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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

БОЛЬШИХ ГОРОДОВ РОССИИ 

 

Аннотация. Стратегии социально-экономического развития 

территорий включают в себя сведения о приоритетных направлениях 

развития, целях, сроках и способах их достижения в намеченной 

перспективе. В статье проводится анализ стратегий больших городов 

на предмет наличия в них определенных структурных элементов, 

выявления сильных и слабых сторон разработанных стратегий. 

В частности, исследование показало недостаточное качество прогнозных 

оценок, представленных в рассмотренных стратегиях. 

Abstract. Strategies for socio-economic development of the territories 

include information on priority areas for development, goals, timeframes and 

ways to achieve them in the future. The article analyzes the strategies of large 

cities for the presence of certain structural elements in them, identifying 

the strengths and weaknesses of the developed strategies. In particular, the study 

showed insufficient quality of the forecast estimates presented in the considered 

strategies. 

Ключевые слова: муниципальное образование, стратегия, разделы 

стратегии, большие города Российской Федерации. 

Keywords: municipal formation, strategy, sections of strategy, large 

cities of the Russian Federation. 

 

На сегодняшний день стратегии социально-экономического 

развития на всех уровнях государственной власти играют значительную 

роль, выступая долгосрочным планом развития территории, включающим 

в себя сведения о приоритетных направлениях развития, сроках и 

способах их достижения в намеченной перспективе. Стратегия социально-
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экономического развития муниципального образования представляет 

собой документ стратегического планирования, определяющий цели и 

задачи муниципального управления и социально-экономического 

развития муниципального образования на долгосрочный период [1]. 

Стратегия занимает двойственное положение. С одной стороны, 

она является последним звеном в цепочке целевых ориентиров: миссия – 

видение – цели – стратегия (целевой аспект), а с другой – начальным 

звеном в цепочке способов достижения целей: стратегия – стратегический 

план – программа – проект (реализационный аспект).  

С точки зрения целевого аспекта, стратегическое управление 

социально-экономическим развитием территории – это деятельность 

по разработке и реализации миссии, важнейших целей и способов 

хозяйственного развития, роста уровня и качества жизни населения 

территориального образования путем прогрессивного изменения 

потенциала и структуры муниципального образования в соответствии 

с изменениями внешней среды. С точки зрения реализационного аспекта, 

стратегическое управление развитием территории – это деятельность 

по целенаправленному изменению условий воспроизводства 

экономических и социальных процессов жизнеобеспечения 

в муниципальном образовании в соответствии с его миссией и целями 

в изменяющейся внешней среде [4]. 

В России более 70% населения проживает в городах, являющихся 

в настоящее время центрами экономической жизни. Поэтому наиболее 

интересным представляется исследование стратегий городов, 

в особенности больших, которые являются неким средним, 

«перевалочным» пунктом из категории средних и малых городов 

в категорию крупных. При этом город, население которого составляет 

более 100 тысяч человек, представляет собой сложную социально-

экономическую систему, которая в свою очередь требует эффективного 

управления со стороны муниципальных властей путем качественного 

распределения финансовых средств. На сегодняшний день в России 

насчитывается порядка 90 больших городов.  

В рамках проведенного исследования были рассмотрены 

имеющиеся стратегии больших городов на предмет наличия в них 
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определенных структурных элементов, качества их составления, 

выявления сильных и слабых сторон разработанных стратегий, наличия 

прогнозного блока. Среди городов, стратегии которых были исследованы 

выделены следующие: Волгодонск, Димитровград, Златоуст, Каменск-

Уральский, Кисловодск, Люберцы, Нальчик, Новочеркасск, Обнинск, 

Шахты и др. 

При разработке стратегии на местном уровне в качестве базового 

документа, на который опираются муниципалитеты выступает 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 №172-ФЗ. Так как стратегии разрабатывают 

самостоятельно муниципальные образования, точной структуры 

элементов стратегии не существует. При этом муниципальные органы 

власти за основу часто берут документы, принятые на федеральном и 

региональном уровнях, одним из которых является документ, содержащий 

методические рекомендации по разработке и корректировке стратегий 

развития субъекта Российской Федерации, разработанный 

Министерством экономического развития РФ. В пункте 4 данного 

документа прописываются разделы, которые могут быть включены 

в структуру стратегии:  

 вводный раздел, включающий аналитический блок; 

 раздел, содержащий приоритеты, цели и задачи социально-

экономического развития субъекта РФ; 

 раздел, содержащий сценарии социально-экономического 

развития субъекта РФ; 

 раздел, содержащий основные направления развития 

человеческого капитала и социальной сферы субъекта РФ; 

 раздел, содержащий основные направления социально-

экономического развития субъекта РФ; 

 раздел, содержащий основные направления инновационной 

сферы субъекта РФ; 

 раздел, содержащий основные направления рационального 

природопользования и обеспечения экологической безопасности 

субъекта РФ;  
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 раздел, содержащий основные направления развития 

межрегиональных   и внешнеэкономических связей субъекта РФ;  

 раздел, содержащий основные направления 

пространственного развития субъекта Российской Федерации; 

 заключительная часть, отражающая блок по комплексу мер 

реализации Стратегии [2]. 

Данные  рекомендации по структуре стратегий развития субъектов 

федерации также могут быть применены и к муниципальным 

образованиям. 

Таким образом, проанализировав стратегии больших городов 

с учетом рекомендаций Министерства экономического развития, были 

обобщены и выделены следующие 7 разделов данного вида документов 

стратегического планирования муниципальных образований (таблица 1).  
 

Таблица 1 

Структурные элементы стратегий муниципальных образований 
 

Название раздела Содержание раздела 

1 2 

Раздел «Основные 

положения» 

Содержит положения по разработке документа 

(основания разработки, исполнители и др.), приведены 

ключевые понятия и методологические основы 

разработки стратегии, а также историческая справка. 

Раздел «Анализ» Обзор основных тенденций развития города, 

рассмотрение социально-экономических позиций и 

конкурентоспособности города, а также содержит 

анализ состояния основных сфер жизнедеятельности 

города, их внешних и внутренних возможностей и 

ограничения развития. 

Раздел «Результаты 

анализа» 

Подводятся итоги проведения анализа. Соотносятся 

возможности и ограничения развития муниципального 

образования. 

Раздел «Направления 

развития» 

На основе соотнесения возможностей и ограничений 

развития выявляются основные направления развития. 

Сформирована миссия, генеральная цель  стратегии. 

Раздел «Механизмы 

реализации стратегии» 

Построение системного подхода и механизмов 

управления реализацией стратегией.  
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Продолжение табл. 1 

1 2 

Раздел «Механизмы 

реализации стратегии» 

Построение системного подхода и механизмов 

управления реализацией стратегией.  

Раздел «Сценарии 

развития»  

Выявление и описание вариантов развития территории.  

Раздел «Прогноз» Стратегическое видение развития муниципального 

образования в рамках сценариев развития и план 

реализации стратегии. 

 

Данной структуре полностью соответствуют 40% рассмотренных 

стратегий, остальные 60%, а это такие города как Димитровград, Каменск-

Уральский, Люберцы, Обнинск и другие, в общем случае не включают 

в себя от одного до трех разделов (таблица 2).  
 

Таблица 2 

Соответствие элементов стратегий больших городов общей 

структуре 
 

Название раздела 
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Раздел «Основные 

положения» 
+ + + + + + + + + + 

Раздел «Анализ» + + + + + + + + + + 

Раздел «Результаты 

анализа» 
+ + + + + - - + - - 

Раздел «Направления 

развития» 
+ + + + + + + + + + 

Раздел «Механизмы 

реализации стратегии» 
+ + + - + + - + + + 

Раздел «Сценарии 

развития» 
+ - + - + + - + - + 

Раздел «Прогноз» + + + - + + - + + - 

 

Среди «не включенных» можно выделить блок «Механизмы 

реализации стратегии», а также блоки, содержащие сценарии развития 



10 

 

города и прогноз социально-экономического развития. Аналитический 

блок и основные направления развития муниципального образования 

присутствуют в каждой из рассмотренных стратегий, так как являются 

главными структурными элементами и, собственно говоря, смыслом 

разработки стратегии. 

В разделе «Анализ» в большинстве случаев выделены показатели, 

которые объединены в следующие группы – географическое положение, 

демография, социальная сфера, экономика города, городская среда и 

экология. Лишь 30% рассмотренных стратегий содержат разносторонний 

анализ, включающий в себя исследование всех группы показателей 

(г. Нальчик, г. Златоуст, г. Новочеркасск). Анализ социальной сферы и 

экономики города присутствует во всех стратегиях.  В свою очередь, 

около половины рассмотренных стратегий не сдержат в себе анализа 

экологической обстановки, хотя качество экологии на сегодняшний день 

достаточно серьезная проблема. И вот почему – город Люберцы является 

лидером в Московской области по количеству вредных промышленных 

выбросов в атмосферу. В городе Шахты экологическая обстановка также 

оставляет желать лучшего, так как в городе функционирует большое 

количество промышленных предприятий.  

В стратегиях городов Димитровград, Обнинска и Люберцы 

отсутствует обзор демографической составляющей. Опять же, это 

оказалось отнюдь не верным решением, например, для города 

Димитровград. Стратегия города была принята в 2011 году,  

демографическая ситуация предыдущих годов была достаточно 

нестабильной.  Так, с 2004 года по 2008 наблюдалась убыль населения 

(3000 человек, или 2,3%), в 2008 и 2009 резкий прирост (на 966 человек 

или 0,75%), в 2010 снова убыль населения на 7% относительно 

предыдущего года. Как результат игнорирования демографической 

составляющей при разработке стратегии города – снижение численности 

населения к 2017 году на 12 тысяч человек в абсолютном выражении 

в сравнении с 2010 или в относительном на 9,4%. 

В разделе «Результаты анализа» подводятся итоги анализа 

предыдущего раздела и выявляются основные проблемы развития города. 

Обычно формой результатов выступает SWOT-анализ или любой другой, 
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характеризующий сильные и слабые стороны,  а также учитывающий 

риски и возможности развития муниципального образования. Как таковой 

SWOT-анализ имеется лишь в 2 стратегиях – города Златоуст и 

Волгодонск. В двух из десяти стратегиях описаны и рассмотрены 

конкурентные преимущества города, его возможности, и вероятное 

возникновение неблагоприятных ситуаций (рисков). В остальных 

исследованных документах  данный раздел или зачастую подраздел 

«Анализа» представлен в виде списка основных проблем территории. 

Так, например, в стратегии города Димитровград в качестве результатов 

анализа можно принять раздел «Главные вызовы для Димитровграда – 

«беспокойства», требующие стратегического действия», который 

является обобщением основных проблем города [3].  

 «Направления развития» является самым главным, обязательным 

разделом в стратегии развития территориального образования, ее 

«ядром». Здесь содержится информация о приоритетных направлениях 

развития муниципального образования с учетом особенностей 

территории, ее конкурентных преимуществ, а также определенные 

направления, необходимые для улучшения той или иной сферы 

жизнедеятельности муниципального образования. 

Раздел «Механизмы реализации стратегии» обычно представляет 

собой список и описание, сроки и ресурсное обеспечение разработанных 

в рамках стратегии мероприятий. Однако в изученных документах 

не во всех случаях полностью присутствует данная информация. 

Описание мероприятий имеет место во всех исследуемых документах 

стратегического планирования, однако сроки реализации мероприятий  

прописаны не везде. Мероприятия и сроки их реализации имеют важное 

значение, так как для этого и составлялась стратегия, чтобы, учитывая 

направления развития муниципального образования определить 

мероприятия и реализовать их. Обоснование ресурсного обеспечения 

имеют  лишь 30% рассматриваемых стратегий (Златоуст, Красногорск, 

Рыбинск и др.). Здесь ресурсное обеспечение предполагает 

финансирование мероприятий, определенных для реализации стратегии. 

Наличие данного пункта необходимо. 
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Раздел, посвященный сценариям развития, есть в 60%  

исследованных стратегий. Каждый город разрабатывает свои сценарии 

развития с отличающимися названиями и содержимым. Так, например, 

для Кисловодска выбраны два сценария развития города-курорта: 

инерционный и инвестиционный. Инерционный вариант предполагает 

развития города в условиях имеющихся бюджетных ресурсов. 

А инвестиционный сценарий учитывает инвестиции в различные отрасли 

и сферы жизни (таблица 3). 
 

Таблица 3   

Примеры сценариев, представленных в стратегиях развития 

больших городов   
 

Город Сценарии развития 

Волгодонск 1. Стратегический целевой; 

2. Структурно-инвестиционный. 

Златоуст 1. Пессимистический; 

2. Оптимистический; 

3. Реалистичный. 

Кисловодск 1. Инерционный; 

2. Инвестиционный. 

Нальчик 1. Нальчик – индустриально-сервисный цент Кабардино-

Балкарской Республики; 

2. Нальчик – центр творческой экономики Северо-Кавказского 

Федерального округа; 

3. Нальчик – деловой плацдарм для освоения рынков Северо-

Кавказского Федерального округа. 

Новочеркасск 1. Сценарий опоры на существующую экономическую базу; 

2. Сценарий развития города с учетом влияния на его 

экономику Южного хаба (мультимодального комплекса в 4 км 

от города). 

 

Главными элементами стратегии социально-экономического 

развития территории являются прогнозирование и планирование. 

Основная цель территориального прогнозирования и планирования 

заключается в обосновании направлений и перспектив развития 

территории для разработки экономической и социальной политики и 

принятия соответствующих управленческих решений. Раздел «Прогноз» 
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есть практически в каждой стратегии. В ряде случаев его не выделяют 

в отдельный раздел и включают в виде таблицы прогнозных индикаторов 

в другие разделы стратегии. Например, стратегия города Волгодонск 

содержит прогнозные значения определенных целевых индикаторов 

на 2020 год, указанных в описании сценариев развития. В стратегии 

Новочеркасска также присутствуют прогнозные значения целевых 

индикаторов на  2020 год. В стратегии Обнинска содержатся прогнозные 

значения выделенных показателей социально-экономического развития 

(например, численность населения, доля детей дошкольного возраста) 

на 2019  и 2025 года в рамках реализации стратегии. В данном случае 

прогнозные значения показателей даны по направлениям развития. 

В общем случае в качестве прогноза в разработанных стратегиях 

предоставляются значения целевых индикаторов в намеченной 

перспективе, выраженных индексами или темпами роста, или же 

достижение показателей в процентном выражении («увеличить на 10%», 

«сократить на 5%», «довести к 2020 году до 100%» и прочие). Составление 

прогноза может осуществляться различными методами. Данные 

о методах, используемых при определении показателей, не приводятся. 

По факту отсутствия информации о том, каким образом были вычислены 

прогнозные значения индикаторов, затруднительно сделать вывод 

о качестве данных прогнозных показателей. В большинстве случаев, 

сценарии и прогнозные значения не объединены в одно целое, то есть 

сформирован прогноз основных индикаторов социально-экономического 

развития территории, но без учета сценариев развития. Это является 

слабой стороной не только прогнозного блока, но и всей стратегии 

в целом. 

Главной целью разработки стратегии социально-экономического 

развития большого города является определение основных направлений 

развития города на ближайшие 10–20 лет, а также прогнозирование 

определенных показателей в разрезе данных направлений. В большинстве 

случаев стратегии больших городов схожи по структуре, описанию 

отдельных элементов, что связано с соблюдением методических 

рекомендаций Министерства экономического развития РФ для разработки 

стратегий. Что касается качества составления, то такие разделы как 
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«Общие положения», «Аналитический блок», «Направления развития» и 

«Сценарии развития» разработаны достаточно хорошо во всех 

исследованных документах. Однако остальные разделы в ряде случаев 

отличаются недоработкой и требуют определенных корректировок, 

что является возможным, так как все стратегии на данный момент 

находятся в фазе реализации. Особенно следует уделить внимание блоку, 

содержащему прогноз социально-экономического развития территории, 

который в ряде случаев не выделяется в отдельный раздел и является 

несовершенным.  

Среди недостатков государственного управления в области 

стратегического планирования можно отметить отсутствие нормативно-

правового документа, регламентирующего стратегическое планирование 

на муниципальном уровне, ввиду отличия муниципального образования 

от субъекта федерации, как по территориальным характеристикам, так и 

разной сложностью социально-экономической системы. 

 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ.  

2. Методические рекомендации по разработке и 

корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://economy.gov.ru/ 

minec/about/structure/depstrateg/20160714 (дата обращения: 26.09.17). 

3. Решение Городской Думы города Димитровграда 

Ульяновской области первого созыва от 28.09.2011 г. №56/697 

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской 

области до 2025 года». 

4. Шеховцева Л.С. Управляемое развитие региона: 

Стратегическое целеполагание: монография. – Калининград:                     

Изд-во РГУ. – 2005. – 354 с. 

 

 



15 

 

УДК 316.351 

© Н.В. АЛТУФЬЕВА2 

E-mail: Altufeva.natalya@mail.ru 

 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕСУРСА РОСТА 

ИННОВАЦИОННОГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН3 

 

Аннотация. В статье исследуются проблемы развития малых и 

средних инновационных предприятий в Республике Башкортостан. 

Анализируются вопросы поддержки малого и среднего молодежного 

бизнеса в сфере безопасности. Предлагается комплекс мер по поддержке 

молодежного инновационного бизнеса. 

Abstract. In the article to research problems of development small and 

medium innovation enterprises in republic of Bashkortostan. Youth business 

to need of support for the security small and medium innovation business. A set 

of measures is proposed to support youth innovation business. 

Ключевые слова: малый и средний инновационный бизнес, 

молодежный инновационный бизнес, поддержка и безопасность. 

Keywords: small and medium innovation enterprises, youth innovation 

business, support and security. 

 

На современном этапе экономического развития как в России, так 

и в Республике Башкортостан, инновации становятся средством 

повышения доходности производства, достижения экономического роста, 

увеличения валового регионального продукта и т.д., а стимулированию и 

мобильности в создании и реализации новшеств может способствовать 

только молодежь, необходимо провести опрос молодых специалистов 

различных экономических отраслей, по вопросам выбора приоритетного 

                                                           
2 младший научный сотрудник ИСЭИ УНЦ РАН 
3 данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН «Формирование 

и реализация стратегических приоритетов территориальных социально-экономических 

систем в условиях глобальных вызовов» (№ гос. регистрации АААА-А17-  

117021310211-8)» 
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направления в области развития МСП посредством внедрения и создания 

инноваций в Республике Башкортостан (таблицы 1 и 2). Опросы 

проводились автором по городам Республики Башкортостан среди 

молодых специалистов некоммерческих организаций, органов управления 

и малого и среднего бизнеса, в том числе: медицины, психологии, 

образования, министерства молодежной политики и спорта, министерства 

культуры, экономики, социальной сферы, военной, научно-технической, 

радио и телевидения. В соответствии сданными приведенными на сайте 

Федеральной службы государственной статистики можно выделить 4 вида 

инноваций: технологические, маркетинговые, организационные, 

экологические. Выделим основные виды малого и среднего бизнеса для 

проведения опроса. 
 

Таблица 1 

Средняя оценка развития МСП по видам деятельности посредством 

внедрения и создания инноваций разных типов в Республике 

Башкортостан по мнению молодых специалистов, 2017 г. (%) 
 

МСП/Инновации Технологич. Маркет. Организац. Экологич. 

Торговля 6,18 8,9 9,5 10 

Строительство 8,11 7,9 8,5 8,55 

Сельское хозяйство 8,38 7,19 7 7,56 

Социальное МСП 9,8 8,82 8 9,18 

Транспорт и связь 7,08 7,54 8,33 9,7 

Финансовая сфера 1,64 9,59 9,8 8,38 

Обрабатывающая 

промышленность 
8,35 8,38 8,67 8,94 

Инновационное и 

научно-

исследовательское 

9,36 8,91 8,78 9,18 

Культура 2,78 8,31 8,8 8,36 

 

По мнению экспертов и молодых предпринимателей (табл. 1), 

технологические инновации необходимы, в первую очередь, в сельском 

хозяйстве, социальном предпринимательстве и инновационном 

предпринимательстве. Маркетинговые инновации должны быть 
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сконцентрированы в социальном предпринимательстве и в МСП 

финансовой сферы; организационные инновации должны развивать 

торговлю и культуру; экологические инновации необходимы во всех 

видах деятельности малого и среднего бизнеса (табл. 2).  

На основе рассчитанных данных (табл. 1) можно определить 

приоритетные виды инноваций, выделив максимальные оценки. 
 

Таблица 2 

 Приоритеты развития МСП по видам деятельности посредством 

внедрения и создания инноваций разных типов в Республике 

Башкортостан по мнению молодых специалистов, 2017 г. (%) 
 

МСП/Инновации 
Технологи-

ческие 

Маркетин-

говые 

Организа-

ционные 

Экологи-

ческие 

Торговля *    

Строительство    * 

Сельское хозяйство *    

Социальное  *    

Транспорт    * 

Финансовая сфера   *  

Обрабатывающая 

промышленность 
   * 

Инновационное *    

Культура    * 

 

Таким образом, самыми приоритетными видами инноваций для 

развития МСП по мнению молодежи являются технологические и 

экологические инновации. 

Для активного создания, использования и внедрения инноваций 

в малый и средний бизнес Республики Башкортостан необходимо активно 

развивать и поддерживать молодежное предпринимательство. Из этого 

следует такой вид поддержки малого и среднего инновационного 

предпринимательства как поддержка молодежного предпринимательства. 

Поколение молодых является важнейшей составляющей 

экономической системы и жизни общества. Именно молодежь 

способствует быстрой адаптации и становится основной кадровой базой 

для создания и реализации инновационных продуктов и видов 
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деятельности. Такие качества как оперативность, мобильность, 

целеустремленность, оригинальность мышления, упорство, присущие 

молодым людям способствуют реализации как личных, так и 

общественных целей, соответственно решению социально-экономических  

задач. Но молодежь также является и менее защищенным слоем 

населения. Мировой уровень безработицы на 2012 год составил 9%, 

из этого числа более 12,5% приходится на молодежь от 15 до 25 лет, 

при этом в России общая доля безработных составляет 5,5%, из них 14,8% 

молодежь, в США общий уровень составил 8,1%, из которых 16,2% 

безработная молодежь по данным центрального разведывательного 

управления США [8]. Данные показатели  свидетельствуют о том, что 

молодое безработное население все больше стремится реализоваться 

в предпринимательстве, чтобы иметь достойные источники доходов.  

Чтобы разработать комплекс мер поддержки  молодежного 

предпринимательства необходимо рассмотреть российский и 

международный опыт поддержки (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Российский и международный опыт поддержки молодежного 

предпринимательства 
 

Террито-

риальное 

образование 

Форма поддержки 

(программа, 

центр...) 

Характеристика 

1 2 3 

ЕС Европейский 

институт 

технологий (EIT) 

Главная цель института – покрыть дефицит 

финансирования предприятий и 

приблизиться, к цифре, которой является  3-

х процентная доля ВВП предназначенная 

на область исследований и развития 

в каждой отдельной стране ЕС [5, p. 125]. 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 

Европа Рамочная 

Программа 

по поддержке 

конкурентоспособн

ости и инноваций 

(CIP) для малых и 

средних 

предприятий 

в Европе 

Программа CIP состоит из трех программ – 

это «Программа содействия развитию 

предпринимательства и инноваций», 

«Программа по содействию 

информационнокоммуникационных 

технологий» и «Программа 

интеллектуальной энергии для Европы».  

Часть средств из фонда программ 

направлено на улучшение доступа к 

финансовым ресурсам и лучшую 

интеграцию в инновационные сети центров. 

Поддержку могут получить именно малые и 

средние предприятия. Поддержка будет 

реализовываться и в форме венчурного 

финансирования, когда фирма при 

поддержке венчурных фондов сможет 

создать в среднем 50 рабочих мест. 

Словакия Финансовая 

поддержка 

инновационного 

предпринима-

тельства 

(Братиславский 

край); 

Инновации и 

технологические 

трансферы 

Значительное внимание в программах 

поддержки молодежного 

предпринимательства Словакии уделяется 

стимулированию молодежи к участию в 

инновационной деятельности [6]. 

Россия Университет ИТМО 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки 

молодёжного 

предпринима-

тельства и 

функционирование 

бизнес-инкубатора. 

Университет внедрил и апробировал 

достаточно много современных технологий, 

посредством которых реализовывается 

инновационно-предпринимательская 

деятельность [4, с. 27]. 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 

Россия МИЦ (молодежные 

инновационные 

центры) 

Подразделения вузовских технопарков и 

бизнес-инкубаторов, которые могут 

работать самостоятельно. МИЦ оказывает 

информационно-консультационную 

поддержку: обучение, проведение 

тренингов, мастер-классы, законодательное, 

юридическое, налоговое и пр. 

консультирование, информирование о 

программах поддержки молодежного 

предпринимательства.  

Россия Программа УМНИК Стимулирование проведения молодыми 

учёными и специалистами инновационных 

и научно-исследовательских работ с целью 

внедрения их результатов в хозяйственную 

деятельность и получения экономического 

эффекта в виде прибыли. Финансирование 

научно-исследовательских проектов, 

участвующих в программе, предоставляется 

победителям в форме гранта. 

Россия Федеральная 

программа «Ты –

предприниматель» 

Программа направлена на поддержку 

молодежи в сфере предпринимательства.  

Россия Российский центр 

содействия 

молодежному 

предпринима-

тельству 

Центр способствует стимулированию и 

поддержке молодых и амбициозных 

предпринимателей-стартаперов. В центре 

можно получить информацию и 

консультации об актуальных мерах 

государственной поддержки; грантах и 

конкурсах; о бизнес-тренингах и других 

мероприятиях. Функционирует 

федеральный портал 

молодого предпринимателя. 

Россия Инновационный 

центр Сколково 

Научно-технологический, инновационный 

центр по созданию, разработке, реализации  

и коммерциализации новых технологий. 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 

Карачаево-

черкесская 

республика 

СевКавГГТА Институт повышения квалификации и 

дополнительного образования, 

способствующий согласованию 

деятельности учебных заведений, системы 

профессиональной переподготовки кадров, 

созданию регионального образовательного 

пространства, осуществлению его научно-

методического обеспечения и 

информационного [8]. 

Дальний 

восток 

Льготное 

финансирование  

Льготное финансирование в рамках ТОР – 

это важный стимул в молодежной 

предпринимательской политике на Дальнем 

Востоке, который оговаривается 

Федеральным Законом, в статье 4. 

«Финансовое обеспечение размещения 

объектов инфраструктуры территории 

опережающего социально-экономического 

развития» [7]. 

Бельгия 

 

ЕИКЦ Подписано соглашение между Российским 

Агентством поддержки малого и среднего 

бизнеса и Генеральным Директоратом 

«Предпринимательство и 

промышленность» Европейской Комиссии 

(г. Брюссель, Бельгия). В рамках проекта 

на базе Российского Агентства Европейский 

Информационный Консультационный 

(Корреспондентский) Центр – Россия 

(ЕИКЦ-Россия) 1 августа 2007 г. был создан 

Центр призван оказывать информационно-

консультационную поддержку [2]. 

 

Проведенный анализ форм поддержки молодежного бизнеса 

показывает, что на территории Российской Федерации также, как и 

в других странах мира существует достаточное количество программ 

развития и поддержки молодежного предпринимательства. Данные 

формы направлены на стимулирование и развития молодежного бизнеса, 
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а также на достижение роста малого и среднего инновационного 

предпринимательства.  

На территории Республики Башкортостан нет центров поддержки 

молодежного бизнеса, но в рамках таких форм поддержки как Российский 

центр содействия молодежного предпринимательства, Федеральный 

портал молодого предпринимателя, программа «Умник», инновационный 

центр «Сколково», проводятся конкурсы, в которых возможно и заочное 

участие. К тому же ежегодно в Республику приезжает множество 

спикеров и представителей подобных организаций, которые приглашают 

к участию молодых специалистов. Наряду с программами развития и 

поддержки молодежного предпринимательства в других регионах России 

и странах мира, в Республике необходим следующий комплекс мер 

по развитию молодежного предпринимательства (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Комплекс мер поддержки молодежного инновационного 

предпринимательства в Республике Башкортостан 
 

№ 

Проблема 

развития 

молодежного 

бизнеса 

Проекты и 

организации, 

осуществляющие 

поддержку 

Необходимые 

дополнения к 

существующим 

видам поддержки 

Способы 

реализации 

1 2 3 4 5 

1 Недостаточ-

ный спрос 

на иннова-

ционную 

продукцию. 

Проект поддержки 

предпринимателей 

«Автобус 

стартапов» 

Государственный 

комитет 

по предпринима-

тельству и туризму. 

Пропаганда имиджа 

предпринимателя 

как социально 

ответственного 

гражданина, 

являющегося 

основой 

экономического 

возрождения 

страны. 

Разработка и 

выпуск 

социальной 

рекламы, 

поддержка 

в области 

маркетинга. 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 5 

2 Проблема 

недостаточ-

ной 

консульта-

ционной 

поддержки и 

информатив-

ности 

молодежи. 

Реестр 

организаций, 

образующих 

инфраструкту-

ру поддержки 

СМСП РБ, в 

который входит 

29 организаций, 

из которых 

5 организаций, 

могут 

оказывать 

информацион-

но-консульта-

ционную 

поддержку 

в области 

экономики, 

права, 

менеджмента, 

маркетинга; 

Бизнес-

навигатор. 

Содействие 

широкому 

информированию 

молодых 

предпринимателей 

о государственной 

поддержке, 

проводимых 

конкурсах бизнес-

проектов. Создание 

отдельной 

организации 

поддержки 

в области 

консультирования 

в инновационном 

бизнесе. 

Активное 

привлечение 

молодежи 

на ежегодную 

программу «Неделя 

предпринима-

тельства». 

Данный способ 

поддержки можно 

осуществить 

посредством 

создания единого 

портала 

инновационного 

предпринимательст-

ва, где будут указаны 

все формы и способы 

поддержки 

инновационного 

бизнеса. Разработка 

самостоятельного 

сайта «Молодежное 

предпринимательст-

во в Республике 

Башкортостан» и 

организация его 

постоянного 

информацион-ного 

наполнения. 

3 Недостаточ-

ный уровень 

образования и 

нехватка 

кадров для 

развития 

инновацион-

ной 

деятельности  

УГАТУ, 

УГНТУ, 

Институты и 

университеты 

с техническими 

и иннова-

ционными 

специальнос-

тями 

Создание 

дополнительного 

числа 

специальностей 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров в области 

инновационного 

развития 

 

Развитие системы 

бизнес-образования 

молодежи; поиска и 

реализации 

возможностей 

самоорганизации 

молодых 

предпринимателей 

для самостоятель-

ного решения ими 

проблем молодеж-

ного предпринима-

тельства. 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 5 

   Организация и 

проведения выездных 

обучающих семинаров, 

посвященных развитию 

молодежного 

предпринимательства 

в новых сферах и 

форматах бизнеса, в том 

числе, агробизнесе, 

пчеловодстве, 

производстве и 

реализации 

этнопродукции и др. 

Обеспечение разработки и 

реализации проекта 

«Школа молодого 

предпринимателя» на базе 

каждого высшего учебного 

заведения. Создание 

научных и инновационных 

квестов и деловых игр 

в виде квестов. Создание 

творческих конкурсов для 

детей-сирот и инвалидов. 

Создание имиджа, 

брендинга и маркетинга 

современного предприятия 

для функционирующего 

состава малого и среднего 

бизнеса на территории 

Республики Башкортостан. 

4   Усиление взаимодейс-

твия с высшими учеб-

ными заведениями; 

формирование комплекса 

обучающих, информа-

ционных и воспита-

тельных мероприятий, а 

также оказания содейс-

твия молодым предпри-

нимателям в сфере разра-

ботки и продвижения 

инновационных проек-

тов; углубление образова-

тельных программ вузов и 

программ дополнитель-

ной подготовки молоде-

жи в части практических 

аспектов ведения бизнеса. 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 5 

5 Необхо-

димость 

в разви-

тии и 

выхо-

дах 

на вне-

шний 

рынок 

Проект 

DAAD, 

предполагаю-

щий стипен-

диальные 

программы 

для РФ 

(Германский 

дом науки и 

инноваций 

в Москве) 

Сотрудничество 

с научными и 

образовательными 

организациями в части 

изучения и перенимания 

зарубежного опыта 

развития молодежного 

предпринимательства; 

Добавление в программу 

сотрудничества работу 

по обмену между 

предпринимателями 

стран Германии и 

России. 

6 Финан-

совая 

пробле-

ма 

Центр 

поддержки 

предприни-

мательства 

Обеспечение молодежи 

необходимой 

инфраструктурой, 

позволяющей вести 

индивидуальную 

деятельность на общем 

пространстве путем 

организации 

муниципальных 

коворкинг-центров; 

активизация грантовой 

поддержки молодых 

предпринимателей. 

Развитие 

институциональных 

основ молодежного 

предпринимательства 

в части формирования 

рабочих групп 

по решению вопросов 

финансово-кредитной 

поддержки, страхования, 

регистрации бизнеса 

в каждом 

муниципальном 

образовании. 

7   Обеспечение целевого и 

индивидуального подхода 

к поддержке молодежного 

предпринимательства. 

Необходимость 

в обеспечении 

молодежного 

предпринимательства 

ресурсами с учетом вида 

деятельности и отрасли, 

в которой занят каждый 

предприниматель.  

Создание условий для 

каждого вида деятель-

ности в инкубаторах и 

технопарках; создание 

агро-инкубатора для 

реализации идей 

молодых ученых и 

специалистов в области 

сельского хозяйства; 

создание музыкального 

технопарка 

с привлечением для 

развития искусства. 
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Таким образом, малый и средний бизнес способен сформировать 

надежную опору инновационных преобразований в экономике и 

социальной сфере Республики Башкортостан. На сегодняшний день 

сохраняется проблема решения вопроса реформирования системы 

Российской академии наук, а также недостаток молодых кадров. 

Актуальным вопросом для республики остается вопрос развития рынка 

интеллектуальной собственности. 
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Эффективность государственного управления зависит не только от 

деятельности государственного аппарата в целом, но и от эффективности 

конкретного органа и должностного лица. Следовательно, общая 

эффективность государственного управления как системы есть некая 

«агрегированная сумма» частных эффективностей ее элементов (органов 

власти и должностных лиц).  

В Российской Федерации разработка и использование методик 

оценки эффективности государственного и муниципального управления 

активно осуществляется в последние годы как на официальном уровне, 

так и научно-экспертным сообществом. Однако оценка эффективности 

деятельности основных элементов системы государственного 

управления – государственных служащих – до сих пор не получила 

должного внимания.  

Практика показывает, что в настоящее время существует несколько 

десятков систем оценки специалистов, которые можно классифицировать 

в зависимости от тех или иных критериев. Однако следует отметить два 

важных момента: 1) в настоящее время нет единой определенной системы 

оценки государственного служащего; 2) существующие системы оценки 

специалистов касаются персонал в общем без учета специфики 

государственной службы, что не способствует объективности такой 

оценки и выработке единой стратегии по повышению профессионализма 

и компетентности государственных служащих. 

На теоретическом уровне вопросам оценки деятельности 

государственных служащих уделяется незаслуженно мало внимания, 

что существенно влияет на практическую реализацию основных 

направлений реформирования системы государственной службы. 

Как правило, подавляющее большинство научных исследований и 

теоретических разработок касаются только вопроса аттестации как одной 

из форм оценки деятельности государственных служащих.  

Также можно отметить, что под «эффективностью» часто 

подразумевается только «результативность», из-за этого возникают 

противоречия в создании системы оценки и введении ее в действие, что 

в результате не дает возможности четко установить целевые установки 

для государственных органов и корректно обрисовать их работу [7]. 
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Если результативность государственного управления можно 

рассматривать согласно выполнения установленных целей, как главного 

результата управленческих действий, то эффективность требует ответа 

на вопрос: «Какими затратами достигнут полученный результат?» [7]. 

В отечественной науке вопросам изучения эффективности и 

результативности в целом посвящены работы многих ученых, которые 

можно объединить в следующие группы (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Подходы к отношению понятий «эффективность» и 

«результативность» 
 

Автор Точка зрения 

А.К.Семенов  

В.И. Набоков 

Понятия «результативность», а также «эффективность» 

управления являются независимыми и определяются как 

отношение результата деятельности предприятия к его 

целям (результативность) и ресурсам (эффективность) 

А. Поршнев,  

В. Ланкина, 

Е. Кнышова 

Эффективность управления есть степень его 

результативности – достижения целей, в соответствии 

с использованными ресурсами 

В. Ямпольская,  

Б. Глазкова,  

К. Зонис 

 

Результативность управления определяется как 

наибольший выпуск продукции, а эффективность – 

отношение наибольшего выпуска с наименьшими 

издержками. При этом выделено понятие «эффект», 

представляющий результат осуществления мероприятий, 

направленных на совершенствование бизнеса, организации 

и производства 

Бондаренко И.В «Результативность» – измерение эффективности вместе 

с экономическим измерением. Также результативность – 

степень достижения намеченных целей, эффективность – 

соотношение результата и затрат 

 

Обобщая, отметим, что анализ мнений исследователей 

относительно понятий «эффективность» и «результативность», позволяет 

констатировать, что результативность есть отношение результата к целям, 

эффективность – отношение результата к затратам. Результат в данном 

случае есть овеществленный или неовеществленный итог деятельности 

субъекта, который может быть позитивным, негативным или 
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нейтральным. В свою очередь эффективность – это способность и 

возможность субъекта достигать цели деятельности, являющейся ее 

осознанно предвосхищаемым результатом, используя имеющиеся в его 

распоряжении или меньшие ресурсы. 

Регулярное проведение оценки эффективности и результативности 

профессиональной деятельности госслужащих, используя современные 

методы и методики, позволило бы добиться следующих целей (рис. 1) 

с преимуществами как для государственного органа, так и для 

государственных служащих. 

 

Цели оценки эффективности

С точки зрения органа (работодателя) С точки зрения служащего

- повышение качества исполнения сотрудниками своих 

должностных обязанностей за счет повышения мотивации;

- определение необходимости повышения квалификации 

сотрудников, а также оценка эффекта от ее проведения;

- повышение мотивации сотрудника на проявление 

инициативности;

- последовательное планирование развития и продвижения 

сотрудников с высоким уровнем эффективности;

- объективный контроль исполнения должностных 

обязанностей, выявление сильных и слабых сторон 

деятельности;

- прозрачность расчета премиальных выплат сотрудникам

 - определение качественного уровня

выполняемых должностных 

обязанностей, динамики их развития;

- определение необходимости 

повышения квалификации, обучения, 

развития навыков;

- возможность ведения конструктивного 

диалога с руководителем в отношении 

продвижения по службе;

- прозрачность процесса расчета 

получаемых премиальных выплат

 

Рис. 1. Цели оценки эффективности [8] 

 

В рамках работы подразделений, занимающихся кадровой 

деятельностью в органах власти по-прежнему распространено узкое 

понимание понятий «эффективность» и «результативность» 

профессиональной деятельности госслужащих. Также отсутствуют 

аналитические ведомства, либо подразделения, которые бы могли 

заниматься анализом и оценкой эффективности и результативности 

деятельности государственных служащих, компетентности и мотивации 

служащих.  

В настоящий момент в практике деятельности органов власти 

процесс оценки осуществляется непосредственно работодателем, который 

формирует для этого комиссию с включением в нее представителя 
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кадрового подразделения, и почти полностью основывается 

на формальных показателях и проводится в большинстве случаев в форме 

аттестации. Итоги аттестации представляют собой констатацию оценки 

степени соответствия деятельности служащего требованиям 

должностного регламента. Таким образом, эффективность деятельности 

служащего зависит от двух факторов – от того, насколько точно он 

выполняет должностной регламент, и от того, насколько грамотно 

составлен сам регламент. Но поскольку оценка качества регламента 

не является предметом оценки самого служащего, то единственной мерой 

таковой оценки может быть именно точность соответствия деятельности 

служащего требованиям регламента. Подобная система оценки 

эффективности деятельности государственных служащих практически 

не влияет на оплату их труда и воспринимается ими как простая 

формальность. 

В таблице 2 представлены существующие методы оценки 

эффективности деятельности государственных служащих и проведен 

анализ их достоинств и недостатков. 
 

Таблица 2 

Анализ методов оценки эффективности деятельности госслужащих 
 

Метод Содержание Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 

Метод 

управления 

по целям  

Таблица 

реализации плана. 

Оценка 

по отношению к 

достижению цели 

заявленной 

руководством. 

– сотрудники 

имеют четкое 

представление 

об их 

обязанностях 

– разница в интерпретации 

цели; 

– возможность отсутствия 

качества; 

– не применим ко всей работе; 

– плохие взаимоотношения 

между работодателем и 

работниками снижают 

эффективность; 

– растет вероятность 

конфликта между 

операционными и 

стратегическими целями 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 

Метод шкалы 

графического 

рейтинга 

Лепестковая 

диаграмма 

Оценочные шкалы 

состоят из 

нескольких 

числовых шкал, 

представляющих 

собой работу, 

связанную 

с критериями 

производительнос-

ти, такими как 

инициативность, 

посещаемость и др. 

Сотрудник 

оценивается путем 

установления 

баллов. 

– легкость 

использования; 

– может быть 

построена 

шкала 

оценивающая 

любой вид 

работ; 

– охватывается 

большое 

количество 

работников 

– субъективность; 

– равные веса для 

всех критериев 

Метод 

вынужден-

ного выбора 

Выбор лучшего из 

альтернативных 

вариантов. Отбор 

по наибольшему 

соответствию 

характеристик 

работника, 

необходимых для 

выполнения 

поставленных задач. 

– легкость 

использования 

– субъективность 

Описатель-

ный метод 

Таблица качеств 

с указанием 

принадлежности. 

Описывает 

положительные и 

отрицательные 

черты служащего  

– легкость 

использования 

– субъективность;  

– сложность 

в определении 

сильных и слабых 

сторон работников 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 

Метод анкет 

и сравнитель-

ных анкет 

Бланк с открытыми, 

закрытыми 

вопросами. Набор 

вопросов, 

оценивающих 

работника на основе 

рейтинга. 

– легкость 

использования 

– субъективность 

Метод 

решающих 

ситуаций 

Список описаний 

правильного и 

неправильного 

поведения 

работника и опрос 

в соответствии 

с этим списком как 

поступит последний 

в проблемной 

ситуации. 

– оценка 

основана 

на фактическом 

поведении 

на рабочем 

месте 

– трудность сбора 

информации; 

– значительные 

временные затраты  

Метод шкалы 

рейтинговых 

поведенчес-

ких установок 

К описанию 

поведения 

присваивается балл 

значимости 

(желательности 

свершения). На 

основании 

решающих ситуаций 

выводятся 

характеристики 

результативности 

труда. 

– эффектив-

ность работы 

сотрудников 

определяется 

поведением 

– субъективность; 

– значительные 

временные затраты 

Метод 

наблюдения 

за поведением 

Наблюдение и 

оценка поведения 

служащего 

в решающих 

ситуациях. 

– легкость 

использования 

– субъективность; 

– значительные 

временные затраты 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 

Ключевые 

показатели 

эффективнос-

ти (KPI) 

Набор основных 

показателей, 

характеризующих 

наиболее 

существенные 

факторы 

эффективности.  

– размер премии 

напрямую 

зависит от 

выполнения 

персональных 

KPI; 

– за каждым 

закреплена 

ответственность 

за 

определенный 

участок работы; 

– сотрудник 

видит свой 

вклад 

в достижении 

общей цели 

компании 

– ориентированность 

только на итоговый 

результат; 

– сложность в выборе 

оптимального 

количества критериев 

оценки 

Метод 360 

градусов 

Опрос о том, 

насколько 

соответствует 

сотрудник 

занимаемой 

должности. В опросе 

участвует как сам 

служащий, так и его 

окружение. 

– позволяет 

сотрудникам 

получить более 

глубокое 

понимание их 

влияния 

на людей, 

с которыми они 

взаимодейст-

вуют; 

– отличный 

инструмент 

развития 

персонала; 

– точная и 

надежная 

система 

– субъективность; 

– значительные 

временные затраты; 

– сложность 

в интерпретации 

результатов в разных 

группах; 

– трудно 

поддерживать 

конфиденциальность 
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В некоторых регионах России в качестве инициативы были 

созданы методики оценки эффективности деятельности государственных 

служащих, основанные на рассмотренных методах (таблица 3). 

Однако отсутствие единообразия к понятию и критериям эффективности 

государственных служащих приводит к несогласованности при выборе 

методов, что обеспечивает несопоставимость результатов 

между регионами.  
 

Таблица 3 

Использование методов оценки в органах исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
 

Субъект РФ Метод оценки 

Красноярский край Экспертная оценка, метод шкалы графического 

рейтинга 

Курганская область Ключевые показатели эффективности 

Ставропольский край Метод решающих ситуаций 

Магаданская область Метод шкалы графического рейтинга 

 

Большинство рассмотренных методов являются субъективными, а, 

следовательно, не эффективны.  

В связи с этим возникает необходимость в создании комплексной 

системы оценки эффективности, которая стала бы базой для объективных 

кадровых решений, индивидуальных программ профессионального 

развития государственных служащих, управления эффективностью и 

результативностью на государственной службе. Данная методика должна 

быть основана на использовании нескольких методов оценки. 

В Российской Федерации в настоящее время разработаны 

следующие методики комплексной оценки для органов государственной 

власти (таблица 4). 

Таким образом, в Российской Федерации в настоящее время нет 

методики, позволяющей точно оценить эффективность деятельности 

государственных служащих. Необходима разработка комплексного 

метода, позволяющего наиболее доступно провести оценку персонала. 
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Таблица 4 

Методики комплексной оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти в различных субъектах РФ 
 

Наименование 

методики 
Цель Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 

Методика оценки 

эффективности 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти (далее – 

ОИВ), 

разработанная 

управлением 

стратегического 

планирования и 

мониторинга 

социально-

экономического 

развития Комитета 

экономического 

развития, 

промышленной 

политики и 

торговли Санкт-

Петербурга [8] 

Проведение 

оценки 

эффективности 

деятельности ОИВ 

субъектов РФ 

по направлениям 

развития 

экономики, 

государственного 

и муниципального 

управления, 

уровня доходов 

населения, 

эффективности 

расходования 

бюджетных 

средств и др. 

– позволяет 

определить зоны, 

требующие 

приоритетного 

внимания ОИВ и 

сформировать 

перечень 

мероприятий 

по повышению 

результативности 

деятельности 

региональных 

ОИВ, в том 

числе 

по оптимизации 

неэффективных 

расходов, а также 

выявить 

внутренние 

ресурсы для 

повышения 

качества и 

объема 

предоставляемых 

населению услуг 

– является общей 

для всех 

учреждений и 

не учитывает 

специфику 

деятельности 

отдельных ОИВ; 

– не оценивается 

деятельность 

государственных 

служащих; 

– система оценки 

эффективности 

деятельности ОИВ 

должна быть 

связана с системой 

оценки 

эффективности 

деятельности 

персонала, 

поскольку 

эффективность 

деятельности 

государственных 

органов 

обеспечивается 

специалистами 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 

Система 

комплексной 

оценки 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих, 

разработанная 

Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации [7] 

Предполагает 

проведение 

комплексной 

оценки 

соответствия 

государственного 

гражданского 

служащего 

определенным 

критериям. 

Оценка 

проводится 

с использованием 

нескольких 

методик: оценка 

квалификации, 

оценка 

профессиональных 

качеств и оценка 

эффективности и 

результативности. 

– разносторонняя 

оценка 

государственных 

служащих 

– отсутствие связи 

между 

результатами 

оценки и 

применением мер 

материального 

стимулирования; 

– отсутствие 

разработанных 

показателей 

результативности 

деятельности; 

– трудоемкость 

процедуры 

(исходя из 

предложенного 

Методического 

инструментария) 

 

Позитивный эффект внедрения комплексной системы оценки 

эффективности деятельности государственного гражданского служащего, 

включающей адекватные алгоритмы оценки результативности, 

компетентности и мотивации, обусловит повышение общей 

эффективности деятельности как конкретного служащего, так и властной 

структуры в целом, поскольку каждый сотрудник будет осознавать связь 

между своими конкретными обязанностями и стратегическими целями 

государственной структуры. Руководители, имея возможность измерить 

эффективность работы каждого служащего, а, соответственно, и каждого 

подразделения и всего властного органа в целом, могут влиять на процесс 

реализации стратегии государственного органа власти. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация. В статье анализируются преимущества и недостатки 

существующих подходов к оценке качества муниципальных услуг. 

Предлагается пятиступенчатая модель оценки качества муниципальных 

услуг. 

Abstract. The article analyzes t the advantages and disadvantages of 

existing approaches to assessing the quality of municipal services. A five-step 

model for assessing the quality of municipal services is proposed. 

Ключевые слова: муниципальная услуга, модель, качество, 

подходы. 
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Управление государством осуществляется через вертикально 

упорядоченные системы управления на региональном и местном уровнях. 

Каждый уровень управления определяется конкретным перечнем задач и 

функций, без которых невозможно достижение ни тактических, ни 

стратегических целей управления государством. Управление на уровне 

муниципалитета является низовым, но выработанные на основе цели 

управленческие решения служат в качестве критериев для всего 

последующего процесса определения направления и ориентиров развития 

на более высоких уровнях. 

Рассматривая в качестве главной цели муниципального управления 

с точки зрения определения основных потребностей населения и их 

полного удовлетворения, можно утверждать, что муниципальная 

деятельность реализуется через систему муниципальных услуг, 

предоставление которых обеспечивает те или иные составляющие 
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качества жизни. При этом, если система управления муниципалитетом 

выступает в качестве той, которая предназначена для полного 

удовлетворения потребностей населения, то главным фактором 

определяющим перспективное развитие муниципального образования 

является качество предоставляемых муниципальных услуг и уровень 

обслуживания.  

Однако этот вопрос, несмотря на его фундаментальное значение 

для реализации целей эффективного управления развитием государством 

и его смежных территорий, изучен еще недостаточно полно. 

Поэтому вопрос о муниципальных услугах является ключевым для 

понимания всех социально-экономических процессов, происходящих 

на национальном и региональном уровнях. 

Формирование модели управления муниципальными услугами 

на современном этапе развития Российской Федерации осуществляется 

в период продолжающейся административной и бюджетной реформ, 

начатых в 2004 году.  

Анализ международной практики показывает целесообразность, 

необходимость и успешность проведения подобных реформ, за последние 

15–20 лет они были проведены во многих зарубежных странах. 

Аналогичные реформы, проведенные на Западе, показали свою 

результативность и укрепили направлении повышения 

конкурентоспособности и успешного функционирования современной 

экономической системы в масштабах страны. 

В России же управление муниципальными услугами как область 

практической деятельности только начинает развиваться, научным 

сообществом обобщается европейский опыт, который может быть 

использован в нашей стране. 

Различным научно-теоретическим и практическим аспектам 

развития муниципальных услуг посвящены работы многих зарубежных и 

отечественных ученых и специалистов. Среди авторов, внесших свой 

вклад в изучение института управления муниципальными услугами, 

можно выделить К. Гренроос, Ю. Лехтинен, Я. Лехтинен, 

А. Парасураман, В. Зейтамль и Л. Берри, А.Н. Лунев, Н. Б. Пугачева и 

другие. 



41 

 

Вместе с тем, в отечественной экономической науке явно 

ощущается недостаток теоретических и методических разработок 

по рассматриваемой проблематике. 

Если основываться на определении, приведенном в Федеральном 

законе Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и  муниципальных 

услуг», то муниципальная услуга определяется как «деятельность 

по реализации функций органа местного самоуправления, которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов 

местного значения, установленных в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

уставами муниципальных образований» [1]. 

Юридико-техническими и лингвистическими недостатками 

данного определения являются:  

1. Толкование муниципальных услуг как совокупности 

действий, выполняемых исключительно по запросу заявителей, является 

неполной; 

2. Толкование предоставления муниципальных услуг только 

органами местного самоуправления, является некорректной; 

3. Отсутствие разделения понятий между «муниципальные 

услуги» и «функции органов местного значения», в комментируемом 

определении муниципальные услуги используются в качестве синонима 

дефиниции «функция», в связи, с чем муниципальные услуги утрачивают 

свой адресный характер; 

4. Подход законодателя к толкованию муниципальных услуг 

через их увязку с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

вносит еще большую неопределенность с определением круга 

муниципальных услуг. 

Для устранения указанных противоречий под муниципальной 

услугой предлагается понимать специфический вид услуг, не имеющих 

материально-вещественной формы, предоставляемых уполномоченными 

на то субъектами на основе прав, обращений получателей или 
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обязанностей субъектов по предоставлению услуг безвозмездно или 

по регулируемым ценам в целях удовлетворения конкретной потребности 

жителей, организаций в рамках выделенных для этого законодательством 

полномочий и денежных средств в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, интерпретировать муниципальные услуги можно 

через четыре аспекта: 

1. Правовой – характеризует нормативное отражение 

муниципальных услуг в нормативно-правовых актах, регламентах и 

стандартах; 

2. Социальный – характеризует субъективное отношение 

получателей к муниципальным услугам; 

3. Экономический – характеризует стоимость муниципальных 

услуг. 

4. Технический – характеризует количественные и 

качественные показатели муниципальных услуг. 

При этом, проанализировав существующие подходы к оценке 

качества муниципальных услуг, можно раскрыть их содержание. 

Основные подходы к оценке качества муниципальных услуг 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Основные подходы к оценке качества муниципальных услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование методологии 

оценки качества 
Сущность методологии оценки качества 

1 2 3 

1 Двухфакторная модель оценки 

качества услуг (основана 

на теории поведения 

потребителей) 

К. Гренроос 

Различают техническое (что получает 

клиент) и функциональное качества (как 

получает клиент услугу) 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

2 Трехфакторная модель оценки 

качества услуг 

Ю. Лехтинен, Я. Лехтинен 

Качество услуги оценивается как 

материальное качество (оргтехника, здание, 

офисы и т.д.), интерактивное качество 

(уровень обслуживания в момент 

взаимодействия получателей муниципальной 

услуги и субъекта, предоставляющего их) и 

корпоративное качество (имидж и репутация 

конкретного субъекта, предоставляющего 

муниципальные услуги) 

3 Пятиступенчатая модель оценки 

качества услуг 

А. Парасураман, В. Зейтамль и 

Л. Берри (1985 г.) 

Наличие или отсутствие качества услуги 

должно рассматриваться как результат 

наличия или отсутствия разрывов на пяти 

уровнях 

4 Внешняя оценка качества 

предоставления муниципальной 

услуги 

Представляет собой мнение о качестве 

с точки зрения получателя муниципальной 

услуги как степень удовлетворенности 

услугой, т.е. сформированности у получателя 

услуги восприятия полученного 

обслуживания как соответствующего его 

ожиданиям 

5 Внутренняя оценка качества 

предоставления муниципальной 

услуги 

Рассматривает качество услуги с точки 

зрения субъекта, предоставляющего 

муниципальные услуги в виде совокупности 

качества внутренних процессов 

6 Статистические методы оценки 

качества услуг: анкетирование, 

опрос, наблюдение 

Понимается способ выявления мнения 

получателей муниципальных услуг о качестве 

оказываемых услуг при помощи проведения 

сбора статистической информации и 

интерпретация сводной оценки соответствия 

качества фактически предоставляемых 

муниципальных услуг ожиданиям 

получателей и/или стандарту предоставления 

муниципальных услуг 

 

Двухфакторная модель оценки качества муниципальных услуг 

разработана профессором маркетинга и деканом факультета маркетинга 

Шведской школы экономики и делового администрирования 
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К. Гренроосом и основана на теории поведения потребителей. Согласно 

данной модели восприятие качества муниципальной услуги происходит 

через соотношение между ожиданием и восприятием полученной услуги, 

оценка восприятия полученной услуги выражается через два аспекта – 

технический аспект (что получает клиент) и функциональный 

(как получает клиент услугу) (рис. 1) [2]. 

 

 

Рис. 1. Двухфакторная модель оценки качества муниципальных 

услуг 

 

В дальнейшем двухфакторная модель была расширена, дополнена 

и послужила основой для создания трехфакторной модели оценки 

качества муниципальных услуг, разработанной финскими учеными 

Ю. Лехтиненом, Я. Лехтиненом. Трехфакторная модель оценки качества 

муниципальных услуг аналогична двухфакторной и также основана 

на теории поведения потребителей и базируется 

на подтверждении/неподтверждении ожиданий потребителей. Качество 

муниципальной услуги оценивается через три качества и выражается как 

материальное качество (оргтехника, здание, офисы и т.д.), интерактивное 

качество (уровень обслуживания в момент взаимодействия получателей 

муниципальной услуги и субъекта, предоставляющего их) и 

корпоративное качество (имидж и репутация конкретного субъекта, 

предоставляющего муниципальные услуги) (рис. 2) [2]. 

 

ОТКЛОНЕНИЕ 

Ожидаемое качество  

муниципальной услуги 

Воспринятое качество  

муниципальной услуги 

Технический 

аспект 

качества 

муниципальной 

услуги 

(ЧТО 

получает 

клиент)  

Функциональн

ый аспект 

качества 

муниципальной 

услуги 

(КАК получает 

клиент)  
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Рис. 2. Трехфакторная модель оценки качества муниципальных 

услуг 

 

В отличие от двух- и трехфакторной моделей оценки качества 

муниципальных услуг, пятиступенчатая модель оценки качества, 

разработанная А. Парасураманом, В. Зейтамль и Л. Берри не столько 

базируется на теории поведения потребителей, сколько на выявлении 

причин (так называемых отклонений/разрывов) несоответствия между 

ожиданиями получателей муниципальных услуг и реальным восприятием 

полученных муниципальных услуг [2]. Согласно данной модели 

существует пять уровней оценки качества муниципальных услуг, 

на которых (рис. 3): 

1. На первом уровне – возможно образование разрыва между 

ожиданиями получателей муниципальных услуг и их реальным 

восприятием руководством субъекта, предоставляющего данные 

муниципальные услуги; 

2. На втором уровне – возможно образование разрыва между 

ожиданиями получателей муниципальных услуг и их отражением 

руководством субъекта, предоставляющего муниципальные услуги 

ОТКЛОНЕНИЕ 

Ожидаемое 

качество  

муниципальной 

услуги 

Воспринятое 

качество  

муниципальной 

услуги 

Материальное 

качество 

(оргтехника, 

здание, офисы  

и т.д.) 

Интерактивное 

качество (уровень 

обслуживания 

в момент 

взаимодействия 

получателей и 

субъекта, 

предоставляющего 

муниципальные 

услуги)  

Корпоративное 

качество (имидж 

и репутация 

конкретного 

субъекта, 

предоставляю-

щего 

муниципальные 

услуги) 
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в регламентах и стандартах предоставления данных муниципальных 

услуг; 

3. На третьем уровне – возможно образование разрыва 

пониманием руководством субъекта, предоставляющего муниципальные 

услуги относительно ожиданий получателей муниципальных услуг и их 

отражением в регламентах и стандартах предоставления данных 

муниципальных услуг; 

4. На четвертом уровне – возможно образование разрыва 

между декларируемым в общественности и реальным качеством 

муниципальных услуг; 

5. На пятом уровне – возможно образование разрыва 

ожидаемым и воспринятым качеством муниципальных услуг в момент 

взаимодействия получателей муниципальной услуги и субъекта, 

предоставляющего их. Разрыв на пятом уровне возникает как следствие 

на предыдущих четырех уровнях и математически выражается в сумме их 

разрывов. 

При этом, в качестве критериев оценки качества муниципальных 

услуг выступают такие показатели как: 

1. Материальность – оргтехника, здание, персонал, наличие 

информационных материалов о предоставляемых субъектом 

муниципальных услуг; 

2. Надежность – возможность получить муниципальную 

услугу качественно и точно в срок; 

3. Отзывчивость – быстрое обслуживание и искреннее 

желание руководства и персонала субъекта, предоставляющего 

муниципальные услуги помочь получателю муниципальной услуги; 

4. Убежденность – компетентность, ответственность и 

уверенность обслуживающего персонала субъекта, предоставляющего 

муниципальные услуги; 

5. Сопереживание – выражение заботы, вежливость и 

индивидуальный подход к каждому получателю муниципальной услуги. 
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Рис. 3. Пятиступенчатая модель оценки качества муниципальных 

услуг 

 

Внешняя и внутренняя оценки качества муниципальной услуги 

рассматривают качество муниципальной услуги с точки зрения 

получателя и субъекта, предоставляющего данные услуги как степень 

удовлетворенности услугой и совокупность качества внутренних 

процессов соответственно. 

Статистические методы оценки качества муниципальных услуг 

понимается способ выявления мнения получателей муниципальных услуг 

о качестве оказываемых услуг при помощи проведения сбора 

статистической информации и интерпретация сводной оценки 

соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных 

услуг ожиданиям получателей и/или стандарту предоставления 

муниципальных услуг 
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потребности 

получателя 

муниципальных 

услуг 

4 Уровень 

3 Уровень 

2 Уровень 

1 Уровень Разрывы 

Разрывы 

Разрывы 

Разрывы 

Разрывы Критерии оценки 

качества 

муниципальных услуг: 

1. Материальность 

2. Надежность 

3. Отзывчивость 

4. Убежденность 

5. Сопереживание 
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Таким образом, рассмотренные существующие методы оценки 

качества муниципальных услуг объединяет то, что без мнения получателя 

оценить их качество невозможно или почти невозможно. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы соответствия 

научного и образовательного потенциала региона. Дается определение 
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научной и образовательной деятельности. Определены характеристики 

региональной экономики и ее потребности в развитии. Рассчитаны 

показатели дифференциации регионов России с точки зрения научно-

образовательного потенциала в 2015 году. Предложены принципы 

развития научно-образовательного сектора региона. 
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Abstract. In the article the questions of conformity of scientific and 

educational potential to the needs of the regional economy are considered. 

The definition of the scientific and educational potential is given and the main 

tasks of the scientific and educational activities of the region identified. 

The characteristic of the regional economy and its needs for development are 

determined. The differentiation of the regions of Russia in terms of scientific 

and educational potential in 2015. The guidelines for the development 

of the scientific and educational sector of the region are proposed. 
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В условиях развития инновационной экономики во всем мире, 

необходимо большое внимание уделять развитию, обеспечению и 

эффективному использованию научно-образовательного потенциала, 

соответствующего потребностям экономике России и ее регионов.  

Потенциал – это имеющиеся в наличии средства, запасы, 

источники, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, 

использованы для достижения определённой цели или решения            

какой-либо задачи [6]. Исходя из данного определения, научно-

образовательный потенциал территории составляют учреждения высшего 

профессионального образования и научные организации, выполняющие 

исследования и разработки, а также научно-исследовательские кадровые 

ресурсы, работающие в данных организациях.  

Необходимым условием, обеспечивающим полноценное развитие 

и научной, и образовательной деятельности является как их эффективное 

и устойчивое взаимодействие, так и их соответствие потребностям 

экономики, где он предполагает особенную значимость в формировании 

производительных сил [1]. 

Выделим основные задачи научно-образовательной деятельности 

региона: 
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 подготовка кадровых ресурсов для потребностей 

экономики; 

 развитие технологических процессов для формирования 

инновационной экономики и упрощения производства; 

 прогнозирование развития социально-экономических 

процессов; 

 моделирование интеллектуального продукта (спрос 

и предложение образовательных услуг). 

Для эффективного выполнения данных функций научно-

образовательная деятельность должна соответствовать потребностям 

региональной экономики.  

 Региональная экономика характеризуется территориальной 

организации производства, становлением секторов экономики, природно-

экономических, демографических и экологических особенностей 

регионов, а также межрегиональных, внутри региональных и 

государственных экономических связей. 

Региональная экономика подразделяется на отрасли: 

 материального производства: промышленность, 

строительство, сельское хозяйство, а также отрасли, связанные 

со снабжением населения продукцией, т.е. заготовки, материально-

техническое снабжение, торговля и общественное питание; 

 отрасли непроизводственной сферы: жилищно-

коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, транспорт, связь и т.п.; 

 социальное обслуживание населения: здравоохранение, 

наука, культура и искусство, образование, отрасли управления и обороны. 

В настоящее время в России и, соответственно в ее регионах, 

складывается неравномерная отраслевая структура. Отрасли 

материального производства занимают свыше 70% структуры, а отрасли 

же непроизводственной сферы – чуть меньше 30%. 

Современное устройство хозяйства РФ имеет отличительную черту 

– наличие отраслевых, межотраслевых комплексов. Тенденцией является 

тот случай, что все в большей степени идет процесс укрепления 

производственных связей и интеграции разных ступеней производства. 
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Возникли межотраслевые сложные комплексы, например, такие как 

топливно-энергетический, электрометаллургический, машинострои-

тельный, химико-лесной, общестроительный, агропромышленный и 

автотранспортный – для их обеспечения необходимо развивать и 

обеспечивать соответствующий научно-образовательный потенциал, так 

как в индустрии можно выделить непростую диверсифицированную и 

многоотраслевую структуру, которая отражает изменения в развитии 

производительных сил и совершенствовании территориального 

разделения общественного труда, также связанных с развитием 

инновационной экономики [2]. 

В современной индустрии выделяется одна отличительная черта – 

она характеризуется высоким уровнем специализации. Результатом 

углубления общественного разделения труда стало формирование 

большого количества отраслей, подотраслей и видов производств, 

которые образуют в своей совокупности отраслевую структуру 

промышленности, определяющуюся многими общественными 

и экономическими факторами [3]. Основные из них: уровень развития 

производства, научно-технический прогресс, общественно-исторические 

условия, производственные навыки населения, природные ресурсы. 

Под научно-образовательным потенциалом региона понимается 

комплекс его интеллектуальных, институциональных и материальных 

ресурсов, способных или же содействующих генерированию и 

распространению свежих знаний. 

Проанализируем научно-образовательный потенциал регионов 

России, а именно рассмотрим число учреждений России, ведущих 

подготовку и численность обучающихся аспирантов, докторантов и 

численность приема и выпуска из аспирантуры, докторантуры.  

Среди 9 федеральных округов России по количеству выпуска 

аспирантов лидирует Центральный федеральный округ (города 

миллионники – Москва и Воронеж), с городом федерального значения – 

Москвой, в котором с 2005 по 2015 год упало количество учреждений 

выпускающих аспирантов с 468 до 398. По данному показателю в ЦФО 

лидирует Московская область, увеличившая количество учреждений 
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с 70 до 77. Следом по количеству учреждений, ведущих подготовку 

аспирантов идет Воронежская область [4]:  

 на 2005 год – 19 учреждений; 

 на 2010 год – 24 учреждений; 

 на 2015 год – 22 учреждений.  

В других же 8 федеральных округах ситуация стоит иным образом. 

По Северо-Западному (город миллионник – Санкт-Петербург) и 

Приволжскому федеральным округам (города миллионники – Самара, 

Казань, Уфа, Пермь) число учреждений сокращается. На 2005 год по 

Северо-Западному федеральному округу значение составляет 

193 организации, через 5 лет это количество увеличилось 

до 198 учреждений, через 5 лет оно снизилось до 184. Эта цифра говорит 

о проделанной реформе аспирантуры, более того, вклад внесла и 

последовательная политика борьбы за качество научных работ – 

в 2012 году требования к диссертациям ужесточились, в РФ активно 

действует «диссергейт» – движение по развенчанию фальшивых 

кандидатов наук и докторов. Ужесточились и требования 

к диссертационным советам, некоторые были расформированы. 

Следующие позиции по числу выпускаемых аспирантов занимают 

Южный федеральный округ (города миллионники – Ростов-на-Дону и 

Волгоград), Уральский федеральный округ (города миллионники – 

Екатеринбург, Челябинск) и Дальневосточный федеральный округ 

(городов миллионников нет). В данных округах примерно одинаковое 

численность выпускающих учреждений (71–91 единиц). Замыкающую 

позицию занимают Северо-Кавказский федеральный округ и Крымский 

федеральный округ. В связи с присоединением в 2014 году Крыма к РФ (с 

образованием двух новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя) в Крымском федеральном округе 

значения достаточно низкие в сравнении с ранее рассмотренными 

округами и составляют [4]:  

 2014 год – 12 учреждений; 

 2015 год – 8 учреждений.  
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Это сопряжено с переходным моментом, при котором требовалось 

урегулировать вопросы интеграции новых субъектов РФ – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя – в экономическую, 

финансовую, кредитную и правовую систему РФ и её систему органов 

государственной власти. 
 

 

Рис. 1. Дифференциация регионов РФ по научно-образовательному 

потенциалу в 2015 г. 
 

Таким образом, в России создается нерациональная структура 

научно-образовательного потенциала, не соответствующая потребностям 

экономики региона.  Для решения данных проблем необходимы новые 

ориентиры развития научно-образовательного сектора. Такими 

ориентирами должны выступать [5]: 

 формирование организации комплексной поддержки 

научно-образовательного сектора, повышение конкурентоспособности и 

экспорта наукоемкой продукции; 

 формирование инфраструктуры инновационного движения, 

охватывающую систему информационного обеспечения, финансово-

экономическую систему, производственно-технологическую поддержку, 

систему сертификации и продвижения разработок, подготовки и 

переподготовки кадров; 

 реализация научных технологий и приоритетных 

направлений, которые способны преобразовывать соответствующие 
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отрасли и регионы, в том числе выбор наибольшего числа новейших 

базовых технологий, оказывающих решающее влияние на повышение 

эффективности производства и конкурентоспособность продукции, 

переход к новому технологическому укладу. 
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Аннотация. На примере муниципальных образований Республики 

Башкортостан оценена национальная безопасность в бюджетной сфере. 

Определены основные угрозы для национальной бюджетной системы 

на муниципальном уровне. 

Abstract. On the example of municipal entities of the Republic 

of Bashkortostan was assessed national security in the budgetary sphere. 

The main threats to the national budget system at the municipal level have been 

identified. 
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В современных условиях, характеризующихся введением 

в отношении России со стороны стран Запада противоречащих принципам 

ВТО экономических санкций, а также проявлением объективных 

признаков разрушения однополярного мира, одной из основных угроз 

экономической безопасности РФ является несбалансированность 

национальной бюджетной системы [1].  Наиболее остро данная проблема 

проявляется на муниципальном уровне, где наблюдается хроническая 

нехватка собственных финансовых средств для проведения эффективной 

социально-экономической политики, являющейся одним из базовых 

элементов в обеспечении национальной безопасности разноуровневых 

территориальных образований [2–5] и реализации их пространственной и 
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стратегической компонент [6, 7]. Прежде всего это выражается в низкой 

доле налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 

в консолидированном бюджете Российской Федерации (РФ). 

Если анализировать в вертикальном разрезе (по уровням 

бюджетной системы), то по данным Федерального Казначейства РФ 

по итогам 2016 г. налоговые и неналоговые доходы бюджетной системы 

РФ были распределены в следующей пропорции: федеральный бюджет – 

61,6%, бюджеты субъектов РФ – 32,2%, местные бюджеты – 6,2%. 

В 2000 г. данное соотношение было 56,8:25,5:17,7% соответственно. 

Таким образом, в 2000 г. внутри консолидированного бюджета субъектов 

РФ налоговые и неналоговые доходы распределялись в соотношении 

59:41 (регион – муниципалитеты) в РФ и 61:39 в Республике 

Башкортостан (РБ), а в 2016 г. пропорция сместилась в сторону регионов – 

84:16 и 80:20 соответственно. 

При рассмотрении в горизонтальном разрезе (по структуре доходов 

внутри каждого уровня бюджетной системы) также наблюдается 

тенденция снижения собственных бюджетных средств на местном уровне. 

Так, в 2016 г. уровень покрытия общих доходов бюджетов бюджетной 

системы РФ налоговыми и неналоговыми доходами составил на уровне 

федерального бюджета 98,9% (91,8% в 2000 г.), на уровне бюджетов 

субъектов РФ – 81,0% (64,9%), на уровне местных бюджетов – около 

35,0% (71,2%). В РБ в целом уровень покрытия несколько ниже, хотя 

также наблюдается низкая доля налоговых и неналоговых доходов 

на местном уровне: около 35,0% (60,7%) против 78,4% (56,7%) на уровне 

республиканского бюджета. 

Таким образом, результаты анализа бюджетной системы РФ 

в вертикальном и горизонтальном направлениях однозначно 

свидетельствуют о перераспределении налоговых и неналоговых доходов 

с местного уровня на федеральный и в особенности на региональный 

уровни. Одной из причин данной тенденции является излишнее дробление 

территориальных образований на местном уровне в результате 

проведения муниципальной реформы без учета анализа их социально-

экономической, бюджетной и, что немаловажно, кадровой баз для 

самостоятельного устойчивого развития. В настоящее время в России 
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насчитывается 22406 муниципальных образований, из них более 80% – 

это сельские поселения, которые являются наиболее слабым типом 

муниципалитетов в плане обеспеченности собственными бюджетными 

средствами. Для Республики Башкортостан, занимающей 2 место в России 

по количеству муниципальных образований (895), данный аспект является 

довольно актуальным. В этой связи 3 апреля 2017 г. Президент РФ 

В.В. Путин подписал федеральный закон [8], предусматривающий 

процедуру укрупнения муниципальных образований в виде 

присоединения сельских поселений к городским округам, что 

в перспективе должно позволить повысить их бюджетный потенциал, 

качество жизни населения в целом. Однако существует и другое мнение о 

том, что данный закон приведет к снижению управляемости 

присоединяемых территорий при сохранении на местном уровне 

проблемы недостатка необходимых финансовых ресурсов [9]. 

Другим немаловажным аспектом обеспечения национальной 

безопасности в бюджетной сфере является поддержание объема 

государственного (муниципального) долга на безопасном уровне. 

По данным Министерства финансов РФ и Банка России на 01.01.2017 г. 

совокупный объем долга РФ включает в себя: 

– внешний долг 513 478 млн долл. США, в т.ч. госдолг – 

39 178 млн долл. США, что в рублевом эквиваленте составляет 31 146,0 и 

2 376,4 млрд руб. соответственно; 

– внутренний госдолг РФ в размере 8 003,4 млрд руб.; 

– госдолг субъектов РФ в сумме 2 353,2 млрд руб.; 

– долг муниципальных образований в сумме 364,3 млрд руб. 

Таким образом, долговой рынок муниципальных образований 

в 6,5 раза меньше регионального рынка, в то время как по объему 

налоговых и неналоговых доходов муниципалитеты уступают лишь 

в 4 раза. Это говорит о потенциальной возможности расширения 

применения долговых инструментов на местном уровне. 

В структуре государственного долга субъектов РФ и 

муниципального долга, находящихся на их территории муниципалитетов, 

доминируют разные виды долговых обязательств (табл. 1). 
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Таблица 1 

Структура долговых обязательств на региональном и 

муниципальном уровнях на 01.01.2017 г., % 
 

Вид обязательства 
Россия в целом 

Республика 

Башкортостан 

Регион МО Регион МО 

Бюджетные кредиты 42,1 28,5 48,0 31,2 

Кредиты банков 34,4 62,3 10,6 54,9 

Гарантии 3,8 5,0 1,0 13,9 

Ценные бумаги 19,4 4,2 40,4 0,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Как видно из таблицы, основным источником для исполнения 

долговых обязательств на региональном уровне являются бюджетные 

кредиты, в то время как на местном уровне – кредиты банков, которые 

менее привлекательны для заимствований. Для сравнения, в настоящее 

время процентные ставки по видам долговых обязательств 

в государственном долге РБ распределяются следующим образом:  

1) государственные ценные бумаги 2013 г. выпуска – 7,65–7,75%, 

2014 г. – 11,4%, 2015 г. – 11,95%; 

2) кредиты банков – 8,52% (Сбербанк); 

3) бюджетные кредиты из федерального бюджета – 0,1%. 

В силу высоких требований со стороны фондовых бирж 

муниципальные образования крайне редко могут использовать такой 

механизм привлечения финансовых средств как выпуск муниципальных 

ценных бумаг. В настоящее время на местном уровне их выпускают 

только в 5 регионах (Московская, Волгоградская, Новосибирская, Омская, 

Томская области). Надо отметить, что г. Уфа был первым среди городов-

миллионников (если не учитывать гг. Москва и Санкт-Петербург, 

являющиеся городами федерального значения и имеющие статус 

субъектов РФ), который еще в 2002 г. выпустил ценные бумаги 

на долговом рынке. Однако на данный момент этот инструмент 

в долговой политике города не задействован. 

В методологическом плане оценка эффективности долговой 

политики на местном уровне может быть осуществлена на основании 
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положений проекта нового Бюджетного кодекса РФ [10], разработанного 

в 2015 г. Министерством финансов РФ. В нем предложено проводить 

классификацию муниципалитетов по трем уровням долговой 

устойчивости (табл. 2): 

– группа А, в которую входят муниципальные образования, 

имеющие все показатели в пределах пороговых значений, относящихся 

к высокому уровню устойчивости; 

– группа B – характеризует средний уровень устойчивости, 

к которому относятся муниципалитеты, не вошедшие в группы А и С;  

– группа С – состоит из муниципальных образований, имеющих 2 

и более показателей в пределах значений, установленных для низкого 

уровня долговой устойчивости. 
 

Таблица 2 

Индикаторы долговой устойчивости и бюджетной 

сбалансированности на местном уровне 
 

№ Индикатор 
Уровни устойчивости 

Порог 
Высокий Средний Низкий 

1 Долговая нагрузка, % 50 50–85 85 100 

2 Доля расходов на обслуживание 

долга, % 
5 5–8 8 15 

3 Годовая сумма платежей по погаше-

нию и обслуживанию долга, % 
13 13–18 18 20 

4 Дефицит местного бюджета, в % к 

налоговым и неналоговым доходам10 
5 5–8 8 10 

 

В Республике Башкортостан в 2016 г. из 63 муниципальных 

образований (с учетом ЗАТО г. Межгорье) по одному из ключевых 

показателей – уровню долговой нагрузки – 62 находились в группе А, 

из них у 25 муниципальный долг отсутствовал (табл. 3). 

 

 
 

                                                           
10Является показателем бюджетной сбалансированности. Классификация по уровням 

устойчивости для данного показателя приведена в авторской трактовке. 
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Таблица 3 

Распределение муниципальных образований Республики 

Башкортостан по уровням долговой устойчивости в 2016 г. 
 

№ Индикатор 
Уровни устойчивости Выше 

порога Высокий Средний Низкий 

1 Долговая нагрузка 62 – 1 – 

2 Доля расходов на обслуживание 

долга 
63 – – – 

3 Годовая сумма платежей 

по погашению и обслуживанию 

долга 

н.д. н.д. н.д. н.д. 

4 Дефицит местного бюджета 62 – – 1 

 

В то же время, почти 95% всего муниципального долга республики 

приходится на г. Уфа, входящего в группу С, долговая нагрузка которого 

в 2016 г. составила 86,6% без учета бюджетных кредитов (в 2015 г. 63,6%), 

что, тем не менее, позволяет бюджетное законодательство. С учетом 

бюджетных кредитов реальная долговая нагрузка равна 121,3%, что выше 

установленного порога в 100% (в 2015 г. 79,5%). По доле расходов 

на обслуживание муниципального долга все муниципальные образования 

находятся в группе А, из них у 44 образований данный вид расходов 

бюджета отсутствовал, а наиболее близки к порогу в 5% оказались г. Уфа 

(3,6%) и г. Салават (1,7%). По уровню дефицита бюджета, как и в случае 

с долговой нагрузкой, все муниципалитеты республики, за исключением 

г. Уфа, находились в группе с высокой устойчивостью. При этом, бюджет 

60 муниципальных образований был либо бездефицитным, либо уровень 

дефицита составлял менее 1% от объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета. Лишь в Илишевском районе и г. Сибае он составил 1% 

и 4% соответственно. Вместе с тем, бюджет г. Уфы, испытывающий 

высокую долговую нагрузку, в 2016 г. был исполнен с дефицитом в 15%, 

что выше бюджетных требований, установленных для муниципалитетов. 

Все это свидетельствует о том, что высокий уровень долговой 

устойчивости у большинства муниципальных образований складывается, 

прежде всего, в результате недостаточной степени задействования самих 

долговых инструментов в бюджетной политике территории. 
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Важным аспектом в решении нивелирования угрозы 

экономической безопасности в области сбалансированности бюджетной 

системы страны является продолжение курса на снижение ключевой 

ставки Банка России как основного фактора определения стоимости 

кредитных ресурсов для экономических субъектов территории. Например, 

в 2016 г. только сельскохозяйственным организациям РБ (а по факту 

кредитным организациям) на субсидирование процентных ставок за счет 

средств бюджетов бюджетной системы было направлено 2 241,2 млн руб., 

из них за счет средств федерального бюджета – 1 740,1 млн руб., средств 

бюджета РБ – 501,1 млн руб. [11, с. 52–53]. 

Одной из ключевых проблем, напрямую влияющей 

на сбалансированность бюджетной системы страны, является 

диспропорция в распределении налогов и сборов, собранных 

с территории, по уровням бюджетной системы. Особенно остро данная 

проблема приобретает для «сильных» муниципальных образований. 

Например, на территории г. Уфы в 2014 г. было собрано налогов и сборов 

на сумму 195,4 млрд руб., в 2015 г. – 211,8 млрд руб., в 2016 г. – 

215,5 млрд руб. Из них в бюджет города в 2014–2015 гг. поступило лишь 

3,3% от общего объема собранных налогов и сборов, в 2016 г. – 

2,8% [12, с. 38]. За рассматриваемый период г. Уфа, обеспечивающий 

почти 2/3 от всех поступлений налоговых и неналоговых доходов 

в консолидированный бюджет республики и при росте собранных 

на территории налоговых и неналоговых доходов на 21 млрд руб., имел 

объем остающихся в местном бюджете доходов на 1,7 млрд руб. меньше, 

чем в начале периода. Иными словами, собираемость налогов повысилась 

более чем на 25%, а объем налогов, остающихся в распоряжении города, 

наоборот – сократился почти на 15%.  

Однако необходимо отметить, что в значительной мере 

на снижение налоговых доходов бюджета города повлияло падение 

собираемости по земельному налогу, объем которого сократился на 35,1% 

по сравнению с 2015 г. (или на 279,5 млн руб.), а также по доходам, 

получаемым в виде арендной платы – на 38,9% (или на 955,2 млн руб.). 

Кроме того, отчисления от федерального налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ) упали на 12,0% (или на 542,4 млн руб.) в связи со снижением 
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дополнительного норматива отчисления с 5% до 2%. В итоге, общий 

норматив для НДФЛ, остающийся в бюджете г. Уфы, снизился с 20% 

до 17%, хотя общая собираемость этого налога в Уфе увеличилась 

на 3,5%. Все это приводит к снижению заинтересованности со стороны 

органов местного самоуправления в дальнейшем развитии доходного 

потенциала территории и необходимости выработки мер, направленных 

на купирование диспропорциональности бюджетной системы. 

В этой связи, представляются актуальными предложения органов 

государственной власти РБ в части закрепления за местными бюджетами 

доли регионального налога на имущество организаций в размере 5% для 

городских округов и 10% для муниципальных районов, что позволит 

увеличить налоговые доходы местных бюджетов республики примерно 

на 700 млн руб. ежегодно [13]. В то же время данные предложения нельзя 

назвать достаточными для решения проблемы сбалансированности 

бюджетов. Необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-

правовой базы в этой чувствительной сфере, оказывающей существенное 

влияние на обеспечение экономической и национальной безопасности 

территорий в целом. 
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РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ 

И РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции потребления 

возобновляемых источников энергии в мире и России. Сравниваются 

различные сценарии потребления возобновляемых источников энергии в 

общем мировом объеме. Анализируются возможности внедрения 

возобновляемой энергетики в России и существующие на сегодняшний 

день сдерживающие факторы. 

Abstract. The article examines the trends in consumption of renewable 

energy sources in the world and the Russian Federation. Different scenarios 

of consumption of renewable energy sources in the total world volume 

are compared. The possibilities of introduction of renewable energy in Russia 

and existing constraining factors are analyzed. 

                                                           
11 младший научный сотрудник ИСЭИ УНЦ РАН 
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Глобальный рост населения и ВВП являются главными факторами 

роста спроса на энергию. Согласно прогнозам, к 2030 году численность 

мирового населения составит 8,3 млрд, а это означает, что потребность 

в энергии увеличится. По расчетам ИНЭИ РАН [1] к 2040 г. объем 

потребления первичной энергии вырастет на 19–32% (табл. 1) от уровня 

потребления 2016 г. Этот прогноз мог бы быть и выше, если бы 

не ожидаемое повышение эффективности энергопотребления мировой 

хозяйственной деятельности. Основными потребителями первичной 

энергии в мире на сегодняшний день являются Китай (3053 млн т.н.э.), 

США (2272,7 млн т.н.э.), Индия (723,9 млн т.н.э.), Россия (673,9 млн т.н.э.) 

и Япония (445,3 млн т.н.э.) [2].   
 

Таблица 1 

Сценарии объема потребления первичной энергии в мире к 2040 г. 
 

Сценарий Вероятный Критический 
Благоприят-

ный 

Год 2020 2030 2040 2040 2040 

Объем 

потребления, 

млн т. н. э. 

14681 16253 17576 16609 18342 

 Источник: [1] 

 

Одним из основных трендов в мировой энергетике является 

диверсификация топливного баланса (рис. 1), так, например, доля нефти 

в первичном потреблении уменьшается, а доля ВИЭ растет.  
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Рис. 1. Динамика баланса мирового энергопотребления 

 

Необходимость обеспечения растущих потребностей в энергии 

является одной из движущих сил развития возобновляемой энергетики. 

По расчетам различных агентств (табл. 2) объем доли ВИЭ к 2050 г. может 

вырасти от 16 до 92% [1, 3]. 

Такой разброс прогнозных значений объясняется тем, 

что приверженцы «зеленой энергетики» (специалисты по возобновляемой 

энергетики; члены «Гринпис») приводят расчеты, исходя из 

предположения о мощной государственной поддержки возобновляемой 

энергетики. В то время как нефтяные компании и сторонники 

использования традиционных источников утверждают, 

что одновременный рост возобновляемой энергетики и спроса на энергию 

приведет к стабильному состоянию доли ВИЭ в первичном объеме 

потребления энергоресурсов. 

Мировыми лидерами в области возобновляемой энергетике 

являются Германия с долей ВИЭ в общем объеме потребления первичной 

энергии 11,75%, Италия с долей 9,91%, Япония с долей 4,23%, США 

с долей 3,68%, Китай с долей 2,82% [2]. Российская Федерация сильно 

отстает от ведущих стран с долей ВИЭ в общем объеме потребления 

первичной энергии равной 00,3%.  
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Таблица 2  

Сценарии доли ВИЭ в общем объеме первичных источников 

к 2050 г. 
 

Разработчик 
Наименование 

сценария 

Год 

выхода 
2030 г. 2040 г. 2050 г. 

International 

Renewable 

Energy Agency 

REMap – REF   18%   

REMap Case 0   27%   

REMap Case 1   33%   

British Petroleum 

(нефт. компания) 

Energy Outlook  2015 13%   

Energy Outlook  2016 14%   

Climate Scientists  

REMIND 1.1   32% 62% 88% 

GC AM 3.0   20% 24% 31% 

MESSAGEV.4   28% 42% 57% 

Internal Energy Agency 

(IEA) 

World Energy 

Outlook 
2014 15% 16% 16% 

Current Policy 

Scenario 
2016 16% 23%  

450 scenario 2016 16% 31%  

Renewable Industry/ 

Energy Scientists/ 

Greenpeace 

E[R] 2015 33% 55% 76% 

ADVE[R] 2015 37% 66% 92% 

ИНЭИ РАН 

Вероятный 2015  14%  

Критический  2015  13%  

Благоприятный 2015  15%  

 

Наиболее удобной для потребителей формой энергии является 

электроэнергия. На сегодняшний день практически во всех странах 

наблюдается тенденция роста электропотребления. Главные факторы 

увеличение мирового электропотребления в 2016 году: 

• рост потребления электроэнергии в Китае в условиях 

восстановления промышленности; 

• динамичное экономическое развитие и электрификация 

территорий Азиатских стран, не входящие в ОЭСР. 

Лидерами как по потреблению, так и по производству 

электроэнергии в настоящее время являются Китай, США, Индия, Япония 

и Россия [2]. Отметим, что повышение энергоэффективности привело 



68 

 

к снижению спроса на электроэнергию в 2016 г. в США, Японии и 

стабилизации спроса в Европейском союзе. В Китае и Индии в 2016 г. 

было произведено 2/3 мирового объема электроэнергии. 

Прогнозируется, что к 2040 г. мировое электропотребление 

вырастет на 50–60% (рис. 2) [4], при этом основной рост потребления 

электроэнергии будет сконцентрирован в основном в развивающихся 

странах Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. 

 

 

Рис. 2. Динамика мирового спроса на электроэнергию (ТВт*ч) 

 

Последние 10–12 лет общая установленная мощность 

электростанций на базе ВИЭ в мире стабильно растет, так в 2004 г. 

мощность составила 160 ГВт, а в 2016 г. – 921 ГВт [5, 6]. Лидерами 

по вводу мощностей на базе ВИЭ являются Китай, США, Германия, 

Япония, Индия, Италия (табл. 3). В то врем как Россия остается в явных 

аутсайдерах.  

С каждым годом увеличивается количество стран, установивших 

государственные цели в использование возобновляемых источниках 

энергии.  

Так, в период с 2004–2016 гг. национальные цели в области ВИЭ 

появились у 131 страны [5, 6]. Активно поддерживают возобновляемую 

энергетику не только страны-импортеры традиционных источников 
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энергии, но и их экспортеры. Так, например, в Саудовской Аравии 

принята долгосрочная программа по обеспечению лидерства в солнечной 

и ветровой энергетике с целью перехода к 2040 г. от экспорта ископаемых 

энергоресурсов к экспорту электроэнергии. 
 

Таблица 3  

Мощность электростанций на базе ВИЭ в мире, лидирующих 

странах и России 
 

Разновидность 

ВИЭ 

МИР Китай США Германия Япония Индия Италия Россия* 

ГВт 

Биоэнергия 112 12 16,8 7,6 4,1 8,3 4,1 1,37 

Геотермальная 

энергия 
13,5 ~ 0 3,6 ~ 0 0,5 0 0,8 0,078 

Гидроэнергия 1,096 305 80 5,6 23 47 18,5 50,2 

Солнечная 

энергия 
307,8 77 42,7 41 43 9,3 19,3 0,088 

Энергия ветра 487 169 82 50 3,2 29 9,3 0,011 

Итого (с 

гидроэнергией) 
2,017 564 225 104 73 94 52 51,746 

Итого (без 

гидроэнергии) 
921 258 145 98 51 46 33 1,683 

 Источники: [6], *IRENA Renewable capacity statistics 

 

Инвестиции в ВИЭ продолжают превосходить капиталовложения 

в традиционную углеводородную энергетику. При этом больше всего 

инвесторов привлекают проекты, связанные с солнечной и ветряной 

энергией [6]. Падение мирового объема инвестиций в 2016 г. объясняется 

значительным снижение затрат на объекты ВИЭ, в особенности 

в сегменте солнечной энергетике. Геотермальная энергия – единственная 

технология ВИЭ, инвестиции в которую увеличились в 2016 г.  

Еще одним фактором повышения роли ВИЭ является 

направленность политики государств на снижение выбросов СО2. 

Поскольку кроме требований доступности, надежности, безопасности и 

приемлемой стоимости энергоснабжение должно удовлетворять 

экологическим нормам (минимальному антропогенному воздействию 
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на окружающую среду). В настоящее время именно энергетика является 

главным источником эмиссии парниковых газов. Еще в 1992 г. 186 стран 

подписало Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, целью 

которой стала стабилизация концентраций парниковых газов в атмосфере 

на таком уровне, который не допускал бы опасного воздействия 

на климатическую систему. Затем последовал еще ряд соглашений и 

договоров, последним из которых стало Парижское соглашение (2015 г.). 

Участие в подобных договорах обязывает страны снижать выбросы 

углекислого газа в атмосферу, что в свою очередь является 

дополнительным стимулом внедрения возобновляемой энергетики. 

Эмпирические исследования показывают, что переход к использованию 

ВИЭ способствует значительному снижению антропогенного воздействия 

на климат [7, 8, 9, 10]. 

 

 

Рис. 3. Ежегодные инвестиции в новые проекты ВИЭ, млрд долл. 

 

Рост числа занятых в секторе ВИЭ растет. Ведущими 

работодателями в страновом разрезе являются Китай, Бразилия, США, 

Индия, Япония и Германия. В целом занятость, связанная с ВИЭ, 

продолжит по прогнозам специалистов смещаться в сторону Азии. 

Международное агентство IRENA прогнозирует, что количество занятых 

в секторе ВИЭ к 2030 году увеличится более чем вдвое по сравнению 

с нынешними показателями.  
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В настоящее время внедрение ВИЭ в России находится 

в начальной стадии своего развития, несмотря на имеющийся огромный 

потенциал (табл. 4).  
 

Таблица 4 

Потенциал ВИЭ в России 
 

  

Валовый 

потенциал, 

млн т.у.т./год 

Технический 

потенциал, 

млн т.у.т./год 

Экономический 

потенциал,  

млн т.у.т./год 

Энергия ветра 44 326 2 216 110 

Малая гидроэнергетика 402 126 70 

Солнечная энергия 2 205 400 9 695 30 

Энергия биомассы 467 129 69 

Геотермальная энергия 22 900 000 11 869 114 

Низкопотенциальное тепло 563 194 53 

ИТОГО по ВИЭ 2 251 158 24 229 446 

Источник: РусГидро 
 

Так, по текущим оценкам, Россия имеет самый высокий в мире 

технический ветроэнергетический потенциал. 

Причиной серьезного отставания России от ведущих стран мира 

в области внедрения электрогенерации на основе ВИЭ являются две 

основные проблемы – слабая государственная поддержка и экономическая 

составляющая (необходимостью вливания больших объемов инвестиций, 

долгих сроков окупаемости и т.д.), которая зачастую препятствует 

реализации отобранных проектов (табл. 5). 
 

Таблица 5 

План ввода и реализация проектов ВИЭ в России в 2015 г. 
 

Вид 

генерирующих 

объектов 

План ввода 

мощности 

по отобранным 

проектам, МВт 

Установленная 

мощность (факт), 

МВт, (% от всего ЕЭС 

РФ) 

Выработка 

электроэнергии, 

млн кВт*ч 

(% от всего ЕЭС РФ) 

ВЭС 51 10,9 (менее 1%) 6,1 (менее 1%) 

СЭС 140 60,2 (менее 1%) 7,3 (менее 1%) 

ГЭС - - - 

Источники: Администратор торговой системы, Системный оператор 
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Но тем не менее с каждым годом суммарная мощность вводимых 

объектов возобновляемой энергетики увеличивается: в 2015 году их 

мощность составила чуть менее 60 МВт, в 2016 году – более 70 МВт, 

в 2017 году ожидается ввод порядка 125 МВт объектов ВИЭ [11]. 

При этом особый интерес у инвесторов вызывает солнечная генерация, 

в то же время растет доля заявок по малой гидрогенерации. 

В России остро стоит вопрос определения оптимального (c позиции 

общественной и экономической эффективности) сочетания традиционных 

и возобновляемых источников энергии. Поскольку с одной стороны, 

страна имеет богатые запасы традиционных источников энергии, 

стабильную систему централизованного энергоснабжения, достаточно 

низкую стоимость электроэнергии по сравнению с другими странами. 

С другой стороны, существует ряд проблем, которые возможно решить 

с помощью ВИЭ. Так, например, две трети территории страны, где 

проживает около 20 млн человек, находится вне систем 

централизованного энергоснабжения; более 50% регионов страны 

энергодефицитны и вынуждены поставлять энергоресурсы из других 

регионов; строительство угольных электростанций ограничивается 

жесткими экологическими требованиями и др. [12]. 

Но главным недостатком электрогенерации на основе ВИЭ 

в России является высокая себестоимость электроэнергии на базе 

возобновляемых источников по сравнению с традиционными. 

Однако, стоимость выработки энергии из ВИЭ стремительно 

падает, что делает их конкурентоспособными по сравнению 

с традиционными источниками. Благодаря низким затратам 

на обслуживание и эксплуатацию объектов генерации на ВИЭ и нулевой 

стоимости энергоресурсов себестоимость получаемой энергии 

по истечению периода окупаемости капитальных затрат оказывается 

невысокой. 

Отметим, что развитие сектора ВИЭ в РФ полностью соответствует 

цели и ориентирам энергетической политики страны в области 

максимально эффективного использования природных энергетических 

ресурсов, экологической безопасности и инновационного развития. Рост 

объемов возобновляемой электроэнергетики в России повлечет за собой 
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развитие нового производства высокотехнологичного оборудования, 

создание новых рабочих мест, развитие технологической и научной сфер, 

повышение доступности и надежности энергоснабжения, экономию 

бюджетных средств, рост качества жизни населения, решение 

экологических проблем и др. 

Очевидно, что развитие ВИЭ поможет решить ряд накопившихся 

проблем в электроэнергетической системе страны, среди которых:  

1) дефицит генерирующих и сетевых мощностей в ряде регионов 

страны; 

2) неоптимальная структура генерирующих мощностей; 

3) высокий износ основных производственных фондов; 

4) длительное технологическое отставание в создании и освоении 

современных парогазовых, экологически чистых угольных и 

электросетевых технологий; 

5) низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли 

(высокие потери в электрических сетях, неоптимальная загрузка 

генерирующих мощностей в ЕЭС России); 

6) высокая зависимость электроэнергетики от природного газа; 

7) отсутствие полноценного конкурентного рынка электроэнергии 

и мощности; 

10) высокая энергоёмкость экономики и т.д. 

В соответствии со сценарием REmap агентства IRENA, доля ВИЭ 

в производстве электроэнергии к 2030 г. в России превысит 34%, при этом 

гидроэнергетика продолжит свое доминирование. Совокупная доля 

солнца и ветра в общем объеме выработки электроэнергии составит 

в 2030 г. 3,4%. Предполагается, что в электроэнергетике будет замещаться 

главным образом природный газ, а установленная мощность угольной 

генерации не изменится. Суммарный объем необходимых инвестиций для 

достижения сценария REmap организация IRENA оценила 

в 300 миллиардов долларов США за период 2010–2030 гг. [13]. 
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Аннотация. С развитием информационно-компьютерных 

технологий в конце XX – начале XXI века значительно возросла роль 

интеллектуальной собственности. В статье рассматриваются вопросы 

обеспеченности населения мобильными телефонами, персональными 

компьютерами и стационарными телефонами в городской и сельской 
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местности. Предложена модель факторов формирования предпосылок 

развития интеллектуальной собственности. Рассматривается влияние 

данных факторов на развитие социально-экономической системы. 

Abstract. With the development of information and computer 

technologies in the late XX – early XXI century, the role of intellectual property 

has significantly increased. The article deals with the provision of the population 

with mobile phones, personal computers and fixed telephones in urban and rural 

areas. The model of factors of formation of preconditions of development 

of intellectual property is offered. The influence of data on the development 

of the socio-economic system is considered. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные 

технологии, интеллектуальная собственность, факторы, интернет, 

персональные компьютеры, мобильная связь 

Keywords: information and communication technologies, intellectual 

property, factors, the Internet, personal computers, mobile communication 

 

Модель смешанной экономики, распространившаяся в конце       

XX-го столетия в развитых странах, обусловила пересмотр и новое 

теоретическое осмысление ряда базовых компонент рыночной экономики. 

С одной стороны, сочетание различных форм собственности в экономике 

приводит к ее многоукладности; с другой стороны, усложняются 

отношения в новых и еще только формирующихся видах собственности. 

При данных обстоятельствах и условии отставания правовой системы 

в вопросах закрепления и спецификации прав собственников, ухудшаются 

условия экономической реализации новых видов собственности, 

что негативно сказывается на экономической динамике национальных 

экономик. С развитием информационно-компьютерных технологий 

в конце XX – начале XXI века значительно возросла роль 

интеллектуальной собственности. К примеру, ряд стран (США, Япония, 

Китай) реализуют стратегии и программы развития интеллектуальной 

собственности через тезис – к инновационной экономике через рынок 

интеллектуальной собственности. 

В данных условиях важна и роль государства как регулятора 

структуры собственности и качественного ее состояния, так и роль 
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частных собственников, взаимодействующих на рынке интеллектуальной 

собственности. Мотивация последних обусловливает перспективы и 

востребованность интеллектуальной собственности.  Обостряется 

указанный аспект также и в контексте формирования глобального рынка 

интеллектуальной собственности и, уже очевидно, выделения их 

в отдельные мировые центры: Япония (4 млн патентов), США 

(2 млн патентов), Китай (более 1 млн патентов). Значительное место 

в мировом рынке интеллектуальной собственности занимают также 

Германия, Франция и Великобритания [1, c. 251].  

В России зарегистрировано менее 400 тыс. патентов, из них: 

по гражданской тематике – 124 тыс. патентов, на полезные модели – 

33 тыс. патентов, на товарные знаки – 197 тыс. патентов (по данным 

Республиканского научно-исследовательского института 

интеллектуальной собственности). 

Российский рынок интеллектуальной собственности находится, 

скорее, в фазе формирования, чем в состоянии эффективного 

функционирования. В частности, для российской инновационной системы 

как основы рынка свойственны разрозненность элементов, 

обеспечивающих его функционирование, противоречия 

в законодательстве, нехватка квалифицированных кадров и др. [2, c. 35]. 

Таким образом, малоизученность развития интеллектуальной 

собственности и влияния ее на темпы экономической динамики 

в условиях формирования инновационной экономики, предопределяет 

перспективы дальнейших исследований. 

Развитие экономических отношений, как правило, одновременно 

отражается во многих аспектах общественных отношений. Высокую 

значимость в современных условиях приобретает информатизация 

экономики и, как следствие, происходят структурные изменения, 

связанные с квалификацией работников как в части предъявляемых к ней 

требований со стороны работодателя, так и со стороны наемного 

работника, который в большей мере способен воздействовать на ее 

качество.  Изменившееся качество труда, в свою очередь, обусловливает 

динамичность развития рынка интеллектуальной собственности как 

результирующего показателя уровня развития современных технологий.   
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В современном мире Интернетом пользуются свыше 

2 млрд человек, но более двух третей населения планеты не имеют 

доступа к всемирной сети [7]. Очевидно, что в ближайшее десятилетие 

число пользователей может вырасти до нескольких миллиардов, причем 

наиболее быстрыми темпами может расти число пользователей 

беспроводного Интернета. В некоторых развивающихся странах уже 

сегодня количество мобильных пользователей Интернета в 20 раз 

превышает число абонентов стационарных сетей. Беспроводной Интернет 

все шире распространяется во всех странах. Например, в Японии число 

пользователей беспроводного Интернета превышает число пользователей 

стационарным доступом. В Корее беспроводным Интернетом пользуются 

около 90% лиц в возрасте от 12 до 19 лет [8]. 

Доступ к Интернету с помощью мобильных телефонов быстро 

развивается и в странах, не входящих в ОЭСР, в частности в Индии, 

Бангладеш, Пакистане, Шри-Ланке, Гане, Кении и ряде других 

развивающихся стран. На Филиппинах доступ к интернет-услугам 

(электронная почта, новости, информация) обходится в 0,21 долл. 

за 30 мин. В Нигерии одна из наиболее крупных коммуникационных 

компаний предлагает доступ к Интернету за 0,06 долл./мин. в пиковые 

часы и 0,04 долл./мин. в периоды снижения активности [8]. Хотя эти цены 

в целом относительно высоки для лиц с низкими доходами, они могут 

покупать небольшое количество коммуникационного времени 

у розничных торговцев. Кроме того, в результате конкуренции цены 

с течением времени могут снизиться. 

Широкое распространение доступа к Интернету по низким ценам 

является основным условием для извлечения пользы для субъектов 

отношений собственности. Предоставление пользователям 

дополнительных услуг (например, по обучению) за счет использования 

возможностей Интернета может стать двигателем экономического и 

социального развития.  

Либерализация рынков телекоммуникаций оказала серьезное 

влияние на географию отрасли. В 2000–2005 гг. основная часть 

мощностей отрасли переместилась из Северной Америки и Европы 

в Азию. В настоящее время наиболее крупным собственником подводных 
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кабелей являются индийские компании, владевшие в 2007 г. 44% их 

мощностей. Если раньше первое место в мире по числу абонентов 

занимали компании США, то сегодня только три из них («Verizon», AT&T, 

«SprintNextel») входят в первую двадцатку операторов [8]. Такая ситуация 

объясняется беспрецедентным развитием инфраструктуры доступа 

к Интернету в мире, включая рынки развивающихся стран. 

Основной характеристикой новых технологий, которые 

детерминируют изменения социально-экономических систем, наряду 

с понятиями энерго-, материало-, капиталоемкость, также является 

информационноемкость. Формой накопления в этих условиях становится 

накопление не вещественных элементов производства, а знаний и вообще 

полезной информации. Таким образом, на задний план оттесняется 

традиционное финансовое накопление. Сегодня все больше проявляется 

весомость организационных инноваций, основанных на эволюции 

рабочей силы, труда, приводящих к формированию устойчивых основ 

постиндустриальной, информационной экономики (некоторые авторы 

рассматривают их как синонимы [6]).  

При этом, если влияние научно-технологического прогресса 

на социальное развитие доказано К.К. Каммайером, 

Г. Ритцером, Н.Р. Йетманом (существенные технологические изменения 

влекут формирование новых социальных норм, ролей индивидов и целых 

трудовых коллективов, профессиональных групп, а зачастую и новых 

ценностей), то влияние степени распространения информационных 

технологий на развитие различных форм собственности пока носит 

абстрактный характер.  

На рис. 1 видно, что обеспеченность сотовыми телефонами 

не сильно отличается в зависимости от места проживания: в городе и 

на селе обеспеченность составляет более 93% от общего числа жителей. 

Такая стремительная динамика говорит о том, что в ближайшее время 

возможно эта цифра составит 100%. Этот вид связи является основным 

для личных и деловых коммуникаций, передачи срочной информации 

от партнера к партнеру, от домохозяйства к домохозяйству.  
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Рис. 1. Обеспеченность домохозяйств мобильными телефонами, в % 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://gks.ru/ 

 

На рис. 2 видно, что обеспеченность персональными 

компьютерами в городе примерно на 15% выше, чем на селе. В целом, 

динамика этого показателя также высока, однако общее число 

домохозяйств, учитывая стремительность развития информационной 

экономики, не так уж велико: 60–78% – в городе и 45–60% – на селе. 

Между тем, персональные компьютеры используют чаще для работы, 

получения правовой информации, либо информации справочного 

характера, либо для обучения. Все это способствует росту уровня 

образованности и квалифицированности, поэтому этот вид связи может 

послужить индикатором степени использования информационных 

технологий для деловых, образовательных целей, что является 

предпосылкой развития отношений собственности [3, c.198]. В то же 

время, надо признать, что значительная часть персональных компьютеров 

используется в развлекательных целях: для игр и просмотра фильмов. 

Между тем, обеспеченность стационарными телефонами (рис. 3) 

имеет тренд к снижению, учитывая скорость распространения цифровых 

технологий динамика сокращения данного вида связи увеличится и 

в последующие годы. 
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Рис. 2. Обеспеченность домохозяйств домашними персональными 

компьютерами, в % 
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://gks.ru/ 

 

В общей динамике показателей можно отметить положительные 

результаты по влиянию информационных технологий на инновационное 

развитие технологий и, следовательно, нарождению новых или развитию 

старых форм собственности.  
 

 
Рис. 3. Обеспеченность домохозяйств стационарными 

телефонами, в % 
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://gks.ru/ 

 

Для совершенствования механизма их взаимодействия и развития 

можно предложить следующие мероприятия: 
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 сбалансировать систему активизации инновационной 

деятельности, добившись равномерного роста показателей, 

а не скачкообразного увеличения и уменьшения их; 

 рационализация инновационной инфраструктуры 

(соответствие потребностей в инновациях в разных регионах их 

развитию); 

 повышение темпов роста числа квалифицированных кадров, 

рациональное их использование (так как исследователи, например, 

составляют лишь около 47% всего занятого в инновациях персонала); 

 повышение уровня мотивации, стимулирование разработок 

и освоения инноваций (так как отсутствует значительный рост 

использования передовых технологий), а, следовательно, и повышение 

спроса на них в отдельных регионах. 

Развитие инноваций в экономике немыслимо без развития рынка 

интеллектуальной собственности. Однако, для этого необходимо иметь 

довольно большое предложение к реализации объектов интеллектуальной 

собственности, что приводит к расширению возможности участия 

в отношениях собственности большего круга лиц. Обобщенная схема 

взаимовлияния и взаимодействия факторов представлена на рис. 4. 

В действительности информационное поле, в котором в высокой 

степени концентрируется информация для субъектов отношений 

собственности, в сравнении с началом 20-го века, имеет высокую 

плотность. Как отмечает профессор Дж. Ходжсон, «современные 

экономические системы характеризуются важнейшей долговременной 

тенденцией – прогрессом знаний и нарастанием сложностей социально-

экономической жизни» [5]. Для того, чтобы она превратилась 

в экономическую информацию (т.е. полезную, с точки зрения 

использования ее в коммерческих целях) необходимы некие 

преобразующие целевые каналы. В качестве таковых выступают система 

образования и информационные технологии. В первом случае 

при наличии эластичности системы образования формируется 

компетентность и квалификация, позволяющие осуществлять отбор 

экономически важной информации. Во втором случае при наличии 
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достаточной для экономических субъектов распространенности 

информационных технологий формируется их доступность. 

Установить иерархию первого и второго фактора не представляется 

возможным, поскольку важно их гармоничное развитие – первое 

невозможно без наличия второго; второе теряет ценность без наличия 

первого [1, c. 112]. 
 

 

 

Рис. 4. Факторы формирования предпосылок развития 

интеллектуальной собственности 

 

Таким образом, фактор эластичности системы образования и 

фактор распространенности информационных технологий в своей 

совокупности обогащают человеческий капитал, качество которого, 

в свою очередь, преобразуется в рост квалифицированности и 

специализации экономических субъектов, расширяющих возможности 

субъектов отношений собственности. Вследствие указанного 

взаимодействия возникают отношения собственности нового качества, 

которые в настоящее время, к сожалению, не всегда имеют устойчивые 

правовые контуры: процесс присвоения-отчуждения ускоряется 

в реализации, но закрепление прав затруднено в связи со специфичностью 

новых объектов собственности (интеллектуальная собственность). 

Это, в свою очередь, служит стимулом повышения качества правовых 

институтов (спецификации прав собственности). Кроме того, при 
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взамоувязанности и гармоничном сочетании названных факторов 

создаются условия, способствующие проявлению как энтропийных 

(планомерное распространение вновь возникших отношений 

собственности), так и ряда других свойств собственности: утилитарности, 

материальности, прибыльности, креативности [4]: утилитарность через 

расширение возможностей участников отношений собственности 

удовлетворять духовные и материальные потребности, материальность 

через возможность превращения потенциальных возможностей 

собственников в материальные (овеществленные) объекты, прибыльность 

через расширение возможности приращения капитала (человеческого, 

интеллектуального, финансового), креативность через возможность 

создания принципиально новых форм и отношений собственности, 

их объектов. 

Как было установлено выше, важен не столько рост 

финансирования системы образования, сколько необходимость 

осуществления структурных изменений в сфере образования и 

повышения квалификации, формирующих ее эластичность и направлен-

ных на улучшение качества и мобильности рабочей силы, инвестиций 

в сферу информационных технологий, способствующих как 

формированию компьютерной грамотности, так и доступности 

к глобальным информационным системам посредством Интернета.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГНОЗА 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ14 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования (на примере городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан). Сформирована информационно-логическая 

модель экономики города, проведена ее математическая формализация, 

осуществлен прогноз основных показателей развития муниципального 

образования. 
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«Технологии и инструментарий моделирования влияния трансформации человеческого 

капитала на пространственно-экономическое развитие территориальных систем» 
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Abstract. In the article the questions of formation of the forecast of 

social and economic development of municipal formation (on an example of 

city district the city of October Republic of Bashkortostan) are considered. The 

information-logical model of the city's economy was formed, its mathematical 

formalization was carried out, the forecast of the main indicators of the 

development of the municipal formation was carried out. 

Ключевые слова: прогноз, муниципальное образование, 

математическое моделирование  

Keywords: forecast, municipal formation, mathematical modeling 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, 

утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах 

и городских округах стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования и план мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования (ст. 39 п.2). В то же время практическая реализация этого 

положения сталкивается с рядом проблем, в том числе в области 

определения прогнозных оценок. Применение в существующих условиях 

экспертных методов в большинстве случаев не позволяет в полной мере 

учесть всю совокупность воздействующих факторов [5, 9]. В связи с этим 

целесообразным является применение формализованных методов, 

в частности экономико-математического моделирования.  

При этом следует отметить, что структура экономико-

математической модели муниципального образования формируется 

исходя из структуры социально-экономической системы муниципального 

уровня [2] и должна позволять количественно обосновывать ключевые 

параметры развития территориальной системы и оценивать последствия 

реализации мер государственного и муниципального управления, а также 

влияния факторов внешней среды. Принимая во внимание особую роль 

крупных городов в развитии страны и регионов, представляется наиболее 

перспективным в качестве объекта моделирования выбрать именно 

городской округ. Так, в Республике Башкортостан особый интерес с точки 
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зрения определения параметров развития представляет город 

Октябрьский, который обладает особенностями в части географического 

положения (на границе с другим субъектом Российской Федерации), 

исторического развития (относительно молодой город, изначально 

формировавшийся для решения народнохозяйственных задач), 

экономического состояния (сочетание положительных тенденций 

в промышленном производстве с отставанием в области инвестиций) и 

социально-демографических процессов (увеличение общей численности 

населения при повышении демографической нагрузки).  

В разработанной модели выделены 5 вычислительных блоков 

по основным сферам экономики и социальной сферы города (демография, 

производственный сектор, финансы населения, рынок труда, бюджет 

города), в рамках которых производится логическая взаимоувязка и 

расчет более 130 показателей. Взаимосвязь основных параметров модели 

представлена на рисунке 1. Разработка экономико-математической 

модели и последующее моделирование реализованы на базе 

статистических данных о параметрах социально-экономического развития 

г. Октябрьского за период 2003–2015 гг.  

Важным этапом построения комплексной модели муниципального 

образования является формирование системы балансовых и 

эконометрических уравнений. Определение параметров регрессионных 

уравнений осуществлено с применением программного продукта 

Statistica. В частности, объем отгруженной продукции собственного 

производства, выполненных работ собственными силами в t-ом году 

по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» (ХДПИ
t) в рамках 

разработанной модели рассчитывается по формуле (1). 
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Рис. 1. Информационно-логическая модель экономики города 
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ХДПИ
t = -283,46 +0,193*СОФДПИ

t +0,63 *ЧЗДПИ
t, (1) 

  

где СОФДПИ
t – стоимость основных производственных фондов по полной 

учетной стоимости по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» в t-ом году;  ЧЗДПИ
t – среднесписочная 

численность работников по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» в t-ом году.   

В пользу качества уравнения свидетельствуют значения статистик 

Фишера  F(2,8)=99,27, Стьюдента t=3,27 при переменной СОФДПИ
t, t=8,08 

при переменной ЧЗДПИ
t, коэффициента детерминации R2=0,96. 

Аналогичным образом проведена формализация остальных 

элементов модели. 

Для учета нестабильности и вероятностного характера изменения 

параметров макросреды, а также иных сопутствующих рисков [3], 

в рамках формирования прогноза рассмотрены три сценарных варианта: 

1) консервативный (I), 2) базовый (II), 3) умеренно-оптимистический (III). 

В рамках консервативного сценария прогнозные параметры 

развития города определяются исходя из пессимистичных оценок как 

внешней, так и внутренней среды. Ключевой задачей в данном случае 

является минимизация для населения и бизнеса рисков, обусловленных 

ухудшением макроэкономической ситуации. По большинству 

из рассматриваемых индикаторов прогнозируется снижение 

наблюдаемых темпов роста. Так, изменение возрастной структуры 

населения будет способствовать уменьшению доли населения 

в трудоспособном возрасте, которая к 2030 г. достигнет уровня 54,1%, что, 

естественно, приведет к сокращению резервов рабочей силы и потребует 

изменений в характере экономического развития [8]. Развитие экономики 

города хотя и характеризуется номинальным увеличением объема 

отгруженной продукции на 127% к 2030 г., реальный прирост 

прогнозируется на уровне 31,3%, а индекс промышленного производства 

при этом снизится до 99,3%. В связи с этим сократится спрос на факторы 

производства, что приведет к формированию позитивной динамики 

величины инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах лишь 

на 118,3% к 2030 г. по отношению к базовому значению. 
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Схожие процессы ожидаются и на рынке труда. Так, несмотря 

на номинальный рост величины заработной платы на одного работника 

предприятий и организаций в 2,1 раза к 2030 г., ее реальный рост составит 

лишь 1,19 раза. Данные процессы негативно отразятся на уровне жизни 

населения, рост доходов которых обеспечивается в существенной мере 

за счет социальных трансфертов.  

Базовый сценарий развития города Октябрьский основывается 

на сохранении сформировавшихся к началу рассматриваемого периода 

тенденций развития по ключевым социально-экономическим показателям 

и факторам. Анализ последствий реализации данного сценария 

показывает положительную динамику основных параметров социально-

экономического развития города по сравнению с ранее рассмотренным 

консервативным сценарием развития ситуации. Так, численность 

населения в 2030 г. возрастет на 0,4 тыс. чел., а снижение уровня 

рождаемости окажется не столь значительным (до 12,9 промилле 

к 2030 г.).  При этом, происходит постепенное изменение возрастной 

структуры населения (рис. 2) [4]. Снижение численности населения 

трудоспособного возраста наблюдается как в абсолютном 

(до 60,1 тыс. чел. к 2030 г.), так и в относительном выражении (с 59,0% 

в 2015 г.  до 50,8% к 2030 г.). Одновременно с этим, существенный рост 

прогнозируется в отношении числа лиц старше трудоспособного возраста.  

 

 

Рис. 2. Прогноз возрастной структуры населения 

г. Октябрьского, чел. 
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Следует отметить,  что более существенный прогресс возможен 

в сфере производства. Увеличение объема отгруженных товаров 

собственного производства и выполненных работ собственными силами к 

2022 г. оценивается на уровне 153,3% и 215,2% к 2030 по отношению 

к уровню 2015 г. Указанный рост производства базируется на повышении 

объема инвестиций в основной капитал [1] на 53,5% к 2022 г. и на 115,5% 

к 2030 г. по отношению к базовому уровню. В тоже время реальный рост 

будет существенно ниже – 112,3% и 124,5% соответственно.  

Умеренно-оптимистический сценарий социально-экономического 

развития города предполагает формирование благоприятных условий и 

дополнительных возможностей для развития экономики города [7]. 

Численность населения возрастет до 118,9 тыс. чел. Следует отметить, что 

изменение возрастной структуры будет иметь схожую тенденцию 

с предыдущими сценариями, что, в свою очередь, окажет существенное 

влияние на экономическое развитие территории [6]. Увеличение объема 

отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ 

собственными силами к 2022 г. оценивается выше, чем 

по консервативному и базовому сценариям на 10,1 и 6,1 п.п. 

соответственно, а к 2030 г. – на 29,9 и 18,2 п.п. Рост объема инвестиций 

в основной капитал оценивается на уровне 268,8% к уровню 2015 г. 

(в сопоставимых ценах – 155,2%). Следствием этого являются 

существенные изменения иных составляющих прогноза [10]. Значимым 

отличием данного сценария является увеличение среднесписочной 

численности работников на крупных и средних предприятиях. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата также 

возрастет и составит к концу рассматриваемого периода 96,9 тыс. руб., 

что в 1,2 раза выше аналогичного показателя по базовому сценарию. 

При этом денежные доходы на душу населения к 2030 г. увеличатся 

на 151% по отношению к уровню 2015 г. (в реальном выражении рост 

составит 45,0%).  

Проведенное исследование позволило выявить наличие хорошей 

базы для дальнейшего развития городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан.  При этом формирование неблагоприятных 

макроэкономических условий и внутренних рисков развития, может 
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привести экономику города к состоянию близкому к стагнации. 

Применение экономико-математических моделей в рамках разработки 

стратегий социально-экономического развития муниципальных 

образований Российской Федерации позволяет решить задачи, 

поставленные в рамках федерального закона №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и обеспечить органы власти 

инструментарием поддержки принятия решений. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ В РАМКАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития 

международной деятельности регионов в условиях глобализации. 

В рамках исследования регионализация рассматривается как фактор 

глобализации, проводится анализ соотношения данных понятий и 

процессов. Исследуются ступени эволюции интеграции. Рассматривается 

международный опыт развития внешнеэкономической деятельности 

регионов. В частности, проведенный анализ развития 

внешнеэкономических связей регионов Китайской Народной Республики 

определить факторы, способствовавшие их развитию. 

Abstract. The article deals with the development of international 

activities of regions in the context of globalization. Within the framework of the 

study, regionalization is considered as a factor of globalization, an analysis 

is made of the correlation of these concepts and processes. The stages 

of the evolution of integration are explored. The international experience 
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of development of foreign economic activity of regions is considered. In 

particular, the analysis of the development of foreign economic relations of the 

PRC regions determines the factors that contributed to their development. 

Ключевые слова: глобализация, региональное развитие, 

международная деятельность 

Keywords: globalization, regional development, international activities 

 

Введение 

В истории человечества XX век представляет собой один из самых 

насыщенных широкомасштабными сдвигами, войнами, революциями, 

разного рода судьбоносными событиями и процессами столетие. Многие 

страны и народы в начале века живущие в условиях аграрного или 

аграрно-промышленного строя, пройдя этап индустриализации, к концу 

века перешагнули в постиндустриальное и информационное общество и 

неузнаваемо изменились.  

Наиболее зримым проявлением и показателем произошедших 

процессов является глобализация. Основные тенденции последних двух-

трех десятилетий убедительно свидетельствуют о том, что глобализация 

уже стала неопровержимой реальностью современного мира [1]. 

 

1. Регионализация как фактор глобализации 

Глобализация – растущая экономическая взаимозависимость стран 

всего мира в результате возрастающего объема и разнообразия 

трансакций товаров, услуг и международных потоков капитала, а также 

все более быстрой и широкой диффузии технологий.  Глобализация 

характеризуется следующими факторами:  

-  углубление интернационализации производства; 

- активизация международного обмена товарами, услугами и 

технологиями; 

- формирование глобальной инфраструктуры; 

- создание единого информационного пространства; 

Понимание сущности глобализации требует четкого определения 

ее последствий, основными из которых являются:  

- рост динамизма мировой экономики; 
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- усиление неравномерности развития мировой экономической 

системы; 

- изменение роли субъектов мирохозяйственной системы; 

- усиление интеграционных процессов на региональном уровне; 

- рост глобальной конкуренции и изменение ее характера. 

Росту динамизма мировой экономики в условиях глобализации 

способствуют:  

- более динамичное и свободное движение финансов, инвестиций, 

товаров, услуг, технологий и ноу-хау;  

- дальнейший рост производительности труда на основе научно-

технического прогресса [9]. 

Итогом этих и связанных с ними явлений, тенденций и процессов 

стало то, что современная мировая экономика представляет собой весьма 

сложный, многоплановый комплекс институтов, отношений, капиталов, 

рабочей силы, процессов и т.д. Это арена взаимодействия, столкновения и 

конкурентной борьбы множества самых разнообразных интересов и 

устремлений. Она включает финансовую, торговую, технологическую 

и иные подсистемы, действующие на глобальном, национальном и 

субнациональном уровнях. Здесь рядом сосуществуют экономические, 

технологические, финансовые гиганты в лице транснациональных 

корпораций и влачащие жалкое существование индивидуальные, малые 

и средние предприятия в неформальных секторах 

развивающихся стран [2]. 

Размываются границы между глобальной и национальной 

экономикой, экономическое пространство и рынок во все более растущей 

степени не совпадают с территорией какого-либо конкретного 

национального государства. Мировые экономические центры, пересекая 

границы традиционных индустриально развитых стран, теряют прежние 

жесткие территориально-государственные очертания. Это особенно 

отчетливо проявляется в расширении и усилении интеграционных 

процессов в мировой экономике.  

Но является очень важным, что глобализация – не только процесс 

концентрации влияния, она стимулирует и децентрализацию, в ходе 

которой региональные и локальные общности укрепляются 



96 

 

в соответствующих национальных контекстах. Локальное и глобальное 

в ней отнюдь не исключают друг друга: с одной стороны, локальное 

можно рассматривать как аспект глобального, с другой – глобальное 

трансформируется при укоренении в конкретном регионе или местности. 

Например, такие агенты глобализации как транснациональные 

корпорации – вынуждены модифицировать свое поведение в зависимости 

от местного контекста («мыслить глобально – действовать локально»). 

В то же время региональные и локальные общности оказываются частью 

общемирового, глобального пространства: место все более широко 

открывается миру. Регионы и локальности формируют свои стратегии 

выживания в эпоху глобализации, которая не только резко усиливает 

конкуренцию между ними, но и создает собственную территориальную 

структуру; одним из примеров последней выступают так называемые 

«регионы-государства» [3].  

Вышеуказанное возрастание роли регионов привело к созданию и 

выделению такого процесса, как регионализм. Во время глобализации, 

оформившиеся еще в Средние века территориальные сообщества – 

регионы – не только «не растворились» в едином национальном 

государстве, но сохранились, а в настоящее время и укрепляются, что 

приводит к принципиальной трансформации модели территориально-

политического устройства государства. Система государств-наций 

не привела к исчезновению альтернативных им различных 

территориальных сообществ, которые в настоящее время выходят 

на политическую авансцену, укрепляя свое политическое значение и 

расширяя каналы доступа к национальному политическому процессу.  

Что же представляет собой феномен регионализма, или 

регионализации, в контексте глобализации? Как писал журнал «Orbis», 

концепция глобализации означает такой новый мировой порядок, который 

базируется не на государствах, а на регионах. Региональное 

сотрудничество дополняет и стимулирует глобальное сотрудничество. 

Регионализм служит в качестве своеобразного моста между 

различными странами и глобальными процессами, облегчая дальнейшую 

интернационализацию и большую либерализацию в рамках региональных 

структур. По сравнению с глобальным уровнем региональные структуры 
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более транспарентны и более знакомы с соседними с ними странами, 

народами и культурами. Более того, региональные структуры могут 

стимулировать различные формы сотрудничества между странами 

в разных регионах в таких областях, как борьба с бедностью, контроль над 

процессами миграции, развитие экономической и телекоммуникационной 

инфраструктур, защита окружающей среды, демилитаризация и т.д. 

Также под регионализацией или регионализмом понимают процесс 

перераспределения властных компетенций, передачи функций от 

национального на региональный уровень, появление и развитие новых 

институциональных форм, отвечающих новой роли регионов в процессе 

принятия решений на национальном и наднациональном уровнях [10]. 

Регионализм отвечает пространственной стратификации общества 

и направлен на извлечение преимуществ из естественного 

территориального деления современных государств. В этом смысле он 

представляет универсальную тенденцию нашего времени. 

Еще одним фактором возникновения регионализации, стало то, что 

либерализация внешнеэкономической деятельности в рамках рыночной 

реформы является необходимым, но недостаточным условием для 

интеграции страны в глобальную экономику. Подлинная интеграция 

предполагает подключение к международным соглашениям и 

организациям, регулирующим внешнеэкономические отношения между 

членами мирового сообщества, правила и нормы взаимной либерализации 

торговли и экономики в целом.  

Экономическая интеграция – процесс экономического 

взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных 

механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и 

согласованно регулируемый межгосударственными органами. 

Интеграционные процессы приводят к развитию экономического 

регионализма, в результате которого отдельные группы стран создают 

между собой более благоприятные условия для торговли, а в ряде случаев 

и для межрегионального передвижения факторов производства, чем для 

других стран. Несмотря на очевидные протекционистские черты, 

экономический регионализм не считается негативным фактором до тех 

пор, пока он не ухудшает условия для торговли с остальным миром. 
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Исторически интеграция эволюционирует через несколько 

основных ступеней, каждая из которых свидетельствует о степени ее 

зрелости: 

 преференциальные торговые соглашения, в соответствии 

с которыми, страны предоставляют более благоприятный режим друг 

другу, чем они предоставляют третьим странам; 

 зона свободной торговли, предусматривающая полную 

отмену таможенных тарифов во взаимной торговле при сохранении 

национальных таможенных тарифов в отношениях с третьими странами; 

 таможенный союз, предполагающий согласованную отмену 

странами национальных таможенных тарифов и введение общего 

таможенного тарифа и единой системы нетарифного регулирования 

торговли в отношении третьих стран; 

 общий рынок, при котором интегрирующие 

страны договариваются о свободе движения не только товаров и услуг, но 

и факторов производства – капитала и рабочей силы; 

 экономический союз, который предусматривает наряду 

с общим таможенным тарифом и свободой движения товаров и факторов 

производства также и координацию макроэкономической политики, и 

унификацию законодательств в ключевых областях – валютной, 

бюджетной, денежной [4].  

Еще не так давно понятие «регионализм» представлялось весьма 

расплывчатым и невнятным; этот феномен воспринимался как нечто 

мелкомасштабное, провинциальное, узкое и, соответственно, относящееся 

к второстепенным для современного государства проблемам 

территориального распределения власти.  

И так как очень часто центральное правительство неспособно 

с процедурной или содержательной точки зрения обеспечить интересы 

регионов на международной арене – регионы вынуждены самостоятельно 

проявлять активность на международной арене. При этом важно, чтобы 

в конституциях и других законодательных актах государства, а также 

в договорных отношениях данной области было проведено достаточно 

четкое разграничение компетенции центров и регионов [5]. 

mid://115759/
mid://115748/
mid://115745/
mid://115753/
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Обычно природа государства объективно ставит определенные пределы 

международной деятельности его частей, сохраняя приоритет в области 

внешней политики за центральными органами власти. Однако эти пределы 

могут быть достаточно широкими, чтобы позволить регионам 

самостоятельно вступать во внешние связи с целью обеспечения очень 

существенных для населения региональных интересов.  

 

2. Международный опыт развития внешнеэкономической 

деятельности регионов 

Развернувшаяся в 1950-х гг. научно-техническая революция, 

наряду  с комплексом других факторов, обеспечила возможности 

модернизации промышленности и сельского хозяйства, ускорила темпы 

экономического развития. Привычными стали такие понятия, 

как «германское чудо», «итальянское чудо», «японское чудо» и т.д., 

под которыми подразумевалось быстрое экономическое развитие 

соответствующих стран. По всему земному шару  была создана широкая 

сеть региональных организаций нацеленных прежде всего 

на экономическую и в меньшей мере на политическую интеграцию. 

В их числе можно назвать Европейское экономическое сообщество и 

около З0 других  интеграционных групп и зон свободной торговли, 

региональных банков и т.д., а также преимущественно политические 

группировки, такие как Организация американских государств (ОАГ), 

Организация африканского единства (ОАЕ). Из них самой успешной 

организацией стало Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), 

преобразовавшееся в конечном счете в Европейский союз [6]. 

Прослеживается все более четко выраженная динамика к 

превращению регионализма в общемировую тенденцию, в контексте 

которой регионы начинали играть все более растущую роль в жизни 

различных стран и народов, а также в общемировых процессах в целом. 

Особо выделяются попытки создания региональных объединений 

в развивающемся мире. Особенность таких объединений, возникших 

в 50–70-х гг. XX в., состояла в том, что они носили протекционистскую 

направленность и предусматривали создание обособленных от внешнего 

воздействия обширных экономических пространств. Естественно они 
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существенно отличались от западноевропейской модели региональной 

интеграции, практиковавшейся в развитом мире. 

Так, западноевропейская модель базировалась на высокоразвитых 

производительных силах, росте хозяйственной взаимозависимости стран 

региона и углублении международного разделения труда. Ее суть состояла 

в либерализации экономических отношений и торговли. Расширение и 

углубление конкуренции на внутреннем рынке региона становились 

дальнейшим стимулом для разработки и внедрения новых технологий, 

повышения эффективности производства и ускорения экономического 

роста всех стран-участниц. 

Что касается интеграционных моделей развивающихся стран, 

то здесь отсутствовал такой основополагающий фактор, как 

взаимозависимость и взаимодополняемость национальных экономик. 

Главная их цель состояла в преодолении низкого уровня развития 

производительных сил и противостоянии проникновению иностранных 

товаров. Здесь интеграция являлась не итогом интернационализации, 

а средством ее стимулирования. Эти принципы, по сути дела, вели к 

отчуждению стран третьего мира от процесса экономического развития 

на путях интернационализации и глобализации [7]. 

Международная консалтинговая компания «A.T. Kearney», 

существующая с 1926 года и специализирующаяся на решении задач, 

связанных со стратегическим управлением, ежегодно проводит 

исследование «Индекс глобализации» (табл. 1). Оно проводится на основе 

12 показателей, сгруппированных в четыре «корзины»: экономическая 

интеграция, личные контакты, технологическая интеграция и 

политическая вовлеченность. Эксперты анализируют степень участия 

в процессе глобализации 62 стран, на которые приходится 85% мирового 

населения и 96% глобального валового продукта. В таблице рейтинга 

представлены 207 субъектов [11]. 

Потоки капиталов и технологическое сотрудничество более 

быстрыми темпами растут в рамках отдельных регионов, например, 

в Европе и Восточной Азии, нежели между разными регионами. 

В дополнение к этому некоторые денежные системы играют более 

важную роль в рамках конкретных регионов. Если в Европе это евро, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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то на Дальнем Востоке действует валютный блок, основанный 

на японской иене.  

Одной из особенностей, происходящих в мире 

трансформационных процессов, является возникновение, с одной 

стороны, макрорегионов, таких как Европейский союз, НАФТА, АСЕАН, 

СНГ с центром в лице Российской Федерации Меркосур и др. С другой 

стороны, имеет место появление субнациональных регионов, или 

микрорегионов, пересекающих национальные границы [12]. 
 

Таблица 1 

Данные индекса глобализации за 2016 год 
 

Место Страна 

1 Нидерланды 

2 Ирландия 

3 Бельгия 

4 Австрия 

5 Швейцария 

6 Сингапур 

7 Денмарк 

8 Швеция 

10 Канада 

27 Германия 

34 США 

46 Российская Федерация 

48 Япония 

73 Китай 

  

Микрорегионы – это, как правило, богатые регионы тех иных 

стран, которые не желают быть дотационными регионами для отсталых 

регионов своих же стран. В Италии пример, это Ломбардия, в Испании – 

Каталония, в Германии – Баден-Вюртемберг, в Канаде – Онтарио. 

Показательно, что канадский Квебек является самым решительны 

сторонником свободной торговли в Северной Америке. Прогресс 

в регионализации и глобализации, а также фрактации существующих 

структур тесно связан со специфическими политическими и 

экономическими интересами могущественных групп, таких как 
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транснациональные корпорации. В этом отношении такие регионы, как 

Европейский союз, играют демонстративную и самоотводящую роль, 

всячески стимулируя интеграцию. Жизнеспособность Европейского 

союза обеспечиваете во многом благодаря сохранению определенного 

баланса между коллективными и национальными интересами. 

Географический аспект также усиливает регионализм. 

Например, между соседними американскими штатами и канадскими 

провинциями существует тесное сотрудничество: соглашение провинции 

Квебек со штатом Нью-Йорк и некоторыми штатами Новой Англии 

об экспорте электроэнергии, совместное финансирование штатами 

Вашингтон и провинцией Британская Колумбия рекламной кампании 

по привлечению иностранных туристов, соглашение между соседними 

штатами и провинциями относительно водных прав на Великих озерах. 

Приграничные связи – одна из главных составляющих международных 

отношений регионов. 

Страны создают представительства в зарубежных странах. 

Американские штаты и канадские провинции в общей сложности имеют 

более 100 постоянных миссий за рубежом. Квебек же с его 

28 зарубежными миссиями вообще представляет собой уникальный 

случай вовлеченности члена федерации в международные связи. 

Представители регионов совершают деловые поездки –

губернаторы американских штатов и премьер-министры соседних с ними 

канадских провинций встречаются ежегодно. Они обсуждают такие 

вопросы, как трансграничные поставки электроэнергии, экспорт товаров, 

борьбу с кислотными дождями, развитие туризма и движение грузового 

автотранспорта, наконец, региональные проблемы, возникшие 

в результате деятельности НАФТА [8]. 

Некоторые регионы стран имеют представительство 

в международных организациях и конференциях в качестве 

самостоятельных или ассоциированных членов, наблюдателей или просто 

приглашенных. Распространенной практикой является включение 

представителей регионов в состав общенациональных делегаций 

на переговорах по заключению договора или для участия в работе 

международных организаций и конференций. 
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Что касается такой формы внешнеэкономической деятельности, 

как привлечение иностранных инвестиций – то в США, в силу 

федеративного устройства государства, регулирование этого вопроса 

осуществляется на двух уровнях: на федеральном уровне и на уровне 

штатов. При этом на федеральном уровне, как правило, устанавливаются 

общие требования, а конкретные предписания в отношении участия 

иностранных инвесторов в проектах на территории соответствующих 

штатов устанавливаются органами местного управления таких штатов. 

Таким образом, работа по привлечению иностранных инвестиций 

строится каждым штатом самостоятельно на основании долгосрочных и 

краткосрочных программ, разработанных с учетом местных особенностей 

и потребностей и в соответствии с местным законодательством. 

 

3. Развитие внешнеэкономических связей регионов Китайской 

Народной Республики 

Опыт развития международной деятельности регионов Китайской 

Народной Республики особенно показателен, так как 70 лет назад объем 

экспорта данный страны был самым низким, а сейчас занимает 

лидирующую позицию [4]. 

В Китае практикуется создание свободных (особых) 

экономических зон – административно-экономических образований 

со льготными режимами. В настоящее время есть: 

- 5 специальных экономических зон: Шэньчжэнь, Чжухай, 

Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань, а также приравненный к ним по статусу 

Новый район Пудун (Шанхай); 

- 90  зон  технико-экономического  развития  государственного  

уровня:  в городах Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Далянь, Харбин, 

Урумчи, Ухань, Чунцин, Ханчжоу, Шэньян, Чанчунь, Инкоу и в других 

крупных городах; 

- 114 зон новых и высоких технологий; 

- 13 свободных таможенных зон: в городах Шанхай, Тяньцзинь, 

Далянь, Гуанчжоу, Нинбо, Чжанцзяган, Хайкоу, Сямэнь, Фучжоу, 

Циндао, Шаньтоу, Чжухай, Шэньчжэнь; 

- 15 зон приграничного экономического сотрудничества 
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государственного уровня: в городах Хэйхэ, Суйфэньхэ (провинция 

Хэйлунцзян), Маньчжоули, Эрлянь (автономный район Внутренняя 

Монголия), Хуньчунь (провинция Цзилинь), Даньдун (провинция 

Ляонин), Инин, Болэ, Тачэн (Синьцзян – Уйгурский автономный район), 

Пинсян, Дунсин (Гуанси – Чжуанский автономный район), Жуйли, 

Ваньтин, Хэкоу (провинция Юньнань); 

- 4 экспериментальные зоны свободной торговли: Шанхайская, 

Тяньцзиньская, Гуандунская и Фуцзяньская. 

Специальные экономические зоны (СЭЗ). 

Пять СЭЗ были созданы на восточном побережье Китая в начале 

80-х годов в целях активизации привлечения иностранных инвестиций. 

В 2015 г. суммарный объем внешней торговли этих зон сократился 

на 6,9% по сравнению с 2014 г. и составил 596,68 млрд долл., 

в том числе экспорт – 356,89 млрд долл. (-5,7%), импорт –  

239,79 млрд долл. (-12,4%) [17]. 
 

Таблица 2  

Внешняя торговля СЭЗ КНР в 2015 г. 
 

СЭЗ 

Стоимость (млн долл.) Прирост (%) 

Товарооб. Экспорт Импорт Товарооб. Экспорт Импорт 

Шэньчжэнь 442,49 264,05 178,44 -9,3 -7.1 -12,3 

Сямэнь 83,29 53,50 29,79 -0,2 0,6 -1,8 

Чжухай 47,66 28,84 18,82 -13,3 -0,6 -27,4 

Шаньтоу 9,28 6,76 2,52 -2,8 -3,0 -2,2 

Хайнань 13,96 3,74 10,22 -12,0 -15,3 -10,7 

Всего 596,68 356,89 239,79 -8,4 -5,7 -51,7 

 

Согласно льготному режиму, действующему на территории СЭЗ, 

администрации зон в лице управляющих комитетов пользуются правами 

провинциальных правительств в области регулирования местной 

экономики и разработки соответствующей нормативно-правовой базы. 

В частности, они самостоятельны в вопросах заимствования средств 

на мировом и внутреннем кредитных рынках, размещения за рубежом 

облигаций в рамках лимитов, предоставляемых центральным 
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правительством. При этом они отвечают за свои обязательства 

собственными средствами. 

 

Заключение 

Современный этап развития глобализации мировой экономики 

характеризуется усилением интеграционных процессов, в которых 

важную роль играет региональная составляющая внешнеэкономической 

деятельности субъектов рыночных отношений. 

Благодаря интенсификации и диверсификации международных и 

внешнеэкономических связей субъект мировой экономики может 

получать большие дополнительные доходы от внешнеэкономической 

деятельности, которые способствуют его социально-экономическому 

развитию. Более того, на сегодняшний день это доминирующее условие 

устойчивого финансового развития. 

Поэтому эффективная реализация своего экономического 

потенциала на внешних рынках путем расширения внешнеэкономических 

связей является важной составляющей в развитии регионов. При этом для 

некоторых стран входящие в них регионы нередко становятся 

«локомотивами» или «точками роста» их экономик в целом – свободные 

экономические зоны в Китае, Силиконовая долина в США, городская 

агломерация Мумбаи в Индии и т.д.  
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ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ И КОРЕЙСКОЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития Южной 

Кореи. Проведено исследование особенностей семейных ценностей в этой 

стране и социально-экономического развития Южной Кореи во второй 

половине XX века и начале XXI века. Выявлено сохранение традиционных 

ценностей, свойственных патриархальной семье. В то же время выявлены 
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ряд кризисных явлений в отношении института семьи. Проведено 

сравнение с ситуацией в Российской Федерации. 

Abstract. The article deals with the development of South Korea. 

A study of the characteristics of family values in this country and the socio-

economic development of South Korea in the second half of the XX century and 

the beginning of the XXI century. The preservation of traditional values peculiar 

to the patriarchal family is revealed. At the same time, a number of crisis 

phenomena concerning the institution of the family were revealed. Comparison 

with the situation in the Russian Federation is made. 

Ключевые слова: экономическое развитие, семья, Южная Корея  
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Менее чем за сорок лет, с начала 60-х годов, Южная Корея стала 

одним из мировых экономических лидеров, совершив беспрецедентный 

прорыв от одной из самых отсталых аграрных стран до высших орбит 

мировой экономики. Сегодня Республика Корея лидирует 

в автомобильной и судостроительной области, сталелитейной 

промышленности, производстве бытовой техники и электроники. В стране 

были созданы всемирно известные компании, такие как  Samsung, LG и 

Hyundai. Также в Южной Корее активно развивают среднее и малое 

предпринимательство. По ВВП на душу населения страна занимает 

46 место с почетным показателем 24200 долларов на человека. 

Для сравнения, в РФ этот показатель меньше почти в два раза – 

12100 долл. (81 место), а в Китае – почти в три раза – 7600 долларов 

на человека [1]. 

Существует мнение, что корейское экономическое чудо стало 

возможным благодаря корейской семье. Именно семейные ценности, 

по мнению аналитиков, сыграли огромную роль в превращении одной из 

самых отсталых стран мира в великую индустриальную державу. 

Ведущие экономисты и историки, говоря о причинах экономического 

рывка, отмечают, что своими успехами Корея в большой степени обязана 

своим традициям, которые формировались тысячелетиями. Среди этих 

традиций особо важны и те, которые определяют корейский 

семейный уклад.  
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Семья в Корее является основной ценностью общества. Корейцы – 

большие патриоты, они относятся к своей стране, как к собственной семье. 

Отношения в обществе строятся гармонично и уважительно. Уважение к 

иерархии требует большого послушания и соблюдения порядка, что 

способствует успешной деятельности предприятий, фирм, всех 

учреждений. До сих пор сохранилась привычка к коллективному труду и 

коллективному отдыху, склонность подчиняться власти, какой бы она ни 

была. 

В Корее традиционная патриархальная семья, исчезнувшая 

на Западе более столетия назад, несмотря на некоторые изменения, 

благополучно сохранилась до наших дней. До момента вступления в брак, 

дети живут совместно с родителями, при этом старший сын, как правило, 

остается с родителями и после женитьбы, чтобы заботиться о них. Дети 

воспитываются в духе абсолютного повиновения родителям, отцовское 

или материнское слово остается для них законом на всю жизнь. Когда дети 

заботятся о своих престарелых родителях, на государство ложится 

меньшее бремя разнообразных социальных выплат – пенсий, стипендий, 

пособий. Крепкая семья снимает с правительства немало забот, позволяя 

ему сосредоточиться на самом главном: обороне, развитии внешних 

связей, создании экономической инфраструктуры. И хотя старая 

патриархальная семейная структура постепенно распадается и в Корее, 

в немалой степени из-за западного влияния, но процесс этот идет 

медленно, поэтому рано или поздно Южная Корея в своей социальной 

политике столкнется со всеми теми проблемами, которые сейчас 

приходится решать западным странам. Но, по всей видимости, случится 

это еще нескоро. 

В прошлом традиционная корейская семья была всегда большой, 

и это обуславливалось средой проживания, трудовой деятельностью, 

а также религией. Семьи состояли из представителей трех-четырех 

поколений, проживающих совместно. Основной ячейкой общества 

являлась не семья в европейском понимании, а клан – общность кровных 

родственников.  

За счет географических особенностей ландшафта (70% территории 

Республики Кореи составляют горы) люди селились общинами в местах, 
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более пригодных для земледелия (выращивания риса). Поселения 

довольно долго жили обособленно друг от друга по причине того, что 

связи между ними не было вплоть до появления транспортных сообщений.  

Рождаемость в корейских семьях была высокая, однако и детская 

смертность была на высоком уровне.  

По причине неспособности переселяться с местности на местность, 

и обособленной жизни кланов, образовывались деревни однофамильцев, 

находящихся в родственных связях и представляющие самостоятельные 

общины с крепкими традициями. Слово самого старшего человека в семье 

или в общине воспринималось всеми как закон. 

С древних времен в Корее существовала традиция: после обряда 

сватовства, жених, переселялся в дом к жене и оставался там вплоть до 

взросления детей. После достижения совершеннолетия детей семья 

переселялась в дом родителей мужа. В то время в корейском обществе 

не существовало социальных различий между мужчинами и женщинами, 

женщины имели право повторно выйти замуж. Женщины наравне 

с мужчинами считались продолжателями рода (они имели право давать 

детям свою фамилию) [2]. 

Но со сменой правящей династии, в качестве государственной 

идеологии было выбрано конфуцианство, которое во многом определяло 

действия человека в сфере общественных и семейных отношений, 

регулировало ритуалы, связанные с культом предков, создало 

конфуцианскую систему образования, церемоний и систему органов 

управления [3]. 

Одним из важнейших столпов конфуцианской идеологии 

считаются семейные отношения. С обретением конфуцианства статуса 

государственной идеологии женщины потеряли все свои права. 

В корейском обществе стала господствовать идеология превосходства 

мужчины.  

Семья в Корее считалась (и до сих пор считается) высшей 

ценностью. Являясь центром размышления Конфуция, семья считалась 

основной ячейкой общества. Помимо этого, семья воспринималась 

неотъемлемой частью государства и общества.  
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Общественная мораль по конфуцианству основывалась 

на человеколюбии, гуманности и принципе любви. Считалось, 

что человеческая добродетель происходит из естественного чувства 

любви. А возникает и формируется это чувство именно в ходе семейной 

жизни. Согласно учению, взаимная любовь и уважение являются 

необходимыми элементами семьи: родители проявляют любовь к своим 

детям, которые, впитывая эту любовь, сами учатся любить, возвращая 

родителям любовь и привязанность.  

Связь между детьми и родителями очень глубокая и выражается 

в следующей формуле: «Все, что имеет человек как в телесном плане, 

а также его жизненную силу – было получено от родителей». 

Отсюда вытекают следующие правила:  

1) беречь свое тело, так как оно является собственностью 

родителей, создавших его;  

2) необходимо всеми возможными способами реализовывать свой 

жизненный путь, те самым прославляя своё имя, своих родителей, и иметь 

возможность материально обеспечивать родителей в их старости. 

Непочтительность к родителям – большое преступление согласно 

заповедям конфуцианства.   

Смерть родителей не освобождала ребенка от обязанностей перед 

ними. Только теперь основной обязанностью человека становилось 

регулярное проведение жертвоприношений на могилах предков. 

Если «сыновняя почтительность» рассматривалась как 

краеугольный камень любви, то начало всех человеческих 

взаимоотношений видели в отношениях между мужчиной и женщиной. 

Совместное проживание мужчины и женщины являлось важнейшим 

проявлением человеческих взаимоотношений.   Главной обязанностью 

женщины в браке являлось рождение сыновей, которые позже могли 

выполнять «сыновнюю почтительность», а также на которых возлагалось 

продолжение рода и сохранение семейных традиций. В Южной Корее и 

на сегодняшний день сохранилось предпочтение рождения сыновей 

дочерям. Это объясняется тем, что именно в обязанности сыновей входит 

забота о престарелых родителях. 

Помимо совместного проживания и любви к детям, муж и жена 
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должны любить друг друга, заботиться друг о друге и относиться 

к супругу так, как каждый хотел бы, чтобы к нему относился другой. 

Гармоничные взаимоотношения между супругами считались основой 

прочной семьи.  

Согласно конфуцианству, идеальной моделью семьи являлась 

большая патриархальная семья, состоящая из нескольких поколений. 

Таким семьям государство предоставляло различные льготы.  

Республика Корея – одна из самых конфуцианских стран в мире, 

корейцы признают конфуцианские ценности, а в повседневной жизни 

практикуют конфуцианские обряды. Конфуцианство оставило свой след 

в правах и ценностях корейского общества. Согласно ему, образование 

играет главенствующую роль, поскольку только через образование можно 

обрести конфуцианские ценности. 

Корейское общество иерархично до предела, так было раньше, 

так и теперь: в перворазрядную фирму выпускнику непрестижного 

университета не попасть. В корейских семьях все семейные средства, 

за исключением денег на пропитание, вкладываются в образование детей. 

Таким образом, обеспечивая высокий уровень образования детей, 

родители не заботятся о своей старости. Государство тоже не берет эту 

заботу на себя. В Корее практически отсутствует система социального 

обеспечения. 

Из-за того, что в Корее будущее человека решается в возрасте      

12–16 лет, детей с раннего возраста приучают к ответственности и 

дисциплине. Корейская система устроена так, что без высшего 

образования человек никогда не сможет стать успешным и обеспеченным. 

Поэтому среднестатистический корейский старшеклассник помимо 

11 часов, проведенных в школе, дополнительно занимается на различных 

курсах.  

Семья в Республике Корея накануне индустриализации 

представляла собой производственную ячейку. Отношения между 

членами семьи во многом обусловливались их ролью в едином хозяйстве. 

Дети не только удовлетворяли эмоциональные потребности родителей, но 

и имели значение как работники, помощники, защитники, кормильцы 

родителей в старости, наследники их имущества. По мере того как страна 
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продвигалась по пути индустриализации, эти роли детей переходили 

к другим социальным институтам, да и государство ужесточило контроль 

над рождаемостью. Индустриализация страны сделала жизнь корейской 

семьи более сложной и более динамичной. Молодые супружеские пары 

предпочитают отделиться от семейного клана и жить самостоятельно.  

В настоящее время корейцы живут в основном малыми семьями, 

состоящими из родителей и детей. 

В традиционном корейском обществе роль женщины 

ограничивалась домом. После создания Республики Корея в 1948 г. 

Конституция страны предоставила женщинам права на равные 

возможности получения образования и работы, участия в общественной 

жизни.  Нет сомнения в том, что женщины своим трудом внесли 

значительный вклад в стремительный экономический рост, которого 

добилась страна за последние 40 лет. По мере экономического развития и 

улучшения условий жизни корейцев возрос также и уровень образования 

женщин. В связи с постоянно увеличивающейся занятостью женщин 

в профессиональной сфере правительство приняло в 1987 г. 

«Закон о равных правах в сфере занятости» с целью предотвращения 

дискриминации женщин при приеме на работу и продвижении по службе. 

Быстрые темпы индустриализации страны, которая была 

осуществлена всего за два десятилетия (по сравнению с двумя столетиями 

на Западе), привели к некоторому отчуждению в корейском обществе, 

нарушая духовный покой корейцев и побуждая их искать утешение 

в религии. В результате этого заметно увеличилось число верующих, а 

религиозные институты превратились во влиятельные общественные 

организации. 

Согласно статистическим данным за 1995 г., в Республике Корея 

50,7% корейцев являются последователями какого-либо религиозного 

учения: 46% среди них составляют буддисты, на долю протестантов 

приходится 39%, 13% верующих – приверженцы католицизма. 

Современная корейская семья под влиянием глобализационных 

процессов претерпевает существенные трансформации, но вместе с тем 

пытается сохранить в той или иной форме традиционные семейные устои 

и ценности.  
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По данным Korean Statistical Information Service в Республике 

Корея продолжает снижаться брачность, так в 2015 году было 

зафиксировано 305 507 актов заключения брака (что на 5,4% ниже 

показателей 2014 года). А в 2016 году, по данным, опубликованным 

Statistics Korea (Статистическим управлением Кореи), было 

зафиксировано 281 600 акта бракосочетания [4]. 

Департамент Статистики населения объясняет данный факт тем, 

что брак в Корее «стареет»: в 2015 году для мужчин возраст заключения 

первого брака – 32,4 года (в 2014 году – 32,2), и для женщин – 29,8 лет 

(против 29,6 в 2014 году) [5]. В 2016 году средний возраст мужчин, 

впервые вступивших в брак, поднялся до 32,8 года, а у женщин впервые 

превысил отметку в 30 лет – 30,1 года [6]. 

В России средний возраст вступления в первый брак значительно 

меньше: и у мужчин, и у женщин не доходит до 30 лет. 

Также стоит отметить, что в Южной Корее (ЮК) уменьшается 

разница в возрасте между супругами, а в РФ наоборот растет. 

С момента наступления пика разводов в 2003 году в ЮК 

количество разводов продолжает снижаться.  Число разведенных 

в 2015 году составило 115 510 (по сравнению с 2014 годом выросло 

на 0,2%) [7]. В 2016 году развелись 107 300 (на 1,7% ниже, 

чем в 2015 году). 

Однако в стране наблюдается явный рост разводов среди 

пенсионеров. Среди мужчин развод снизился с 2015 года для большинства 

возрастных групп до 55 лет, но увеличился на 300 и 600 соответственно 

для населения в возрасте 55–60 лет и старше 60 лет. Среди женщин 

увеличение разводов наблюдалось среди лиц в возрасте 55–60 лет, более 

60 лет. 

Но в то же время, на 17,3% снизился показатель разведенных пар 

с малолетними детьми (10 лет назад доля разведенных с детьми 

составляла 51,2% от всех разведенных пар). 

Средний возраст разведенных в 2016 году: 47,2 года для мужчин и 

43,6 для женщин (почти на 10 лет выше, чем соответствующие средние 

показатели 38,6 и 34,8, зафиксированные 20 годами ранее в 1996 году). 
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Продолжительность брака на момент развода в 2015 году 

составляла 14,3 года, а в 2016 году в среднем, супружеские пары 

до развода проживали 14,7 года, что на 2,6 года выше, чем в 2006 году [8]. 

В общем, соотношение браков и разводов составило 51% и 36% 

в России и Республике Корея, соответственно [9]. 

В 1960-е социальная политика Южной Кореи была направлена 

на сокращение рождаемости. Власти агитировали граждан заводить 

меньше детей. Спустя десятилетия это вызвало непредвиденные 

проблемы. Так, по данным ООН, по рождаемости на 2010 год  Россия 

стоит на 147 месте (12,6 рождений на 1000 жителей), а Южная Корея – 

на 179 месте (9,3 рождений на 1000 жителей) [10]. 

Корейские исследователи основной причиной резкого сокращения 

и «старения» браков, снижения рождаемости видят комплексное 

негативное влияние безработицы среди молодежи, повлиявшей 

на изменение восприятия брака. 

Поскольку уровень брачности продолжает снижаться, некоторые 

предсказывают, что к 2025 году одна из десяти 50-летних женщин 

(родившихся в 1975 году) проживет одинокую жизнь (то есть не вступит 

в брак в возрасте до 50-ти лет). Согласно докладу KIHASA (Корейского 

института здравоохранения и социальных дел) под названием «Изменение 

форм брака и деторождения» коэффициент одиночной жизни среди 

женщин оставался ниже 1% и составлял 0,5% в 1990 году и 0,7% 

в 1995 году, а затем быстро повышался с 1,3% в 2000 году до 1,9% в 2005 

году и 2,5% в 2010 году. Если нынешняя тенденция сохранится, то она 

составит 7,1% в 2020 году и 10,5% в 2025 году. 

На 2017 год, по последним данным Отдела народонаселения 

Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, 

численность населения Южной Кореи составляет 50 765 391 человек, 

за год рождено 178 875 детей [11]. 

По тем же данным, численность населения России составляет 

146 413 335 человек и 723 430 рожденных за 2017 год [12]. 

Подводя итог сложившейся кризисной ситуации института брака и 

семьи в Российской Федерации и Южной Корее, хотелось бы отметить, 

что все же в Корее эта ситуация менее критична. Браки, хоть и 
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заключаются позже и в меньшем количестве, отличаются от российских 

прочностью. Несмотря на то, что коэффициент рождаемости ниже, 

уровень жизни выше. Помимо фактов, приведенных в работе, также стоит 

отметить и более продолжительный срок жизни корейцев, и более 

высокий уровень образованных людей в стране. В связи с этим, учет 

имеющегося опыта формирования семейных ценностей в южнокорейском 

обществе может быть полезен для решения схожих проблем в Российской 

Федерации. Однако при этом необходимо принимать во внимание 

особенности и объективные отличия двух стран.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СТРУКТУРЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования и 

развития социального потенциала. Исследование показало, что 

в настоящее время отсутствует единая общепринятая научная концепция, 

которая включала бы в себя универсальное определение и принципы 

структурирования данного феномена. Анализируются различные подходы 

к данному понятию. Выделены несколько принципов построения 

структуры социального потенциала, которые позволят выявить 

особенности и основные признаки данного социального феномена. 
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Abstract. The article deals with the formation and development of social 

potential. The study showed that at present there is no single generally accepted 

scientific concept that would include a universal definition and principles for 

structuring this phenomenon. Various approaches to this concept are analyzed. 

Several principles for constructing a structure of social potential have been 

singled out, which will make it possible to reveal the features and main features 

of this social phenomenon. 

Ключевые слова: социальный потенциал, территория, 

теоретические подходы, принципы  

Keywords: social potential, territory, theoretical approaches, principles 

 

Актуальность изучения проблемы формирования и развития 

социального потенциала в современной социологической науке является 

неоспоримой. Значимость исследований, проводимых в данной области 

имеет как теоретическую, так и практическую направленность и 

обуславливается, главным образом, тем, что от разработки 

методологических основ и теоретического обоснования содержания и 

сущности социального потенциала будет зависеть активизация 

механизмов и способов его реализации на практике. Для осуществления 

поиска новых путей социально-экономического развития современного 

российского общества, а также для интенсификации материального и 

духовного совершенствования всех сфер общественной жизни, 

исследование феномена социального потенциала должно найти широкий 

отклик не только в социологии, но и в таких областях научного знания как 

психология, педагогика, экономика, политология и  т. д. Особую 

значимость для данных исследований будет представлять, с одной 

стороны,  накопленный теоретический опыт, опираясь на который можно 

будет в перспективе выдвинуть единую программу реализации 

социального потенциала; и данные эмпирических исследований с другой 

стороны, способные представить объективную оценку реализации 

потенциальных возможностей общественных систем на практике. 

Активное применения результатов подобных исследований, 

безусловно, должно сыграть положительную роль в развитии всех 

общественных систем, но, тем не менее, следует отметить, 
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что на сегодняшний день проблема формирования, развития и реализации 

социального потенциала остаётся малоизученной в отечественной и 

зарубежной литературе, в то время как от уровня её познания зависит 

научная обоснованность управления социально-экономической жизнью 

страны и её регионов.  

В настоящее время большинство исследований в системе 

социологического знания посвящено лишь отдельным, составным частям 

социального потенциала, таким как научный, образовательный, 

культурный, духовный, производственно-технический, кадровый 

потенциал и т. д. Часто при изучении социального потенциала в качестве 

объектов исследований выступают социальные группы (молодёжь, 

студенчество, производственный коллектив, интеллигенция и т. д.); 

социальные институты (организации, предприятия, управленческие 

структуры)  или же территориальные структуры (социальный потенциал 

региона, округа, города, сельской местности и т. д.). 

В области изучения основ формирования и тенденций развития 

социального потенциала научных трудов значительно меньше, но тем 

не менее, необходимо отметить ряд работ, в которых существенным 

образом раскрывается данная проблематика. К ним относятся труды таких 

авторов как Дрегало А.А., Нугаев М.А., Нугаев Р.М., Ульяновский В.И., 

Сапегина О.П., Татаркин А.И., а также Файзуллин Ф.С., Шафиков М.Т., 

Файзуллин Т.Ф., Тимирва Л.Т., исследовательская работа которых 

включает в себя развернутый анализ содержания и сущности социального 

потенциала, определение его структуры и характеристики основных 

составляющих элементов. Также исследования, проводимые данными 

учёными, включают в себя описание факторов и противоречий развития 

социального потенциала, выявление региональных особенностей развития 

научно-образовательного потенциала, обозначение основных 

детерминант процесса воспроизводства научно-технической 

интеллигенции.  

Региональные аспекты исследований проблемы формирования 

социального потенциала раскрыты в трудах Шаховской Л.С., 

Попковой Е.Г., Гущина Е.Г., Брызгалова В.В., Дрегало А.А., 

Крикуненко В.И., Ульяновского В.И., Шехиной Т.П., Каргопаловой Е.В.  
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Кроме того, в связи с высокой степенью актуальности и 

малоизученности данной темы, те или иные её аспекты раскрываются 

в диссертационных исследованиях последних лет; среди них можно 

отметить таких авторов как: Бокарева В.Б., Березутский Ю.В., 

Бурагова Э.Ф., Воронкова Н.В., Кадушина В.А., Филипов В.Э., 

Штырбул А.С. 

Но, тем не менее, необходимо отметить, что, несмотря 

на возрастающий интерес к проблеме формирования и развития 

социального потенциала, в настоящее время не разработана единая 

научная концепция, которая включала бы в себя универасльное 

определение и принципы структурирования данного феномена. Поэтому, 

специфика социологического подхода в данной области исследования 

заключается в интеграции различных точек зрения и объединении их 

в единое концептуальное поле. Реализация данной задачи является весьма 

сложной в силу того, что в социологии зачастую понятие «социальный 

потенциал» используется довольно узко: применительно к 

производственной сфере (социальный потенциал предприятия) 

территориальным структурам (социальный потенциал села, города), 

возрастным и демографическим группам (социальный потенциал 

молодёжи) и т. д. Социальный потенциал может пониматься и как 

совокупность ресурсов для поддержания функционирования сферы 

социального обеспечения, которыми должно располагать общество 

в целях своего воспроизводства и сохранения стабильности.  

Многообразие существующих точек зрения при толковании 

данного понятия позволяет выделить следующие основные подходы к его 

интерпретации: 

Ресурсный подход. Согласно данному подходу социальный 

потенциал представляет собой «совокупность имеющихся ресурсов 

общества для достижения поставленной или заданной цели» [1, с. 86]. 

Структурно-функциональный подход толкует понятие 

социального потенциала с позиции содержащихся в нём структурных 

элементов, выполняющих специфические функции для обеспечения 

положительной динамики функционирования всех социальных систем. 

Так, М. Т. Шафиков, считает, что социальный потенциал формируется 
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в процессе взаимодействия людей и вследствие интеграции и 

обобществления потенциала, присущего отдельным индивидам. 

Он фокусируется в рамках материально-производственной и духовной 

сферы, реализуется и развивается через их диалектику, характеризуясь 

при этом разнонаправленностью [2]. 

Институциональный подход. Согласно данному подходу, 

социальный потенциал представляет собой составную часть 

национального человеческого потенциала и национального богатства. 

Он состоит из общественных, политических, религиозных и иных 

институтов, которые аккумулируют творческую энергию коллективов и 

реализуют общественную функцию нации [3]. 

Деятельностный подход. Основан на утверждении, что статичные 

состояния, имеющиеся в той или иной системе ресурсов, не представляют 

собой какой-либо ценности. Для того, чтобы они смогли преобразоваться 

в потенциал развития необходимы действия для их реализации. 

В рамках данного подхода А.Б. Докторович и Н.Л. Смакотина 

рассматривают социальный потенциал как системную совокупность 

способностей индивидов, социальных групп, общества к действиям, 

взаимодействиям и отношениям, обеспечивающим их жизнедеятельность 

и воспроизводство [4, с. 259–263]. 

Целерациональный подход. Используя теоретические разработки 

Т. Парсонса, можно заключить, что социальный потенциал – это система, 

ориентированная на определенный результат. В качестве результата 

развития социального потенциала рассматривается социальная 

активность людей при решении тех или иных вопросов [5, с. 24]. Данный 

подход позволяет определить социальный потенциал как характеристику 

возможных действий социального субъекта в достижении определенных 

результатов. В качестве субъекта может рассматриваться человек, 

коллектив, предприятие, регион» [5, с. 259–263]. 

Ценностный подход. Согласно данному подходу, под социальным 

потенциалом понимается совокупность материальных и духовных 

ценностей общества, которые определяют потенциальную возможность 

развития или дезинтеграции социума [6]. 
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Факторный подход. Рассматривает значение социального 

потенциала через призму показателей условий среды и особенностей 

развития социальных систем. Специфика данного подхода заключена 

в том, что на социальный потенциал оказывает влияние взаимодействие 

различных экономических, социальных, психологических факторов и 

закономерностей. Реализация социального потенциала приводит 

к определенному эффекту и обуславливает различные виды изменений – 

не только социальные, но и экономические, политические, культурные и 

др. Поэтому целесообразно анализировать социальный потенциал 

во взаимосвязи с экономическим, политическим, культурным и другими 

его видами [7, с. 194–196]. 

Системный подход. Данный подход основан на представлении 

о том, что социальный потенциал, с одной стороны, представляет собой 

систему взаимосвязанных элементов, которые по существу 

отождествляются с факторами общественного развития; с другой стороны 

– связующую силу, обеспечивающую интеграцию общества, которая 

находит воплощение в различного рода социальных взаимодействиях, 

отношениях, социальной солидарности, разноуровневых социальных 

связях, как в отдельных социальных группах, так и в обществе в целом.  

Отраслевой подход. Трактует данное понятие как совокупность 

положительных изменений в различных отраслях общественной жизни.  

Существует и понимание социального потенциала как системы 

отношений, обеспечивающих функционирование различных 

общественных систем. По мнению К. Маркса «умножение социальной 

силы коллектива происходит за счет живого контакта людей в процессе 

труда, то есть социальный потенциал коллектива раскрывается через 

социальные отношения в нем» [7, с. 194–196]. С. А. Штырбул определяет 

социальный потенциал как систему отношений, «которые 

не ограничиваются рыночными и обеспечивают формирование новых 

стимулов и мотивов экономического развития, инноваций, обеспечивают 

новые формы соединения факторов производства и 

аллокации ресурсов» [9, с. 185–192]. 

В силу того, что в современной научной литературе нет единого 

общепринятого подхода к определению понятия «социальный 
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потенциал», существует несколько вариаций в построении структуры и 

параметров оценки эффективности его использования.   

По мнению ряда исследователей, построение данной системы 

взаимосвязей и её структурирование затруднено в силу абстрактности 

исследуемого предмета. В первую очередь, это связано с тем, 

что потенциалы не только пересекаются друг с другом, но и 

взаимопоглощаются. Так, например, природный потенциал включает 

климатический, водный, земельный и другие более конкретные 

потенциалы, различающиеся только целями своего 

использования [10, с. 58]. Аналогичным образом структурные элементы 

социального потенциала могут меняться в зависимости от специфики 

рассматриваемого объекта, к которому он имеет непосредственное 

отношение. Учитывая данное обстоятельство, можно выделить несколько 

принципов построения структуры социального потенциала, которые 

наиболее точно позволят выявить особенности и основные признаки 

данного социального феномена. 

1) Временной принцип. Данный принцип позволяет отследить 

динамику изменения уровня развития социального потенциала региона 

в положительную или отрицательную сторону. Он содержит следующие 

уровни проявления: 

 отражающий прошлое – «ретроспективный потенциал». 

Данный вид потенциала близок к «ресурсу» и представляет из себя 

совокупность положительных свойств, накапливаемых системой 

в процессе её становления и развития; 

 представляющий настоящее – «исходный потенциал». 

Он близок к резерву, позволяет задействовать не использованный запас 

«прочности», актуализировать и практически применить наличные 

способности; 

 ориентирующий на будущее – «перспективный потенциал». 

Это вид потенциала выступает как основа для будущего развития, так как 

в процессе деятельности не только используются силы и способности, но 

и рождаются новые. 

http://litceyvib.ru/iskouod/%E2%84%96+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B+%D0%B2+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B.+%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B.+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8Fd/main.html
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2) Принцип ресурсного структурирования. Приверженцы данного 

принципа подразделяются на две группы. Одни исследователи 

утверждают, что структурными составляющими потенциала как 

совокупности ресурсов являются кадры, информационное оснащение, 

материально-техническое и организационное обеспечение. По мнению 

других, в составе потенциала (ресурсов), нужно выделить ещё духовные 

ресурсы, управленческие и финансовые возможности и т. п.» [11, с. 7]. 

3) Принцип реализации общественных благ. По мнению 

Е.В. Каргаполовой, индикатором потенциала региона как 

социокультурной общности является создание социально-полезных благ 

на трех уровнях – материальном (умеренное удовлетворение подлинно-

социальных, а не паразитарных материальных потребностей), 

нравственном (общие нормы нравственности и морали, придающие 

устойчивость и целостность личностному бытию) и духовном (общая 

система ценностей, идеология, обеспечивающая целостность государства, 

страны, общности). Составляющими элементами потенциала региона 

являются: антропокультурный, социоэкономический и институционно-

регулятивный потенциал [12, с. 144–145]. 

4) Принцип результативности. Структуру социального 

потенциала, согласно данному принципу, можно представить как систему 

показателей качества и уровня жизни. Преимуществом данного подхода 

является наличие множества составляющих индикаторов, 

соответствующих показателям развития социального потенциала. К числу 

недостатков относятся: методологическая проблема построения 

интегральных показателей уровня и качества жизни, трудности при 

измерении значений данных показателей на практике. Используя данный 

принцип можно рассмотреть социальный потенциал региона как 

показатель суммы трех частных потенциалов – демографического 

(численность населения, рождаемость, продолжительность жизни, 

миграция), личной безопасности (минимизация факторов социального 

риска, нарушений правопорядка) и бюджетной обеспеченности населения 

(доходы населения, доля социальных трансфертов в совокупном объеме 

денежных доходов населения) [12, с. 144–145]. 
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5) Принцип иерархичности. Штырбул С.А. раскрывает структуру 

социального потенциала как разноуровневой системы экономической 

сферы. Автор считает, что социальный потенциал действует на нано-, 

микро-, мезо-, макро- и мета- уровнях, и на каждом уровне для него 

характерны соответствующие субъекты: на наноуровне – семья, на микро- 

и мезоуровнях – работник, неработающий, мелкий, средний и крупный 

бизнес, на макроуровне – государство и частично крупный бизнес 

(транснациональные корпорации), гражданское общество, на метауровне 

– человеческое сообщество в целом. Причем на наноуровне социальный 

потенциал должен способствовать воспроизводству человека, 

гармоничному развитию личности; на микро- и мезоуровнях социальный 

потенциал должен создавать единое информационное пространство 

бизнеса и повышать эффективность труда; на макро- и метауровнях 

социальный потенциал должен повышать солидарность членов общества 

в решении общих проблем, выступать неким «социальным клеем» [13]. 

6) Принцип структурирования по форме проявления. 

Кадушина В.А выделяет структуру социального потенциала на основе его 

разновидностей: скрытый, перспективный и явный социальный 

потенциал. Скрытый – это неопределенный, невыявленный и 

невостребованный обществом на данный момент, но который может 

проявиться при изменении внешних условий. Перспективный – 

формирующийся, но еще не реализованный, его можно прогнозировать и 

программировать. Явный – тот, который определен и полноценно 

реализуется в различных видах деятельности [14]. 

7) Принцип интеграции. А.А. Дрегало, В.И. Ульяновский, 

В.В. Брызгалов, В.И. Крикуненко, Т.П. Шехина рассматривают 

социальный потенциал региональной общности как систему 

взаимосвязанных элементов, способствующих его интеграции: 

физическое существование – способность к совместной деятельности 

(взаимодействие) [14]. 

8) Принцип матричного построения. Согласно данному принципу 

в центре построения структуры социального потенциала находятся 

приоритетные направления развития различных социально-

экономических систем, которые равноценны по своей значимости.   
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Нугаев М.А. и Нугаев Р.М. выделяют следующие составляющие 

(субпотенциалы) социального потенциала: 

 инновационно-творческий потенциал; 

 профессионально-квалификационный потенциал; 

 ценностный потенциал; 

 интеллектуальный потенциал; 

 психофизиологический потенциал и т.п. [15]. 

9) Принцип корреляции. В основе построения данной модели 

заложен основополагающий принцип взаимосвязи, позволяющий 

объединить под единым началом отдельные, самостоятельно 

функционирующие элементы.  М.Н. Шафиков, рассматривая структуру 

социального потенциала, выделяет в нём наличие следующих основных 

системообразующих аспектов (срезов):  

 процессуальный, присутствующий в самом процессе бытия 

и движения соответствующего общественного феномена; 

 результативный, содержащийся в полученной вследствие 

функционального существования данного социального явления 

продукции. 

 системный, понимаемый как детерменированный системной 

мобилизацией общественных сил и средств в целях формирования, 

поддержания и развития этого общественного феномена; 

 ценностный, обусловленный действующими в обществе и 

перспективными ценностными представлениями, понятиями и 

установками [16, с. 40]. 

10) Принцип отраслевой дифференциации. Если рассматривать 

социальный потенциал как возможности и ресурсы общественного 

развития вообще, то приемлемым становится иной принцип его 

структурирования. С точки зрения данной трактовки социальный 

потенциал может быть направлен и ориентирован на обслуживание 

различных социальных областей. Следовательно, применительно 

к обществу в целом можно вести речь о совокупном социальном 

потенциале, обеспечивающем развитие данного общества как единого 

целого. С другой стороны, в его составе возможно выделение таких 

http://litceyvib.ru/iskouod/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%C2%BB+%D0%B8%C2%AB%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%C2%BB+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8d/main.html
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содержательных срезов, которые значимы конкретно лишь для той или 

иной социальной сферы, области: трудовой потенциал, 

производственный, интеллектуальный, научный, образовательный, 

научно-образовательный, духовный, творческий и прочие 

потенциалы [16, с. 19]. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что 

систематизация потенциала и системное его исследование являются 

сегодня обязательными элементами проблематики изучения любого 

явления, в особенности человека и среды его обитания. Принцип 

системности в этой связи   выступает одним из важнейших 

методологических оснований исследования любой разновидности 

потенциала [16, с. 4]. Но в то же время нельзя забывать и о том, 

что социальный потенциал не есть простая механическая сумма 

человеческих потенциалов, его формирование происходит под влиянием 

так называемого синергетического эффекта и благодаря ему структура 

социального потенциала получает единую, состоящую из самостоятельно 

функционирующих элементов, форму [17, с. 55]. 

В широком смысле, социальный потенциал  представляет собой 

результат диалектического взаимодействия двух его подсистем: 

материально-производственного и духовного потенциалов. Спектр 

возможностей его практической реализации необычайно широк в силу 

направленности на обслуживание различных сфер общественного бытия 

и областей социальной жизни. При этом, все содержательные срезы 

социального потенциала тесно взаимосвязаны и взаимодействуют, 

вследствие чего наблюдается активный процесс их ассимиляции, ведущий 

к формированию новых и новых его разновидностей [16, с. 4]. 

Обращая внимание на практическую значимость изучения  данного 

феномена, необходимо отметить, что помимо интеграции и накопления 

научных знаний, его разностороннее исследование способствует во 

многом поиску новых направлений повышения эффективности 

социального управления, сближению и объединению ресурсов, 

заложенных в различных макросистемах. Процесс реализации 

социального потенциала и его ключевых составляющих, таким образом, 

открывает возможности социально-экономических, культурных и 
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духовно-нравственных систем аккумулировать свой потенциал для 

дальнейшего процветания и продуктивного развития общества. 
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ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы цикличности 

развития экономики. Приводится сравнительный анализ динамики 

производства на душу населения в странах «Большой семерки», 

«Шведской модели развития», «Тигров Юго-Восточной Азии», странах 

с закрытой экономикой, странах Восточной Европы, а также в Российской 

Федерации. Результаты анализа показали целесообразность применения 

аппарата экономико-математического моделирования с целью повышения 

эффективности и своевременности проектных решений. 

Abstract. The article deals with the issues of cyclical development 

of the economy. A comparative analysis of per capita production dynamics 

in the G-7 countries, the Swedish Development Model, the Tigers of Southeast 

Asia, countries with closed economies, Eastern Europe, and also in the Russian 

Federation is given. The results of the analysis showed the expediency of using 

the apparatus of economic and mathematical modeling with the aim 

of increasing the efficiency and timeliness of design solutions. 

Ключевые слова: экономические циклы, валовой внутренний 

продукт, страны мира, прогнозирование. 

Keywords: economic cycles, gross domestic product, countries 

of  the world, forecasting. 

 

Переход к рыночной экономике в России, начавшийся примерно 

четверть века назад, поставил нашу страну, жившую, как казалось, при 

стабильном планировании, перед множеством экономических проблем. 

Каждый, будь то индивид или промышленное предприятие национального 

                                                           
18 аспирант ИСЭИ УНЦ РАН, научный руководитель –  д.э.н., доц. Г.Ф. Биглова 
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масштаба, хотел бы точно видеть горизонт перспектив. При сложившемся 

плановом хозяйстве все имелось точное знание о возможных 

перспективах, что сейчас вызывает ностальгию о том периоде. Но 

стабилизация экономики является важной для исследований ученых как 

прошлого, так и настоящего, как стран со сформированной рыночной 

экономикой, так и стран, находящихся на различных стадиях становления 

рыночной экономики. Различные, взаимонезависимые друг от друга 

экономические явления и процессы, присущие современной экономике 

постоянно находятся в движении и оказывают как положительное, так и 

отрицательное влияние на экономику в целом. 

Проблема экономического равновесия является центральной 

проблемой экономической науки для цели прогнозирования 

экономического развития. Равновесие или сбалансированности, 

пропорциональность сочетает такие условия деятельности, которые 

позволяют обеспечить устойчивое развитие субъекта экономики. 

Идеальная модель равновесия побуждает ученых и практиков к изучению 

теоретических предпосылок равновесия в целях достижения такого 

идеала.  

В исследовании экономических явлений и процессов внимание 

уделяется исследованию экономической динамики, для информационного 

обеспечения прогнозирования экономического развития. Экономические 

субъекты хозяйствования хотели бы точно прогнозировать свое будущее. 

Любые процессы в экономике взаимосвязаны и взаимозависимы, так как 

представляют собой изменения как качественного, так и количественного 

характера. Экономическое развитие имеет эволюционный характер, 

в связи с этим процесс развития является необратимым. Но любому 

процессу свойственны волнообразные движения, то есть циклические. 

Наибольшее снижение влияния различных воздействий на экономические 

процессы является основным вопросом исследования экономической 

динамики для необратимости эволюционного характера экономики. 

Для рыночной экономики учёт циклических особенностей её динамики 

является основой стратегического развития. От правильного выбора 

стратегии развития и учёта возможных последствий стратегии зависит 

обеспечение экономической независимости стран и их процветание. 
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Противоречия, сложившиеся в экономическом и социальном развитии 

мира, требуют теоретического осмысления и обоснования. 

В необходимости расширения возможностей экономического анализа для 

выполнения его главной задачи – своевременного информационно-

аналитического обеспечения управленческих решений для различных 

горизонтов хозяйствования в условиях динамически развивающейся 

экономики.  

В настоящее время исследование экономической динамики лежит 

в основе всех экономических процессов. Необходимо отметить ученых, 

получивших самую престижную премию в области экономики, – 

Нобелевских лауреатов, за исследование экономической динамики, так 

как это доказывает актуальность изучения цикличности экономики: 

Рагнар Антон Киттиль Фриш и Ян Тинберген, Пол Энтони Самуэльсон, 

Саймон Смит Кузнец, Василий Васильевич Леонтьев, Гуннар Мюрдаль и 

Фридрих Август фон Хайек, Милтон Фридман, Лоуренс Роберт Клейн, 

Роберт Мертон Солоу, Финн ЭрлингКидланд и Эдвард Прескотт. 

В работах нобелевских лауреатах, проводивших исследования 

в различных областях экономики, экономические процессы исследуются 

в динамике, что дает возможность науке не останавливаться 

на достигнутых результатах, а искать возможность объяснения, 

прогнозирования и дальнейшего регулирования складывающихся 

экономических процессов. 

Вклад каждого ученого в исследования проблем цикличности 

развития экономики и экономических отношений обеспечивает высокий 

уровень научно-теоретических знаний, необходимых для осуществления 

экономической политики, как на макро, так и на микроуровне. 

Однако экономика в ходе развития требует постоянного развития 

современных подходов для анализа экономических циклов экономики, 

свойственных складывающейся экономической ситуации. Каждый 

ученый имеет возможность создать направление в данной области 

исследований. Результаты, получаемые в зависимости от используемых 

методов, видов анализа являются отличным друг от друга [3, c. 51]. 

В экономике возможно общее равновесие и это равновесие 

достижимо, чем более гибкими являются цены и производство, тем 
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быстрее должно установится равновесие. Далее, поскольку в экономике 

равновесие должно устанавливаться, т.е. экономика стремится к нему, 

то это равновесие должно быть устойчивым, и, достигнув один раз 

равновесия, экономика должна остаться в равновесном состоянии. 

Однако, если понаблюдать за реальной экономикой, то становится видно, 

что в ней долгосрочное равновесие не устанавливается, а показатели 

экономического развития испытывают постоянные колебания, именуемые 

экономическим циклом. Несмотря на разнообразие зарубежных 

экономических теорий циклов, их объединяет то, что все они 

рассматривают поверхностные явления капиталистического 

воспроизводства и обходят вниманием главную причину циклического 

развития экономики – противоречие между общественным характером 

производства и частной формой присвоения его результатов, стихийность 

развития капиталистической экономики. 

Экономический цикл – это, с одной стороны, промежуток времени 

между двумя одинаковыми состояниями конъюнктуры, а с другой – 

последовательность четырех фаз экономического цикла (четырех 

основных состояния конъюнктуры) и процесс перехода экономики 

от одной фазы к другой [7, c. 51].  

Экономический цикл является одной из основных черт присущих 

капиталистическому способу производства. Всю историю капитализма 

(особенно после промышленной революции) можно представить в виде 

последовательности экономических циклов. Некоторые из этих циклов 

будут более заметны, так как они отличались большей амплитудой 

колебаний, другие – менее. И если в начале капиталистической эпохи 

государство не вмешивалось в развитие экономики, то, начиная с Великой 

Депрессии, государство начало активно воздействовать на экономику 

стараясь либо не допустить проявлений цикла, либо сгладить его 

негативные последствия.  

Учеными еще в XIX веке отмечена повторяемость экономических 

явлений и процессов рыночной экономики. Экономика развивается не 

по прямой линии (тренду), характеризующей экономический рост, а через 

постоянные отклонения от тренда, через спады и подъемы, 

т. е. циклически. Экономический цикл представляет собой периодические 
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спады и подъемы в экономике, колебания деловой активности. 

Характерной чертой цикличности является спиралевидное движение 

экономического развития, в связи с тем, что процесс является 

эволюционным [1, c. 151].  

Экономические циклы (волны) – это периодические колебания 

деловой активности в обществе. 

Цикл представляет собой интервал времени в развитии рыночной 

экономики, в течение которого происходит увеличение объема 

производства товаров и услуг, а затем сокращение, спад, депрессия, 

оживление и, наконец, снова его рост. 

При анализе в классическом варианте экономического цикла 

выделяют лишь максимальную и минимальную точку и между ними фазы 

спада и подъема. Экономическая природа промышленного цикла 

представляет собой последовательность наступающих друг за другом 

событий – четыре фазы [3, c. 33]: 

1. Экспансия (бум, перегрев) – фаза роста национального дохода 

при полной занятости (т.е. при безработице ниже естественного уровня), 

растущих ценах и зарплатах, а также высокой ставке процента, когда 

продолжается обновление основного капитала и наращивание 

производственных мощностей. В фазе перегрева экономики 

национальный доход выше долгосрочного равновесного уровня, и 

поэтому темп роста экономики в этой фазе цикла постепенно снижается.  

2. Рецессия (кризис) – фаза сокращения валового продукта при 

нарастающей безработице, снижении объемов производства и прибыли, 

разорении предприятий, банкротстве банков, невозможностью сбыта 

продукции и исполнения обязательств по платежам при этом темпы 

сокращения валового продукта постоянно увеличиваются, а процентная 

ставка может сохраняться высокой. Экономический кризис выполняет 

важную функцию по восстановлению основного макроэкономического 

равновесия и выводит обращение к инвестиционно-инновационному 

процессу. При смене одного промышленного кризиса другим 

принципиально изменяется технологическая база производства, 

и экономика переходит в новую восходящую волну ее циклического 

развития. 
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3. Депрессия – фаза замедляющегося сокращения национального 

дохода, падения цен и зарплат, роста безработицы, когда производство 

перестает сокращаться, но еще не растет, бизнес начинает накапливать 

денежные средства. В этой фазе экономика находит новое (краткосрочное) 

равновесие на «дне» падения. 

4. Оживление – переход от спада к росту, постепенное снижение 

безработицы до естественного уровня, увеличение темпов роста 

экономики до максимальных значений, когда увеличивается спрос 

на факторы производства и растет деловая активность в некоторых 

отраслях. Одновременно заработная плата и процентная ставка остаются 

на низком уровне. 

Продолжительность различных фаз экономического цикла 

неодинакова, как правило, фазы роста экономики имеют большую 

длительность, чем фазы сокращения производства, причем фаза кризиса 

зачастую оказывается самой короткой из всех. 

Экономическое развитие охватывает все сферы жизнедеятельности 

общества и являющийся многофункциональным процессом, поэтому 

основными показателями являются валовой внутренний продукт и 

валовой внутренний продукт на душу населения. На основе этих 

показателей можно измерить экономический рост в стоимостном 

выражении.  

Страны, идущие по пути современного экономического роста, 

имеют уникальную структуру, специфические, только им присущие 

особенности.  

При сопоставлении национальных траекторий развития стран со 

значениями соответствующих параметров развития, принятыми за 

нормативные, выявляются четыре группы государств с устойчиво и 

радикально отклоняющимися параметрами развития:  

1. Экономически развитые страны, куда относятся 

24 промышленно развитые государства мира. В их числе выделяются 

страны «Большой семерки» (англ. Group of Seven, сокр. G7), объединение 

(с 1975 г.) семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят: 

США, Германия, Япония. Великобритания, Франция, Италия и Канада. 

Создание форума берет начало еще в начале 70-х годов прошлого 
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столетия, когда господствовал энергетический кризис. Эти страны играют 

существенную роль в мировой экономике за счет обеспечения более 

половины мировой торговли и мирового валового внутреннего продукта. 

Страны «Большой семерки» имеют значительное влияние 

на мировую политику. Доля валового внутреннего продукта в общем 

мировом объеме 2016 года имеет наибольшую часть на фоне других стран. 

В целом, все страны «Большой семерки» подвергались цикличности 

экономического развития (рисунок 1).  

Снижение основного макроэкономического показателя валового 

внутреннего продукта на душу населения при этом прослеживается 

примерно каждое десятилетие. 

 

 

Рис. 1. Динамика ВВП на душу населения стран «Большой семерки» 

в 1980–2016 гг., ППС, долл. 

Источник: The World Bank [2] 

 

2. Развитые страны с рыночной экономикой, но аномально 

высокой долей государственных доходов и расходов в ВВП, 

дорогостоящими социальными программами и низкими показателями 

дифференциации доходов населения («шведская модель») (рисунок 2).  
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Рис. 2. Динамика ВВП на душу населения стран «Шведской 

модели развития» в 1980–2016 гг., ППС, долл. 

Источник: The World Bank [2] 

 

Определение шведской модели исходило из того, что в шведской 

экономической политике явно выделялись две доминирующие цели: 

полная занятость и выравнивание доходов при активной роли государства. 

Динамика ВВП на душу населения стран «Шведской модели развития» 

также отражает спады и рост экономики, но гибкость и 

приспосабливаемость к динамике выравнивали возникающие проблемы.  

1. Страны с необычно низкой для соответствующего уровня 

развития государственной нагрузкой на экономику, завышенной долей 

частных сбережений и инвестиций в ВВП («тигры Юго-Восточной 

Азии»). Активное развитие новых индустриальных стран началось 

в конце XXвека, был совершен прорыв в число развитых стран за счет 

полной модернизации стран. В основе развития лежали кризисы, которые 

стали базой структурного развития (рисунок 3). 
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Рис. 3. Динамика ВВП на душу населения «Тигров Юго-

Восточной Азии» в 1980–2016 гг., ППС, долл. 

Источник: The World Bank [2] 

 

2. Страны с закрытой экономикой, аномально низкой долей 

экспорта в ВВП и прежде всего экспорта продукции обрабатывающих 

отраслей (страны импортозамещающей индустриализации). Так, страны 

Латинской Америки, относящиеся к этой группе стран, испытывали 

кризисные периоды (рисунок 4). 

 

Рис. 4. Динамика ВВП на душу населения стран с закрытой 

экономикой в 1980–2016 гг., долл. 

Источник: The World Bank [2] 

0

500

1000

1500

2000

2500

Корея Сингапур

Малайзия Тайвань

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Аргентина

Бразилия 

Мексика



138 

 

 

3. Страны с нерыночной экономикой, аномально высокой 

долей государственных доходов и расходов в ВВП, высокой долей 

государственных сбережений и инвестиций в ВВП, высокими 

показателями «ресурсоемкости» ВВП. (рисунок 5). 
 

 

Рис. 1. Динамика ВВП на душу населения стран Восточной Европы 

(бывшие социалистические) в 1980–2016 гг., ППС, долл. 

Источник: The World Bank [2] 

 

В этих странах (бывшие социалистические страны) достаточно 

сложно происходило pефоpмиpование экономической и политической 

жизни, проявления кризисов мировой экономики также активно 

проявлялись в экономике стран. 

С началом современного экономического роста, подъема 

европейской экономики, глобализации мирового исторического процесса 

усиливается влияние доминирующих идеологических установок 

на государственную политику и национальные стратегии развития. 

Третье тысячелетие мир встретил в условиях глобальной 

экономики, свободной торговли и господства неолиберальной идеологии. 

Сказать, насколько продолжительным будет этот этап в мировом 

развитии, невозможно. Опыт показал рискованность прогнозов, 

основанных на экстраполяции доминирующих тенденций в странах-
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лидерах. Но и сегодня, и в обозримом будущем, по крайней мере до тех 

пор, пока вектор развития событий в мире значительно не изменится, это 

остается той точкой отсчета, которую нельзя игнорировать, обсуждая 

стратегические проблемы стран догоняющего развития, в том числе 

России [5, c. 86]. 

Теоретически все страны имели равные возможности, чтобы 

воспользоваться благами науки для развития новых технологий. На самом 

деле первыми за лидером устремились те, у кого сформированные на стадии 

аграрного развития институты были наиболее гибкими, позволяли 

адаптироваться к специфическим требованиям динамичного развития, 

связанным с ним структурным переменам. У стран, вступивших в гонку 

позднее, отстававших в развитии от лидеров на 2–3 поколения, возникали 

серьезные проблемы, но были и преимущества: элиты этих стран знали, как 

трансформировались социально-экономические структуры у тех, кто шел 

впереди, могли предвидеть предстоящие трудности. 

В подавляющем большинстве новые технологии рождаются 

в странах – лидерах экономического роста, где сконцентрирована 

основная часть мирового научно-технического потенциала. И это создает 

проблемы для стран догоняющего развития. Современные технологии 

ориентированы на характерные для передовых государств условия, в том 

числе на высокую стоимость рабочей силы. Структура производственных 

расходов, в которых преобладают издержки на новое, дорогое 

оборудование, а нетрудовые затраты, отнюдь не всегда оптимальна для 

менее развитых стран, где труд еще дешев. 

Сочетание возможности технологических заимствований, разрыва 

между используемыми в национальной экономике технологиями и 

накопленным в мире объемом технологических знаний с опасностью 

институциональных ловушек, когда эффективные для запуска 

современного экономического роста решения оказываются непригодными 

на его последующих стадиях и при этом их трудно демонтировать, 

приводит к масштабным колебаниям долгосрочных темпов 

национального экономического развития [8, c. 175]. 

Начало современного экономического роста в Европе, вызовы 

догоняющего развития ставят перед элитами неевропейских стран 
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сложную задачу: имитировать институты, у которых в неевропейских 

странах не было исторической традиции, формировавшейся в Европе 

на протяжении более двух тысячелетий. В этом сущность характерных для 

большинства стран догоняющей индустриализации проблем: слабости 

отечественного предпринимательского класса, недостаточных гарантий 

собственности, отсутствия стимулов к долгосрочным вложениям, 

коррупции в государственном аппарате, стремления перераспределять 

административную ренту. Все это способно на десятилетия парализовать 

экономическое развитие. 

Стимулирование устойчивого развития регионов является 

эффективным тогда, когда не только разработаны теоретические 

положения, но и приведены в действие соответствующие мероприятия 

стимулирующего влияния на экономическую систему в целом. Важным 

является разработка единой методики оценки стимулирования 

устойчивого развития, что позволит внедрить действенные мероприятия 

по активизации внутреннего потенциала на основе комплексного 

аналитического исследования состояния устойчивого развития. 

В российской экономике слишком мал срок осуществления 

экономической реформы, чтобы четко могли проявиться рыночные циклы 

(рисунок 6). Чаще в практике используется анализ внутригодовой 

цикличности, основанный на подходах, связанных с применением 

индексов сезонности в сочетании с кривыми роста, процедур, 

опирающихся на широкий спектр адаптивных моделей, а также 

разрабатываются специализированные подходы, учитывающие 

специфику конкретных временных рядов. Поскольку выявленные 

закономерности носят регулярный характер, их вполне обоснованно 

можно использовать в прогнозных целях [7, с. 96]. 
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Рис. 6. Динамика ВВП на душу населения Российской Федерации 

в  1992–2016 гг., ППС, долл. 

Источник: The World Bank [2] 

 

Россия в конце XX–XXI вв. при переходе к рыночной экономике 

столкнулась с рядом экономических проблем, решение которых 

потребовало тщательного переосмысления в связи с национальными 

особенностями экономического развития. 

Считается, что равновесные системы всегда устойчивы. 

Это означает, что если смещение происходит относительно состояния 

равновесия, то она должна вернуться в состояние равновесия. Если 

система не возвращается к состоянию равновесия, она рассматривается 

как неустойчивая. При этом у системы образуются два пути развития: 

либо удаляться от состояния равновесия, либо вернуться к нему. 

Экономические системы не могут быть самоорганизующимися. 

Хозяйствующие субъекты являются сложными динамическими 

системами, но они управляемы, и роль анализа циклических колебаний 

в их развитии заключается в подготовке информации для выработки 

решений в большей степени соответствующих целям развития.  

Разработка долгосрочного прогноза научно-технологического и 

социально-экономического развития России на сегодняшнем этапе 

развития экономики стала весьма актуальной. Подтверждаемые 

экономические прогнозы свидетельствуют о правильности используемых 
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при их построении исходных теоретических гипотез и экономических 

моделей, а это дает основание для эффективного распределения 

ограниченных общественных ресурсов, экономического планирования и 

разработки эффективной долгосрочной социально-экономической 

стратегии. 

При анализе экономического роста и его факторов в ХХI веке 

на первое место выходят особенности нового экономического роста. 

Экономический рост характеризуется разнообразием, как во времени, так 

и в пространстве.  

Для осмысления эволюционных процессов современные 

экономисты часто обращаются к результатам исследований эволюции 

вещества и живой материи. Сформулированные особенности новой 

парадигмы, целостность методологии открывает возможность 

углубленного исследования сил и причин, определяющих развитие любой 

системы. Информация, извлекаемая из динамики, остается постоянной во 

времени. Показатели, используемые в статическом описании, которые 

дает динамика, отличаются.  

В результате событий последних 20–30 лет, попыток преодоления 

кризиса в переходных экономиках и развивающихся странах, 

в способности экономической теории решать задачи экономической 

политики сомневаются же не только политики и практики, но и само 

научное сообщество. Сомнения в способности науки решать 

поставленные перед ней задачи приводят также к попыткам 

переформулировать ее цели. Распространение среди ученых убеждения, 

что аномалии не могут быть включены в состав парадигмы, а являются 

контрпримерами (свидетельствами против парадигмы) – представлен 

в статье В.М. Полтеровича [5, с. 38]. В ней показано, что аномалии, 

приобретают характер скорее правила, нежели исключения: 

Теории цикличности равновесие рассматривают как исходное 

состояние экономической динамики. Экономическое равновесие 

не является статическим. Структурные связи динамичные и благодаря 

этому способны к совершенствованию. Когда структурные нарушения 

воспроизводства связей достигают критической величины, достижение 

состояния равновесия осуществляется скачкообразно – через 
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экономические кризисы, которые являются специфическим инструментом 

принудительного преодоления диспропорций и восстановления 

равновесия. Экономического равновесия можно достичь, активно 

используя возможности государственного регулирования. 

Совершенствования его методов позволило течение последнего 

десятилетия уменьшить глубину экономических кризисов и ослабить их 

негативные последствия. Многообразие форм и подходов к исследованию 

экономической динамики вызывает необходимость в их систематизации и 

выделении наборов методов, которые бы как можно лучше решали 

поставленные специфические задачи в условиях существующих 

временных и ресурсных ограничений, а также ограничений по качеству. 

Сложность заключается не только в объемах подобных исследований. 

Современные тенденции развития сложных экономических систем, 

расширение горизонтов исследований с применением информационных 

технологий, развитие методологии управления проектами и программами 

вызывают необходимость в постоянном поиске более эффективного 

инструментария решения существующих проблем функционирования 

экономики. 

Государственная стратегия стимулирования экономического роста 

в развитых странах на разных этапах имела свои особенности и 

использовала различные концепции, сочетая кейнсианской теории, 

неокейнсианского и неоклассическом направлений. Практика 

прогнозирования в современных условиях быстро изменяющейся 

экономической, социальной и политической картины мира становится 

необходимой для деятельности как на любых уровнях государственного и 

промышленного управления, так и для деятельности конкретных 

коллективов исполнителей. Форсайт – это систематический, совместный 

процесс построения видения будущего, нацеленный на повышение 

качества принимаемых в настоящий момент решений и ускорение 

совместных действий. 

Качественные и регулярно подтверждаемые экономические 

прогнозы свидетельствуют о правильности используемых при их 

построении исходных теоретических гипотез и экономических моделей, а 

это дает основание для эффективного распределения ограниченных 
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общественных ресурсов, экономического планирования и разработки 

эффективной долгосрочной социально-экономической стратегии. 

Долгосрочное прогнозирование рассматривается в тесной связи со 

стратегическим планированием и программированием социально-

экономического развития, что позволяет выявить тенденции и 

критические ситуации в эволюционном развитии во взаимосвязи 

с мировыми тенденциями динамики и обосновать возможные сценарии 

перспективного развития. Это позволяет обоснованно и взвешенно 

выбирать приоритеты и строить на основе этого долгосрочные планы, 

формировать целевые программы, повышать эффективность 

государственного регулирования социально-экономического развития. 

Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации – система научно обоснованных представлений 

о направлениях социально-экономического развития Российской 

Федерации на перспективу, основанных на законах рыночного 

хозяйствования и анализе сложившихся тенденций, факторов и условий 

функционирования экономики и общества. 

Государственное прогнозирование социально-экономического 

развития Российской Федерации – деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации по разработке, утверждению, исполнению, 

корректировке указанных прогнозов и их использованию в управлении 

развитием экономики, ее территориальных и отраслевых подсистем, 

предприятий и организаций. 

Результаты государственного прогнозирования социально-

экономического развития Российской Федерации используются при 

принятии органами законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации конкретных решений в области социально-

экономической политики государства. 

Разработка долгосрочного прогноза научно-технологического и 

социально-экономического развития России на сегодняшнем этапе 

развития экономики стала весьма актуальной. Для разработки, построения 

и функционирования комплексной системы государственного 

стратегического планирования социально-экономического развития 

Российской Федерации, позволяющей решать задачи повышения качества 
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жизни населения, роста российской экономики и обеспечения 

безопасности страны необходимо нормативно-правовое регулирование. 

Для этой цели разработан проект федерального закона 

«О государственном стратегическом планировании». Предлагаемый 

законопроектом подход к формированию системы государственного 

стратегического планирования базируется на опыте и достижениях 

отечественной и мировой практики, включает в себя инструменты 

государственного стратегического планирования, применяемые 

в настоящее время в Российской Федерации и за рубежом. 

Общественная жизнь невозможна без предвидения будущего, 

без прогнозирования перспектив ее развития. В современном обществе 

политической и социально-экономической структурой характеризуется 

огромным количеством внутренних и внешних воздействий, существует 

объективная потребность в определении его будущего состояния, 

имеющего, как известно, вероятностный характер. Удовлетворить эту 

существенную потребность позволяет такая область научного знания как 

специальное исследование конкретных перспектив развития какого-либо 

явления. Прогнозирование является важным связующим звеном между 

теорией и практикой во всех областях жизни общества. Оно соотносится 

с более широким понятием – предвидения как опережающего 

отображения действительности, основанного на познании законов 

природы, общества и мышления. Эффективность используемых методов 

для цели предвидения является предметом исследования широкого круга 

макроэкономических процессов. Методология разработки 

макроэкономических прогнозов, обеспечивающая их достоверность, 

определение перспектив движения экономики страны с учетом 

наметившейся тенденции ее развития; прогнозирование 

основополагающих, направлений развития промышленного производства 

и социальной сферы с использованием методологических подходов и 

методов применительно к этим объектам прогнозирования; обоснование 

роли государства в развитии рассматриваемых направлений 

прогнозирования, использование в методологии макроэкономических 

прогнозов возможностей, связанных с регулирующими функциями 
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государства являются основными элементами исследования 

экономической динамики. 

Одним из важнейших направлений повышения эффективности и 

своевременности проектных решений является применение аппарата 

экономико-математического моделирования при формировании 

множества альтернатив, их оценке и выборе проекта. Кроме того, 

применение прогрессивного подхода позволяет исследовать устойчивость 

реализуемых проектов, что в свою очередь отражается на размере 

расходов, связанных с их внедрением. 

Экономическое развитие невозможно без предвидения будущего, 

без прогнозирования перспектив его развития. В современном обществе 

на современном этапе развития существует потребность в определении 

его будущего состояния. Прогнозирование посредством различных 

методов является важным связующим звеном между теорией и практикой 

во всех областях исследования. Эффективность используемых методов 

для цели предвидения является предметом исследования широкого круга 

макроэкономических процессов. Методология разработки 

макроэкономических прогнозов обеспечивает их достоверность, 

определение направлений и перспектив движения экономики с учетом 

тенденций развития. 
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