2 000 руб.;
– от 51 до 100 км – 3 000 руб.;
– от 101 до 200 км – 4 000 руб.;
– свыше 200 км – 1 000 руб. за каждые

100 км пути, но не менее 6 тыс. руб.;
2) за осуществление ТСп каждого морско-

го, речного или воздушного судна – 20 тыс. руб.
независимо от расстояния перемещения;
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ТХ – подлежат уплате при использовании
режима таможенного склада или таможенного
хранения. Это один из наиболее востребованных
таможенных режимов в условиях эскалации меж-
дународной напряженности. Этот режим позво-
ляет предпринимателям сохранять свои авуары
в условиях конфликтов, в другой стране за срав-
нительно небольшую плату. ТХ на стандартизи-
рованные товары составляет 1 руб. с каждых
100 кг веса в день, а для содержания специфи-
ческих товаров (свежая рыба, цветы, шубы и
пр.) в специально оборудованных помещениях –
2 руб. с каждых 100 кг веса товаров в день. ТХ
должны быть уплачены до фактической выдачи
товаров со склада;

ТО – таможенное оформление. Практика
определения ТО. Каскадный метод был введен
сравнительно недавно, но сразу привел к оптими-
зации грузопотоков. Пример «каскада» ТО:

– величина ТО составляет 500 руб. при ус-
ловии, что ТС не превышает 200 тыс. руб. вклю-
чительно;

– величина ТО составляет 1 тыс. руб. при
условии, что ТС не превышает 200,001 тыс. руб.
и более, но не превышает 450 тыс. руб. вклю-
чительно;

– величина ТО составляет 100 тыс. руб. при
условии, что ТС не превышает 300,001 тыс. руб.
и более;

– А – акциз (если есть);
– НДС – налог на добавленную стоимость

(если он есть, но на стратегические товары он
установлен);

– БП – банковские проценты;
– ТР – транспортный дифференциал рас-

считывается исходя из стоимости транспорти-
ровки сырья из пункта отправки в пункт назначе-
ния. Стоимость включает в себя: стоимости ус-
луг оператора вагонного парка, элеватора (погруз-
ка зерна в вагоны) и сюрвейера, стоимости стра-
хования и сопутствующих услуг грузоотправите-
ля, транспортные и коммерческие расходы, на-
пример, поправка на территориальные индексы
[Методика расчета территориальных ... , 2019;
Приказ ФАС № 1564/18 ... , 2018; Московская
биржа ... , 2020]:

ТДСВ = (ТРСВ + ИНССВ + СРБС + АЖС +
+ ЛДС + ХСВ)  (1 + КОРР  100 %), (2)

где СВ – маршрут от Пункта отправления (С) до пункта
назначения (В); ТДСВ – сумма транспортного диффе-
ренциала; ТРСВ – стоимость транспортировки, вклю-

чающая в себя сумму стоимости транспортировки (та-
рифы РЖД и оператора вагонного парка); ИНССВ –
стоимость страхования при транспортировке от Пунк-
та отправки до Пункта; СРБС – стоимость услуг сюр-
вейера при контроле качественных и количественных
характеристик товара при погрузке; АЖС – стоимость
услуг грузоотправителя от пункта отправления до пун-
кта назначения; ЛДС – стоимость услуг по погрузке;
ХСВ – дополнительная резервная переменная на слу-
чай появления дополнительных статей затрат при транс-
портировке; КОРР – корректирующий стоимостной ко-
эффициент, учитывающий заложенную рентабель-
ность перевозок и риски экспедитора.

Известно, экспортерам выгодно завышать
ТС, поскольку им из бюджета возвращается НДС,
а импортерам занижать ТС.

Клиффхэнгер (сложная дилемма) ценообра-
зования на минеральное сырье в РФ состоит в
самой большой налоговой нагрузке, более 60 %
на данный сегмент экономики.

Средний уровень риска производных ценных
бумаг с базовым активом – стратегическое сы-
рье составлял немного менее 25 %. В связи с
этим постоянно изменяются методики оценки
риск-параметров для балансировки риска меж-
ду срочным и валютным рынками фондового
рынка, учитывая в клиринге критерии по акти-
вам (см. рис. 1). Наибольшую популярность при-
обретает инструмент мультивалютного страхо-
вания сделок, что привело к расширению корзи-
ны валют операций.

Тем не менее таможенная логистика уже
отработана, и декларант имеет дело со все бо-
лее универсальной схемой оформления переме-
щения товаров через таможенную границу; од-
нако таможенные брокеры, при определении
цены декларируемых товаров, конкурируя, мо-
тивируют клиентов индексом таможенной сто-
имости (3), то есть возможностями ее завыше-
ния или занижения.

Индекс таможенной стоимости (ИТС) рас-
считывается:

,/ВТСИТС НДТ (3)

где ИТС – индекс таможенной стоимости (или тамо-
женная ставка) показывает, сколько стоит 1 кг ввозимо-
го товара, и этот показатель является критерием риска
ВЭД; ТСдт – ТС декларируемого товара; Вн – вес дек-
ларируемого товара нетто.

Формула цены (1) при торговле нефтью на
территории РФ может корректироваться индек-
сами: индексами цен сопоставимых зарубежных
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рынков; индексами цен внебиржевых сделок;
индексами биржевых цен [Методика расчета
территориальных ... , 2019; Распоряжение Пра-
вительства РФ от 10.08.2019 ... , 2019].

Коллаборация при определении цены тамо-
женным органом и декларантом сырья постоян-
но анализируют соотношения доходов от экспор-
та и внутренних поставок. Внутренний рынок не-
фти в России сейчас ориентируется на между-
народные индикаторы и мультипликаторы с при-
вязкой к соответствующему маркерному сорту
Brent Blend; WTI (West Texas Intermediate); Dubai
Crude [Bassam, 2011]:

Расходы на международную перевозку учи-
тываются в соответствии с Инкотермс 2020.
Структура цен с учетом рисков, ответственности,
условий доставки отражена на рисунке 2.

Для экспорта нефти и нефтепродуктов ис-
пользуют следующие условия поставки: (FCA)
(FOB), (DAP), (FIT), (FCA). Как можно видеть,
используются как мировые стандарты Инко-
термс, так и торговые обычаи (FIP) [Междуна-
родное агентство (GFP), 2020; Международная
торговая палата (МТП) № 715, 2020].

Процессы, происходящие в мировой эконо-
мике и влияющие на национальные экономичес-
кие системы, определяются сочетанием соци-
альных, технологических, институциональных и
прочих факторов. Нефть в XX в. – ключевой ре-
сурс для мировой экономики. История первого ис-
пользования нефти начинается с 6000 г. до н. э.
как один из ингредиентов энкаустических красок,
но стратегическим ресурсом нефть стала только
в XX веке [Кравченко, 2015; Спикмэн, 2016].

Нефть – природное ископаемое, используемое
сейчас по всей производственной вертикали и в
качестве сырья для производства топлива. Клас-
сификация нефтепродуктов зависит от степени пе-
реработки нефти, поэтому нефтепродукты делят-
ся на группы и фракции (см. табл. 1), и они опре-
деляют цену и на основе метода удельных пока-
зателей (главный технический параметр в цено-
образовании). Товары и ресурсы, отнесенные к ка-
тегории «стратегически важных», составляют зна-
чительный объем российского экспорта; экспорт-
ные и налоговые доходы составляют значитель-
ную часть бюджета [Правительство утвердило
список ... , 2020]. В таблице 1 представлены ос-
новные продукты нефтепереработки.

Оптимизация процессов ценообразования
осуществляется постоянно. Практически еже-
годно, или два раза в год, происходит изменение
методик, формул, коэффициентов, все, что отра-
жает конъюнктурные изменения рынка. Оптими-
зация ценообразования базируется, прежде все-
го, на эксплуатации функций цены: распредели-
тельной, учетной, определения доходности и др.

Дорожная карта процессов оптимизация це-
нообразования на биржевые продукты с базовым
активом в спектре деятельности компании дол-
жна отражать возникающие бифуркации, обус-
ловленные финансовыми и маркетинговыми ин-
новациями, развитием института товарной бир-
жи. Для их идентификации определяют аналити-
ческие задачи. Например, отрицательная ставка
по депозитам, облигациям, складским свидетель-
ствам. Назревающие изменения менеджмент
старается обнаружить как можно быстрее, для

Продавец Транзит Покупатель 

E    

F    

C    

D    

 
Рис. 2. Структура условий поставки Инкотермс 2020

Примечания.  Составлено по: [Международные правила толкования ... , 2020]. Линии обозначают условия по-
ставки и ответственность сторон: сплошная линия – обозначает, что несет ответственность и риски продавец; пун-
ктирная линия – все расходы оплачивает покупатель.

Валюта: 
(Конвертируемость; 
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Акции: 
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Крите-
рии 

Рис. 1. Критерии оценки риска и клирингового обеспечения
Примечание. Составлено по: [Московская биржа, 2020].
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того чтобы оценить возможные преимущества
по снижению издержек и расширение кросс-мар-
жирования по ценам контрактов и переход ком-
пании на ЕП (единый пул) обеспечения. Начина-
ют планирование по финансовым и конъюнктур-
ным показателям портфеля контрактов кампании,
традиционно отдавая лидирующую роль потен-
циалу продаж и определяя канал нулевого уров-
ня риска, формируют новый алгоритм изменения
риск-параметров, учитываемых в цене. Инфра-
структура товарной биржи формирует новые ка-
налы маркетинга.

Например, введен статус риска нулевого
уровня, что обусловило расширение инструмен-
тов страхования и увеличило уровень конечной
цены. Также расширяются каналы маркетинга,
что позволяет нейтрализовать некоторые адми-
нистративно-институциональные расходы в цене.
Асимметричное государственное обеспечение

покупки и продажи (увеличение по однонаправ-
ленным позициям по критерию «процентный
риск» и снижение по спредам).

Маркерные сорта нефти, как уже отмеча-
лось, позволяют определить и прогнозировать цены
на 70 % товарных марок экспортной нефти [Пра-
вительство утвердило список ... , 2020], в том чис-
ле «Urals», динамика цен на маркерную нефть
представлена на рисунке 3. Для многих стран эк-
спорт нефти – основная статья доходов бюджета.

Многие государства законодательно опре-
деляют номенклатуру стратегически важных
ресурсов, на основе нее корректируется внутрен-
няя и внешнеэкономическая политика. Для внут-
ренней политики и для отечественных товаропро-
изводителей обеспечивается прозрачность до-
пуска к новым источникам критических полез-
ных ископаемых. Сложилась биржевая практика
введения налоговых временных льгот на обли-

Рис. 3. Динамика цены нефти Нефть (Brent) (в USD за 5 лет с уровнями поддержки и сопротивления)
Примечание. Составлено по: [Аналитическое агентство Finanz.ru., 2020].

Таблица 1
Продукты первичной и вторичной переработки нефти

ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
Сопутствующие газы (бутан, пропан) Бензин, керосин 
Нефтяные и бензиновые фракции Масло (смазочное, гидравлическое, электроизоляционное) 
Керосинный дистиллят Битум 
Дизельное топливо Парафин, вазелин, елеодорский воск 
Смазочные масла Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол) 
Мазут Лакокрасочные материалы, растворители и красители 
Гудрон 
Эрзац 

Синтетический каучук 
Синтетические ткани 
Пластмассы 
Полимерные пленки (полиэтилен, полипропилен) 

Примечание. Составлено по: [Правительство утвердило список, 2020].
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гации под освоение месторождений для роста
рентабельности и скорости освоения месторож-
дений минерального сырья. Формируются инфор-
мационные ресурсы, позволяющие просмотреть
динамику деловой активности и рентабельности
по вертикальной производственной цепочке: раз-
ведка, добыча, переработка и пр.

Для внешней политики необходим постоянный
пространственный анализ, расширение спектра ус-
луг, предоставляемых биржей, и развитие финан-
совой инфраструктуры, ликвидности ценных бумаг,
качественный контроль риска. Для развития товар-
ного биржевого рынка в Российской Федерации
необходимо решить проблему с транспортной инф-
раструктурой, логистикой, контролем качества диф-
ференциации стратегического сырья по сортам,
совершенствование механизмов биржевой торгов-
ли. Существующие проблемы снижают возможно-
сти добывающих отраслей, превращая их в компа-
нии – естественные монополии. Развитие бирже-
вой торговли должно усилить волатильность цен на
сырье и опционов на стратегическое сырье. Сегод-
ня сделки с нефтью более волатильны (рис. 3, 4) и
имеют более высокую доходность.

Различными биржами предпринимались
попытки расширить условия торговли и анализа,
регулярно предлагаются проекты внебиржевых
торговых площадок, однако в настоящее время
в Российской Федерации объем биржевых тор-
гов не сопоставим с объемами торгов на миро-
вых площадках, поэтому отказ от статистики
агентства Reuter и изменение валюты сделок
ожидать пока преждевременно. Так, на торгах

нефтепродуктами оценка основного биржевого
мультипликатора (отношение оборота торгов
фьючерсами на нефтепродукты к стоимости всей
мировой добычи) на международных биржевых
площадках превышает 14, в то время как в РФ
этот показатель составляет менее 5. Другие ин-
дикаторы – мультипликаторы могли бы быть
лучше (см. табл. 2).

Чтобы переломить ситуацию, необходимо
быть «на уровне» основных конкурентов, то есть
изыскать дополнительные источники инвестиций.
Пока участники российского рынка вынуждены
прибегать к другим способам хеджирования рис-
ков, обращаясь к зарубежным участникам бир-
жевой торговли: ICE (Великобритания), NYMEX
(CША), Dubai Mercantile Exchange (ОРЭ) и др.
Такая ситуация приводит к зависимости российс-
ких участников от интересов зарубежных партне-
ров, что отражается на уровне цены отечествен-
ных стратегических товаров на бирже и прибыли.
ЦБ РФ и другие институциональные структуры
стремятся защищать отечественных производи-
телей, развивая биржевой рынок.

С декабря 2005 г. на площадке ММВБ-РТС
осуществляются биржевые торги опционами на
нефть, с 2015 г. начата торговля зерном, с 2017 г.
стартовала биржевая торговля сахаром. Участ-
никам данных торгов доступны поставочные
«форвардные» контракты с минимальным разме-
ром лота в 1 баррель (или бушель). Базисным
активом выступает сырье «среднего качества»
в своем классе. Срок исполнения контракта – от
3 дней до 6 месяцев.

Рис. 4. Динамика цены на пшеницу
Примечание. Составлено по: [Ценовое агентство «Platts», 2020].
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С марта 2017 г. расширяется использова-
ние инструментов аналитики-(eqin), предоставля-
емых на портале ММВБ, а с 2020 г. экспансия
развития электронных платформ, так же появля-
ется целый спектр новых биржевых инструмен-
тов, в частности изменились ориентиры портфе-
лей: с критериев риск и доходность на дюрацию
и доходность по КБД (кривая бескупонная до-
ходность). Лидерами на бирже по-прежнему яв-
ляются опционы и фьючерсы на нефть, обеспе-
чивая «гибкую» доходность по КБД для портфе-
лей инвесторов. Можно говорить о появлении
новой стратегии ценообразования. Участники
рынка нефти получили корпулентную возмож-
ность дополнительного внебюджетного финанси-
рования и достоверные ценовые ориентиры для
портфельных стратегий на базе разной дюрации
и кривой бескупонной доходности. Предпочти-
тельная экспирация для опционов, как правило,
неделя, как и практически для всех инструмен-
тов товарного рынка.

Модель эмиссии облигаций. Сейчас мож-
но говорить о создании базы институциональной
инфраструктуры российской товарной биржи на
основе ресурсов ЮФО. Необходимые инвести-
ции можно получить, разработав программу
эмиссии. Большинство населения сейчас ищут

замену депозитам в связи с введением налогов
на этот источник накопления. Следовательно,
можно ожидать успешной эмиссии облигаций.
Институциональная структура определяет гра-
ницы деятельности и требования к эмиссии и
стоимость услуг за институционально-админис-
тративный контроль, компании могут моделиро-
вать эмиссию и торговлю в установленных гра-
ницах, добавляя по своему усмотрению любое
количество вспомогательных переменных в пре-
делах своего бюджета, например, амортизацию.
С одной стороны, эмитент имеет предсказуемые
затраты и эффект от сделки, с другой стороны,
улучшается институциональная среда, управля-
емость, доходность, прозрачность. В таблице 3
приведен пример моделирования эмиссии в те-
кущих параметрах.

Как видно из данных таблицы 3, даже «цена
с премией» для эмитента при сложившейся конъ-
юнктуре позволяет получать нормальную доход-
ность для ремитента, выше банковского депози-
та, что должно привлечь инвесторов-аутсайдеров.

Заключение

В результате исследования были сделаны
следующие выводы:

Таблица 3
Моделирование эмиссии облигаций

Срок эмиссии до 
погашения (лет) 

5 Цена, % от номинала 110 

Ставка купонов, % 4 Эффективная доходность 
к погашению, %  

1,9 

Частота выплаты 
купонов в год 

4 Номинальная доходность 
к погашению, %  

1,9 

Примечание. Расчет произведен с помощью функционала биржи ММВБ.

Таблица 2
Биржевые мультипликаторы

Компания EV/ 
EBITDA ltm 

EV/ 
FCFF ltm 

P/E ltm P/BV Ebitda 
margin 

Долг/ 
EBITDA ltm 

Долги/Aктивы (% кр. и 
долг. обязательств в 

активах компании), % 
Sinopec  64045,00 10,00 43895,00 0,85 0,16 0,03 33,19 
Royal Dutch Shell 53892,00 154,53 44046,00 0,59 0,19 0,60 38,19 
Газпром 43864,00 52,00 3,50 0,33 0,33 46773,00 33,80 
ExxonMobil  47954,00 29,00 44078,00 0,67 0,24 32143,00 64,47 
British Petroleum 47865,00 43838,00 43896,00 22282,00 0,31 0,30 39,28 
PetroChina 43953,00 13,00 44015,00 0,70 0,30 0,60 42,15 
Total 33984,00 28246,00 43954,00 0,36 0,32 -0,50 15,13 
ExxonMobil  303927,00 19,00 43924,00 28126,00 0,53 0,030 17,18 

Примечание. Рассчитано по данным отчета за I кв. 2020 МСФО: [Ценовое агентство «Platts», 2020; Междуна-
родное агентство Global Fire Power ... , 2020].
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– В настоящее время конъюнктура рынка
благоприятна для расширения эмиссий облигаций,
особенно для компаний ЮФО, что создаст допол-
нительные источники инвестиций и накоплений.

– Компании ЮФО являются поставщиками
стратегического сырья. Для превращения его в
доходный биржевой продукт необходимо отрабо-
тать инфраструктуру поставки биржевых товаров
и ценообразование с налоговыми элементами, от-
ражающими химико-биологические свойства.

– Цена на биржевые товары определяется
не только себестоимостью, но также региональ-
ными добавочными индексами, балансирующи-
ми условиями поставки, соотношениями доход-
ности и риска и ценовыми мультипликаторами.

– Компании по транспортировке нефтепро-
дуктов, добывающие и перерабатывающие орга-
низации часто относятся к категории естествен-
ных монополий и для обеспечения рентабельно-
сти их деятельности в НК РФ введены коэффи-
циенты, понижающие налоговые отчисления, точ-
кой отсчета для их применения являются компа-
нии с наиболее высокими производственными
издержками на самых худших месторождениях.

– Важнейшими факторами, влияющими на
ценовую динамику стратегического сырья, явля-
ются политические и законодательные решения
отдельных стран, решения международных орга-
низаций и уровень международных отношений.
И положительная, и отрицательная ценовая дина-
мика на мировом рынке является стимулирующим
фактором модернизации процессов создания и
развития новых технологий управления ценами.
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Abstract. The article is devoted to the study of the youth, an important active social group. It represents a quarter
of the population and manifests itself in all spheres of life of the republic. One of the factors that encourage the sociological
diagnostics of the state of the youth is the emergence of new social and economic threats, development of crisis phenomena
in regions with complex ethnic and religious composition, which includes the Kalmyk Republic. Young people tend to
participate in processes that are risky and destructive. The article analyzes the individual results of a sociological study
conducted in 2019 within the framework of a grant from B. B. Gorodovikov Kalmyk State University supported by the
Russian Foundation for Basic Research (N.L. Kurepin). The study allowed us determining not only the problematic
aspects of this age group (economic instability, social inequality, etc.), but also the positive aspects that allow us identifying
its productive opportunities for updating social relations and economic processes in the region. Our analysis shows that
the Republic of Kalmykia is economically protected, as its economy is able to ensure the stability of the economic situation
of an individual, provide opportunities for social and economic stability of the regional community, and guarantee protection
from various types of threats and losses. The obtained data allows us to state that, despite the unresolved social problems
(business, leisure during vacations, holidays, environmental situation in the region, opportunity to express political
views), the life of the young population of the republic is stable and sustainable. The majority of the study group has
confidence and a positive attitude towards the future, which depends on both their psychological and emotional state and
the economic situation in the Kalmyk Republic.

Key words: Republic of Kalmykia, youth, age groups, social and psychological state, stability of economic situation,
confidence in future, desire to do business, willingness to take risks.
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ КАЛМЫКИИ:
СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

(ПО ИТОГАМ ОПРОСА 2019 г.) 1

Людмила Васильевна Намруева
Калмыцкий научный центр РАН, г. Элиста, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена исследованию молодежи, которая представляет собой четверть населения и
проявляет себя во всех сферах жизнедеятельности республики. Одним из факторов, побуждающих проведение
социологической диагностики состояния молодежной группы, является возникновение новых социальных, эконо-
мических угроз, развитие кризисных явлений в регионах со сложным этническим и конфессиональным составом,
к которым относится исследуемая республика. Молодым людям свойственно участие в процессах, связанных с
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риском, деструктивностью. В статье проанализированы отдельные результаты социологического исследования,
проведенного в 2019 г. в рамках гранта КалмГУ им. Б.Б. Городовикова, поддержанного РФФИ (рук. Н.Л. Курепина).
Исследование позволило определить не только проблемные стороны этой возрастной когорты (экономическая
нестабильность, социальное неравенство и др.), но и позитивные стороны, позволяющие зафиксировать в ней
продуктивные возможности обновления социальных отношений, экономических процессов региона. Проведен-
ный нами анализ показывает, что республика экономически защищена, так как ее экономика способна обеспечить
устойчивость экономического положения личности, предоставить возможности для социально-экономической ста-
бильности регионального сообщества, гарантировать защиту от различного рода угроз и потерь. Полученные
данные позволяют нам констатировать, что, несмотря на нерешенность некоторых социальных проблем (ведение
бизнеса, досуг во время каникул, отпуска, экологическая ситуация в регионе, возможность выражать свои полити-
ческие взгляды), жизнь молодого населения республики стабильна, устойчива. Большая часть исследуемой группы
уверена в будущем, позитивно настроена на успех, который зависит как от экономической ситуации в регионе, так
и психоэмоционального состояния молодых людей.

Ключевые слова: Республика Калмыкия, молодежь, возрастные группы, социально-психологическое состоя-
ние, стабильность экономического положения, уверенность в будущем, желание вести бизнес, готовность рисковать.

Цитирование. Намруева Л. В., 2020. Молодое поколение Калмыкии: социальное самочувствие и экономичес-
кая устойчивость (по итогам опроса 2019 г.) // Региональная экономика. Юг России. Т. 8, № 4. С. 137–143. DOI: https://
doi.org/10.15688/re.volsu.2020.4.12

Введение

В современной Калмыкии происходит ста-
рение населения, так как снижается рождае-
мость, сокращается естественный прирост на-
селения, увеличивается доля нетрудоспособной
части социума, усиливаются миграционные на-
строения молодежи [Курепина, 2019]. Числен-
ность молодежной когорты постепенно снижает-
ся и составляет в настоящее время четверть
населения республики. Молодежь, являясь де-
мографическим, образовательным, трудовым
ресурсом, должна стать незаменимой опорой
новаций, продуктивной силой в создании обнов-
ленного социума. Потребность в изучении моло-
дежи в таких национальных регионах страны, как
Республика Калмыкия актуализируется в контек-
сте сохранения этничности, гармонизации межэт-
нических отношений, позитивного взаимодей-
ствия в различных сферах. Социологи отмечают
сильную уязвимость молодежи к негативным
воздействиям среды, ограниченность ресурсов,
препятствующих молодым адаптироваться к со-
циальным изменениям, склонность к протестной
активности [Шлыкова, 2016]. Поэтому потреб-
ность во всестороннем исследовании этой воз-
растной группы возрастает в связи с ростом со-
циальной неопределенности, экономической не-
стабильности, усилением ассимиляционных про-
цессов. Молодежь очень остро реагирует, порой
болезненно, на противоречивые ситуации, когда
многое декларируется об улучшении жизни на-
рода, а в реальности происходит ухудшение его
состояния, активизируются миграционные про-
цессы, которые постепенно приводят к исчезно-

вению немногочисленных этносов, утрате этни-
ческого сознания.

К сожалению, первая и последняя крупная
научная работа о проблемах молодежи Калмы-
кии опубликована в 2014 году [Современные со-
циокультурные процессы ... , 2014]. Авторский
коллектив монографии, научные сотрудники
КалмНЦ РАН, с междисциплинарных позиций
рассмотрели разнообразные стороны жизни мо-
лодежи: социализация, социальное положение
молодого поколения, историческая память моло-
дежи, реализация молодежной политики в регио-
не и т. д. Однако постоянно изменяющаяся со-
циальная реальность многое изменила в стату-
се, самочувствии, планах, сознании молодежи.
Эти изменения требуют своего глубокого всесто-
роннего изучения.

Объектом нашего исследования является
молодежь до 30 лет, которая легче и быстрее,
чем другие возрастные группы, адаптируется к
рыночным условиям и целеориентирована на ус-
пех в деловых отношениях.

Методы исследования

В анкетировании использованы опыт веду-
щих социологов страны, наработки исполнителей
проекта ИС РАН «Динамика социальных транс-
формаций современной России в социально-эко-
номическом, политическом, социокультурном и
этнорелигиозном контекстах» [Горшков, 2016: 5].
В анализируемом исследовании участвовало
270 человек, живущих на территории Калмыкии:
из них 30 % – мужчины, 70 % – женщины [Куре-
пина, Намруева, 2019]. В статье рассматрива-
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ются ответы, полученные от молодых респон-
дентов, которые распределены нами по трем
группам: до 20 лет (140 чел.), 21–30 лет (80 чел.).
Студенты составляют 3/4 от всей выборочной со-
вокупности. Полученные ответы респондентов
третьей группы, чей возраст от 31 до 40 лет, ис-
пользованы нами для сравнительного анализа.

Социальное самочувствие молодежи
Калмыкии

Социологи под социальным самочувствием
определяют комплексный показатель комфорт-
ности в социуме, который отражает эмоциональ-
но-оценочное отношение людей к социальной
действительности [Шлыкова, 2017]. Рассмотрим
отдельные результаты анкетного опроса, которые
позволяют определить социально-психологичес-
кое состояние молодых людей. Можно конста-
тировать, что экономические проблемы, финан-
совые трудности не привели к доминированию
негативного социально-психологического состо-
яния (табл. 1). Напротив, большей части нашей
выборочной совокупности характерны уравнове-
шенность, спокойствие в восприятии, кстати, ко-
торое с взрослением постепенно исчезает. По-
чти каждый 6-й опрошенный до 20 лет, каждый
десятый в возрасте 21–30 лет охарактеризова-
ли свое состояние как оптимизм, бодрость духа.
Отметим, что респонденты старшей группы в
гораздо меньшей степени оптимистично настро-
ены. В целом в рассматриваемых группах до-
минирует позитивное социально-психологичес-
кое состояние (суммирование трех позитивных
результатов).

Юные респонденты (до 20 лет) чаще, чем
респонденты постарше, испытывают безразли-
чие, апатию, подавленность. Опрошенные, чей
возраст старше 30 лет, гораздо чаще подверже-
ны таким эмоциям, как страх, тревога. Более чет-
верти в каждой группе испытывают отрицатель-
ное социально-психологическое состояние. Од-
нако констатируем, что экономическая кризис-
ная ситуация не способствовала усилению ката-

строфического негативного восприятия жителя-
ми региона существующей действительности
[Курепина, Намруева, 2019].

Разумеется, существует взаимосвязь меж-
ду социально-психологическим состоянием и уве-
ренностью/неуверенностью в будущее. Закрытый
вопрос «Чувствуете ли Вы уверенность в завт-
рашнем дне?» показал, что большинство анке-
тируемых (более 50 %) в каждой группе увере-
ны в завтрашнем дне. Респонденты, ощущаю-
щие негативное социально-психологическое со-
стояние, составляют пятую часть массива, имен-
но эта категория не испытывает уверенности в
завтрашнем дне. Полученные ответы вновь по-
казали, что чем старше респондент, тем в боль-
шей степени он не уверен в своем благополуч-
ном завтрашнем дне. Безусловно, человек, взрос-
лея, более критически и объективнее оценивает
свои возможности на ближайшую перспективу.

Поэтому особую актуальность приобрета-
ет исследование того, сохраняется ли у населе-
ния «запас прочности» [Горшков, 2016: 5], кото-
рый позволяет удержать стабильность экономи-
ческого положения в условиях затянувшегося
кризиса. Полученные нами данные показывают,
что к середине 2019 г. «запас прочности» у мо-
лодых жителей Калмыкии имеется.

Молодые люди, находясь в положении ма-
териальной зависимости от родителей, не знают
истинного положения материальных проблем в
семье (см. табл. 2). Лишь небольшая доля опро-
шенных призналась в сложной материальной си-
туации, связанной с крайней нуждой. Респонден-
ты 31–40 лет, создавшие семьи, работающие,
более объективны в этой оценке. Они в три раза
чаще указали, что живут, постоянно ощущая не-
достаток финансов. Ответы более 40 % респон-
дентов свидетельствуют, что они находятся на
уровне бедности, когда имеются средства лишь
на самое необходимое. Нами неоднократно было
отмечено, что отсутствие возможности реали-
зовать себя в профессии, построить карьеру, «ра-
стущее социальное расслоение увеличивают раз-
рыв между активно рекламируемым имиджем

Таблица 1
Самооценка молодежи Калмыкии собственного социально-психологического состояния,

% по группе
№ Варианты До 20 лет 21–30 лет 31–40 лет 
1 Позитивное социально-психологическое 

состояние (суммированный показатель) 
67,8 74,8 68,5 

2 Негативное социально-психологическое 
состояние (суммированный показатель) 

28,5 25,2 25,1 
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“молодости” и социальным опытом подростков,
молодых людей, лишенных необходимых соци-
альных и культурных ресурсов» [Современные
социокультурные процессы ... , 2014: 40].

Вновь наблюдаем тенденцию: чем старше
респондент, тем ниже оценивает он финансовое
состояние. На наш взгляд, половине опрошенных,
которые находятся в сложном экономическом
положении, требуется вмешательство извне, так
как без решения проблем с бедностью на госу-
дарственном уровне невозможно определить пути
и формы развития личности (доступные креди-
ты на образование, строительство, покупку жи-
лья, ведение бизнеса и т. д.).

Каждый третий опрошенный имеет «запас
прочности», не испытывает нужду, может при-
обретать все необходимое и бытовую технику
(без ущерба для бюджета). Сохраняется обна-
руженная тенденция, когда юные респонденты
(45 %) выше оценивают такие возможности се-
мьи, чем респонденты, которые старше их по воз-
расту (25 %).

Каждый десятый юный респондент, чей
возраст до 20 лет, относит себя к обеспеченным
жителям региона. А в двух других анализируе-
мых группах только 6 % считают себя таковы-
ми, которые, помимо вышеуказанного, позволя-
ют себе отдых за границей. Лишь единицы мо-
лодых людей признались о сверхдоходах [Куре-
пина, Намруева, 2019].

В условиях республики верно заключение
ведущих социологов Института социологии РАН
о том, что «в каждой новой общественной ситу-
ации позиционирование российских граждан про-
исходит не только (а, возможно, и не столько) под
влиянием материально-экономических и психо-
эмоциональных, но и мировоззренческих факто-
ров» [Горшков, 2016]. Большинство опрошенных
являются калмыками по своей этнической при-
надлежности. Современная калмыцкая моло-
дежь считает себя буддистами по духовному
мировоззрению. Поэтому они принимают ситуа-
цию таковой, какая она есть, стремясь улучшить,
усовершенствовать ее.

Анализируя изменения материального поло-
жения респондентов, наблюдаем, что доходы
трети молодежной группы остались на прежнем
уровне (35,4 %) [Курепина, Намруева, 2019]. От-
веты на закрытый вопрос «Изменилось ли Ваше
материальное положение за последние три
года?» свидетельствуют, что у 15,3 % респонден-
тов доходы снизились. Более всего снижение
наблюдается у работающей молодежи (почти в
два раза чаще, чем у молодых до 30 лет). В трех
анализируемых группах 40 % опрошенных счи-
тают, что их материальное положение улучши-
лось. В нашей выборке превалируют студенты
первых курсов. Безусловно, их положение улуч-
шилось: они стали не только получать стипендию,
но и подрабатывать.

Далее проанализируем, насколько молодежь
удовлетворена различными аспектами своей по-
вседневной жизнедеятельности. С этой целью
задан вопрос «Дайте оценку удовлетворенности
своим положением в разных сферах жизни» с
тремя вариантами оценочной шкалы (хорошо,
удовлетворительно, плохо). Анализ полученных
данных позволяет нам утверждать, что уровень
удовлетворенности молодых людей различными
сторонами жизни достаточно стабилен. Высока
степень хорошей оценки и удовлетворенности при
отсутствии и минимальном количестве оценок
«плохо» (менее 10 %). Исходя из оценок моло-
дых респондентов, можно констатировать, что
кризис не затронул целый ряд важных аспектов
жизни населения: отношения в семье, статус в
обществе, здоровье, питание, досуг, село/город,
жилищные условия, одежда, уровень безопасно-
сти, полученные знания, возможности получения
образования, ситуация на работе, материальная
обеспеченность, общение с представителями раз-
личных этнических групп, общение с друзьями.

Рассмотрим, по каким сторонам жизни были
даны отрицательные ответы (более 10 %, до 20 %
выборочной совокупности). Кризисные явления
сказались на таких аспектах жизни опрошенных,
как возможность организовать досуг во время
каникул, отпуска (11 %), выражать свои полити-

Таблица 2
Самооценка молодежи Калмыкии доходов семьи, %

№ Уровни До 20 лет 21–30 лет 31–40 лет 
1 Нищета 3,6 5,0 12,5 
2 Бедность 40,0 48,8 43,5 
3 Достаток, отсутствие нужды 45,7 32,5 25,0 
4 Обеспеченность 10,0 6,3 6,3 
5 Сверхобеспеченность – 1 чел. 2 чел. 
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ческие взгляды (15 %). На наш взгляд, отсут-
ствие условий для свободного волеизъявления на-
селения во время важных политических кампа-
ний может стать нежелательным фактором, ко-
торый способен сыграть отрицательную роль в
расшатывании ситуации в республике.

Дестабилизация в ближневосточных стра-
нах, череда цветных революций 2010-х гг. демон-
стрируют, как активно вовлечена в протестные
выступления радикально настроенная молодежь.
Поэтому на государственном уровне необходи-
мо осуществлять меры, которые способны ос-
тановить противозаконные воздействия, направ-
ленные на молодое поколение. Всестороннее
формирование сознания молодых людей должно
осуществляться благодаря проводимой в стра-
не молодежной политике [Аюшева, 2019]. Пре-
зидент России В.В. Путин подчеркивает важ-
ность молодежной политики, представляющей
целый комплекс демографических, социальных,
экономических вопросов, проблем образования,
науки, жилищной политики. Молодежь, являясь
наиболее динамичной и в то же время наиболее
уязвимой частью общества, способна на мно-
гое. Для того чтобы она была успешной и кон-
курентоспособной, необходимо ее поддержи-
вать, поощрять, создавать здоровую жизненную
среду, предлагать надежные социальные гаран-
тии. Важно создать условия для роста, карьер-
ного продвижения молодых людей в различных
сферах (бизнес, система управления, наука), пре-
доставить им широкие возможности для лично-
стного совершенствования и профессиональной
самореализации [В.В. Путин о молодежной по-
литике, 2019].

Результаты анкетирования показывают, что
экологическую ситуацию низко оценивает более
четверти респондентов нашей выборки (27 %).
Жизненно важные проблемы, связанные с водо-
обеспечением, опустыниванием, загрязнением воз-
духа, почвы, воды, волнуют молодых жителей рес-
публики. Их нерешенность, конечно, отрицатель-
но влияет на настроение в социуме.

Более 20 % опрошенных дали отрицатель-
ные ответы в отношении бизнеса. Разделяем вы-
воды социологов о том, что «желание молодежи
создать собственный бизнес свидетельствует о
том, что новое поколение в большинстве своем
“вписалось” в рыночные отношения и благо-
склонно относится к частной собственности»
[Горшков, Шереги, 2019: 224]. Респонденты не
удовлетворены тем, что имеются определенные
сложности в открытии своего дела (33 %), воз-

можности добиться успеха в малом или сред-
нем бизнесе (21 %). Не устраивает молодых то,
как организована возможность для студентов
подрабатывать (21 %), чтобы решать свои на-
сущные проблемы. В этой связи согласимся с
мнением ведущих социологов страны М.К. Гор-
шкова и Ф.Э. Шереги о том, что «доля произво-
дителей в малом предпринимательстве невели-
ка и не будет велика до тех пор, пока не зарабо-
тает современная промышленность, вокруг ко-
торой сгруппируется индивидуальный, семейный,
кооперативный подряд малых производителей»
[Горшков, Шереги, 2019: 38].

Следует заметить, что, несмотря на ог-
ромное количество имеющихся серьезных про-
блем, которые обостряются в условиях кризи-
са, молодые люди добиваются определенных
достижений. Этот вывод делаем, опираясь на
ответы, полученные на закрытый вопрос с де-
сятью вариантами «Какие достижения были у
вас за последние три года?». Так, 28 % респон-
дентов смогли улучшить свое материальное
положение, 31 % повысить уровень образования
и/или квалификации. Эти факторы, разумеется,
позволят повысить финансовые возможности
респондентов. Каждый 5-й опрошенный смог пу-
тешествовать по стране, что служит доказа-
тельством материального благополучия [Куре-
пина, Намруева, 2019].

Каждый 8-й опрошенный улучшил жилищ-
ные условия, купив или построив жилье. Каждый
6-й респондент улучшил жилищные условия дру-
гими способами. Калмыцкие исследователи ре-
зюмируют, что «решение жилищной проблемы
свидетельствует о хорошем потенциале населе-
ния, в нашем случае молодого» [Курепина, На-
мруева, 2019].

Каждый 8-й опрошенный осуществил доро-
гостоящие приобретения, то есть имеет финансо-
вые средства для ремонта квартиры, автомоби-
ля, мебели, техники и др. В отношении калмыцкой
молодежи верна характеристика, данная М.К. Гор-
шковым и Ф.Э. Шереги, что «российская моло-
дежь достаточно практична. Она ценит матери-
альный достаток, работу, стремится во всем по-
ложиться на себя» [Горшков, Шереги, 2019: 155].

Вместе с тем пятая часть выборочного
массива ничего из предложенного списка не
смогла достичь. Однако большая часть имеет
опыт достижения поставленных целей. И в этой
связи справедливо замечание вышеуказанных
социологов: «...у современной молодежи в зна-
чительно большей степени по сравнению со
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старшим поколением развиты достижительные
мотивации. Молодые люди готовы к индивиду-
альному риску в условиях конкурентной среды.
Они не боятся ставить задачи, которые требу-
ют приложения усилий с их стороны» [Горшков,
Шереги, 2019: 220].

Заключение

Проведенный анализ показал, что склон-
ность наших сограждан объяснять низкий уро-
вень жизни населения страны сложившейся в ней
общей экономической ситуацией [Горшков, 2016],
в Республике Калмыкия не срабатывает. Воз-
можно, потому что исследуемая молодежная
группа (до 30 лет), в отличие от представителей
старшего поколения, не настроена патерналист-
ски, а нацелена самостоятельно решать свои жиз-
ненные проблемы. Можно утверждать, что в
молодежной среде распространяется тип лично-
сти, который М.К. Горшков характеризует как
тяготеющие к условно активистской модели ми-
ровосприятия (человек – кузнец собственного
счастья) [Горшков, 2016].

Несмотря на факторы, которые усложняют
динамичный рост республиканской экономики,
население, в том числе молодое, находит спосо-
бы, возможности удовлетворять социальные по-
требности, что обеспечивает стабильность, ус-
тойчивость общества и благополучное социаль-
ное самочувствие его членов.

Проблемы, связанные с социально-психоло-
гическим состоянием и экономической неста-
бильностью молодежи, недостаточно решены в
республике, и необходима эффективная адресная
социальная политика, направленная на удовлет-
ворение запросов молодежи в доступном каче-
ственном образовании, ведении малого и сред-
него бизнеса, активном участии в экономичес-
ких процессах региона.
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Аннотация. Новые масштабные планы развития сельского хозяйства связаны с цифровизацией, которая стала
глобальным трендом, задающим новую парадигму развития российской экономики. Необходимость развития дан-
ного направления предопределило актуальность и значимость реализации ведомственного проекта «Цифровое
сельское хозяйство». В статье представлены направления трансформации сельского хозяйства в условиях цифрови-
зации и систематизированы результаты проводимого анкетирования по этому вопросу. Это стало основой для
выявления барьеров в отрасли и точек ее развития в данном контексте. В работе представлены существующие
цифровые технологии для сельского хозяйства. Особое внимание уделено точному земледелию и роботизации,
обозначены преимущества и эффекты от внедрения для сельскохозяйственного производства. В исследовании пред-
ставлены результаты проведения опроса в регионах России по возможностям использования элементов точного
земледелия в ЮФО. Пандемия коронавируса ускорила процесс внедрения и применения цифровых технологий.
Симбиоз цифровой экосистемы АО «Россельхозбанк» и ведущего разработчика и интегратора цифровых решений
для АПК «ИнтТерра» создал условия для соответствующей деятельности агробизнеса посредством дистанционных
технологий. В исследовании аргументированы актуальные проблемы развития и реализации цифровой экономики
в сельском хозяйстве: низкий уровень развития цифровой инфраструктуры на селе, достаточно низкий уровень
кадрового обеспечения, недостаточность или полное отсутствие финансовых средств у подавляющего большин-
ства сельскохозяйственных товаропроизводителей для внедрения технологий, отсутствие или непроработанность
региональных и муниципальных программ в контексте поддержки агробизнеса, внедряющих цифровые техноло-
гии; представлены проблемы со стороны разработчиков цифровых технологий. Предлагаются приоритетные на-
правления совершенствования политики по цифровизации АПК.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые решения, цифровые платформы, цифровые технологии, цифро-
вая инфраструктура, ведомственный проект, точное земледелие, роботизация, субсидирование, кредитование.
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Введение

Намечаемый технологический прорыв и
цифровизация задают новый вектор развития рос-
сийской экономики. АПК не относится к самым
инновационным отраслям, однако его адаптация
к процессу глобальной цифровизации становится
ключевым приоритетом развития на ближайшую
перспективу.

По уровню цифровизации АПК России нахо-
дится на 15-м месте среди стран мира. В после-
дние годы отечественные сельскохозяйственные
товаропроизводители взяли на вооружение техно-
логии машинного зрения, автономности движения,
искусственного интеллекта, анализа больших дан-
ных, стали активнее закупать инновационные ма-
шины. При этом доля охваченных цифровизацией
сельскохозяйственных предприятий в РФ остает-
ся довольно низкой (7–10 % против 69 % в Евро-
пе). Данные инновационные технологии сосредо-
точены преимущественно в наиболее крупных и
прогрессивных компаниях (в первую очередь, аг-
рохолдингах), которые активно внедряют на сво-
их полях и фермах всевозможные новые решения
[Расширенный обзор развития ... , 2020; Митрофа-
нова и др., 2019].

Современный уровень знаний и технологи-
ческая база сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей не являются достаточными для раз-
вития цифровизации АПК.

В настоящее время реализуется ведом-
ственный проект «Цифровое сельское хозяйство»
(2019–2024 гг.), предусматривающий комплекс
мероприятий по внедрению цифровых техноло-
гий и платформенных решений в отрасли. Резуль-
тат реализации данного проекта предполагает
рост производительности на «цифровых» сельс-
кохозяйственных предприятиях в 2 раза к 2024 г.
[Ведомственный проект ... , 2019].

Современный уровень цифровизации
сельского хозяйства: технологии,
платформы, решения, проблемы

Цифровизация сельского хозяйства включа-
ет в себя два основных блока: цифровизация
сельскохозяйственного производства и цифрови-
зация процессов государственного управления
отрасли (государственная поддержка) [Ведом-
ственный проект ... , 2019].

Выделяют основные направления цифровой
трансформации сельского хозяйства (см. табл. 1).

Единый сервис предоставления мер госу-
дарственной поддержки АПК (направление
«Цифровые технологии в управлении АПК») от-
крывает следующие возможности: перевод в
электронный вид, ускорение получения и повы-
шение результативности мер государственной
поддержки в сфере сельского хозяйства; предо-
ставление отчетности в электронном виде; по-
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вышение объемов и доходов от реализации то-
варов за счет взаимодействия на базе единой
электронной торговой площадки.

В 2019 г. было проведено анкетирование по
направлению «Цифровое сельское хозяйство»,
результаты которого (важность и сроки выпол-
нения) систематизированы в таблице 2.

При рассмотрении вопросов цифровизации
особое внимание было уделено системе образо-
вания и повышения квалификации специалистов
АПК. Так, 95 % опрошенных поднимают вопрос
о создании экспериментальных цифровых фер-
мерских хозяйств на базе учебно-опытных хо-
зяйств Министерства сельского хозяйства Рос-
сии и коммерческих предприятий; 99 % видят
необходимость создания системы подготовки
специалистов сельскохозяйственных предприятий
в области цифрового сельского хозяйства; 98 %
указывают на возможность создания центров
компетенций на базе аграрных вузов; 99 % счи-
тают целесообразным проведение переподготов-
ки специалистов сельскохозяйственных предпри-
ятий на базе таких центров.

Субсидирование (83 % опрошенных) и кре-
дитование (88 % опрошенных) продолжают оста-
ваться приоритетными инструментами, способ-
ствующими ускорению цифровизации отрасли.

Так, в результате проводимого анкетирова-
ния сделаны следующие выводы: мнения экспер-
тов не являются оптимистичными в контексте
указанных сроков реализации задач ведомствен-

ного проекта; 52 % опрошенных убеждены, что
доля землепользователей, внедривших элементы
цифровых технологий, не достигнет 50 %.

По мнению 46 % опрошенных, к 2024 г. не
произойдет оцифровки и не будут внесены в еди-
ную геоинформационную систему около 90 % пло-
щадей сельскохозяйственных садовых многолет-
них насаждений; 41 % опрошенных выразили уве-
ренность в том, что не произойдет снижение объе-
ма импорта овощей за счет внедрения системы
«Умная теплица» более чем на 70 %. Большин-
ство экспертов указывают 2026–2030 гг. как ре-
альные сроки реализации большей части направ-
лений. Это говорит о наличии неких барьеров на
пути развития отрасли в контексте цифровизации.

Основные, на наш взгляд, проблемы цифро-
визации сельского хозяйства:

– низкий уровень развития цифровой инфра-
структуры на селе. Цифровое неравенство меж-
ду городом и селом сохраняется, несмотря на
существенные изменения в отрасли, обусловлен-
ные расширением государственной поддержки;
многие сельскохозяйственные организации не
имеют возможности использования Интернета
(см. рис. 1);

– недостаточный уровень кадрового обес-
печения; по некоторым данным, количество ИТ-
специалистов аграрной сферы в два раза мень-
ше, чем в странах с традиционно развитой сфе-
рой АПК; дефицит таких кадров достигается
90 тыс. ИТ-специалистов;

Таблица 1
Направления цифровой трансформации сельского хозяйства

Направление Содержательная характеристика 
Цифровое 
землепользо-
вание 

Интеллектуальная система, осуществляющая в автоматизированном режиме сбор, анализ, обнов-
ление информации о состоянии почвенных и земельных ресурсов, разрабатывающая рекоменда-
ции по оптимальному размещению посевов сельскохозяйственных культур, нарезке полей, раз-
мещению севооборотов, технологиям возделывания культур, автоматизированную оценку зе-
мельных участков (в том числе кадастровую), контроль и мониторинг систем землепользования и 
адаптивно-ландшафтного земледелия, их воздействия на окружающую среду и сельский социум 

Умное поле Стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции растениеводства посредством 
внедрения цифровых технологий сбора, обработки и использования данных о состоянии окру-
жающей среды, почв, растений  

Умная ферма Роботизированный объект: предназначен для разведения сельскохозяйственных видов животных 
в автоматическом режиме (не требует участия человека) 

Умный сад Система подготовки, выполнения, контроля технологических операций выращивания садоводче-
ской продукции с применением роботизированных, беспилотных машин, агрегатов 

Умная  
теплица  

Роботизированный и изолированный от внешних воздействий сельскохозяйственный объект для 
получения растениеводческой продукции в автоматическом режиме, минимизирующий участие 
человека. Подразумевает разработку современной комплексной и завершенной технологии «Ум-
ной теплицы», базирующейся на применении интернета вещей, которая позволит снизить из-
держки для уже существующих комплексов с минимальными затратами на техническое переос-
нащение, либо спроектировать инновационные объекты 

Примечание. Составлено по: [Расширенный обзор развития ... , 2020].
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– недостаточность или полное отсутствие
финансовых средств у подавляющего большин-
ства сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей для внедрения технологий;

– отсутствие или непроработанность ре-
гиональных и муниципальных программ по под-
держке агробизнеса, внедряющих цифровые
технологии.

Основные проблемы, создающие барьеры
для полноценной цифровизации сельского хозяй-
ства, можно дополнить проблемами со стороны

непосредственно разработчиков соответствующих
программ [Расширенный обзор развития ... , 2020].
К ним относятся: низкая маржинальность отрас-
ли (развивающийся сегмент) – непривлекатель-
ность для технологического и инфраструктурного
инвестора; невыгодность адаптации предлагаемых
решений для малых и средних хозяйств; неболь-
шой объем открытых регулярных данных о дея-
тельности предприятий, которые разработчики
могут использовать для создания приложений и
сервисов; неразвитость «безбумажных» государ-

Таблица 2
Реализация перспективных направлений цифровизации АПК, %

Показатели 

Важность для РФ 
 

Ожидаемые сроки  
выполнения 

высо-
кая 

сред-
няя 

низ-
кая 

не ак-
туально 

2020 г. 2021–
2025 гг. 

2026–
2030 гг. 

после  
2030 г. 

не вы-
полнится 

Доля землепользователей, вне-
дривших использование элементов 
цифровых технологий до 50 % 

42 40 18 – – 26 52 21 1 

Оцифровка и внесение в единую 
геоинформационную систему не 
менее 90 % площадей сельскохо-
зяйственных садовых многолетних 
насаждений 

55 32 13 – 1 39 36 24 – 

Обеспечение средствами сбора 
данных о состоянии почв, растений 
и окружающей среды не менее 70 % 
площадей промышленных садов 

49 41 9 1 – 32 42 26 – 

Увеличение объема производства 
овощей, выращенных в защищен-
ном грунте за счет внедрения сис-
темы «Умная теплица» на 45 % 

49 42 8 1 – 31 52 14 3 

Снижение объема импорта овощей 
за счет внедрения системы «Умная 
теплица» более чем на 70 % 

52 33 14 1 – 26 51 20 3 

Внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений повысит 
производительность на «цифровых» 
сельскохозяйственных предприяти-
ях в 2 раза 

62 29 9 – – 17 48 32 3 

Примечание. Составлено автором по: [Труфляк, Курченко, Креймер, 2019].
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Рис. 1. Использование Интернета в различных категориях хозяйства, 2018 г., %
Примечание. Составлено по: [Ашинова и др., 2019].
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ственных сервисов и услуг, требующихся в АПК;
недостаточная информированность агробизнеса
как о существовании самих технологий, так и о
результатах их применения в реальных хозяйствах;
сложность интеграции цифровых технологий со
всеми остальными бизнес-процессами на предпри-
ятии; отсутствие на рынке готовых комплексных
цифровых решений, из чего вытекает необходи-
мость дополнительной интеграции отдельных циф-
ровых инструментов в единую систему; необхо-
димость значительных затрат на создание нацио-
нальной цифровой инфраструктуры, а также фор-
мирование в каждом субъекте Федерации про-
фильной информационной системы, ее интеграции
в другие информационные базы.

Министерством сельского хозяйства РФ
внедрение цифровых технологий названы глав-
ным трендом развития АПК на ближайшие годы;
они окажут влияние на сам процесс сельскохо-
зяйственного производства, будут способство-
вать росту производства сельскохозяйственной

продукции. На рисунке 2 представлены существу-
ющие цифровые технологии для АПК.

Так, технологиями, способствующими выхо-
ду на качественный уровень эффективности сель-
скохозяйственного производства, становятся точ-
ное земледелие и роботизация. Точное земледе-
лие – технология, основанная на цифровых дан-
ных, используемых для управления и оптимиза-
ции производства сельскохозяйственных культур.

Результаты, достигаемые посредством при-
менения точного земледелия, представлены оп-
тимизацией использования расходных материа-
лов (минимизация затрат), повышением урожай-
ности и качества сельскохозяйственной продук-
ции, минимизацией негативного влияния сельс-
кохозяйственного производства на окружающую
природную среду, повышением качества земель.
Так, в результате сбора статистической инфор-
мации по использованию элементов точного сель-
ского хозяйства в регионах были получены сле-
дующие данные (табл. 3).

 

Цифровые технологии для сельского хозяйства 

Большие данные 

Нейротехнологии 
искусственный 

интеллек

Системы 
распределенного 

реестра 
(блокче

Квантовые 
технологии 

Новые производственные 
технологии (НПТ) 

Промышленный Интернет, 
или Интернет вещей (IoT) 

Компоненты 
робототехники и 

сенсорика 

Технологии 
беспроводной связи 
(ZigBee, Blue Tooth, 

Wi-Fi) 

Технологии виртуальной и 
дополненной реальностей. 
Виртуальная реальность 

(virtualreality, VR) 
 

Рис. 2. Цифровые технологии для АПК
Примечание. Составлено по: [Цифровые технологии в АПК ... , 2019].

Таблица 3
Результаты использования элементов точного земледелия в ЮФО, 2018 г.

Регион 

Использование 
элементов точно-
го земледелия по 
количеству хо-

зяйств 

Использова-
ние элемен-
тов точного 
земледелия 
по площади, 

га 

Количество хозяйств в регионе, 
использующих дифференциро-

ванное внесение удобрений 

Количество сотруд-
ников по хозяйст-
вам, прошедших 

повышение квали-
фикации, хозяйств 

(чел.) 

элементы 
точного зем-

леделия 

дифференциро-
ванное внесение 

удобрений 
Республика Адыгея 3 11 641 3 1 – 
Республика Калмыкия – – – – – 
Краснодарский край 189 962 981 189 54 20 (190) 
Республика Крым – 7 853 2 0 3 (34) 
Астраханская область 3 6 311 3 2 – 
Волгоградская область 139 746 580 139 19 2 (4) 
Ростовская область – – – – – 
г. Севастополь – – – – – 

 Примечание. Составлено по: [Труфляк, Курченко, Креймер, 2018].
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По мнению большинства экспертов, точное
земледелие прежде всего связано с дифференци-
рованным внесением удобрений. Краснодарский
край и Волгоградская область вошли в топ–реги-
онов РФ по количеству хозяйств, использующих
дифференцированное внесение удобрений. По это-
му показателю Краснодарский край занимает пер-
вое место в числе исследуемых 52 регионов, Вол-
гоградской области отводится 4-е место. С пози-
ции использования элементов точного земледелия
по площади Краснодарский край занимает второе
место, Волгоградская область – десятое. По это-
му же показателю наблюдается активность в рес-
публике Крым (35-е место) и Астраханской об-
ласти (38-е место) из 52 регионов, предоставив-
ших сведения.

Значимость применения робототехники
обусловлена обострением отсутствия кадров на
селе, повышением безопасности и улучшением
условий труда в организациях сельского хозяй-
ства, повышением качества сельскохозяйствен-
ной продукции, повышением производительнос-
ти труда в организациях сельского хозяйства,
совершенствованием воспроизводственных про-
цессов в сельском хозяйстве [Скворцов и др.,
2018]. Практически любая отрасль сельского хо-
зяйства выступает объектом использования ро-
бототехники.

Региональные особенности и специфика ре-
гионов (уровень и качество развития инфраструк-
туры, демографические процессы, уровень и ус-
ловия социально-экономического развития реги-
она, конкурентоспособность отрасли и др.) явля-
ются ключевыми факторами при внедрении ро-
бототехники. Сельскохозяйственные роботы ста-
новятся основным работником на селе, прогно-
зируется, что рыночная стоимость этой отрасли
к 2022 г. достигнет 12,8 млрд долларов. Доиль-
ные роботы считаются самым распространен-
ным продуктом роботизации [Скворцов и др.,
2018]. На 2018 г. наблюдается тенденция роста
объема продаж сельскохозяйственных роботов
(произошло увеличение до 1 млрд долл., или на
8 %). За указанный период было продано 5,8 тыс.
доильных роботов (в 2017 г. – 5,4 тыс.). Рост про-
даж сельскохозяйственных роботов, используе-
мых в растениеводстве и садоводстве, будет уве-
личиваться в среднем на 50 % в год; по прогно-
зам, в 2022 г. объем их продаж достигнет 2,4 тыс.
[Жилина, 2020].

Производство сельскохозяйственных робо-
тов для полевых работ закреплено за европейс-
кими и азиатскими компаниями (45 % рынка дан-

ной техники). По некоторым данным, развитие
«умного сельского хозяйства» будет достигнуто
посредством расширения доильных роботов
(к 2030 г.), сельскохозяйственных роботов для воз-
делывания полей (с 2025 г.). Необходимость ре-
шения проблем ресурсосбережения, увеличения
производства за счет развития «точного» земле-
делия обеспечат рост высокого спроса на сельс-
кохозяйственные роботы [Жилина, 2020].

Исследователи и эксперты отрасли отме-
чают, что внедрение цифровых технологий в хо-
зяйствах в различных частях страны сегодня
неоднородно (территории с большим агропотен-
циалом, как правило, имеют более маржиналь-
ное производство, и, соответственно, большие
инвестиционные возможности), а процесс цифро-
визации в России происходит с некоторым отста-
ванием в сравнении с Западной Европой, США и
Канадой. При этом сам тренд распространения
цифровых технологий движется очень стреми-
тельно – например, уровень оснащенности сис-
темами навигации еще три-четыре года назад
был в разы ниже, однако с развитием технологий
и их удешевлением распространение данной тех-
нологии стало идти повсеместно. Это говорит о
том, что для дальнейшего внедрения цифровых
технологий имеется огромный потенциал, и экс-
перты ожидают довольно динамичного расши-
рения их применения в России [Расширенный
обзор развития ... , 2020].

Хотя российский рынок цифровых агротех-
нологий находится в фазе развития, на нем уже
представлено определенное число игроков, спе-
циализирующихся в разных направлениях цифро-
вых решений для АПК.

Мониторинг земель
сельскохозяйственного назначения

Информационные системы в области госу-
дарственного мониторинга земель сельскохозяй-
ственного назначения создаются Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации в рам-
ках системы государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства. Еди-
ная федеральная информационная система о зем-
лях сельскохозяйственного назначения и землях,
используемых или предоставленных для ведения
сельского хозяйства в составе земельных катего-
рий (ЕФИС ЗСН), введена в эксплуатацию с 12 ап-
реля 2018 года. ЕФИС ЗСН предназначена для
обеспечения деятельности Министерства сельс-
кого хозяйства России и подведомственных ему
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учреждений, региональных органов управления
АПК, федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти, органов муниципального уп-
равления, сельхозтоваропроизводителей и других
пользователей актуальной и достоверной инфор-
мацией, получаемой в рамках государственного
мониторинга земель сельскохозяйственного назна-
чения, включая информацию о местоположении,
состоянии и фактическом использовании таких
земель, а также о состоянии сельскохозяйствен-
ной растительности.

В структуру ЕФИС ЗСН входят следующие
функциональные подсистемы: подсистема учета
сельскохозяйственных земель, подсистема учета
землепользователей, подсистема учета мелиора-
тивных систем и гидротехнических сооружений.
Региональные информационные системы, содер-
жащие в том числе сведения о состоянии и ис-
пользовании земель сельскохозяйственного назна-
чения, являются важной частью государственно-
го мониторинга таких земель.

В 2018 г. информационные системы мони-
торинга состояния и использования сельскохозяй-
ственных земель успешно функционировали в
22 регионах России. В число этих регионов попа-
ли Краснодарский край и Волгоградская область.

В создании региональных систем монито-
ринга сельскохозяйственных земель участвует
ряд российских организаций – разработчиков про-
граммных продуктов. В качестве примера при-
ведем ООО «Информационно-аналитические
консалтинговые системы» (Краснодарский край,
Волгоградская область).

АО «Россельхозбанк» запустило «цифровую
экосистему» для фермеров, став при этом посред-
ником между сельскохозяйственными товаропро-
изводителями и технологическими компаниями,
адаптирующим решения последних для АПК и
делающим их доступными фермерам. Данная
система представлена рядом цифровых серви-
сов на единой платформе, большинство из них –
это существующие в России технологические
решения, которые приспосабливаются для сель-
ского хозяйства.

Сервисы экосистемы банка доступны для
клиентов и дают возможность фермерам без
дополнительных затрат автоматизировать реше-
ние каждодневных задач.

В первую очередь сервисы экосистемы
банка созданы для поддержки бизнеса. Напри-
мер, платформа АО «Россельхозбанк» способ-
ствует упрощению процесса получения квали-
фицированной ветеринарной помощи и дает ба-

зовый набор возможностей для цифрового уп-
равления фермой.

Вторая группа сервисов экосистемы на-
правлена на расширение возможностей рынка
сбыта для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и помощи в продвижении услуг в ус-
ловиях ограниченного спроса. У субъектов аг-
робизнеса появилась возможность самостоя-
тельного продвижения своих товаров широкому
кругу поставщиков, в том числе поиска клиен-
тов в сегменте HoReCa.

Для повышения рентабельности деятельно-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей
банк предлагает сервис, способствующий рас-
крытию туристического потенциала отрасли.
Облегченная версия продуктового ряда АО «Рос-
сельхозбанк» представляет собой третий блок
экосистемы; представлен финансовыми ресурса-
ми, в том числе возможностью удаленной пода-
чи заявок на получение льготного кредитования.
Основной задачей перевода фермеров на работу
через дистанционные каналы является упроще-
ние процедуры получения заемных средств, а
вместе с этим – повышение качества банковс-
кого обслуживания.

Сервисы первого приоритета направлены на
решение трех конкретных задач: продвижение
товаров и услуг, помощь в организации производ-
ства, поиск и подбор персонала. Важный сервис
для агробизнеса представлен индивидуальным
подбором семян, удобрений, средств защиты
растений. Платформа включает навигатор по
государственным услугам, помогающий сориен-
тироваться в информации, найти необходимую
программу поддержки.

В настоящее время указанным банком в
партнерстве с компанией ИнтТерра, которая спе-
циализируется на разработке цифровых решений
для сельского хозяйства, запущены отдельные
элементы экосистемы. Так, АО «Россельхозбанк»
предоставлена возможность дистанционного оп-
ределения состояние поля и сельскохозяйствен-
ных культур посредством многофакторного ана-
лиза на основе использования цифрового серви-
са растениеводов SkyScout [Официальный сайт
компании ... , 2020].

В условиях пандемии для поддержки отрас-
ли доступ к цифровому сервису для агробизнеса
растениеводов SkyScout продолжает оставаться
бесплатным. Пользователи получают возмож-
ность мониторинга поля, дистанционного диагно-
стирования проблем и получения рекомендации
от специалистов. Благодаря интеграции SkyScout
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с маркетплейсом появилась возможность офор-
мления заказов и приобретения товаров и услуг
[РСХБ поможет фермерам ... , 2020; Mitrofanova
et al., 2020].

Министерством сельского хозяйства в це-
лях анализа, изучения и последующего масшта-
бирования наиболее успешных кейсов система-
тизированы возможные цифровые решения в сфе-
ре АПК и представлены компании, реализующие
такие решения на практике. Цифровые решения
предложены компонентами в области больших
данных и искусственного интеллекта (69 реше-
ний), интернета вещей (50 решений), роботиза-
ции процессов (29 решений) и различных специа-
лизированных сервисов (32 решения) [Всероссий-
ский каталог ... , 2020].

На Юге России лидерами по внедрению
«умных» технологий в АПК являются Красно-
дарский край, Ставрополье и Ростовская область.
Далее следуют республики Северного Кавказа,
которые серьезно отстают от первой тройки
[«Цифра» поможет аграриям ... , 2020].

Это связано прежде всего с финансовыми
возможностями предприятий (у агрохолдингов они
выше, у средних и мелких хозяйств ограничены).
Важны также степень информированности топ-
менеджеров, компетенции агрономов и понятность
цифровых решений для аграриев.

Несмотря на лидерство, многие сельскохо-
зяйственные товаропроизводители не внедряют
«умные» технологии даже при наличии достаточ-
ных средств. Первая причина объясняется при-
родно-климатическими условиями ЮФО, позво-
ляющими получать стабильно высокие урожаи,
используя для этого традиционные технологии.

Вторая причина заключается в избытке пред-
ложений, в сложности выбора поставщика цифро-
вого решения (по причине низкой грамотности в
данном аспекте), в длительности тестирования
платформ и соответственно принятия решений. В
округах, где природные условия несравнимы с
южнороссийскими регионами, агробизнес актив-
нее использует цифровые возможности. Второй
аргумент в пользу активных пользователей пред-
ставлен большим количеством крупных землевла-
дельцев, которым жизненно необходимы инстру-
менты для управления крупными сельскохозяй-
ственными предприятиями.

Заключение

В результате проведенного анализа подтвер-
жден потенциал и возможности цифровизации

сельского хозяйства. Выявленные проблемы пре-
допределили основные направления совершен-
ствования политики по цифровизации АПК.

Целесообразно продолжать совершенство-
вать меры государственной поддержки, направ-
ленные на создание условий, способствующих
применению и внедрению цифровых технологий
в АПК. В этой связи особую актуальность при-
обретает расширение возможностей грантовой
поддержки, субсидирования и льготного креди-
тования элементов цифровизации.

Учитывая различные природно-климатичес-
кие условия страны, необходимо создание диф-
ференцированных условий адресной государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, внедряющих цифровые тех-
нологии и решения (точное земледелие, роботи-
зация и др.) Налоговые льготы, предоставление
гарантий, займов выступают способами привле-
чения частных структур в процесс цифровизации
отрасли.

Решению проблемы низкого уровня разви-
тия цифровой инфраструктуры будет способ-
ствовать недавно принятая программа «Комп-
лексное развитие сельских территорий», предус-
матривающая поддержку проектов в контексте
развития телекоммуникаций и оборудования,
обеспечивающих возможность подключения к
сети «Интернет».

Устранение дефицита кадрового обеспече-
ния приведет к совершенствованию системы под-
готовки кадров с учетом глобальных трендов по
вопросам цифровизации.
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Abstract. The aim of the paper is to study the foreign practice in the formation of innovative agro-industrial clusters
and to substantiate scientifically the formation of the Russian soybean agricultural belt with the infrastructure providing
selection and production of non-GMO soybean in the required volume for domestic consumption and exports. Comparative
and system analysis, situational approach, and field experiments were used for the research. As a result of the study, the
US experience in the formation of soybean growing clusters was studied. It was found that soybeans are the predominant
crop cultivated on irrigated lands in the states of Mississippi, Arkansas, and Nebraska, where the share of soybeans on
irrigated lands reaches 59%. The soybean exports are essential to the economies of the United States, Argentina, and
Brazil. The main soybeans are exported to China, the consumption of which is estimated at about 100 million tons of
soybeans, and it is worth almost $40 billion. For Russia, the proximity to the world leader in imports of soybeans, China,
could be one of the advantages in the expansion of supplies to this country, what would stimulate the development of
soybean production and the formation of national innovative clusters. The soybean production is based on high-yielding
cultivars adapted to local growing conditions. The selection of cultivars without the use of GMO technologies gives the
opportunity of having competitive advantages in the organic market. The newest cultivars of the Russian selection are
“VNIIOZ 86” and “Volgogradka 1”, which make it possible to obtain 3–4 tons per hectare on chestnut soils of Volgograd
region. The formation of a soybean belt will provide a synergistic effect in soybean selection, organization of soybean
production, and independence from foreign seed markets. Under the government support within a specialized cluster the
core of which should be research institutes providing the scientific and selection core of the soybean agricultural belt in
the South of Russia, the production of soybeans can be organized in volumes that cover the needs of the domestic market
and increasing supplies to the world food market.
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Аннотация. Цель статьи состояла в изучении зарубежного опыта формирования инновационных агропро-
мышленных кластеров, научном обосновании формирования российского соевого сельскохозяйственного по-
яса с инфраструктурой, обеспечивающей селекцию и получение в необходимом объеме не ГМО сортов сои для
внутреннего потребления и поставки на экспорт. Для проведения исследования применялись сравнительный и
системный анализ, ситуационный подход, полевые опыты. Авторами изучен опыт США по формированию кла-
стеров возделывания сои, установлено, что соя является преобладающей культурой, возделываемой на орошае-
мых землях в штатах Миссисипи, Арканзас и Небраска, где доля сои в структуре орошаемых земель доходит до
59 %. В экономике США, Аргентины и Бразилии экспорт соевых бобов имеет важное значение. Основные постав-
ки направлены в Китай, где потребление оценивается около 100 млн т соевых бобов на сумму почти 40 млрд
долларов. Для России близость к мировому лидеру по импорту сои Китаю могла бы стать одним из преимуществ
по развитию поставок в эту страну, что стало бы стимулом для развития соевого производства и формирования
национальных инновационных кластеров. Основой соевого производства являются высокоурожайные сорта,
адаптированные к местным условиям выращивания. Выведение сортов без использования ГМО-технологий по-
зволяет иметь конкурентные преимущества на рынке органической продукции. Новейшими сортами российс-
кой селекции являются «ВНИИОЗ 86» и «Волгоградка 1», которые позволяют получать на каштановых почвах
Волгоградской области 3–4 т/га. Формирование соевого пояса обеспечит эффект синергии при селекции бобов
сои, организации их производства, обеспечивающего независимость от иностранных рынков семян. При госу-
дарственной поддержке в рамках специализированного кластера, ядром которого должны стать научно-исследо-
вательские институты, обеспечивающие научное и селекционное ядро соевого сельскохозяйственного пояса
Юга России, может быть налажено производство соевых бобов в объемах, покрывающих потребности внутрен-
него рынка, увеличивающих поставки на мировой продовольственный рынок.

Ключевые слова: инновационный кластер, сельскохозяйственные пояса, региональная экономика, Юг Рос-
сии, зарубежный опыт, производство сои, факторы роста, селекция сортов сои, экономическая эффективность.
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Введение

Интенсификация национальной экономики в
целом и сельского хозяйства в частности диктует
необходимость поиска действенных подходов и
механизмов, способствующих этому. В связи с не-
равномерным распределением экономических
ресурсов, в том числе природных, материальных,
трудовых, в мире возникают группировки эконо-

мических акторов, специализирующихся в опре-
деленной сфере. Чаще всего такие группировки
называют кластерами или агломерациями. Под
кластером обычно подразумевают совокупность
компаний, отраслей, институтов, которые, взаимо-
действуя между собой, способствуют росту кон-
курентоспособности друг друга [Шаховская и др.,
2016]. Построение экономики на основе кластери-
зации во многих регионах мира зарекомендовало
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себя как довольно эффективный механизм разви-
тия, активно вовлекающий в свою деятельность
разного рода предпринимательские структуры
[Левченко, 2017; Гайша, 2019; Antwi, 2020]. В мире
выделяют три основных центра кластерного раз-
вития: североамериканский, западноевропейский
и азиатский [Левченко, 2017]. В России в настоя-
щее время формируются регионально-территори-
альные кластеры с промышленной, сельскохозяй-
ственной и инновационной специализацией. Цель
данной статьи заключается в изучении зарубеж-
ного опыта формирования инновационных агропро-
мышленных кластеров; научном обосновании со-
здания в России соевого сельскохозяйственного
пояса (кластера) с инфраструктурой, обеспечива-
ющей получение в необходимом объеме не ГМО
сортов сои российской селекции.

Литературный обзор
и методология исследования

В сельском хозяйстве кластеризация в опре-
деленной степени обусловлена природными факто-
рами, так как большинство сельскохозяйственных
культур требует определенных параметров окружа-
ющей среды для выращивания, в числе которых гла-
венствующая роль принадлежит климатическим и
почвенным показателям. Учет параметров выра-
щивания культур был положен в основу системы аг-
роклиматического и почвенно-экологического рай-
онирования территорий России, отраженного в ра-
ботах В. Докучаева, А. Жученко, Д. Шашко и др.
[Докучаев, 1899; Жученко, 1994; Шашко, 1985]. На-
пример, Б. Книпович в своих исследованиях прихо-
дит к выводу о целесообразности проведения райо-
нирования на основе синтеза двух подходов: учиты-
вающих признаки-факторы, определяющие выбор
хозяйственной деятельности, и признаки-формации,
определяющие выбор технологии районирования
[Книпович, 1925: 24]. Впервые в области агрокли-
матологии П. Колосков предложил учитывать био-
климатический потенциал в качестве критерия оцен-
ки общей потенциальной продуктивности земли, а
урожайность полевых культур – в качестве главно-
го агроклиматического показателя [Колосков, 1971].

Агроклиматическое и почвенно-экологичес-
кое районирование лежат в основе формирования
агрокластеров. На процесс кластеризации оказы-
вают влияние экономические факторы: близость
рынков сбыта, степень наличия материальных и
трудовых ресурсов, уровень цифровизации регио-
нальной экономики и гражданского общества. На
Юге России начинает складываться зерновой кла-

стер, под которым, по мнению О. Бундиной и
А. Хухрина, можно понимать «сеть географичес-
ки сосредоточенных, взаимосвязанных, взаимодо-
полняющих друг друга участников рынка зерна
(сельскохозяйственные организации, фермеры, аг-
рохолдинги, элеваторы, перерабатывающие пред-
приятия, научно-исследовательские и образова-
тельные организации, органы власти, экспортеры
зерна и др.), производящих зерно и продукты его
переработки с использованием инновационных тех-
нологий, создающих уникальные конкурентные пре-
имущества участникам кластера, регионам» [Бун-
дина, Хухрин, 2019: 68]. Перечисленные акторы зер-
нового кластера присутствуют на Юге России,
однако взаимосвязи между ними еще недостаточ-
но тесные для извлечения максимальных преиму-
ществ от совместного взаимодействия. Усиление
взаимодействия может создать условия для опе-
режающего развития территорий и повышения
качества жизни проживающего на них населения.

Опыт формирования кластеров в США

За рубежом, в частности в США, отмечены
примеры формирования кластеров в сельском хо-
зяйстве. Одним из наиболее известных кластеров
в национальных масштабах можно считать так
называемый кукурузный пояс, где преимуществен-
но сосредоточено возделывание кукурузы и сопут-
ствующих перерабатывающих производств [Мед-
ведева, Белых, Середа, 2018]. Культурой, которая
часто входит в севооборот наряду с кукурузой, яв-
ляется соя. На рисунках 1 и 2 показаны площади
возделывания кукурузы и сои в 2017 г. согласно
сельскохозяйственной переписи США [Corn for
Grain, 2017; Soybeans for Beans, 2017]. Как можно
видеть на рисунках, эти площади во многом совпа-
дают, но имеются и отличия. В частности, площа-
ди под соей имеют большее распространение в
южных штатах: Арканзасе и Миссисипи.

Основное производство сои, согласно дан-
ным рисунков 1 и 2, сосредоточено в штатах: Ил-
линойс, Айова, Миннесота, где самые обширные
площади земель, занятых под сою, и самые боль-
шие валовые сборы. На основе данных сельско-
хозяйственной переписи США на рисунке 3 по
штатам показаны площади под посевами сои в
2017 г., превышавшие 1 млн га [National Agricultural
Statistics ... , 2017]. Всего в США в 2017 г. соя была
убрана с площади 36 483 495 га. Урожай составил
118 553 554 тонн. Наибольшие валовые сборы в
разрезе штатов представлены на рисунке 4 [National
Agricultural Statistics ... , 2017].
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Рис. 1. Площадь под кукурузой в США, 2017 г.:
1 точка = 10 000 акров (4 047 га). Общая площадь 84 738 562 акра = 34 293 696 га

Примечание. Источник: [Corn for Grain, 2017].

Рис. 2. Площадь под соей в США, 2017 г.:
1 точка = 10 000 акров (4 047 га). Общая площадь 90 149 480 акров = 36 483 495 га

Примечание. Источник: [Soybeans for Beans, 2017].
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Следует отметить, что доля сои в струк-
туре посевных площадей в таких штатах, как
Миссисипи и Огайо превышала 50 %, а в шта-
тах Арканзас, Индиана и Иллинойс составляла
49, 48 и 47 % соответственно. Что касается оро-
шения, то соя возделывается на 3 785 833 га
орошаемых земель, наибольшие площади сои на
орошении сосредоточены в штатах Арканзас
(1 121 104 га) и Небраска (1 015 403 га), где ее
доля доходит до 57 и 30 % соответственно.
Больше чем в Арканзасе доля сои в структуре
орошаемых земель была только в штате Мис-
сисипи и превысила 59 %.

В штатах Небраска и Арканзас сосредото-
чены наибольшие площади орошаемых земель в
США – 3 475 721 и 1 964 876 га, что соответ-
ствует 1-му и 3-му местам. Таким образом, в

штате Арканзас большинство орошаемых пло-
щадей (57 %) предназначены для выращивания
сои, а в штате Небраска – 30 %. В штатах с наи-
большими площадями и валовым сбором доля
сои, возделываемой с использованием орошения,
также значительна. Так, в штате Иллинойс она
составляла 31 %, в штате Айова – 34 %, в штате
Миннесота – 21 %. Урожайность в штате Небрас-
ка тоже характеризуется как одна из наиболее
высоких среди штатов и составляет 3,76 т/га, в
штате Арканзас урожайность ниже на 9 % и со-
ставляет 3,42 т/га.

Средняя урожайность в США в 2017 г.
была равна 3,2 т/га, а по штатам варьировала
от 2,0 до 3,84 т/га. Мировой рекорд урожайнос-
ти сои был достигнут в 2016 г. американским
фермером из штата Джорджия Рэнди Дауди,

 

Рис. 3. Площадь под посевами сои по штатам США, га, 2017 г.
Примечание. Составлено авторами по: [National Agricultural Statistics ... , 2017].

 

Рис. 4. Валовой сбор сои по штатам США, т, 2017 г.
Примечание. Составлено авторами по: [National Agricultural Statistics ... , 2017].
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который составил 11,5 т/га [Мировой рекорд
урожайности ... , 2019]. Для многих стран экс-
порт соевых бобов является источником валют-
ных поступлений [Antwi, Onumah, 2020; Islas-
Rubio,  Higuera-Ciapara, 2019]. В Аргентине бо-
лее 50 % валютных поступлений происходит
благодаря производству сои; в Бразилии соевый
комплекс ежегодно приносит в казну 24,5 млрд
долл. США, в том числе около 5,7 млрд долл.
США в иностранной валюте [Islas-Rubio,
Higuera-Ciapara, 2019].

В экономике США экспорт соевых бобов
имеет важное значение. Так, в 2017 г. он соста-
вил 22 млрд долл. США, основная доля экспорта
57 % (12,4 млрд долл.) приходилась на Китай
[Soybean and Oil ... , 2016; Where does the United
States ... , 2017], где объемы импорта, по оцен-
кам экспертов, составляют порядка 100 млн т
соевых бобов на сумму почти 40 млрд долларов.
Соевые кластеры просматриваются в пределах
нескольких штатов. В целом они образуют еди-
ный соевый пояс США.

Формирование
соевого сельскохозяйственного пояса

в России

Для России близость к мировому лидеру по
импорту сои Китаю могла бы стать одним из
преимуществ по развитию поставок в эту стра-
ну, что стало бы стимулом для развития соевого
производства. Соя культурная (лат. Glycine
max) – однолетнее растение из семейства бобо-
вых, является одной из основных белковых и од-
новременно масличных культур в земледелии.
Соя – четвертая по распространенности культу-
ра после пшеницы, кукурузы и риса и имеет стой-
кую тенденцию к увеличению [Terzić et al., 2018;
Van Gedler et al., 2008]. В мире ареал возделыва-
ния сои простирается от 48–50 ю. ш. (Австра-

лия, Южная Америка) до 54–56 с. ш. (Дальний
Восток России, Канада) [Балакай, Куприянова,
2019]; в России соя может возделываться юж-
нее линии Смоленск – Калуга – Рязань – Са-
ранск – Ульяновск – Уфа – Омск – Новоси-
бирск – Тында [Колосков, 1971]. Всего, по дан-
ным Росстата, в 2019 г. в хозяйствах всех кате-
горий Российской Федерации площади, занятые
под сою, составили 3 039,4 тыс. га. За 5 лет они
увеличились на 51 % (на 1 027 тыс. га), за 10 лет –
на 246,6 % (на 2 162,4 тыс. га). По отношению к
2001 г. площади выросли на 629,6 % (на
2 622,8 тыс. га) (рис. 5).

Центрами возделывания сои являются три
федеральных округа – Дальневосточный, Цен-
тральный и Южный. Лидерами по производству
сои в 2019 г. стали следующие регионы: Амурс-
кая область (размер площадей – 857,1 тыс. га),
Приморский край (309,4 тыс. га, Курская об-
ласть (281,7 тыс. га), Белгородская область
(267,2 тыс. га), Краснодарский край (203,5 тыс.
га). Значительные наделы имеются в Воронеж-
ской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Самар-
ской, Саратовской, Пензенской, Новосибирской
областях, Алтайском, Ставропольском и Хаба-
ровском краях [Агропромышленный комплекс
России ... , 2018]. На рисунке 6 представлены
регионы, составляющие соевый сельскохозяй-
ственный пояс России.

Важным резервом роста производства и
урожайности сои является использование урожай-
ных сортов российской селекции и совершенство-
вание приемов их агротехники и полива. По мне-
нию Почетного Президента Российского соево-
го союза А. Устюжанина, для достижения про-
довольственного и кормового баланса сои, Рос-
сии необходимо производить около 12 млн т со-
евых бобов. Эксперты МСХ РФ обозначили пло-
щади, которые необходимо засеять под сою до
2030 г. – 5 млн га [Российский cоевый cоюз, 2020].

 

Рис. 5. Посевные площади, занятые под сою в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, по годам
Примечание. Составлено авторами по: [Российский cоевый cоюз, 2020].
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Составные элементы
сельскохозяйственного соевого кластера

Определение возможного ареала возделы-
вания сои – это только начальный этап по фор-
мированию национального инновационного кла-
стера – соевого пояса. В основе кластерного
подхода заложены следующие показатели: аг-
роклиматические условия территории; требова-
ния растений к произрастанию и соответствие
природных показателей их требованиям; почвен-
но-экологические условия, влияющие на урожай-
ность сельскохозяйственных культур; экономи-
ческие показатели деятельности сельхозтова-
ропроизводителей (возможности для инвестиро-
вания в производство).

На основе использования соевых бобов воз-
можна организация последующих производствен-
ных процессов, в числе которых: производство
соевой муки, соевого масла, кормов, соевого ана-
лога мяса, соевого «молока» и напитков на его
основе, соевого «сыра» – тофу, откорм животных
(КРС, свиней) и птицы (куры, индюшки) для про-
изводства мяса и яиц. Сопутствующие производ-
ства в составе кластера могут включать заводы
по переработке сои, птицефабрики, мясокомби-

наты, комбикормовые и пищевые комбинаты. По
данным Российского cоевого cоюза, в России
планируется строительство 23 заводов по глубо-
кой переработке сои, один из таких заводов пла-
нируется в Октябрьском районе Ростовской об-
ласти [Российский cоевый cоюз, 2020].

На Дальнем Востоке одним из научных цен-
тров, специализирующихся по сое, является Все-
российский научно-исследовательский институт
сои, где проводятся фундаментальные исследо-
вания по изучению генетических ресурсов сои,
процессов симбиотической азотфиксации и фо-
тосинтетической активности посевов сои и дру-
гих новейших биотехнологических методов се-
лекции. На Юге России ведущими научно-иссле-
довательскими учреждениями в области селек-
ции и семеноводства сои являются ФГБНУ «Фе-
деральный научный центр «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт масличных куль-
тур им. В.С. Пустовойта» (Краснодар), ФГБНУ
«Аграрный научный центр «Донской» (Ростовс-
кая область), ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт орошаемого земле-
делия» (Волгоград). Разработку технологий воз-
делывания сои на орошаемых землях в Ростовс-
кой области ведут ученые ФГБНУ «Российский

Рис. 6. Карта сельскохозяйственного соевого пояса России: текущее состояние, потенциал производства сои,
250 млн га, 23 завода

Примечание. Составлено авторами по: [Российский cоевый cоюз, 2020].
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научно-исследовательский институт проблем
мелиорации» [Балакай, Селицкий, 2019].

Исследования, проводимые в ФГБНУ
ВНИИОЗ (Волгоград) по сортовому разнообра-
зию, по созданию скороспелых сортов сои с вы-
соким качеством зерна, по адаптации к природ-
ным условиям, по технологиям полива и агропро-
изводства, имеют важное значение не только для
экономики Юга России. Особенно важна для вы-
ращивания сои оценка мелиоративного потенци-
ала территории, наличие доступных водных ре-
сурсов [Гурина, Медведева, 2019]. Выведенные
в ФГБНУ ВНИИОЗ сорта сои: «Волгоградка 1»,
«Волгоградка 2», «ВНИИОЗ 86», «ВНИИОЗ 76»,
«ВНИИОЗ 31», хотя и различаются по уровню
урожайности, обладают общим свойством – хо-
рошо адаптируются к условиям произрастания
[Толоконников и др., 2018].

Одним из скороспелых является сорт
«ВНИИОЗ 86», который был получен на основе
гибридизации сорта «Белоснежка» (Украина) и
сорта-образца «К-6401 ВИР» (США), с после-
дующим двухкратным индивидуальным отбором
на протяжении пяти лет.

В таблице показана сравнительная экономи-
ческая эффективность возделывания сортов сои
«Волгоградка 1» и «ВНИИОЗ 86» в ОПХ «Оро-
шаемое» Волгоградской области.

Из данных таблицы видно, что сорт сои
«Волгоградка 1» имеет большую урожайность –
на 0,93 т/га, уровень рентабельности – на 26,6 %.

Россия продолжает испытывать недостаток
в семенах собственной селекции сои [Кружилин,
Толоконников, Вишнякова, 2000]. В 2005 г. в Гос-
реестре селекционных достижений России име-
лось три сорта сои иностранной селекции, в 2016 г.
их стало 57, или более 30 % от общего количе-
ства (181) зарегистрированных сортов. Российс-
кие сорта не ГМО-сои хорошо известны на ми-
ровом рынке, однако, они составляют лишь ма-

лую толику мировой торговли. Российским ори-
гинаторам семян сои достаточно сложно проти-
востоять агрессивной маркетинговой политике
зарубежных компаний, и здесь без государствен-
ной поддержки и институциональных решений
трудно обойтись. Многое можно реализовать
через создание специализированного кластера
[Ибрагимова, 2017]. Ядром такого кластера дол-
жны стать научно-исследовательские институ-
ты, которые смогут обеспечить научное и селек-
ционное ядро соевого сельскохозяйственного по-
яса Юга России.

Заключение

Кластеризация в сельском хозяйстве обус-
ловлена природными факторами и экономичес-
кой эффективностью. Сложившаяся система аг-
роклиматического и почвенно-экологического
районирования территорий может послужить
платформой для создания территориальных и
инновационных кластеров. Взаимосвязанные,
взаимодополняющие друг друга участники кла-
стера (сельскохозяйственные организации, фер-
меры, агрохолдинги, элеваторы, перерабатыва-
ющие предприятия, НИИ, органы власти) могут
обеспечить внедрение инновационных техноло-
гий, создающих конкурентные преимущества для
всех участников процесса. Одним из перспектив-
ных кластеров может стать – сельскохозяйствен-
ный соевый пояс, который способен максималь-
но использовать закономерности и естественные
механизмы самоорганизации сложных социаль-
но-экономических и биотехнологических систем;
уникальность конкурентных преимуществ на ос-
нове достижений науки; интеграцию в федераль-
ные и региональные целевые агломерации. Со-
здание соевого кластера позволит ускорить про-
цесс получения не ГМО сортов сои российской
селекции, способных на орошаемых землях по-

Таблица
Экономическая эффективность возделывания сортов сои «Волгоградка 1»

и «ВНИИОЗ 86» в Волгоградской области, 2018 г.

Показатель Сорт 
«Волгоградка 1» «ВНИИОЗ 86» 

Урожайность, т/га при HCP05 – 0,2 т/га 3,85 2,92 
Стоимость зерна, тыс. руб./га 52,5 43,4 
Производственные затраты, тыс. руб./га 30,4 29,7 
Условно-чистый доход, тыс. руб./га 22,1 13,7 
Себестоимость зерна, тыс. руб./т 7,9 10,7 
Рентабельность производства, % 72,7 46,1 

Примечание. Составлено авторами по материалам исследования ФГБНУ ВНИИОЗ.
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казывать высокие урожаи. Интересен для реги-
онального развития опыт США, где сформиро-
ванный механизм государственной поддержки
участников кластеров позволяет получать рекор-
дные урожаи. Дальнейшее увеличение производ-
ства сои в Российской Федерации определяется
рядом факторов, в числе которых: увеличение
посевов в традиционных регионах и расширение
ареала возделывания на территориях с более
суровыми климатическими условиями; повыше-
ние эффективности российской школы селекции
в области создания не ГМО сортов сои. В перс-
пективе площади занятия под сою могут увели-
читься с 3 до 5 млн га, что позволит получать до
7 млн т товарного сырья для разных отраслей
национальной экономики.
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Аннотация. Целью исследования явилась разработка методического инструментария для обоснования инве-
стиционных решений относительно поддержки региональных экологических проектов со стороны государства и
частных инвесторов. Проблема заключается в том, что традиционные показатели эффективности инвестиционных
проектов, такие как чистая приведенная стоимость, бюджетная эффективность, в настоящее время недостаточно
отвечают принципам устойчивой экономики, которые лежат в основе современной методологии принятия управ-
ленческих решений. Изучение мнений инвесторов показывает их возрастающую готовность учитывать при приня-
тии инвестиционных решений и решений о финансировании проектов не только экономическую эффективность,
но и влияние, оказываемое результатами деятельности компаний на окружающую среду, здоровье человека. В то
же время остается дискуссионным вопрос о том, каким образом учитывать ESG-факторы (environment, social,
governance) в оценках инвестиционных решений. Авторами предложена методика, которая будет способствовать
обоснованности принятия управленческих решений относительно поддержки и стимулирования инвестиционных
экопроектов. Методика предполагает последовательное прохождение этапов, на каждом этапе проекты проходят
процедуру оценки на соответствие критериям, учитывающим интересы различных стейкхолдеров проекта (госу-
дарство, инвесторов, общество) и расчет рейтингов: рейтинга ESG-факторов и рейтинга экономической эффектив-
ности экопроектов. Также авторы разработали матрицу принятия управленческих решений по поддержке инвести-
ционного экопроекта, основанную на анализе полученных рейтингов. Предложенные концептуальные подходы и
модели позволяют уточнить методический инструментарий оценки эффективности экопроектов, способствуют
совершенствованию теории и практики финансового менеджмента, гармонизации ESG-принципов и инвестицион-
ного менеджмента, адекватных условиям концепции устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленая» экономика, региональные экологические проекты, ESG-
факторы, поддержка и стимулирования экологических проектов.

Цитирование. Аникина И. Д., Аникин А. А., 2020. Методический инструментарий принятия управленческих
решений о поддержке региональных экологических проектов // Региональная экономика. Юг России. Т. 8, № 4.
С. 166–176. DOI: https://doi.org/10.15688/re.volsu.2020.4.15

Постановка  проблемы

Повестка в области устойчивого разви-
тия регионов должна находить свое практи-
ческое воплощение в инвестиционной страте-
гии регионов и компаний. Современные реа-
лии при принятии инвестиционных решений
диктуют необходимость учета не только эко-
номических, но и экологических и социальных
эффектов как на уровне компании, так и на
региональном уровне. Такой подход к приня-
тию стратегических инвестиционных решений
предполагает разработку эколого-экономичес-
кой политики региона, которая ориентируется
на поддержку инвестиционных решений, обла-
дающих экологическими эффектами для ре-
гиона (см. рис. 1).

Для обоснования принятия инвестиционных
решений, связанных с поддержкой проектов, име-
ющих экологическую направленность, необходи-
мо учитывать их соответствие региональным
приоритетам и целям компании, для чего требу-
ется ранжирование проектов на основе расчета
рейтинга инвестиционного потенциала проектов,
учитывающего ESG-факторы (environment, social,
governance).

Анализ  существующих  подходов
к  принятию  инвестиционных  решений

Подход к учету ESG-факторов при приня-
тии инвестиционных решений, получивший назва-
ние «практики ESG-интеграции», находит все
большее распространение среди инвесторов.
Анализ мнений инвесторов и аналитиков [ESG-
интеграция, 2019] показывает, что при принятии
ими финансовых и инвестиционных решений дан-
ные практики получают все большее распрост-
ранение. Рассматривая количественные данные
исследований об инвесторах, принимающих во
внимание ESG-факторы при принятии инвестици-
онных решений, отметим их значительный про-
цент, а также убежденность инвесторов о росте
важности этих факторов к 2022 году. При этом
экологические факторы получают все большую
значимость (см. табл. 1).

Анализируя ответы российских инвесторов,
укажем, что влияние факторов корпоративного
управления на цену ценных бумаг учитывается
чаще, чем в мире в целом (81 % против 58 % в
2017 г. и 85 % против 65 % в 2022 г. – данные
ответов о влиянии ESG-факторов на цену акций)
и значительно реже принимаются во внимание
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при принятии инвестиционных решений факторы
охраны окружающей среды (7 % по сравнению с
23 % в 2017 г. и 26 % по сравнению с 52 % –
прогноз к 2022 г.). По нашему мнению, значитель-
ное внимание факторам корпоративного управ-
ления в российской инвестиционной практике
обусловлено низким уровнем защищенности прав
акционеров в России. Так, по данным рейтинга
Dong Business, в 2020 г. Россия получила 72 бал-
ла по показателю «защита миноритарных инве-
сторов», что значительно хуже этого показате-
ля развитых стран: Новая Зеландия (3), Синга-
пур (3), Дания (28), США (36), Великобритания
(7), Франция (45) [Doing business, 2020]. В то же
время в массовом сознании (в том числе и ин-
весторов) остается устойчивым мнение о зна-
чительных и «безграничных» природных богат-
ствах России и большом потенциале окружаю-
щей среды, что приводит к меньшему внима-
нию к экологическом факторам. По данным оп-
росов (ВЦИОМ) 61 % населения позитивно оце-
нивают состояние окружающей среды в том
месте, где они живут, лишь 5 % опрошенных
указали фактор «воздействие промышленных
предприятий на окружающую среду» как наи-

более острый и опасный на сегодняшний день
(на 1-м месте с 21 % – проблемы мусора и его
переработки) [Глобальные проблемы экологии,
2019]. Оценка рисков и возможностей, связанных
с влиянием экологических факторов на стоимость
акций, определялась инвесторами как «часто» в
7 %, влияющих на стоимость облигаций – в 4 %
[ESG-интеграция ... , 2019: 45].

Таким образом, ESG-факторы в настоящее
время имеют все больший вес при принятии ин-
вестиционных решений. Факторы ESG-анализа
используются для выявления рисков и оценки их
влияния на доходность. Именно с неопределен-
ностью оценки доходности связаны опасения ин-
весторов при принятии решений относительно
вложений в финансовые активы. Опросы пока-
зывают, что российские инвесторы недостаточ-
но понимают, какое влияние оказывают экологи-
ческие и социальные факторы на стоимость биз-
неса, также они отмечают, что именно позиция
регулятора важна для учета ESG-факторов при
принятии управленческих решений [ESG-интег-
рация ... , 2019: 47]. Поэтому поддержка и сти-
мулирование экологических проектов со сторо-
ны государства важны для развития практики

Механизм формирования 
эколого-экономической политики региона 

Система поддержки и стимулирования 
экологических проектов 

Разработка программы эколого-экономической 
политики региона 

Оценка интересов инвесторов по показателям 
инвестиционных проектов 

Механизмы стимулирования экологических 
инициатив: организационный, 

финансово-экономический 

Оценка инвестиционного проекта по показателям 
ESG и экономической эффективности 

Оценка финансовых возможностей региона по реализации разработанной программы 
Реализация разработанной 

эколого-экономической политики региона 
Реализация инвестиционного проекта 

Оценка эффективности выполнения 
эколого-экономической политики региона 

Оценка эффективности реализации проекта 

Корректировка решений Корректировка инвестиционного портфеля 

Рис. 1. Схема принятия стратегических инвестиционных решений с учетом интересов региона и инвесторов
Примечание. Разработано авторами.

Таблица 1
Влияние ESG-факторов на цену финансовых  активов, %

Год  E – 
охрана окружающей среды 

S – 
социальная ответственность 

G – 
управление 

Влияние ESG-факторов на цену акций, в том числе российские инвесторы 
2017 23 / 7  23 / 11 58 / 81 
2022 52 / 26 46 / 30 65 / 85 

Влияние ESG-факторов на доходность / спрэды корпоративных облигаций 
2017 15 / 4 15 / 4 41 / 62 
2022 40 / 15 35 / 12 53 / 65  

Влияние ESG-факторов на доходность суверенного долга 
2017 12 / 4 18 / 15 35 / 42 
2022 31 / 8 32 / 12 44 / 38 

Примечание. Составлено по: [ESG-интеграция ... , 2019: 29].
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ESG-интеграции и активизации позиции инвесто-
ров относительно вложений в «зеленые» финан-
совые инструменты.

Оценка ESG-факторов при принятии управ-
ленческих решений происходит на разных уров-
нях и предполагает учет интересов того или ино-
го уровня. Выделим следующие уровни приня-
тия решений: 1) оценка влияния на региональный
уровень (учет ESG-факторов при расчете обще-
ственной эффективности); 2) оценка влияния на
принятие решений инвесторами (учет корреляции
между ESG-факторами и изменением цен и до-
ходности ценных бумаг компании); 3) оценка эко-
номической эффективности проекта (учет влия-
ния ESG-факторов при расчете ставки дисконти-
рования/при оценке реальных опционов). При
этом представить единый метод определения
всех значимых экологических аспектов и резуль-
татов представляется трудноосуществимым, что
делает сложным учет всех последствий в про-
цессе принятия управленческих решений. Выде-
лим как негативный фактор отсутствие репре-
зентативных данных для анализа и оценки ESG-
факторов при принятии управленческих решений.

Анализ зарубежного опыта показывает
[ESG-интеграция ... , 2019: 24–26], что при рас-
смотрении инвестиционных предложений инвес-
торы учитывают ESG-факторы как компаний, так
и стран (регионов). Если компания имеет низкие
значения показателей ESG-факторов, это может
служить сигналом к продаже ценных бумаг та-
кой компании, если же компания имеет низкие зна-
чения показателей ESG-факторов при высоких
значениях финансовых показателей (показатели
доходности), то проводится дополнительный ана-
лиз для принятия решения. При прочих равных
условиях инвестор выберет компанию/или стра-
ну (регион) с более высокими значениями ESG-
факторов. При этом инвесторы обычно проводят
качественный анализ таких факторов.

Российская система учета ESG-факторов
при принятии управленческих решений находит-
ся в стадии становления. Составление публич-
ной нефинансовой отчетности компаний не явля-
ется обязательным, и российские стандарты та-
кой отчетности существуют на стадии проектов.
Для обоснования показателей, принимаемых к
расчету при оценке экопроектов, рассмотрим
систему показателей, подготовленных в рамках
проекта ключевых показателей публичной нефи-
нансовой отчетности [Проект Постановления
Правительства РФ ... , 2019] и классифицирован-
ных по группам показателей: экономические, эко-

логические, социальные, управленческие. Отме-
тим, что в настоящее время Минэкономразвития
России подготовлен проект Федерального зако-
на «О публичной нефинансовой отчетности», со-
гласно которому «публичная нефинансовая отчет-
ность – совокупность сведений и показателей, от-
ражающих стратегию, цели, подходы к управле-
нию и результаты деятельности организации в
части социальной ответственности и устойчиво-
го развития» [Проект Федерального закона ... ,
2020]. Соответственно включение показателей
нефинансовой отчетности в систему принятия уп-
равленческих инвестиционных решений будет
способствовать росту инвестиционной привлека-
тельности компаний. В настоящее время в На-
циональном регистре и библиотеке корпоратив-
ных нефинансовых отчетов, которую ведет
РСПП, находятся отчеты 176 компаний, всего за-
регистрировано отчетов – 924 за 2000–2017 годы.
В их числе: экологические отчеты (ЭО) – 81, со-
циальные отчеты (СО) – 326, отчеты в области
устойчивого развития (ОУР) – 314, интегриро-
ванные отчеты – 176, отраслевые отчеты – 27
[РСПП, 2020].

Рассматривая вопросы приоритетности под-
держки экологических проектов со стороны го-
сударства, отметим следующее. Во-первых, на
господдержку могут претендовать проекты оп-
ределённой направленности, которые государство
выделило как приоритетные для текущей ситуа-
ции. К таким проектам экологической направлен-
ности, претендующим на государственную под-
держку, относят: «проекты внедрения наилучших
доступных технологий; проектирование, строи-
тельство, реконструкция: систем оборотного и
бессточного водоснабжения; централизованных
систем водоотведения (канализации), канализа-
ционных сетей, локальных (для отдельных объек-
тов хозяйственной и (или) иной деятельности)
сооружений и устройств по очистке сточных, в
том числе дренажных, вод, по переработке жид-
ких бытовых отходов и осадка сточных вод; со-
оружений и установок по улавливанию и утили-
зации выбрасываемых загрязняющих веществ,
термической обработке и очистке газов перед
их выбросом в атмосферный воздух; установка:
оборудования по улучшению режимов сжигания
топлива; оборудования по использованию, транс-
портированию, обезвреживанию отходов произ-
водства и потребления; автоматизированных си-
стем, лабораторий по контролю за составом,
объемом или массой сточных вод; автоматизи-
рованных систем, лабораторий (стационарных и



170 ISSN 2310-1083. Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8. № 4

I.D. Anikina, A.A. Anikin. Methodological Tools of Management Decision Making

передвижных) по контролю за составом загряз-
няющих веществ и объемом или массой их выб-
росов в атмосферный воздух; автоматизирован-
ных систем, лабораторий (стационарных и пере-
движных) по наблюдению за состоянием окру-
жающей среды, в том числе компонентов при-
родной среды; обеспечение полезного использо-
вания попутного нефтяного газа» [Федеральный
закон № 7 ... , 2002].

Во-вторых, для обоснования господдержки
и стимулирования инвестиционных проектов не-
обходимо учитывать, помимо показателей эко-
номической эффективности, дополнительные кри-
терии, включающие значимость проекта для эко-
логической среды региона и приоритетов эколо-
гической политики региона и стратегии его раз-
вития. Исследователи отмечают, как правило, не-
значительность экономической эффективности
инвестиционных проектов, имеющих природоох-
ранную направленность [Белик, 2013: 107–108].
Другие (например, [Коган, 2017]) указывают, что
государственное софинансирование осуществля-
ется при условии определения бюджетной эффек-
тивности инвестиционных проектов, которая вы-
ражается в приросте налоговых и неналоговых
поступлений в бюджет: «При этом оценки част-
ной и общественной эффективности носят спра-
вочный характер. Это положение не в полной
мере соответствует концепции социально ориен-
тированного бюджета: при принятии финансовых
решений только по критерию наличия бюджет-
ной эффективности не учитываются выгоды дру-
гих субъектов экономики», что может приводить
к поддержке проектов, не максимизирующих при-
рост благосостояния населения. А. Коган также
отмечает, что бюджетное софинансирование в
России получают проекты, обладающие бюджет-
ной эффективностью, и в противовес этой прак-
тике полагает, что приоритет должен быть за
проектами, имеющими общественную эффектив-
ность, «а показатели бюджетной эффективности
должны играть второстепенную роль» [Коган,
2017: 17, 45]. Считаем данное мнение обоснован-
ным, поэтому необходимо учитывать при приня-
тии решений по поддержке экологических проек-
тов экологическую эффективность.

Экологическая эффективность проекта яв-
ляется проявлением общественной эффективно-
сти. Как пример значимости экологических «вы-
год» от проекта приведем ситуацию с разливом
дизельного топлива в Норильске из-за наруше-
ния герметичности резервуаров. Экологическая
катастрофа произошла 29 мая 2020 г. и была при-

знана катастрофой федерального уровня: в Но-
рильске разлилось дизельное топливо объемом
20 тыс. тонн. Ущерб только водным объектам,
по оценкам специалистов Greenpeace, может со-
ставить более 6 млрд долларов [Greenpeace оце-
нил ... , 2020]. Предварительные оценки пока-
зывают значительный ущерб экологии региона:
уровень загрязнения рек в регионе превышает
нормативы в десятки раз, вода загрязнена на
20 км, толщина слоя нефтепродуктов – до 20 см,
в реки (река Амбарная, река и озеро Пясино)
пролилось около 15 тыс. т топлива [Трифонова,
Сафиулина, 2020].

Специалисты отмечают, что катастрофу мож-
но было бы предотвратить путем внедрения сис-
тем мониторинга. И Норильско-Таймырская энер-
гетическая компания вела переговоры о покупке
специального оборудования, отслеживающего по-
явление трещин в резервуарах. Стоимость обору-
дования зависит от конкретного проекта, но сто-
имость подключения одного энергоблока состав-
ляет 20 млн руб., сопровождение – 10 млн рублей
[Трифонова, Сафиулина, 2020]. При всей приблизи-
тельности текущих оценок, суммы ущерба приро-
де и суммы затрат на мониторинг ситуации несо-
поставимы. В данном случае отметим, что поста-
новка задачи внедрения обязательного мониторин-
га неблагоприятных ситуаций лежит и на государ-
ственных структурах и ведомствах, не являясь про-
блемой исключительно компаний. Недооценка эко-
логических «выгод» проекта приводит к выводам
о невыгодности подобных проектов для компаний,
наличие явных затрат, связанных с реализацией
проекта, при недооценке общественной эффектив-
ности может приводить к росту экологических рис-
ков и экологическим катастрофам.

Вариантами учета значимости экологичес-
ких приоритетов являются следующие: 1) учет
показателей предотвращенного экологического
ущерба в результаты проекта (учет в доходной
части проекта), что на практике не влияет суще-
ственно на результат экономической эффектив-
ности проекта (по оценкам [Белик, 2013: 108]);
2) использование модели «анализ – результатив-
ность». В качестве интегральной оценки эффек-
тивности инвестиционного экопроекта целесооб-
разно применение рейтинговых оценок.

Рейтинговые оценки являются распростра-
ненным инструментом для принятия различных
управленческих решений, в том числе и инвести-
ционных, поскольку позволяют учесть множество
разных факторов и их значимость, имеющих при-
оритетное значение в определенной ситуации. Рей-



ISSN 2310-1083. Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8. № 4 171

И.Д. Аникина, А.А. Аникин. Методический инструментарий принятия управленческих решений

тинговые оценки при принятии инвестиционных ре-
шений предлагаются в методиках И. Белик [Бе-
лик, 2013], И. Аникиной [Аникина, 2011] и других
исследователей. Так, И. Белик предлагает рас-
считывать рейтинг на основе учета стандартных
(NPV, IRR, PP) и нестандартных (дополнитель-
ных) критериев (размер предотвращенного ущер-
ба, эластичность выбросов (сбросов) по объему
производства, отношение предотвращенного ущер-
ба к затратам по проекту, сокращение риска здо-
ровью населения от улучшения качества окружа-
ющей среды, отношение бюджетного эффекта к
затратам по проекту).

Отметим, что методика И. Белик не учи-
тывает такие важные, по нашему мнению, ас-
пекты, как взаимообусловленность изменения
экологических и экономических показателей.
Методика И. Аникиной предполагает многокри-
териальный выбор проекта с учетом различных
факторов, учитывающих интересы различных
стейкхолдеров проекта: инвесторов, государство
(регион), население. Кроме этого, методика учи-
тывает «роль» проекта в инвестиционном порт-
феле компании, что позволяет принимать обосно-
ванные решения относительно формирования
инвестиционного портфеля компании. В то же
время в методике подробно не рассматривают-
ся ESG-факторы, в том числе экологические по-
казатели проектов.

В-третьих, авторы убеждены, что оценку
проектов необходимо проводить, учитывая име-
ющийся инвестиционный региональный портфель
проектов, а также инвестиционный портфель у
компаний посредством установления стратеги-
ческих приоритетов для регионов и компаний.
Отметим важность системного портфельного
подхода к инвестиционным решениям: «Может
показаться, что каждый проект в отдельности
приносит организации пользу. Но, рассматривая
их в комплексе, получаем иную картину. Одни
проекты могут иметь совершенно противополож-
ные задачи, другие – просто дублировать друг
друга, а третьи – преследовать устаревшие цели.
При этом все проекты борются за получение ог-
раниченных ресурсов. Такой неумышленный раз-
лад в портфеле проектов приводит к затратам
драгоценного времени и энергии, уменьшает при-
быль компании и совершенно не подготавливает
ее к будущему» [Бенко, Мак-Фарлан, Уоррен,
2007: 10]. Формирование «правильного» портфе-
ля проектов поможет и региону, и организации
повысить свою инвестиционную привлекатель-
ность и увеличить стоимость.

В-четвертых, процесс формирования инве-
стиционных портфелей традиционно реализует-
ся на основе показателей, учитывающих денеж-
ные потоки для различных стейкхолдеров (акци-
онеров, инвесторов, региона и т. д.) и риски. Это
такие показатели, как чистая приведенная сто-
имость (NPV), срок окупаемости, внутренняя
норма доходности, рентабельность инвестиций.
Их значимость не ставится под сомнение при
принятии инвестиционных и финансовых решений.

Методика  принятия
управленческих  решений
относительно  поддержки

региональных  экологических  проектов

Авторская методика оценки инвестицион-
ного проекта основана на учете следующих эф-
фектов: 1) учет финансовых и нефинансовых по-
казателей; 2) учет взаимовлияния экологических
и экономических показателей; 3) учет интересов
различных стейкхолдеров: государство, регион,
компания. Предлагаемый методический подход
состоит из следующих стадий:

1) формирование пула проектов, на этом
этапе формируется пул проектов экологической
направленности;

2) первоначальный отбор проектов по кри-
териям: а) соответствие стратегическим приорите-
там государства; б) соответствие стратегии разви-
тия региона / решение региональных экологических
проблем. К следующему этапу допускаются проек-
ты, соответствующие критериям а) и б);

3) оценка эффектов проектов: а) экологи-
ческих эффектов проекта (темпы прироста/сни-
жения по показателям); б) социальных эффектов
проекта (темпы прироста/снижения по показате-
лям); в) бюджетных эффектов проекта (в срав-
нении со среднерегиональным значением); г) эко-
номической эффективности проекта по показате-
лям (см. табл. 2).

Расчет интегрального рейтинга (индекса)
проекта (Rj):

  
 n

i ipRj
1

2ω1 , (1)

где  – нормированное значение i-го показателя;

nx
x

1ω  – для показателей, характеризующих прямой

эффект;  x
xn1ω  – для показателей, характеризую-

щих обратный эффект; x – фактическое значение пока-
зателя; xn – целевое / «нормальное» значение показа-
теля; рi – вес i-го показателя, сумма рi равна 1,00.
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Рейтинг рассчитывается по показателям
экологических «выгод» проекта, социальных эф-
фектов и бюджетных эффектов. Итоговое зна-
чение рейтинга инвестиционного проекта отра-
жает степень приближения ключевых показате-
лей к цели / «нормальному» значению, минималь-
ное значение рейтинга будет свидетельствовать
о наилучшем проекте.

Показатели экономической эффективности
проекта учитываются на следующем этапе при-
нятия управленческих решений, которые систе-
матизированы в матрице (рис. 2).

Сектор 1. Высокое значение рейтинга эко-
номической эффективности (низкие финансовые
показатели проекта) и низкие значения рейтинга
ESG-факторов – требуется дополнительный ана-
лиз проекта на предмет оценки его обществен-
ной значимости. В случае признания обществен-
ной значимости, соответствия национальным при-
оритетам государства и региона проект может
получить господдержку.

Сектор 2. Низкие значения ожидаемой фи-
нансовой доходности проекта и высокий рейтинг
ESG-факторов, свидетельствующий о низком со-
ответствии принципам «зеленой» экономики, – про-
ект не получает поддержки инвесторов.

Сектор 3. Проект имеет высокие значения
и финансовых показателей эффективности про-
екта (NPV), и высокое соответствие ESG-прин-
ципам – проект может получить поддержку как
частных инвесторов, так и господдержку.

Сектор 4. Проект имеет хорошие пока-
затели экономической эффективности, высокую
ожидаемую финансовую доходность при низ-
ких значениях ESG-факторов. В этом случае
необходим дополнительный анализ проекта на
предмет оценки его соответствия целям инве-
стора и оценки взаимодействия с компанией.
Если проект имеет высокую значимость для
компании и хорошие перспективы взаимодей-
ствия с инвесторами относительно понимания
философии устойчивого развития, то может

Таблица 2
Система  показателей  оценки  инвестиционных  проектов

Экологические 
эффекты 

Размер предотвращенного ущерба, тыс. руб. 
Плата за НВОС и другие экологические платежи, тыс. руб. 
Снижение вероятности экологических катастроф и уровня 
экологических угроз человеку, % 
Снижение выбросов в воздух, в водные объекты, % 
Снижение отходов производства (I–IV классов опасности), % 
Снижение энергопотребления, % 
Другие «выгоды» 

Социальные 
эффекты 

Снижение количества заболеваний, % 
Рост продолжительности жизни населения, % 
Снижение травматизма, % 

Бюджетные 
эффекты 

Прямые: сумма налогов в бюджеты, тыс. руб. 
Косвенные: рост заработной плата работников, % 
Косвенные: рост новых рабочих мест, % 

Экономическая 
эффективность 

Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб. 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 
Дисконтированный период окупаемости (DPP), месяцев 
Индекс рентабельности инвестиций, отн. ед. 

Примечание. Разработано авторами.

Высокое  значение 
рейтинга 
экономической 
эффективности 

Сектор 1. Дополнительный анализ, 
господдержка инвестпроекта в 
случае высокой общественной 
значимости  

Сектор  2.  Принятие решения об 
отказе от поддержки инвестпроекта  

Низкое 
значение 
рейтинга 
экономической 
эффективности 

Сектор  3.  Принятие решения о 
поддержке проекта 

Сектор  4. Дополнительный анализ, 
принятие решения о поддержке 
инвестпроекта в случае соответствия 
целям инвесторов 

  Низкий рейтинг ESG-факторов  Высокий рейтинг ESG-факторов 

Рис. 2. Матрица принятия управленческих решений по поддержке инвестиционного экопроекта
Примечание. Разработано авторами.
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быть принято положительное решение о финан-
сировании проекта.

Приведем пример расчета интегрального
рейтинга проектов: имеются проекты экологичес-
кой направленности, характеризующиеся следу-
ющими показателями (табл. 3). Все проекты про-
шли этап 1 и соответствуют стратегическим при-
оритетам государства и региона.

На основе данных, представленных в табли-
це 3, рассчитывается рейтинг каждого проекта по
формуле 1. Для расчета представим таблицы нор-
мированных значений показателей.

На основании данных таблицы 4 рассчитаем
рейтинг инвестиционных проектов (см. табл. 5).

Приведенные расчеты (табл. 5) показыва-
ют, что проект А, имеющий наилучший общий

Таблица 3
Система  исходных  показателей  по  инвестиционным  экопроектам

Показатели Проект А Проект Б Проект В Наилучшее 
значение 

1. Экологические «выгоды» проекта 
1.1. Сокращение ущерба, тыс. руб. 5 000 2 500 0 5 000 
1.2. Снижение выбросов в воздух, % 2 5 7 7 
1.3. Снижение выбросов в водные объекты, % 3 4 3 4 
1.4. Снижение отходов производства (I–IV классов опасно-
сти), % 

5 1 4 5 

1.5. Снижение энергопотребления, % 0 7 5 7 
2. Социальные эффекты 

2.1. Снижение количества заболеваний, % Да / 1 н. д. / 0 Да / 1 1 
2.2. Рост продолжительности жизни населения, % Да / 1 н. д. / 0 Да / 0 1 
2.3. Снижение травматизма, % 5 н. д. 3 5 

3. Бюджетные эффекты 
3.1. Сумма налогов в бюджеты, тыс. руб. 1 500 7 000 10 000 10 000 
3.2. Рост заработной платы работников, % 5 7 4 7 
3.3. Рост новых рабочих мест, % 1,5 2 3 3 

4. Экономическая эффективность 
4.1. Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб. 35 000 40 000 26 000 40 000 
4.2. Внутренняя норма доходности (IRR), % 12 34 18 34 
4.3. Дисконтированный период окупаемости (DPP), месяцев 2,92 4,8 10,0 2,92 
4.4. Индекс рентабельности инвестиций 1,92 1,40 1,27 1,92 

Примечание. Расчеты авторов.

Таблица 4
Система  нормированных  значений  показателей  по  инвестиционным  экопроектам

Показатели Проект А Проект Б Проект В 
1. Экологические эффекты проекта 

1.1. Сокращение ущерба, тыс. руб. 1,00 0,50 0,00 
1.2. Снижение выбросов в воздух, % 0,29 0,71 1,00 
1.3. Снижение выбросов в водные объекты, % 0,75 1,00 0,75 
1.4. Снижение отходов производства (I–IV классов опасно-
сти), % 

1,00 0,20 0,80 

1.5. Снижение энергопотребления, % 0,00 1,00 0,71 
2. Социальные эффекты 

2.1. Снижение количества заболеваний, % 1 0 1 
2.2. Рост продолжительности жизни населения, % 1 0 0 
2.3. Снижение травматизма, % 1 0 0,60 

3. Бюджетные эффекты 
3.1. Сумма налогов в бюджеты, тыс. руб. 0,15 0,70 1,00 
3.2. Рост заработной платы работников, % 0,71 1,00 0,57 
3.3. Рост новых рабочих мест, % 0,50 0,67 1,00 

4. Экономическая эффективность 
4.1. Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб. 0,88 1,00 0,65 
4.2. Внутренняя норма доходности (IRR), % 0,35 1,00 0,53 
4.3. Дисконтированный период окупаемости (DPP), месяцев 1,00 0,61 0,29 
4.4. Индекс рентабельности инвестиций 1,00 0,21 0,66 

Примечание. Расчеты авторов.
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Таблица 5
Рейтинговая  оценка  инвестиционных  экопроектов
Показатели Проект А Проект Б Проект В Значимость 

показателей 
1. Экологические эффекты проекта 

1.1. Сокращение ущерба, тыс. руб. 0,00 0,50 1,00 1 
1.2. Снижение выбросов в воздух, % 1,23 0,50 1,73 3 
1.3. Снижение выбросов в водные объекты, % 0,43 1,73 0,43 3 
1.4. Снижение отходов производства (I–IV классов опасно-
сти), % 

1,73 1,39 0,34 3 

1.5. Снижение энергопотребления, % 1,41 0,00 0,41 2 
Рейтинг 1  4,8 4,12 3,91  

2. Социальные эффекты 
2.1. Снижение количества заболеваний, % 0,00 1,41 0,00 2 
2.2. Рост продолжительности жизни населения, % 0,00 1,41 1,41 2 
2.3. Снижение травматизма, % 0,00 1,41 0,57 2 
Рейтинг 2  0,00 4,23 1,98  

3. Бюджетные эффекты 
3.1. Сумма налогов в бюджеты, тыс. руб. 1,20 0,42 0,00 2 
3.2. Рост заработной платы работников, % 0,41 0,00 0,61 2 
3.3. Рост новых рабочих мест, % 0,71 0,47 0,00 2 
Рейтинг 3  2,32 0,89 0,61  
Рейтинг ESG-факторов  7,12 9,24 6,5  

4. Экономическая эффективность 
4.1. Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб. 0,21 0,00 0,61 3 
4.2. Внутренняя норма доходности (IRR), % 0,92 0,00 0,66 2 
4.3. Дисконтированный период окупаемости (DPP), месяцев 0,00 0,39 0,71 1 
4.4. Индекс рентабельности инвестиций 0,00 0,79 0,34 1 
Рейтинг 4  1,13 1,18 2,29  
Общий рейтинг  8,25 10,42 8,79  

Примечание. Расчеты авторов.

рейтинг, достигает преимущества за счет высо-
ких показателей экономической эффективности,
при этом он имеет не лучший рейтинг по ESG-
показателям. Проект В при наилучших значени-
ях ESG-факторов показывает наихудшие эконо-
мические результаты.

Для принятия решений о финансовой поддер-
жке того или иного проекта предлагается восполь-
зоваться матрицей принятия решений (см. рис. 2).
Проекты А и Б попадают в сектор 4, проект В – в
сектор 2. При этом проект В обладает низкой эко-
номической привлекательностью при наилучшем
соответствии ESG-принципам, но недостаточно
превосходит проекты А и Б по данному критерию,
поэтому наименее интересен для инвестирования.
Сравнивая проекты А и Б, отметим, что проект Б
проигрывает А как по экономической привлека-
тельности, так и по показателям ESG-факторов,
поэтому может быть исключен из дальнейшего
рассмотрения при ограниченности финансовых ре-
сурсов. Проекты А и Б в сравнении с В обладают
лучшей экономической привлекательностью, а зна-
чения ESG-факторов ненамного ниже и могут быть
интересны как с коммерческой точки зрения, так
и претендовать на господдержку.

Заключение

Проведенное исследование позволило прий-
ти к следующим выводам: в современной эконо-
мике инвестиционные и финансовые решения
принимаются инвесторами на основе учета не
только доходности проектов, но и ESG-факторов
(environment, social, governance), что соответству-
ет философии устойчивого экономического рос-
та и принципам «зеленой» экономики. Но суще-
ствуют проблемные точки, связанные с недоста-
точностью статистических данных, методичес-
ких разработок и пониманием того, как именно
экологические факторы оказывают влияние на
уровни доходности и риска проектов и компаний.
В связи с этим вопросы обоснования финансо-
вых решений относительно инвестирования эко-
проектов являются актуальными. Авторами
предложена методика оценки инвестиционной
привлекательности проектов с учетом экологи-
ческой значимости проектов и взаимообусловлен-
ности экономических и экологических показате-
лей, что позволит повысить объективность при-
нятия управленческих решений о поддержке и
стимулировании экологических проектов.
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безопасности территориальных социохозяйствен-
ных систем Южного федерального округа раз-
ного уровня иерархии.
Авторами журнала могут быть научные сотруд-
ники, аспиранты и докторанты, преподаватели,
руководители предприятий, представители реги-
ональных органов власти как регионов ЮФО, так
и других субъектов РФ.
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фон, e-mail);
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ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА

Требования к авторским оригиналам на электронном носителе:
– материал должен быть представлен в формате Microsoft Word (2003–2007); если текст статьи вклю-

чает много графического и табличного материала, необходимо ее архивировать;
– имя файла должно быть набрано латиницей и отражать фамилию автора (например: Ivanova.doc.);
– электронная версия должна точно соответствовать представленному авторскому оригиналу на

бумажном носителе.
Параметры статьи Требования 

Объем статьи – для молодых ученых (авторов без ученой степени) – 10–12 стр.; 
– кандидатов наук – 12–15 стр.; 
– докторов наук – 16–20 стр. 

Содержание статьи Статьи должны быть посвящены актуальным проблемам науки, содержать 
четкую постановку цели и задач исследования, строгую научную аргумен-
тацию, обобщения и выводы, представляющие интерес своей новизной, 
научной и практической значимостью.  
Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и подписан всеми авто-
рами в печать. Авторы должны указать раздел, в который следует поместить 
статью, дать индексы по Универсальной десятичной классификации (УДК) и 
Библиотечно-библиографической классификации (ББК).  
Заглавия научных статей должны быть информативными; в них следует 
использовать только общепринятые сокращения. 
Изложение материала рекомендуется вести по следующему плану: поста-
новка проблемы; обзор литературы и методы; результаты, обсуждение 
(с выделением тематических подразделов); заключение; благодарности; 
список источников; сведения об авторах. 
При использовании в тексте сокращенных названий необходимо давать их 
расшифровку; следует ограничиваться общепринятыми сокращениями и 
избегать новых без достаточных на то оснований.  
При выборе единиц измерения следует руководствоваться системой еди-
ниц физических величин согласно ГОСТу 8.417-2002.  
При описании методики следует ограничиваться оригинальной ее частью.  
Географические названия должны соответствовать атласу последнего года 
издания 

Поля 2 см с каждой стороны 
Межстрочный интер-
вал текста всей ста-
тьи,  включая УДК, 
ББК, аннотацию, 
ключевые слова, спи-
сок литературы 

1,5 
 

Гарнитуры  шрифта Times New Roman. Если необходимо применить шрифт особой гарнитуры 
(при наборе греческих, арабских и т. п. слов, специальных символов), 
нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемыми системой Windows по 
умолчанию. Если в работе есть редко используемые шрифты, их (все се-
мейство) нужно предоставить вместе с файлом 

Размер 
шрифта  

– текст статьи – 14; 
–  аннотация, ключевые слова, названия библиографических источников в 
списке литературы – 12  

Абзацный отступ  1,25 см (автоматически) 
Название статьи – набирается прописными буквами полужирным шрифтом; 

– выравнивание – по центру; 
– до и после названия делается отступ в 1,5 интервала 

Ф. И. О. автора 
(авторов) 

– выполняется курсивом; 
– выравнивание – по центру 

Место работы, город, 
страна 

– располагаются под Ф. И. О.; 
– набираются строчными буквами (без курсива); 
– выравнивание – по центру 

Сведения об авто-
ре (авторах) 

– указываются в конце статьи после списка источников на английском и 
русском языках: Ф. И. О., ученая степень, звание; должность, место рабо-
ты, адрес организации; e-mail, ORCID ID каждого автора 



Параметры статьи Требования 
Аннотация – печатается с абзацным отступом через строку после места ра-

боты автора; 
– объем – 200–220 слов; 
– аннотация должна быть информативной (без общих фраз); содер-
жательной (цель, методы, результаты, выводы); структурированной 
(следовать логике описания результатов в статье) 

Ключевые слова – объем – 10–11 слов или словосочетаний, которые должны от-
ражать дисциплину (область науки, в рамках которой написана 
статья), тему, цель, объект исследования; 
– словосочетание «Ключевые слова:» выделяется полужирным 
шрифтом, курсивом, с абзацным отступом; 
– сами ключевые слова набираются курсивом 

Название статьи, Ф.И.О. автора(ов), место работы, город, страна, аннотация, ключевые 
слова сначала печатаются на английской языке. Далее вся эта информация через отступ в 
1,5 интервала дублируется на русском языке. В переводе заглавий статей на английский 
язык не должно быть транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий 
имен собственных, приборов и других объектов, имеющих собственные названия; также 
не используется непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специали-
стам. 
Аннотации на английском языке должны быть написаны на качественном английском языке. 
При переводе заглавия статьи и аннотации на английский язык особое внимание следует об-
ратить на необходимость использования англоязычной специальной терминологии для по-
нимания текста зарубежными специалистами. Нужно использовать активный, а не пассив-
ный залог 
Текст, заключенный в 
рамки и другие фигу-
ры 

Должен оформляться как надпись («Вставка» – «Надпись») 

Слово «Таблица» и 
ее номер 

– набираются курсивом; 
– выравнивание – по правому краю 

Название таблиц – выделяются полужирным шрифтом; 
– выравнивание – по центру; 
– интервал – 1,5 

Таблицы – должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур; 
– не следует выравнивать столбцы и ячейки пробелами либо та-
буляцией 

Ссылка на источник 
под таблицами, ри-
сунками 

Набирается словами «Источник:» или «Примечание. Составлено 
по:» Далее в квадратных скобках указывается источник из списка 
литературы. 
Пример: 
Примечание. Составлено по: [Фамилия автора (ов), год: страница. 
(при необходимости)], например: [Иванов, 2017: 15]; для источ-
ников без авторства [первые три слова из названия источника, 
год: страница (при необходимости)], например: [Указ Президента 
РФ, 2016], 
или 
Источник: [так же]. 

Схемы, диаграммы 
и рисунки 

Должны быть выполнены узорчатыми способами заливки и не 
иметь цветовых выделений (для черно-белой печати) 

Номер, название ри-
сунков 

– располагаются под рисунком; 
– выделяется полужирным шрифтом; 
– выравнивание – по центру; 
– интервал – 1,5 



Формулы, таблицы, 
схемы 

Оформление должно осуществляться с помощью стандартной пане-
ли инструментов 

Формулы, содер-
жащие специаль-
ные символы 

Должны быть набраны как объект Microsoft Equation («Вставка» – 
«Объект»); каждая формула должна быть вставлена как самостоя-
тельный объект. 
Пример: 
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i
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Формулы в одну 
строку, имеющие 
лишь числа, буквы, 
однострочные ин-
дексы, скобки и 
знаки действий 

Необходимо набирать как текст. 
Пример: 
y2 = 3325 + 0,1937x1  + 0,0425x3... 

Примечания и 
комментарии 

Помещаются перед списком источников 

Слова «Список ис-
точников» 

– набираются через отступ в 1,5 интервала после текста статьи и 
примечаний прописными буквами полужирным курсивом; 
– выравнивание – по центру 

Библиографические 
источники 

– набираются через  отступ в 1,5 интервала после слов «Список ис-
точников»; 
– располагаются в алфавитном порядке; 
– оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.1-2003 с указанием 
обязательных сведений библиографического описания; 
– без нумерации 

Отсылка на биб-
лиографический 
источник, исполь-
зуемый в тексте 
статьи 

– приводится в квадратных скобках с указанием фамилии авторов из 
списка источников, после запятой указывается год, далее после 
двоеточия указывается страница, на которую ссылается автор (при 
необходимости); 
– возможна отсылка к нескольким источникам из списка, они разде-
ляются точкой с запятой. 
Пример: 
[Иванов, 2017: 15], [Иванов, 2017: 15; Митрофанова, 2018: 57] 
или 
[Иванов, 2017], [Иванов, 2017; Митрофанова, 2018] 

Оформление при-
статейного списка 
источников 

Пристатейный список источников должен быть предоставлен в двух 
вариантах: список источников (включающий русскоязычные ис-
точники и источники на иностранных языках) и отдельно Refer-
ences на латинице (список, состоящий из тех же пунктов, что и спи-
сок источников, но с транслитерацией и переводом неанглоязыч-
ных источников). 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
При оформлении References названия работ на языках, не исполь-
зующих латинский алфавит, должны быть переведены на англий-
ский. Названия русскоязычных журналов должны транслитериро-
ваться (кроме имеющих официальное английское название). На ста-
тьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 
давать ссылку на переводную версию статьи. Русские названия мо-
нографий, сборников статей и материалов конференций транслите-
рируются с последующим переводом на английский язык в квадрат-
ных скобках. Названия издательств также транслитерируются. 
На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться 
программой транслитерации русского текста в латиницу 



 Схема описания русскоязычного источника в References. Для от-
дельных изданий, монографий: Фамилия и инициалы автора(ов) 
(транслитерация), год. Полное транслитерированное название ис-
точника на латинице (курсивом). Место издания (перевод на анг-
лийский язык), издательство (транслитерация), том (выпуск). Общее 
количество страниц. (Если в источнике есть перевод названия на 
английском языке, указать и его.) 
Для периодических изданий (а также публикаций из сборников, мате-
риалов конференций): Фамилия и инициалы автора(ов), год. Название 
статьи (транслитерация) [Название статьи на английском языке]. Пол-
ное транслитерированное название источника (журнала, сборника) 
курсивом, том (номер), страницы публикации (первая и последняя). 
(Если журнал переводной, указать в квадратных скобках его офици-
альное название на английском языке.) 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным 
изданиям с дополнением данных об адресе доступа. При наличии у 
статьи DOI указывать его в списке литературы и References. 
Пример описания статьи из журнала в списке источников:  
Семенов Ю. И., 1997. Всемирная история как единый процесс развития 
человечества во времени и пространстве // Философия и общество. 
№ 1. С. 156–217. 
Пример описания статьи из журнала в References:  
Semenov Yu.I., 1997. Vsemirnaya istoriya kak edinyy protsess razvitiya 
chelovechestva vo vremeni i prostranstve [World History as a United 
Process of Development of Mankind in Time and Space]. Filosofiya i 
obshchestvo, no. 1, pp. 156-217. 
Пример описания отдельного издания, монографии в списке источ-
ников: 
Слипенчук М. В., 2009. Формирование финансово-промышленных кла-
стеров. М. : Экономика. 264 с. 
Пример описания отдельного издания, монографии в References:  
Slipenchuk M.V., 2009. Formirovanie finansovo-promyshlennykh klasterov 
[The Formation of Financial and Industrial Clusters]. Moscow, Ekonomika 
Publ. 264 p. 
Пример описания статьи из сборника статей либо раздела кол-
лективной монографии в списке источников: 
Семенов Ю. И., 2003. Производство и общество // Социальная философия 
/ под ред. И. А. Гобозова. М. : Издатель Савин С.А., 2003. С. 97–117. 
Пример описания статьи из сборника статей либо раздела кол-
лективной монографии в References: 
Semenov Yu.I., 2003. Proizvodstvo i obshchestvo [Production and Society]. Go-
bozov I.A., ed. Sotsialnaya filosofiya [Social Philosophy]. Moscow, Savin S.A. 
Publ., pp. 97-117. 
Пример описания источника с DOI в списке источников: 
Aggarwal R., Goodell J. W., 2013. Political-Economy of Pension Plans: Impact 
of Institutions, Gender, and Culture // Journal of Banking & Finance. Vol. 37, 
iss. 6. P. 1860–1879. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.05.008. 
Пример описания источника с DOI в References: 
Aggarwal R., Goodell J. W., 2013. Political Economy of Pension Plans: Im-
pact of Institutions, Gender, and Culture. Journal of Banking & Finance, 
vol. 37, iss. 6, pp. 1860-1879. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/ 
j.jbankfin.2012.05.008. 



Заместитель главного редактора:
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Тел.: 8-903-327-09-53; 8-(8442)-46-02-76.

Адрес редакции (для почтовых отправлений):
400062 г. Волгоград, просп. Университетский, 100.
Волгоградский государственный университет, ауд. 2-14 В.
Митрофановой И.В.
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 Пример описания электронного источника в списке источников: 
Сахарные заводы России и стран СНГ, 2015 // Сайт Союза 
сахаропроизводителей России. URL: http://rossahar.ru/Sugar-factories-
in-Russia-and-CIS/Russia (дата обращения: 08.09.2018). 
При описании интернет-источника необходимо указать ссылку на 
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