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Since the first Summer Olympics in 1896 and until 1990, major international mega-sporting 

events (IMSEs) had been mostly hosted in developed economies with only ten exceptions (20% of 
occurrences), two in communist countries (Moscow 1980, Sarajevo, 1984) and eight in emerging or 
developing economies. The trend has changed during the past three decades. 

Working on a sample of comparable of 18 IMSEs from 1990 to 2021 (217 observations), it is 
observed that, indeed, there is a move in IMSE location toward emerging economies, in particular 
to the BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) and to a much lesser extent toward post-
communist transitional economies and developing (less-developed) countries. 

From basic economic data collected it appears that the relocation of IMSEs in the world is fol-
lowing the path of economic development, more or less mitigated by the economic size of host 
countries. When they are not located in developed countries, IMSEs are hosted in emerging econo-
mies with, on average, an increasing GDP per inhabitant over time. The latter are big countries in 
terms of population (more than 100 million inhabitants on average) and of an increasing market size 
(GDP in million dollars). The minimal level of economic development and economic size of those 
countries which have been chosen by sport governing bodies (IOC, FIFA, etc.) for hosting their 
IMSEs are way beyond what developing countries can offer as potential hosts; this is not without 
concern about the ‘dream’ of relocating IMSEs in less developed Third World economies.  

A final part of the paper checks (using the Transparency International Index of perceived cor-
ruption) that, since 1995, a number of IMSEs have been hosted in economies perceived as highly 
corrupt, which does not mean that corruption is always a determinant of their location; but in some 
cases corruption must have played a significant role. 
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Today the phenomenon of "aging of the population" covers almost the entire world, but pre-

viously has referred exclusively to developed countries, and differences across countries and re-
gions are quite noticeable.  

At the national level, many developed countries are currently redefining intergenerational interac-
tions, including the provision of social insurance and pensions, while emphasizing importance of coun-
tries with longer lifespan developing their own appropriate intergenerational mechanisms at the national 
level in order to ensure consensus between different generations within the whole society. 

In this regard, the aging of the population should be considered as an object of management, 
in which four groups of problems can be distinguished, which entail this process of modern society 
and the search for solutions. 

Firstly, these are demographic and macroeconomic consequences that will affect such charac-
teristics as [1]: 

– fertility rate; 
– life expectancy, and especially the upper limits of longevity, as well as the number of older 

people who would like to reach them; 
– distribution of material resources between representatives of different generations; 
– attitude towards collective responsibility for ensuring the appropriate standards and quality 

of life of older people-retirees; 
– level of labor productivity. 
Secondly, the sphere of social relations will be affected, significant changes will occur: 
– in the structure of family relations; 
– in the support system for each other of different generations; 
– in the nature of the choice of a future profession; 
– in the structure of potential employment. 
Thirdly, the change in the demographic structure will affect labor market, and in particular: 
– the relationship between mental and physical labor and the attitude of society to work will 

change; 
– there will be a need to retrain workers in old age; 
– the attitude of older workers and employers to work, as such, and to the problem of retire-

ment is being transformed; 
– there will be a question about vocational guidance for people in old age; 
– proportions of employment among women and men will change, since there are much more 

women in old age than men; 
– age limits for retirement will increase. 
Fourth, changes will affect the functional ability and health of older people, with serious con-

sequences for social services. For example, you can assume that: 
– opportunities for older people to functionally retain the acquired knowledge, skills and 

abilities, as well as opportunities to master new areas of fundamental and applied sciences, new pro-
fessional knowledge; 

– older people will become a necessary resource for the labor market and the life of society, 
both at the macro and micro levels; 

– needs for caring for the elderly and for the consumption of social services will change; 
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– there will be major changes related to the intensity, efficiency and effectiveness of medical 
and social services for the elderly [2]. 

Thus, in modern conditions of society development, culture of aging of the population should 
be formed, in which an elderly person should be considered as a resource of society (and not as a 
burden) in order to expand freedom of action and increase the potential of the population of older 
age groups, ensuring the realization of their opportunities, who wants to have a decent standard of 
living and medical care, and who opens up the possibility of a constant increase in the level of edu-
cation and continuation of work by the elderly. 
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Human capital is viewed as an intensive synthetic and complex productive factor in the de-

velopment of the economy and society, including creative labor resources, an innovation system, 
highly productive accumulated knowledge, systems for providing professional information, tools of 
intellectual and organizational labor that ensure its effective functioning. 

For the development of the organization's human capital, it is advisable to focus on the man-
agement of personnel competencies [2, p. 68]. Competence is understood as a complex of 
knowledge, skills, attitudes and personal qualities of a person, without which his effective work in a 
specific position or in a specific company is impossible [1, p. 251]. 

Competencies are not valuable in and of themselves, but only insofar as they help the organi-
zation achieve results. Competencies are a characteristic of a person, not a position, therefore they 
are transferred from one workplace to another together with the employee. An individual's willing-
ness to demonstrate competence in practice serves as the basis for his recruitment, job transfer, re-
muneration, or other decisions in the field of personnel management. 

The obvious difference between the competence-based approach to personnel management is 
the increase in labor productivity and organizational changes that increase the competitiveness of 
the organization and the effectiveness of management as a whole [4, p. 3]. Insufficient attention of 
many companies to the issues of competence development causes various problems. So, during the 
crisis, not all of them were able to avoid staff reductions. This became the reason for the deteriora-
tion of the moral and psychological climate in the teams, the loss of trust in management and own-
ers, and increased competition between employees. Nowadays, in the conditions of the information 
society, qualified specialists have the opportunity to find a new job without much time and money. 
In such situation, the likelihood of losing experienced employees increases significantly. To prevent 
and correct the problem, management must create an attractive environment and a specific corpo-
rate culture that meets the demands and needs of employees. 

Competencies are formed in the process of training and professional activity, and require con-
stant monitoring and adjustment. They can and should be controlled; and then the team will ensure 
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the solution of the organization's problems. It is advisable to develop and supplement various types 
of activities aimed at developing employees and optimizing the use of existing potential [3, p. 114]. 

The personnel, who are constantly undergoing advanced training, work more efficiently, are 
able to quickly and efficiently solve professional problems. 
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Service Dominant Logic framework (SDL) (Vargo and Lusch, 2004) is widely used to explain 

the value creation through the interaction of actors. In particular, the framework presents the con-
cept of service like the application of competences to create benefits to other parties and, at the 
same time, every actor involved in the process obtains benefits through service-for-service ex-
change. In the last years the framework has been applied in many research areas (Vargo et al. 2020) 
and the application to the study of territories is a recognized opportunity to approach to the territori-
al systems dynamic, analysing the relevant resources (operant and operand) and applying the eco-
systems approach (Koskela-Huotari et al. 2018; Mele et al., 2018), within the SDL research stream. 

Global Competitiveness of Regions was studied in different aspects, such as spatial theories 
(Audretsch, D. B. and Feldman, M. P., 1996; Baptista, R., 2003; Boudeville, J.-R., 1966; Krugman, 
P. R., 1999; Christaller, W., 2009) and it has been developed for economic growth theory (Nelson, 
R. 1993; Platteau J. P., 2000; Radosevic, S. 2003; Cooke, P., 1996); as sustained by authors in field 
of territory marketing (Vargo, S. L., & Lusch, R. F., 2008; Musterd, S. and Murie, A., 2010), it is 
necessary to approach to the Global Competitiveness of Regions to understand the level of competi-
tion of the territories and, at the same time, to afford the limits and opportunities in countries devel-
opment.  

This work presents limits and opportunities in adopting the SDL approach to study the Global 
Competitiveness of Regions in emerging countries and it presents a case study about the Siberia 
region (Russia). 
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The main task of reporting falsification is to embellish financial indicators. Therefore, com-

panies often enter into transactions that lead to significant structural changes in financial statements 
that were not observed in previous periods. Such manipulations can be found when comparing the 
company's reporting of the falsified period and the previous one. 

In the 1980s, M. Benish conducted an extensive analysis of companies that falsify their ac-
counts and "honest" companies. As a result of this study, a system of indicators was developed, 
which was called the eight-factor model of M. Benish. The companies studied must be from the 
same industry and are comparable in size. 

As a result of calculations, the indicator is interpreted as follows: if Mscore is less than -2.22, 
then it can be assumed that the company does not manipulate reporting. If Mscore is more than -2.22, 
then an assumption is made that the company is manipulating financial statements. I decided to test 
the Benish model in practice. To do this, I chose 3 industries: Energy, Utilities & Resources, Finan-
cial Services and Technology, Media & Telecommunications. I decided to check 5 companies in 
each industry using Formula (1). All results of calculations are presented in Table 1. A sign “+” 
means that financial statements of this company are suspecting in fraud. 

According to a PwC report, the percentage of falsified financial statements for each industry 
is 13%, 14% and 16%, respectively. If we count the identified “suspicious” companies, we can say 
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that in the Energy, Utilities & Resources industry, reporting falsifications occur in 20% of cases, in 
Financial Services this figure is 60%, and in Technology, Media & Telecommunications it is 80%. 
In general, the upward trend across industries is obvious. However, the indicators in Financial Ser-
vices and Technology, Media & Telecommunications are too high. 

 
Results of Calculations 

 
Energy, Utilities & Resources Financial Services Technology, Media & Telecommunications
Company Mscore  Company Mscore Company Mscore

Phillips 66 -0,221 + 
Berkshire 
Hathaway 

-2,242  The Walt Disney Company -1,855 + 

CNOOC Ltd -2,858  HSBC -2,108 + Alphabet -1,810 +
EDF -2,729  AXA -2,197 + Apple -2,987

Equinor -4,025  Allianz -2,245 Comcast -2,188 +
Iberdrola -2,414  Ping An -1,720 + Thompson Reuters -1,559 +

 
This can be explained by the fact that this model of checking financial statements for the pos-

sibility of falsification is suitable for companies that produce something, for example, oil and gas 
(as we can see from Table 1, this industry has the least amount of fraud). In turn, this method is not 
suitable for service companies. I assume that this is due to the specifics of their activities and the 
specifics of financial reporting in the financial industry. 

This means that the model needs improvement and further research. To do this, you can try to 
use the refined Benish model (or the Roxas model), which was developed in 2011 by Maria L. Rox-
as. It would also be interesting to check this formula for Russian companies. In the case of Russian 
companies, you can use the adjusted Benish model for Russian companies, developed by HSE 
economists. 

Thus, we can say that there are several ways to detect falsification of financial statements. 
They are all based on the Benish model. If we consider exclusively the "standard" Benish model, 
then it should be noted that the scope of its application is limited only to manufacturing companies. 
However, this hypothesis requires additional research. 
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For a long time, the elderly has been regarded as a burden to the society and a burden on the 

family. The government’s focus has mostly been on the provision and protection of the elderly, but 
has ignored the value of the elderly, making a considerable number of labor-capable people. The 
elderly forced to withdraw from the field of labor, resulting in a waste of human resources. 

At present, the current status of reemployment of the elderly in China is: (1) The reemploy-
ment rate is relatively low (9.18% in the 2015 sample survey), (2) 60-69-year-old young people are 
the mainstay, and (3) close to 50% of the elderly work in private enterprises, (4) 75% of the elderly 
find employment through self-employment, and (5) 78.13% of the reemployed elderly can work 
full-time. 

Through analysis, it is found that the reasons for the above situation are: (1) the government 
has not formulated a policy for the reemployment of the elderly, (2) the channels for the elderly to 
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find jobs are narrow, (3) the elderly have low cultural and technological qualities, and have a col-
lege degree or above. Only 6.21%, (4) misunderstandings and prejudices exist in social concepts, 
(5) family support and understanding are not in place, (6) inter-generational support restricts the 
elderly from going out for work, (7) social insurance and primary medical system are not perfect. 

In summary, we have the following suggestions (1) The government: establish correct values 
for the elderly through publicity and education, attach importance to education for the elderly, and 
build an atmosphere conducive to the reemployment of the elderly; improve the pension insurance 
system; strengthen medical and health services for the elderly; establish silver-haired talents Center; 
Broaden the channels for obtaining job search information.(2) Enterprises: Establish a new salary 
payment mechanism to improve the working environment of the elderly. (3) Family: Family mem-
bers should attach importance to emotional comfort and spiritual support for the elderly, as well as 
more financial support. (4) Elderly people: change their concepts and awareness, correctly under-
stand themselves; persist in lifelong learning, and improve their own quality. 

 
 

УДК 330 
DOI: 10.17223/978-5-907442-40-5-2021-7 
 

С.Д. Агеева, Н.А. Кравченко 
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 

 
ГЕОГРАФИЯ НЕРАВЕНСТВА И РОЛЬ ФИНАНЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: неравенство, финанциализация, Сибирь и Дальний Восток 
 

В повестку исследований причин и факторов регионального неравенства в последнее 
десятилетие вошла оценка роли финанциализации в инвестиционных процессах. Финанциа-
лизация стимулирует перераспределение доходов в двух направлениях – за счет концентра-
ции и увеличения финансового сектора, а также за счет сдвига в инвестиционном поведении 
компаний нефинансового сектора от инвестиций в основной капитал к финансовым инвести-
циям и услугам. Происходит вытеснение реальных инвестиций финансовыми, которые поз-
воляют получать устойчивые денежные потоки в условиях отсутствия возможностей инве-
стиционных вложений в реальные активы. Ярким проявлением служит опережающий рост 
финансовых активов по сравнению с ростом реальных активов, в частности, рост показателя 
Тобина, характерный для большинства развитых стран. Однако для развивающихся стран 
ситуация может оказаться противоположной – слабость финансовой системы не позволяет ей 
выполнять одну из основных функций – трансмиссию сбережений в инвестиции, снижение 
трансакционных издержек по финансированию инвестиций и селекции инвестиционных 
проектов.   Высокая межрегиональная дифференциация объемов инвестиций служит одной 
из основных причин сохранения высокого разрыва показателей регионального развития. Мы 
предполагаем, что финанциализация нелинейно связана с инвестициями в основной капитал, 
и эта связь в существенной степени зависит от институциональных условий, уровня развития 
финансовой системы региона, структуры региональной экономики и ее сложности, взаимо-
действия основных стейкхолдеров регионов. 

Установлено, что и в развитых странах, и в России политика выравнивания географии 
неравенства не принесла желаемого результата. Наоборот, диапазон неравенства увеличива-
ется. Примером может послужить увеличение межрегионального неравенства за счет уско-
рения роста агломераций. В России это выражается в особом статусе столичного региона, 
где сконцентрированы штаб-квартиры крупнейших монополий финансового и корпоратив-
ного секторов. Усиливающаяся концентрация и централизация финансовой деятельности 
приводит к ослаблению стимулов к инвестиционной деятельности в регионах, где сильная 
финансовая система просто не успела сформироваться, и формирует избыточный финансо-



16 

вый навес в немногочисленных крупнейших регионах. Таким образом, можно говорить об 
усиливающих региональные деформации обратных связях в системе финансовых потоков. 

В Сибири и на Дальнем Востоке положительную динамику инвестиций показывают ре-
гионы, где реализуются крупные национальные и, как правило, сырьевые инвестиционные 
проекты (Тюменская область, Красноярский край, Сахалинская область, Якутия). Такая ди-
намика определяется преимущественно точечными крупными проектами, имеет фрагмен-
тарный характер и ограничена сроком реализации проекта.  

В работе показано, что влияние финанциализации на сектор нефинансовых организа-
ций может проявляться различным образом. В настоящее время финанциалиация усиливает 
разрыв между ресурсными и прочими регионами. Каналами такого воздействия являются 
процедуры, инструменты и институциональные условия, в которых функционируют финан-
совый сектор, нефинансовый сектор, домохозяйства. Институциональные условия формиру-
ет основной стейкхолдер финанциализации – государство. Мы приводим данные о финансо-
вых возможностях государственной власти регионов, которые обладают ограниченными ре-
сурсами для регулирования действий монополий в финансовой и нефинансовой сферах, и 
показываем, что процесс перетока ресурсов в нефинансовых компаниях в пользу финансо-
вых может дестимулировать развитие корпоративного сектора и  негативно влияет на регио-
нальный рынок капитала. Новизной отличается постановка проблемы за счет использования 
регионального уровня анализа и включения в анализ новых для российских регионов харак-
теристик, отражающих уровень финанциализации (глубина финанциализации и финансовая 
зависимость регионов). 
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При исследовании развития теорий, родившихся на стыке нескольких областей знаний 
либо подвергшихся конвергенции в рамках междисциплинарного подхода, возникает про-
блема фундированности и выбора направлений будущих исследований. Как и где провести 
поиск материала? Как определить и отобрать наиболее интересные и значимые научные тру-
ды? Каким образом оценить и систематизировать полученные результаты? В каком направ-
лении можно установить их перспективность?  

Для разрешения исследовательских задач имеется возможность использования совре-
менного цифрового инструментария из сферы информационных технологий: Data Science 
(наука о методах анализа данных и извлечения из них ценной информации, знаний), Machine 
Learning (машинное обучение), Cognitive Science (наука о мышлении) и технологии Big Data 
(для работы с большими данными). Однако, применение этих технологий в экономических 
исследованиях в настоящее время довольно ограниченно. Для прогнозирования направлений 
будущих научных исследований в настоящее время используются форсайт-методы, к числу 
которых относится библиометрический анализ. 

В качестве предмета для библиометрического анализа выбрана категория «человече-
ский капитал». Авторский дизайн исследования позволил провести библиографический по-
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иск в международной базе данных Scopus. По ключевому дескриптору «human capital» 
сформирован пул публикаций, который и явился информационной основой проведенного 
этапа исследования.  

Анализ метаданных отобранных научных изданий, выполненный с помощью ПО «Bib-
liometrix», позволил визуализировать такие характеристики как: динамический ряд числа 
публикаций, количество цитирований, распределение публикаций по  предметным областям 
знаний, по авторству ведущих ученых и их коллаборации, по университетам и странам, те-
матики аннотаций и ряд других.  

Полученные результаты:  
 апробирован современный научный инструментарий библиометрического анализа 

категории «человеческий капитал»; 
 на основе контент-анализа выявлена степень разработанности темы, определены 

учёные и оценен их вклад в исследование на уровне мирового научного сообщества; 
 научно обоснованы выявленные в ходе исследования современные концептуальные 

контексты теории человеческого капитала; 
 выполнено приращение знаний в виде введения упорядоченности категории по 

уровням и направленности. 
В качестве ограничений отмечаются: проведение анализа по единственной наукомет-

рической базе; ограниченность выборки публикаций, индексированных в Scopus, и необхо-
димость использования дополнительных источников; некорректность в метаданных; времен-
ной лаг появления публикации в базе данных; трудоемкость редактирования выгружаемых 
графиков и рисунков. 

Перспективы работы в описанном направлении заключаются в решении следующих 
исследовательских задач:  

 провести сравнительный анализ насыщенности публикаций, представленных на раз-
личных наукометрических платформах;  

 сформировать теоретический задел для фундированности в рамках темы и модели-
рования дизайна отдельных направлений эмпирических исследований; 

 апробировать иные цифровые аналитические инструменты, контенты и сервисы в 
профильных исследованиях. 

Результаты имеют научную и прикладную значимость. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 19-29-07137 мк «The allocation of Entrepreneurial human capital and its role in overcom-
ing of regional inequality in Russia». 
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Цифровизация экономики и растущее число высокобюджетных IТ-проектов актуализи-
ровали вопросы оценки эффективности их реализации в условиях высокого уровня неопре-
деленности и рисков. Поскольку IT-проект – это проект, содержащий информационные тех-
нологии, направленные на создание, развитие и поддержку информационных систем, то он 
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не материален и не имеет свойственной стоимости. Выгоды и ценность от внедрения IТ-
проекта создаются в результате его эффективного организационного использования, поэтому 
оценка экономической эффективности инвестиций IТ-проекта не соответствует стандартной 
оценке инвестиций. 

Традиционные методы оценки, основанные на концепции дисконтированных денежных 
потоков (DCF), широко используемые на практике, не учитывают такие аспекты, как воз-
можности будущего роста, положительные эффекты риска, возможность изменения приня-
того решения на основе новой информации, т.е. неотъемлемые характеристики любого IТ-
проекта. Переоценка перспектив инвестиционных проектов имеет особую актуальность для 
наукоемких и высокотехнологичных отраслей, функционирующих в условиях высокой не-
определенности и рисков. Это обусловило появление альтернативных методов оценки – ка-
чественных и вероятностных. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но 
зачастую компании используют сразу несколько методов оценки, поскольку эффективность 
IТ-проектов выражена неоднозначно и часто трудно измеряемыми величинами.  

Принципиальным отличием ситуации неопределённости является необходимость исполь-
зования новых показателей для оценки эффективности проекта – это показатели ожидаемой эф-
фективности, отражающие все возможные варианты доходов и расходов по проекту [1].  

Среди вероятностных методов оценки на практике наиболее распространен метод ре-
альных опционов (ROV, Real Options Valuation). Реальный опцион можно определить как 
право (но не обязательство) на изменение хода реализации проекта. Если финансовый опци-
он страхует финансовый риск, то реальный опцион – стратегический риск. В зависимости от 
конъектуры рынка и стадий реализации проекта выделяют следующие опционы: на отсрочку 
начала реализации проекта; на изменение масштаба проекта; на отказ от реализации проекта; 
на переключение; на корректировку стратегии сбыта.  

Основные модели в теории реальных опционов: модель Блэка-Шоулза; модель «бино-
миальная решетка»; модель Монте-Карло; биномиальная модель «дерево решений». При 
оценке проекта биномиальным методом предполагается, что проект реализуется пошагово и 
корректируется в зависимости от предыдущих результатов, позволяя рассматривать альтер-
нативные варианты реализации проекта.  

Следует отметить, что метод ROV не отвергает, а дополняет модели DCF и позволяет 
количественно оценить имеющиеся в проекте возможности и тем самым включить их в рас-
чет стоимости инвестиционного проекта. 

Однако не всегда использование вероятностных методов оценки проектов является 
корректным и обоснованным. Поскольку часто недостаток имеющихся данных о проекте не 
позволяет определить адекватную вероятностную модель, то требуются дополнительно под-
ходы и качественные методы к оценке имеющейся неопределённости (IE, Information 
Economics; Portfolio Management). Кроме того, эффект от внедрения IТ-системы сложно оце-
нить в количественном (денежном) выражении. Поэтому зачастую стратегические IТ-
инвестиции поддаются только качественной оценке. Общей особенностью качественных ме-
тодов оценки инвестиций в IТ-проекты является базовая система целей, приоритетов и пока-
зателей по ним. Недостатком качественных методов является субъективность при разработке 
системы целей и показателей, а также высокие требования к уровню знаний специалистов.  

В развитие качественных методов оценки теория нечётких множеств (Л. Заде) позволя-
ет экспертным оценкам придать конкретный математический смысл и свести к количествен-
ным, числовым (нечётким) показателям. При этом математически обрабатываются как экс-
пертные оценки, так и количественные показатели эффективности проектов. Данный метод 
дополняет традиционный инвестиционный анализ за счет таких характеристик, как надеж-
ность и устойчивость основных показателей эффективности проекта, расширяя методиче-
ский инструментарий для обоснования решений по финансированию проектов.  

Высокая степень неопределенности и рисков, множество возможных вариантов реше-
ния, необходимость управленческой гибкости при реализации IT-проектов актуализируют 
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необходимость дальнейшего изучения и разработки прогрессивных методов инвестиционной 
оценки IТ-проектов. 
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Караканский бор – природный объект, привлекающий самые разные экономические 

интересы. При этом бор – среда социального взаимодействия. Разные пользователи бора и 
жители сопредельных сёл и СНТ привлекают множество аргументов, согласно которым мо-
гут легитимно считать некоторые фрагменты этой среды своими. 

В ходе экспедиционного этапа пилотажа исследования режимов природопользования в 
Караканском бору1 состоялись интервью с главами расположенных вблизи бора поселений, 
работниками лесного хозяйства и лесообработки, а также индивидуальными лесопользовате-
лями: охотниками, собирателями и отдыхающими. 

Повторяющимися сюжетами в разговорах о последних изменениях положения дел ста-
ли закрытие Чингисского лесхоза, экстенсивная лесозаготовка и рост доли дачных участков 
в сёлах. 

Чингисский лесхоз заготавливал и обрабатывал древесину, а также осуществлял охрану 
и воспроизводство леса. Обеспечивая рабочие места значительной доле трудоспособного 
населения Чингисского и Нижнекаменского сельсоветов, предприятие формировало устой-
чивые экономические гарантии и культуру лесопользования. Наследующий Чингисскому с 
2008 года Ордынский лесхоз не обеспечивает соответствующие былым стандартам уровни 
занятости и контроля. 

Лесозаготовка – предмет неприкрытого недовольства постоянного населения. Инфор-
манты дают понять, что леса заготавливается чрезмерно много и не весь лес заготавливается 
легально. Подрядчики, получающие лесосеки под заготовку, описываются как недобросо-
вестные приезжие временщики в погоне за быстрыми деньгами: порубочные остатки не уби-
раются, технические проезды в бору разрушаются лесовозами, работники на заготовке тру-
дятся не местные, а условия труда совершенно не привлекательны. 

Дачники для постоянного населения – рессентиментный объект, сочетающий привле-
кательные черты с вызывающими отторжение. В отсутствие широко обеспечивающего заня-
тость лесхоза дачники выражают для местных жителей травму потери исключительного 

                                                        
1 Проект «Неформальные практики природопользования Караканского бора: между социальным присвоени-

ем и социальной кооперацией» финансируется фондом поддержки социальных исследований «Хамовники»; 
руководитель: д-р социол. наук Скалабан И.А.; сроки исполнения: июль 2020 – ноябрь 2021 г. 
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притязания на бор и стигматизации чувства места. Одновременно дачники — это основной 
фактор общественного и хозяйственного оживления территории после сокращения рабочих 
мест. Молодые местные переезжают в города или работают на вахтах, дисциплина работы в 
заготовке или охране леса на полный день в основном утрачена. 

Сочетание трёх вышеописанных сюжетов выливается лишь в частично отрефлексиро-
ванную жителями боровых деревень подмену социальной проблематики экологической. 
Времена Чингисского лесхоза описываются в ключе жёсткого надзора лесников, щадящей 
лесозаготовки и потерянного рая грибов, ягод и дичи, а корень зла настоящего времени 
обычно символизируют колонны лесовозов, отправляющиеся в путь под покровом ночи. Ло-
гическое продолжение этих описаний состоит в желании вернуть Чингисский лесхоз в том 
или ином виде и обеспечить жесткий контроль за лесозаготовкой. Опасность положения в 
том, что Чингисскому лесхозу возвращаться уже некуда, но жёсткий контроль вполне может 
быть обеспечен. Уже подорванная дачниками территориальная идентичность местных жите-
лей может быть погублена окончательно усилением репрессий за нарушения лесного кодек-
са, которые повлекут ещё большее отчуждение человека от леса — уже в результате страха. 

Сельское население готово вовлекаться в контроль за бором самостоятельно и при 
встречном движении власти способно вернуть здоровое чувство места. Проблема заключает-
ся в том, что состояние леса фетишизируется, и здоровье экосистемы воспринимается как 
более важное условие, чем отправление в ней суверенных функций. 
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На сегодняшний день практика стратегического планирования муниципального разви-

тия в России стала неотъемлемой частью работы городских властей. Чаще всего в них ис-
пользуется понятие «человеческий потенциал». Однако стоит отметить, что данный термин 
используется не для желания повысить социально-экономическую эффективность данных 
программ, а просто потому, что все используют его [1]. 

В ходе исследования был произведен отбор городов с населением более чем 500 тыс. 
чел. из 32 городов. В этих городах программы прошли этап разработки, именно поэтому и 
были включены в перечень анализируемых материалов. 

Оценочные критерии, которые брались в расчет: длительность реализации; использова-
ние термина «человеческий потенциал», правильность и контекст использования этого тер-
мина, наличие результатов исследования человеческого потенциала. 

По длительности реализации программ – минимальный 3 года, максимальный 20 лет, 
средний 10 лет. 

В большинстве программах термин «человеческий потенциал используется (в 25 из 32). 
Можно сделать вывод, что данный термин востребован. В анализируемых действующих про-
граммах развития данный термин, понимается «как совокупность отраслей, предприятий, 
организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни 
людей, их благосостояние, потребление». К сфере развития человеческого потенциала отно-
сят учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты и т.д. [2]. Например, в 
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программе стратегического развития г. Томска указываются такие направления, как: «разви-
тие дошкольного образования, активизация строительства и реконструкции объектов соци-
альной сферы, повышение качества медицинских и образовательных услуг» [3]. Понимание 
этого термина в таком контексте приведет к сдвигу приоритетов в стратегиях развития го-
родской среды с решения таких проблем как: доступность возможностей в сфере здоровья, 
образования и развития инфраструктуры.  

В результате можно сказать, что качество муниципальных программ стратегического 
развития напрямую зависит от корректного понимания и использования данного термина 
«человеческий потенциал» составителями программ. 

Корректное же использование понятия «человеческий потенциал» было отражено в 
трех программах (Воронеж – 2020, Москва – 2025, Нижний Новгород – 2030). 

Анализ программ, выявил такие важные особенности, которые присутствуют в тех про-
граммах, где человеческий потенциал понимается, как «характеристика условий городской 
среды, отражающая доступные его жителям возможности». Можно сделать вывод что уже по 
правильности использования термина «человеческий потенциал» можно судить о качестве 
всего содержания программ развития городской среды.  

В ходе работы были выявлены ряд принципов (валидность, возможностный аудит, 
приоритетность, мониторинг, эмерджентность, сбалансированность, открытость, адрес-
ность), на которые необходимо ориентироваться в процессе разработки программ, что поз-
волит сформулировать благоприятные условия для развития «человеческого потенциала» в 
городах [4].  

 
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект №19-18-

00300). 
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При изучении вопроса, связанного с пространственным развитием, глобализация вы-
двигает новые требования, связанные с ослаблением экономической и политической роли 
государства, вследствии чего возрастает актуальность нематериальных факторов производ-
ства, которые преобразуют информационный обмен, автоматизируют и виртуализируют че-
ловеческую активность, расширяют комплексность сетевых структур в различных сферах. 
Все эти тенденции создают предпосылки о новом инновационном представлении структуры 
глобальной экономики меняя роль мегаполисов в процессе трансформации глобального эко-
номического пространства [1]. 
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Сегодня в России происходит усиление значимости и роли ряда крупных региональных 
центров, в которых реализуются всевозможные функции, обладающие немалым инноваци-
онным потенциалом развития. Этот потенциал оказывает влияние на развитие находящихся 
в непосредственной близости территорий, которые должны развиваться как части глобально-
го экономического пространства, обеспечивая интеграцию регионов и зоны своего 

влияния в глобальной экономике. Уже сейчас требуется сформировать систему показа-
телей, которая отразит степень включенности большого города в глобальную инновацион-
ную экономику. Система позволит определить города-мегаполисы с наибольшим потенциа-
лом слияния в систему глобальных взаимодействий, где происходит развитие города в каче-
стве центров формирования глобального экономического пространства [2]. При этом стоит 
отметить, что при систематизации практического опыта и знаний, которые необходимы для 
управления процессами развития конкурентоспособных и влиятельных в масштабе глобаль-
ной экономики мегаполисов в российских условиях практически отсутствуют.  

Актуальность исследования подтверждается, тем что в условиях глобализации прово-
димая инновационная политика представляет собой решение основной задачи обеспечения 
конкурентоспособности, стоящей перед национальной экономикой. Регион и кластер оказы-
вают особое влияние на развитие инновационных систем и инновационной ориентированно-
сти для повышения конкурентоспособности. Их рассматривают как точки роста инноваци-
онной активности экономических систем [3].  

В экономике мегаполисов поддержка конкурентных преимуществ в системе управле-
ния инновациями и кластеров, обеспечивается за счёт таких факторов, как: 1) распределение 
инвестиций; 2) повышения уровня инновационного потенциала мегаполисов и кластеров; 3) 
управления инновационными проектами (эффективное использование ресурсов); 4) учета 
особенностей инновационной инфраструктуры экономики [3]. 

Также в результате проведенного теоретического и практического исследования, были 
выделены основные признаки мегаполиса как локального центра управления инновациями в 
системе глобальной экономики, причины высокой способности кластеров к инновациям, 
сформированы основные авторские положения инновационной среды, куда включены такие 
структурные элементы, как: мегаполисы (которые трансформируются) и кластеры. В ходе 
данного исследования делается вывод, что полученные результаты могут развить современ-
ную теорию управления экономических интересов хозяйствующих субъектов посредством 
формирования новой инновационной среды. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 21-510-92007.  
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На современную политику в сфере занятости оказывают влияние тренды, сформиро-

ванные четвертой промышленной революцией и цифровизацией [1, 2]: трансформация биз-
нес-моделей компаний, повышение мобильности работников, создание высокотехнологич-
ных рабочих мест, поляризация доходов и рост неравенства, прекаризация рабочих мест, 
рост неформальной занятости, снижение доли занятого населения, рост числа новых форм 
занятости и др. Более того, в настоящее время рабочая сила характеризуется гетерогенно-
стью и неоднородностью. В частности, это обстоятельство связано с тем, что на рынке труда 
трудится сразу четыре поколения работников.  

Данные тенденции оказали влияние и на формирование целей устойчивого развития 
ООН, часть из которых направлена на улучшение условий труда и обеспечение работников 
достойным трудом и эффективной занятостью. Однако политика в сфере занятости сегодня 
остается традиционной, не решая значимые проблемы рынка труда и занятости.  

Анализ источников, в том числе результатов исследований МОТ, ОЭСР, Deloitte, Все-
мирного банка, Европейского парламента, позволил выделить составляющие политики эф-
фективной занятости [3-6]: улучшение качества образования, обеспечение лучшего функци-
онирования рынка труда, обеспечение справедливости и равных возможностей, обеспечение 
взаимосвязи политики в сфере занятости с другими направлениями, обеспечение свободы 
выбора занятости, обеспечение взаимодействия с заинтересованными сторонами, повышение 
качества трудовой жизни, оценка результатов политики в сфере занятости, законодательное 
регулирование и др. Результаты предыдущих исследований, проведенных автором [7, 8], 
позволили расширить перечень составляющих, включив легализацию и активное использо-
вание новых форм организации труда (удаленная работа, работа в платформах, фриланс, 
совместный стратегический сотрудник и т.д.) и поколенческую персонификацию. При этом 
политика в области занятости должна ориентироваться на ценности, нестандартные и циф-
ровые решения, быть гибкой, учитывать разнообразие возможностей, в том числе и с точки 
зрения новых форм организации труда и занятости.  

Таким образом, политика эффективной занятости сегодня – комплекс взаимосвязан-
ных, взаимодополняемых мер, направленных на обеспечение лучшего функционирования 
рынка труда и его устойчивого развития в условиях нестабильности и возрастающей неопре-
деленности, и обеспечение работников достойным трудом и эффективной занятостью. 

В целях выявления факторов, способствующих и препятствующих реализации полити-
ки эффективной занятости, был проведен анализ 26 стран по каждому из выделенных 
направлений (всего 21). Было установлено, что чем эффективнее политика занятости, тем 
выше вовлеченность частных институтов в политику, эффективнее сочетание активных и 
пассивных мер, а сами меры разнообразны. Также эффективнее осуществляется взаимодей-
ствие заинтересованных сторон, ведется активное реформирование рынка труда, реализуется 
концепция обучения на протяжении всей жизни и осуществляется прогнозирование в сфере 
занятости. Однако, несмотря на сильные стороны, наблюдаются и слабые: ограниченная сво-
бода выбора для безработных и рост безработицы; работа преимущественно со стандартны-
ми уязвимыми категориями работников; слабая ориентация на новые формы организации 
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труда; наличие случаев дискриминации, двойственной политики. В более слабых экономи-
ках данные проблемы имеют большую выраженность.  

 Анализ политики занятости России и 10 регионов с различным уровнем социально-
экономического развития, наряду с сильными сторонами, позволил выделить проблемы, за-
частую схожие с проблемами зарубежных стран, однако имеющих свою специфику: слабая 
система мониторинга рынка труда; слабое вовлечение заинтересованных сторон в принятие 
решений и отсутствие единого видения; слабая координация на различных уровнях; слабая 
ориентация на использование новых форм занятости; низкая гибкость; универсальность под-
ходов; отсутствие поколенческие персонификации.  

Таким образом, политика эффективной занятости сегодня не только направлена на 
снижение уровня безработицы и рост занятости, но и включает в себя множество значимых и 
взаимосвязанных направлений, реализация которых призвана обеспечить работников до-
стойным трудом и эффективной занятостью. Результаты проведенного исследования позво-
ляют заключить, что в условиях растущей нестабильности и изменчивости, появления новых 
вызовов, необходимо переосмысление политики в сфере занятости, расширение ее направле-
ний и расширение охвата работников, безработных и экономически неактивного населения 
разнообразными мерами и мероприятиями, в том числе в разрезе поколений. В связи с этим, 
результаты проведенного исследования необходимо учесть при разработке политики эффек-
тивной занятости на федеральном, региональном и внутриорганизационном уровнях.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 19-310-90048 «Разработка политики эффективной занятости с учетом трудовых 
ценностей многопоколенных работников». 
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Под количественными параметрами рабочей силы автор понимает долю населения в 
трудоспособном возрасте в общей численности населения, а под качественными производи-
тельность труда. 

По влиянию количественных параметров рабочей силы на экономический рост суще-
ствует две точки зрения.  

Согласно первому подходу J. Conesa и T. Kehoe, уменьшение доли рабочей силы в об-
щей численности населения через рост заработной платы, увеличения налогового бремени 
из-за роста нагрузки на трудоспособное население и уменьшение отдачи от фактора труда 
приводит к ослаблению деловой активности и замедлению темпов роста ВВП [1, с. 1–5]. 

Оппоненты данного подхода С. Elgin и S. Tumen считают, что при уменьшении доли 
трудоспособного населения улучшаются качественные характеристики рабочей силы за счет 
вложений в образование детей, повышение квалификации. Экономика реагирует на данную 
тенденцию повышением производительности труда [2, с. 1899–1908].  

Для верификации указанных подходов проведем анализ влияния двух факторов: коли-
чественного (доли населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения) и 
качественного (производительности труда за 1 час отработанного времени) на такой показа-
тель, как ВВП на душу населения.  

 
Доля рабочей силы и производительность труда 

 

Страны 

Доля населения в трудо-
способном возрасте в 
общей численности 
населения, % [5] 

Производительность тру-
да (ВВП за 1 час отрабо-
танного времени) [4] 

ВВП на душу населения, ППС  
(в текущих международных  

долларах) [3] 

1990 2019 
Тренд,

% 
1990 2019 

Тренд,
% 

1990 2018 
Тренд (в 

%) 
Япония 69,7 59,4 –14,7 68,0 103,1 +51,6 19 570,5 42 197,3 +115,6
Германия 69,1 64,6 –6,5 70,9 103,6 +46,1 19 416,0 55 891,2 +187,9
Франция 65,9 61,8 –6,2 72,9 103,2 +41,6 17 608,9 49 377,1 +180,4
Великобритания 65,3 63,8 –2,3 65,5 100,5 +53,4 16 991,6 48 513,5 +185,5
США 65,7 65,2 –0,7 65,8 103,9 +57,9 23 888,6 65 279,5 +173,3
 

Как мы видим из таблицы, при уменьшении доли населения в трудоспособном возрасте 
в общей численности населения ВВП на душу населения росло. Таким образом, подтвержда-
ется вторая точка зрения о компенсаторном росте качества рабочей силы и повышении про-
изводительности труда в ответ на уменьшение доли рабочей силы. Однако рост производи-
тельности труда не может объяснить всю динамику роста ВВП на душу населения. Дополни-
тельную и немаловажную роль играют другие параметры занятости (общий уровень занято-
сти и характер рабочего места по времени занятости: постоянная или временная занятость, а 
также занятость на полный или неполный рабочий день). 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

исследовательского проекта «Трансформация качества жизни и характеристика занято-
сти в условиях технологических и демографических вызовов», проект № 19-310-90050. 
The reported study was funded by RFBR, project number 19-310-90050. 
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Целью исследования является создание модели социально-экономического развития на 

основе взаимодействия различных типов предпринимающих субъектов. Методологией ис-
следования является анализ дискурсивных формаций (М. Фуко). Дискурс предприниматель-
ства существует в виде различных исторических формаций, в рамках которых решаются раз-
ные задачи конструирования данного феномена. Специфичность, например, классического 
дискурса предпринимательства обнаруживается в обеспечении легитимизации: 1) предпри-
нимателя как социального персонажа через обоснование справедливости получаемого им 
дохода как следствия производительного характера выполняемых им функций; 2) экономики 
как самостоятельной сферы жизни общества. Границы классического дискурса задаются 
двумя парами полярностей – дихотомией новых свойств людей (самостоятельно встраивае-
мых в общество на основе отстаивания собственной полезности) и вещей (выступающих те-
перь в качестве товаров и капиталов) и дихотомией новых универсальной и локальной орга-
низованностей («рынок» и «фирма»). Полученные квадранты маркируются базовыми функ-
циями предпринимателя с соответствующими им определениями предпринимательского до-
хода (A. Baryshev).  

Данная методология оказывается релевантной и для решения вопросов о специфике и 
границах «современной» формации предпринимательского дискурса. Движение к современ-
ному дискурсу проходило через кризис классики и установление переходного консенсуса в 
форме демаркации дисциплинарных доменов исследования предпринимательских практик: 
экономики, социологии, психология и т.д. предпринимательства (J.M. Veciana). Еще одним 
опосредованием на пути к современному дискурсу явилась затянувшаяся дискуссия по пово-
ду природы предпринимательских возможностей, которая разрешилась фиксацией двух ти-
пов возможностей: открываемых и специально создаваемых (S.A. Alvarez). Однако концеп-
ция возможностей не справилась с задачей консолидации дискурса и предотвращения его 
перетекания в домен корпоративного управления с превращением социально-ролевого пред-
принимательского знания и знания о предпринимательстве в организационно-экономическое 
(с вытекающей отсюда невозможностью институционализации теорий предпринимательства 
в виде самостоятельной научной дисциплины). 

Неудовлетворенность такой ситуацией нашла выход в противопоставлении «entrpre-
neurship» со стандартной схемой «открытие (созидание) возможностей – эксплуатация воз-
можностей» и «entrepreneuring» (V. Rindova) с задачей раскрытия логик работы с возможно-
стями. Было выявлено две таких логики: логика «каузации» (отталкивается от «целей») и ло-
гика эффектуации, которая имеет исходным пунктом «средства» (S.D. Sarasvathy).  

Обоснованная автором комплементарность названных подходов к предприниматель-
ству обеспечивает «замыкание» современного дискурса предпринимательства в самостоя-
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тельную формацию, расширяющуюся в координатах, задаваемых осями D–C («открытие 
возможностей – создание возможностей прироста ценности») и E–С* («эффектуация – кау-
зация»). Полученная CEDC-модель дискурса (Creation–Effectuation–Discovery–Causation) де-
лает различимыми социально-ролевые типы предпринимательства как практик: 1) занятости; 
2) власти над будущим; 3) эмансипации; 4) независимости, или автономизации. 

Относительно новая метафора эмансипации находится в процессе разработки. Ее при-
влекательность связана с практиками предпринимательства, ориентированными не на созда-
ние традиционного предприятия, а на формирование новыми предпринимателями – «мэнте-
прайзерами» (А. И. Неклесса) – мощных гетерогенных сетей, улавливающих и притягиваю-
щих к себе самые дерзкие идеи и решения в области одного или нескольких направлений со-
временного социально-экономического развития. 

Полученная модель позволяет проводить анализ развития не в контексте монополии на 
этот феномен одного субъекта (Й.А. Шумпетер), а в рамках дискурсивного взаимодействия 
разных типов предпринимателей между собой.  
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Становление нового технологического уклада вызывает фундаментальные изменения в 
занятости людей. Эти изменения, связанные с гибкостью и гибридностью форм занятости, 
порождают трудности с разрешением проблемы координации все более автономизирован-
ных действий экономических акторов.  

Конвенциональные подходы к исследованию занятости (субъектно-деятельностный, 
сфокусированный на динамике и взаимопереплетении найма, самозанятости и предпринима-
тельства как альтернативных форм включения людей в экономические процессы; структур-
ный, связанный с распределением акторов по отраслям и различным категориям «фирм»; 
функциональный, рассматривающий изменения в организации экономической активности в 
контексте их влияния на социально-экономическое развитие на макро- и микроуровнях) спо-
собны фиксировать различные аспекты этих трудностей, но не обладают инструментарием, 
необходимым для их анализа.  

Подход, который можно обозначить как этологический, развиваемый в рамках таких 
направлений институциональных исследований современных форм хозяйственной жизни, 
как, например, французская экономика соглашений и итало-американский операизм (Л. Бол-
тански, М. Хардт, П. Вирно, Ф. Берарди), фокусируется в отличие от упомянутых подходов 
не на фиксации новых напряженностей в сочетании привычных форм занятости и на введе-
нии в практику их инновационных гибридов (один из последних примеров этого – acqui-
hiring как совмещение в IT-бизнесе найма лидера и приобретения команды), а на проблема-
тизации самих этих форм как проявления постоянно изменяющихся процессов включения 
новых человеческих качеств в общую ткань экономической жизни. В результате то, что 
обычно приветствовалось как безусловная позитивность, предстало в совершенно ином све-
те: креативность, личностное интенциональное (в отличие редуцированного к рабочей силе, 
или труду, как товару и, позднее, – к  индивидуальному капиталу разнообразных человече-
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ских способностей, «интеллектов» и «скиллов») участие обернулись патосом – неупорядо-
ченным, аффективным, деструктивным, непредсказуемым поведением.  

Проблема координации перестает быть проблемой осуществления оптимального соче-
тания известных интересов, она превращается в проблему самой возможности существова-
ния какого-либо коллективного действия в условиях, когда «оппортунизм» перестает быть 
отклонением от нормы. Он сам нормализуется в поведении креативных постфордистских 
акторов, подкрепляясь их новыми «обобщенно-социальными» качествами, необходимыми 
для свободного оперирования в сетевой, мультипроектной, детерриторизированной среде 
когнитивного капитализма, такими, как «цинизм», «нигилизм», «любопытство» и «болтов-
ня» (П. Вирно). Эти «дурные качества» позволяют субъектам экономики знания формиро-
вать изменчивые смыслы своего участия в ней. Не составляют исключения и «простые» ра-
ботники: для них это означает воссоединение в самом процессе производства со своей ин-
терпретативной способностью, которая в условиях классического капитализма отчуждалась 
от них и выступала привилегией предпринимателя, создававшего смыслы деятельности и 
обеспечивавшего ее включение в сеть народно-хозяйственных связей.  

Однако усматриваемой в этом тенденции к всеобщей антрепренеризации не суждено 
реализоваться без постоянного экспериментирования с формированием нового этоса, или 
характера, занятости постиндустриальных людей, делающего возможным их ответственное 
поведение. Основными субъектами такого экспериментирования являются: владельцы тех-
нологических платформ; структуры «нового средневековья» («гильдии», опосредующие 
контакт  креативных работников с клиентами); государство как институт респонсибилизации 
предприимчивости индивидов. В ответ на административно и аппаратно формируемые пра-
вила акторы отвечают экспериментированием с «правилами исполнения правил», которые 
формируют разнообразие стабильных в течение некоторого времени режимов занятости.  
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Совершенствование внутрифирменного взаимодействия с целью повышения качества и 

эффективности деятельности предприятия предполагает переход к такой модели, в рамках 
которой, с одной стороны, возможно обеспечить его гибкость как ключевую характеристику 
в условиях высокой неопределенности внешней среды, а с другой стороны, полноценное 
(адекватное интересам) включение каждого субъекта во все элементы внутрифирменных от-
ношений. По нашему мнению, такого рода модель возникает при переходе от функциональ-
ной ориентации управления предприятием к процессной ориентации.  

Институциональная интерпретация базовой категории процессного подхода к управле-
нию – «бизнес-процесса» – раскрывает многогранность данной сущности, которая включает 
в себя не только структурно-технологический, но и информационный, и ценностный аспект. 
Вместе с тем, внутрифирменная институциональная среда демонстрирует набор правил 
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функционирования системы бизнес-процессов посредством нормативной базы управления, 
которая включает локальные нормативные акты руководства по отдельным системам ме-
неджмента и стандарты организации. 

Исследовательский интерес вызывает проблема соотношения организационных струк-
тур и бизнес-процессов фирм. Поскольку сам бизнес-процесс в большей степени рассматри-
вается исследователями как элемент функционального устройства фирмы, возникает про-
блема построения эффективных организационных практик, обеспечивающих вовлеченность 
акторов в коллективные взаимодействия. 

В условиях организации участие агентов в стандартных коллективных действиях – 
например, для коллективного производства, регулирования деятельности или обеспечения 
контроля – требует индивидуального сотрудничества с другими. Это сотрудничество выра-
жается в персонализированной передаче или обмене различными видами ресурсов, а также в 
соблюдении обязательств «партнерского обмена». С организационной точки зрения это 
означает, что конкретные локальные подструктуры социальных связей должны быть сфор-
мированы таким образом, чтобы участники сети смогли сотрудничать и обмениваться друг с 
другом на постоянной основе [1, с. 384]. Очевидно, что такое сотрудничество должно быть 
основано не только на соблюдении установленных формальных правил, но и на моральных 
принципах, на личных взаимозависимостях. 

Перспективным решением данной задачи является создание форм «социальной дисци-
плины», которую акторы считали бы легитимной, направленной на стимуляцию социальной 
рациональности, без которой фундаментальные социальные процессы, способствующие от-
лаживанию коллективных действий, урегулированию конфликтов и решению дилемм, бес-
смысленны для вовлеченных членов. 

Социальная дисциплина являет собой как индивидуальный, так и коллективный уро-
вень агентства. С точки зрения отдельного индивида, социальная дисциплина – это способ-
ность акторов ограничивать себя в ходе их переговоров с другими, в определении их соб-
ственных индивидуальных интересов и объемов своих притязаний, а также в осуществлении 
своих личных властных полномочий – особенно способности эксплуатировать. С позиции 
коллектива социальная дисциплина представляет собой набор координационных механиз-
мов, которые помогают участникам управлять дилеммами своих коллективных действий в 
организации. 

Ключевая проблема создания социальной дисциплины на уровне организации заключа-
ется в выборе пути, по которому она будет распространяться среди акторов. В качестве 
«стандартного» способа формирования координационных механизмов между членами раз-
личных групп обычно используется бюрократизация, т.е. управление основанное на рутин-
ности задач (в том числе в технологических процессах), иерархии, оценке безличных рабо-
чих взаимоотношений. Вместе с тем легитимность социальной дисциплины обеспечивается 
посредством коллегиальности в принятии решений.  
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Оценка фискальной эффективности налоговых льгот для частных инвесторов на рынке 

ценных бумаг затруднена в силу того, что инвесторы приобретают разнообразные ценные 
бумаги большого числа эмитентов, периодически производят ребалансировку своих портфе-
лей. В связи с этим стандартные методики оценки эффективности налоговых льгот для инве-
стиций на рынке ценных бумаг неприменимы. При этом налоговые льготы для частных ин-
весторов достаточно существенны. Под частными инвесторами мы имеем в виду как инди-
видуальных инвесторов, так и институциональных. Налоговой льготой на рынке ценных бу-
маг мы считаем представленное налогоплательщику преимущество по НДФЛ или налогу на 
прибыль, позволяющее ему не платить налог, возмещать налог или же платить налог в 
меньшем объеме. 

Мы заявляем следующие методологические основы оценки фискальной эффективности 
налоговых льгот для частных инвесторов: 

1. налоговые льготы для частных инвесторов на рынке ценных бумаг имеют стимули-
рующий характер и направлены на стимулирование корпоративного сектора [1]. При этом 
имеют место следующие эффекты: 

– прирост долгового и долевого капитала корпораций вследствие приобретения инве-
сторами их ценных бумаг (подробнее рассмотрен в работе автора [2]; 

– прирост налоговых платежей корпораций вследствие привлечения ими дополнитель-
ного финансирования; 

– сокращение объема государственного долга в результате роста доходов бюджета 
вследствие прироста налоговых платежей корпораций. 

Таким образом, возникает кругооборот капитала, и предоставленные инвесторам нало-
говые льготы окупаются в дальнейшем вследствие прироста налоговых платежей эмитентов 
ценных бумаг.  

2. Мы трактуем налоговые льготы как налоговые расходы или упущенные налоговые 
доходы бюджета в связи с применением отклонений от нормальной (нормативной) структу-
ры налогов. 

3. Под фискальным эффектом мы понимаем прирост последующих налоговых доходов 
над текущими налоговыми расходами, ранее определенный И.А. Майбуровым [3]. Фискаль-
ная эффективность, в свою очередь, по аналогии с показателем доходности, трактуется нами 
как показатель отношения последующих годовых налоговых доходов к текущим годовым 
налоговым расходам в процентах годовых.  

4. Усредненное определение инструментальной и отраслевой структуры портфеля 
частных инвесторов возможно исходя из структуры соответствующего профилю частного 
инвестора фондового индекса. 

5. Автором вводятся следующие ограничения: 
– частные инвесторы являются разумными и используют налоговые льготы; 
– анализируются только вложения инвесторов в корпоративный сектор (акции и корпо-

ративные облигации); 
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– экономика является закрытой, приобретение частными инвесторами иностранных 
ценных бумаг не допускается; 

– прирост капитала эмитентов ценных бумаг вызывает прирост выручки, прибыли и 
налоговых платежей; 

– у эмитентов ценных бумаг нет неработающих (бездействующих) активов, т. е. любой 
прирост капитала корпорации вызывает прирост выручки, прибыли и налоговых платежей. 
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В период цифровой трансформации экономики и общества происходит развитие сферы 

здравоохранения. Появляется возможность не только межрегионального, но и международ-
ного сотрудничества. Республика Корея – одна из передовых стран в области здравоохране-
ния, медицина Кореи ассоциируется с безопасностью и инновационностью. Поэтому среди 
областей сотрудничества России и Кореи особое место занимает медицина и биотехнологии. 

На сегодняшний день в Корее телемедицина выглядит как направление «врач-врач» и 
услуга «второе мнение», взаимодействуя с другими странами. Дистанционное медицинское 
обслуживание в стране не развивается со времен развития цифровой индустрии. Причина 
такого торможения – отсутствие поддержки от врачей Корейской медицинской ассоциации. 
Они утверждают, что пациенты будут больше обращаться к врачам Университетского госпи-
таля и спрос на региональных местных врачей будет постепенно падать. 

Южная Корея является одной из самых технологически развитых стран в мире. Инно-
вационные разработки активно внедряются в медицине. По данным журнала Bloomberg, 
Южная Корея занимает 5 место по эффективности здравоохранения [3]. 

Основные причины считать медицину Южной Кореи одной из лучших в мире: высокий 
уровень образования врачей, международные аккредитованные больницы и современное 
оборудование [1]. Также в Корее ежегодный рост иностранных пациентов на 14,5%. 
Наибольшая доля иностранных пациентов приходится на пациентов из Китая (31,2%), Рос-
сия занимает 4-е место (7,2%) [2]. 

В настоящее время корейское правительство расширяет охват телемедицинских проек-
тов с целью оживления услуги в условиях пандемии Covid-19. Ожидается, что это создаст 
новые конвергентные услуги в области здравоохранения и технологий, что приведет к уве-
личению числа рабочих мест и экономическому росту. 
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Российский рынок телемедицины стремительно растет, набирая обороты: появляются 
новые игроки на рынке, какие-то компании объединяются, выявляются новые потребности. 
Таким образом, спрос на телемедицинские услуги растет, например, анализ количества теле-
медицинских консультаций по Томской области показал ежемесячный рост консультаций в 
среднем на 25%. 

Пандемия коронавируса способствовала развитию телемедицины во всем мире: в Рос-
сии спрос на дистанционные консультации врачей за шесть месяцев вырос на 177% по срав-
нению с аналогичным периодом 2019 г. Количество обращений в поликлиники в США со-
кратилась на 81%, а обращений с помощью телемедицины увеличилось на 94% [4]. 

Телемедицина необходима в случае, когда граждане из отдаленных регионов не могут 
получить медицинскую помощь очно, в таком случае решением является консультация с ме-
дицинскими специалистами из столицы или иностранными специалистами (услуга «второе 
мнение»). Ключевыми направлениями данной услуги считаются страны Европы, Израиль и 
Южная Корея ввиду высокого уровня медицины. 

Направления подготовки России к работе с зарубежными медицинскими органами: 
1. Стандартизация работы телемедицинских сервисов; 
2. Рост количества сервисов, их открытость к взаимодействию между друг другом, но и 

с оффлайн клиниками; 
3. Совершенствование технологий, способствующее росту консилиумов; 
4. Рост популяризации телемедицины среди пациентов; 
5. Совершенствование законодательной базы, регламентирующей работу с разных углов. 
Заключение. Лучшим возможным способом взаимодействия российских и корейских 

медицинских специалистов является формат «второе мнение», когда консультация зарубеж-
ного специалиста будет рассматриваться как самостоятельная услуга, ответственность за ка-
чество которой несет соответствующая страна и медицинское учреждение. После получения 
«второго мнения» зарубежным специалистом пациент сможет получить диагноз, рецепт и 
другие документы в соответствии с законодательством той страны, на территории которой 
работает медицинский специалист.  
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Инфляция – это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги [1]. 
В России инфляция измеряется с помощью индекса потребительских цен (ИПЦ). Региональ-
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ные отделения Центрального банка решают задачу прогнозирования будущих значений 
ИПЦ, после чего полученные результаты используются ЦБ при установлении ключевой 
ставки. Классическим инструментом решения данной задачи являются ARIMA-модели.  

В данной работе предлагается модификация классической ARIMA-модели, заключающаяся 
в том, что для заданного целевого региона осуществляется поиск параметров стандартной 
ARIMA-модели, а коэффициенты модели оцениваются по данным другого региона (региона-
предиктора). То есть модель дополняется параметром «регион», что позволяет учитывать реги-
ональный аспект. Далее для модифицированной модели используется термин кросс-модель. 

Первоначальной целью исследования было показать, что предлагаемый подход на ос-
нове кросс-моделей обладает более высоким качеством прогноза ИПЦ по сравнению с клас-
сическим подходом. Исходными данными для исследования выступали временные ряды 
ежемесячных значений ИПЦ регионов РФ. Источник – ФСГС «Росстат» [2]. Для объективно-
го сравнения точности двух подходов была проведена серия экспериментов. В каждом экс-
перименте на определённом временном интервале (train-set) строились ARIMA- и кросс-
модели, после чего производилось сравнение их ошибок RMSE на горизонте прогнозирова-
ния один год (test-set). 

 

 
Рис. 1. Медиана разниц ошибок: чем больше отличается от нуля,  

тем более предпочтителен тот или иной подход 



34 

Всего для каждого региона было проведено 1 122 эксперимента, в каждом из которых 
вычислены разницы ошибок конкурирующих моделей. Если в большинстве экспериментов 
кросс-модель оказывалась точнее (разница ошибок отрицательна), то делался вывод, что она 
предпочтительна для прогнозирования ИПЦ в данном регионе. На рис. 1 представлены ме-
дианы разниц ошибок. Для 63% регионов подход на основе кросс-моделей оказался предпо-
чтительнее классического. 

Вклады различных регионов в прогноз отличаются, поэтому подход на основе кросс-
моделей позволяет выбирать наилучший регион-предиктор для заданного целевого региона и 
ранжировать списки регионов-предикторов по степени пригодности их для решения задачи 
прогнозирования. В ходе исследования был замечен эффект – ранжированные списки регио-
нов-предикторов не носят случайный характер, а обнаруживают устойчивую во времени 
структуру – некоторые регионы чаще других оказываются лучшими факторами. Этот эффект 
демонстрируется lift-кривой, устанавливающей соответствие между количеством регионов и 
долей случаев, когда они попадали в топ-список лучших для прогнозирования предикторов 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Lift-кривая: неоднородность прогностической ценности регионов, чем более выпукла кривая,  

тем большую прогностическую ценность имеют несколько регионов по сравнению со всеми остальными 
 

Исследование даёт эмпирически подтверждённое основание считать, что учет регио-
нального аспекта в моделях прогнозирования ИПЦ обеспечивает более высокое качество 
предсказания по сравнению с классическими ARIMA-моделями. Для большинства субъектов 
РФ предложенный метод предпочтителен, однако имеются регионы, для которых он уступа-
ет классическому. Подход на основе кросс-модели позволяет обнаружить скрытую институ-
циональную структуру регионов, которая представляет особый интерес и является предме-
том дальнейших исследований. 
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Включённость России в глобальный рынок труда, активизация международной и меж-

региональной мобильности населения делает изменчивой национальную структуру населе-
ния отдельных регионов, снижая или сокращая её неоднородность. Национальная неодно-
родность сочетает источники, как положительных, так и отрицательных эффектов для соци-
ального и экономического развития. Влияние национального разнообразия на экономические 
и социальные результаты развития передаётся через такие механизмы и каналы, как доверие, 
индивидуальные предпочтения и укоренённые навыки экономических агентов. Позитивные 
каналы влияния неоднородного общества на социальные и экономические процессы связы-
вают с разнообразием, которое расширяет его адаптационные возможности. Негативные же 
последствия гетерогенности находят проявление, главным образом, в условиях поляризован-
ной структуры общества.  

В докладе приводятся количественные оценки национальной неоднородности, для это-
го используются индексы фракционализации и поляризации, и разделяются положительные 
и отрицательные эффекты гетерогенности. Индекс фракционализации, являясь количествен-
ной оценкой разнообразия, ассоциируется с положительными эффектами национальной не-
однородности, а индекс поляризации, отражающий одновременно и распределения весов 
наций, и дистанций между ними, – с отрицательными. 

Результаты показали, что национальная неоднородность в России в целом не увеличи-
лась, она даже несколько сократилась. Но стабильный уровень разнообразия этнической 
структуры сочетался с более высокими культурными дистанциями между основными нацио-
нальностями. Внутреннее наполнение структуры менялось в направлении более существен-
ных различий между национальными группами. 

За отсутствием заметных изменений по стране в целом, стояли существенные сдвиги в 
национальных структурах в отдельных регионах, как в сторону роста, так и в сторону со-
кращения неоднородности. Межрегиональные различия распространяются не только на 
направления динамики, но и на общий уровень национального разнообразия, который отли-
чается в десятки раз. Поэтому вопрос координации интересов этнических групп имеет разное 
значение в процессах управления у разных субъектов Российской Федерации. Универсаль-
ные решения в данном вопросе невозможны и инструменты института федерализма оказы-
ваются особенно востребованными. 

Оценки связи национальной неоднородности с такими показателями благополучия, как 
выпуск продукции, бюджетные расходы, личные доходы и уровень преступности, не выяви-
ли негативного влияния самого по себе национального разнообразия на состояние дел в ре-
гионах, в большей части расчётов подтверждается её позитивный вклад. Отрицательные эф-
фекты этнической гетерогенности проявляются только при поляризованной структуре насе-
ления, но они менее значимые по степени проявления.  
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Россия имеет длительный и довольно успешный опыт и историю межнационального 
взаимодействия. Формальное и неформальное институциональное выражение межкультур-
ных и межнациональных взаимодействий современной России выстраивалось десятилетия-
ми. Оно не испытало существенного давления в постсоветский период и не потребовало зна-
чительных изменений. В условиях относительно стабильной институциональной структуры 
в стране национальная неоднородность проявляла более активно положительные эффекты, 
при этом потенциал негативных эффектов, заложенный в поляризованном обществе, не 
нашёл достаточной социальной основы для разрастания. 
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Статья посвящена сравнительному анализу бюджетной системы России с одной из са-
мых мощных бюджетных систем Европы, существующей в Германии, на основе сравнения 
структуры построения и основ формирования доходов и расходов. 

Схожесть параметров показателей экономики наших стран, а также бюджетного 
устройства обусловлена, прежде всего, тем, что оба государства федеративные. Обе страны 
имеют трехзвенную бюджетную систему, представленную федеральным бюджетом, бюдже-
тами регионов (в случае Германии – бюджетами 16 земель) и так называемыми местными 
бюджетами (в Германии это бюджеты общин). В России третий – местный уровень бюдже-
тов подразделяется еще на два: бюджеты муниципальных районов (городских округов) и 
бюджеты городских (сельских) поселений [1]. В ту и другую бюджетные системы встроены 
государственные внебюджетные фонды. 

Отличительной особенностью Германии является наличие в бюджетной системе фи-
нансов крупных государственных предприятий и концернов, таких как Федеральная желез-
ная дорога, Федеральная почта и др.  

Если сравнивать бюджеты этих стран в объемном выражении, то федеральный бюджет 
Германии на 2021 г. в абсолютных значениях в два раза превышает параметры российского. 
В России, в соответствии с утвержденным бюджетом 2021 г., доходы составят 207,7 млрд 
евро, расходы 238,8 млрд евро. В свою очередь в Германии, из 500 млрд. евро запланирован-
ных Бундестагом бюджетных расходов, 180 млрд евро будет финансироваться за счет при-
влекаемых кредитов. Россия по объемам заимствований и государственного долга выглядит 
гораздо лучше.  

Нельзя забывать о разнице в численности населения наших стран. Россия почти вдвое 
больше по населению. В связи с этим, в расходной части бюджета Германии превалирует доля 
расходов на социальное обеспечение. Они превышают российские показатели на душу населе-
ния в два раза [2]. Существенное отставание особенно заметно по зарплатам и пенсиям. 

По-разному выглядят подходы к формированию доходной части бюджетов рассматри-
ваемых нами стран. Бюджет Германии формируется из доходов от  налоговых и администра-
тивных сборов и платежей. Налоговыми поступлениями представлены 4/5 всех доходов 
бюджета. Из них две трети это прямые налоги: подоходный налог, корпорационный и про-
мысловый налоги.  

В российской системе формирования доходов федерального бюджета по-прежнему су-
ществует их подразделение на доходы нефтегазовые и не нефтегазовые. Самый большой 
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удельный вес в доходах федерального бюджета составляют поступления от НДС и НДПИ. 
НДС является косвенным налогом, а, следовательно, российский бюджет формируется пре-
имущественно не за счет прибыли организаций и доходов физических лиц, как это происхо-
дит в большинстве стран Европы, а за счет роста оборота товаров, работ и услуг.  

В сравнении с Россией в ФРГ высокое налоговое бремя. При этом необходимо пони-
мать, что и суммы, подлежащие налогообложению в России ниже, чем в Германии. В связи с 
этим общий размер налоговых доходов ФРГ в 3,2 раза выше, чем в РФ.  

Настоящее исследование еще раз показывает, насколько похожи системы построения 
государственных финансов наших стран и имеет практическое значение при поиске реше-
ний, трансформирующих механизмы функционирования бюджетной системы России.   
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В экосистеме здравоохранения России доминирующую роль играет законодательная 

база и сложившиеся практики правоприменения в системе государственных закупок. Вокруг 
которой сложились устойчивые нормы и институты, закрепляющие правила поведения аген-
тов на рынках спроса и предложения фармацевтических препаратов, медицинского оборудо-
вания, расходных материалов и сопутствующих услуг.  

Исследование выполняется на стыке нескольких теоретических концепций, обуславли-
вающих комплексный подход к анализу и прогнозированию деятельности экономических 
агентов в условиях постоянно меняющейся институциональной среды: 

 Институциональные подходы к оценке роли институтов и влияния качества инсти-
туциональной среды на экономический рост и развитие человеческого потенциала; 

 Оценка эффективности государственных закупок в системе выполнения государ-
ственных заказов в целом и в экосистеме государственного здравоохранения в частности; 

 Имитационное моделирование как инструмент оценки эффективности государствен-
ных закупок и в системе прогнозирования экономических и социальных рисков. 

Оценке эффективности государственных закупок и их влияния на региональное разви-
тие посвящены работы Малкиной М.Ю., Яковлева А.А. Балаевой О.Н., Вольчика В.В., Неча-
ева А.Д., Мельникова В.В. и др. Агент-ориентированное моделирование в Росси представле-
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но работами, главным образом, сотрудниками ЦЭМИ РАН [1, 2]. В частности, в работе Аб-
рамова разработана агент-ориентированная модель функционирования системы государ-
ственных закупок на примере наукограда Жуковского [3]. 

Основными целями исследования являлись: 
1. Анализ теоретических и прикладных подходов к исследованиям влияния институци-

ональной среды на человеческий капитал и экономических рост, использования агент-
ориентированного моделирования при оценке эффективности государственных закупок в 
системе государственного здравоохранения. 

2. Институционализация, операционализация и формализация взаимоотношений эко-
номических агентов экосистемы здравоохранения Новосибирской области и построение тео-
ретической имитационной модели на основе собранной количественной и качественной ин-
формации. Имитационное моделирование осуществлено в среде AnyLogic. 

Анализ институциональной базы в сфере законодательного регулирования здравоохра-
нения России показал достаточно большой объем накопившихся проблем, которые не реша-
ются годами и усугубляют положение как государственных медицинских учреждений, так и 
частных лиц, получающих лечение в государственных клиниках. Система государственных 
закупок в здравоохранении, на наш взгляд, попала в институциональную ловушку и сформи-
ровала устойчивые неэффективные нормы, которые направлены на использование системы 
низких цен в ущерб качеству лечения пациентов. 

 На базе Новосибирской области определены и идентифицированы агенты, участвую-
щие в системе государственных закупок. Построена теоретическая имитационная модель 
взаимодействия экономических агентов в экосистеме здравоохранения  Новосибирской об-
ласти.  

Сделана попытка построения вероятностной модели и  различных сценариев простран-
ственного взаимодействия при различных вариантах изменений институциональной среды. 

 
Исследование подготовлено по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект «Инструменты, 

технологии и результаты анализа, моделирования и прогнозирования пространственного 
развития социально-экономической системы России и её отдельных территорий», № 0260-
2021-007. 
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акцентирую внимание на бесконфликтной передаче прав и свобод структурам управления 
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для выполнения неких общих функций [3]. Микшируется главное – снижение правового не-
равенства и на этой основе выстраивание ассоциации гражданского общества равноправных 
членов. Возникают сложные и противоречивые социальные взаимосвязи, которые не сводят-
ся к отношениям «принципал-агент». 

Обсуждение принципов социального государства и его отдельных функций нередко 
выходит на более широкие проблемы оптимальных масштабов государственного участия в 
процессах социально-экономической динамики. Как правило, минимизация или вообще воз-
можность действий государства в экономической деятельности связаны и обосновываются 
известными метафорами А. Смита о «невидимой руке рынка и «laissez-faire» [4].  

Общее направление неоклассической теории, продолжая традиции классических либе-
ральных концепций, исходит из принципов минимизации социоэкономических функций гос-
ударства, основываясь на общей парадигме индивидуальной свободы и взгляда на государ-
ство как на главного противника таких свобод. 

Формирование социальных государств в Европе началось в середине XIX в. Поиск 
факторов обеспечения стабильности общества после европейской весны 1848 г., решение 
«социального вопроса», смягчение классовых противоречий привели к научному обоснова-
нию и новой модели социального развития на принципах равенства всех граждан по отноше-
нию к закону и формированию механизма социального страхования [5]. 

Ядром принципов социального государства стало формирование механизма социально-
го страхования, c помощью которого предпринималась попытка сглаживания социальных 
антагонизмов на основе социального партнерства в финансировании страховых платежей.  

В социальных государствах, рассматриваемых в современном контексте, формировался 
институт социального страхования от несчастных случаев на производстве, производствен-
ного травматизма и безработицы, пенсионного обеспечения Страховые фонды аккумулиру-
ют, как правило, средства и работников, и работодателей. В связи с этим для российского 
института социального страхования актуальным является частичный переход к платежам 
высокодоходных групп населения и введения механизма «ступенчатых» индексаций пенси-
онных выплат из бюджетной системы для микширования инфляционных процессов. 

XX в. дополнил функции социального государства теорией социального рыночного хо-
зяйства с новой доминантой создания равных возможностей для входа в рыночную экономи-
ку и практикой общества всеобщего благосостояния [1]. Теория социального рыночного хо-
зяйства продолжает традицию регулирования социально-трудовых отношений и на первое 
место ставит вопрос о равенстве возможностей и соответствующем регулировании вхожде-
ния граждан в рыночную среду.  

Наряду с социальным страхованием современные социальные государства развивают 
институт социальной помощи уязвимым слоям населения. Уязвимость, не доступность соци-
етально необходимых общественных благ в связи с недостаточностью дохода компенсирует-
ся социальной помощью со стороны государства и благотворительных фондов. Этот инсти-
тут не связан непосредственно с социально-трудовыми отношениями и функционирует на 
основе определенных норм, устанавливаемых государством на основе системы целеполага-
ния со стороны общества. Одна из главных проблем – соответствие целей и мотиваций насе-
ления, которым оказывается помощь.  

Некоторые институты социального государства в современной России находятся в кри-
зисном состоянии. Это связано с рисками сокращения и так довольно скудного финансиро-
вания, а также неудачными с точки зрения населения реформами социально значимых ин-
ститутов (образование, здравоохранение). «Провалы государства» видны в принятых инсти-
туциональных нормах и их обосновании. Вектор этих реформ – сокращение государствен-
ных расходов, увеличение оплачиваемой населением части расходов [2].  

Оптимальность государственных расходов не должна сводиться к их сокращению, сле-
дуя догме о невмешательстве государства в социально-экономические процессы и трактовке 
социальных расходов как «проедание ресурсов».  
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В условиях старения населения трудовой потенциал пожилых людей рассматривается 

как перспективный ресурс для восполнения сокращающейся численности рабочей силы. Од-
нако, как показывают расчеты [1, 2], рост пожилого населения на рынке труда повысит уро-
вень безработицы и снизит средний уровень оплаты труда, при отсутствии должных мер в 
отношении значительной возрастной дифференциации в зарплате. Поэтому решение про-
блемы значительного разрыва в зарплате между возрастными группами на российском рынке 
труда позволит нивелировать негативные последствия при реализации трудовой потенциал 
пожилого населения [3]. В рамках данного исследования поставлена задача – выявить при-
чины возрастной дифференциации в уровне заработной платы. 

В научной литературе значительная возрастная дифференциация в заработной плате 
объясняется как обесцениваем человеческого капитала работника в конце его трудовой карь-
еры [4–6], так и влиянием возрастной дискриминацией [7, 8]. Поэтому сформулированы две 
гипотезы исследования: 

H1: заработная плата пожилых работников определяется эйджизмом со стороны рабо-
тодателей – сложившимися в рынке труда стереотипами, которые негативно влияют на оцен-
ку их профессиональных качеств. 

H2: заработная плата пожилых работников зависит от их накопленного человеческого 
капитала (образования, навыков и здоровья). 

Для проверки гипотез исследования проведен многомерный статистический анализ 
данных. Он включил в себя построение регрессионных моделей, выполнение дискриминант-
ного анализа и проверки статистических гипотез однородности данных. Информационной 
базой исследования являются данные Российского мониторинга экономического положения 
и здоровья населения НИУ-ВШЭ1 за 2000–2019 гг.  

В модель вошли шесть переменных. Человеческий капитал в модели описан четырьмя 
переменными, отражающими наличие профессионального образования, обучение новым 
знаниям, наличие навыков работы с компьютером и состояние здоровья (самочувствие). Раз-

                                                        
1 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE), про-

водимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» 
при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социоло-
гии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (сайты обследования RLMS-HSE: 
https://rlms-hse.cpc.unc.edu и http://www.hse.ru/rlms). 
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личия в должностных позициях между возрастными группами отражены через показатель 
принадлежности к профессиональной группе. Для учета инфляции скорректирована средне-
месячная заработная плата путем ее перерасчета к ценам 2019 г. через индекс потребитель-
ских цен. 

Как показал проведенный анализ, первая гипотеза исследования о том, что заработная 
плата пожилых работников определяется эйджизмом, однозначно подтвердилась в отноше-
нии мужчин предпенсионного и пенсионного возрастов, а также женщин пенсионного воз-
раста. Дискриминация женщин по возрасту не столь значительна, что объясняется гендер-
ным разрывом в оплате труда. Вторая гипотеза исследования частично подтвердилась: для 
старшего поколения обоих полов значимым фактором заработной платы является самочув-
ствие, а для мужчин – еще и наличие законченного профессионального образования. Выяв-
ленные причины значительной возрастной дифференциации в уровне заработной платы 
должны найти отражение политике в области стимулирования занятости пожилого населе-
ния для повышения ее обоснованности и эффективности. 

 
Статья выполнена в соответствии с планом НИР ФГБУН «Институт экономики 

УрО РАН» на 2019–2022 гг. 
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Работа изучает взаимосвязь между расширением потребительского кредитования и от-

током финансовых ресурсов из сектора домохозяйств в пользу банков в контексте институ-
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циональной теории. Мотивацией для исследования послужила литература, критикующая 
распространённый нарратив о положительных последствиях финансиализации (Epstein, 
2005; Krippner, 2005; Sawyer, 2013; Шенэ 2017) и, в частности, выявляющая её отрицательное 
воздействие на благосостояние домохозяйств (Pressman, Scott, 2009; Rajan, 2010; Wray, 2011; 
2012; Hembruff, Soederberg, 2019; El-Shagi et al., 2020). Мы попытались совместить этот дис-
курс с институциональным подходом к исследованию кредитных отношений. Разные по 
функциональному назначению кредиты оказывают разное влияние на экономику 
(Schumpeter, 2014; Bezemer, 2014; Верников, Мамонов, 2016), в связи с чем роль банков в ка-
честве кредиторов приобретает не только собственно экономическую, но и социальную зна-
чимость (Commons, 1934; Лакомски-Лагерр, 2020). В свою очередь, мотивы, обусловленные 
социальной идентичностью (Veblen, 1922), толкают граждан к оформлению и расходованию 
заимствований на потребление показного характера, что снижает финансовую устойчивость 
домохозяйств. Расширение кредитования, которому в официальном дискурсе часто отводит-
ся роль драйвера экономического роста, ряд исследований рассматривает в качестве пред-
вестника кризисов (Kapeller, Schütz, 2015; Rajan, 2010). 

В качестве эмпирической базы использованы данные о финансовых потоках от банков-
ского сектора к сектору домохозяйств (динамика заимствований) и от домохозяйств – банкам 
(возврат долгов по кредитам). Источником данных послужили материалы Банка России и 
Росстата, кредитных бюро и аналитических агентств. Расчёты произведены для России в це-
лом и для Ростовской области, в частности. 

Сконструированные метрики позволили оценить: 
– масштабы оттока финансовых ресурсов из сектора домохозяйств; 
– зависимость бюджетов домохозяйств от заёмных денег; 
– степень финансиализации сферы розничного товарооборота. 
Результаты исследования показали, что процентные доходы банков от кредитования 

физических лиц, а также долговая нагрузка на домохозяйства росли быстрее доходов граж-
дан. Косвенно это свидетельствует о том, что заимствования домохозяйств стимулируются 
институцией показного потребления. Оценка степени долговой зависимости бюджетов до-
мохозяйств от кредитных денег выявила, что обслуживание долгов деформирует структуру 
потребления, препятствует формированию сбережений, снижает финансовую устойчивость 
заёмщиков. Степень финансиализации сферы розничного товарооборота показывает наличие 
мотивов для основных заинтересованных сторон в дальнейшем развитии потребительского 
кредитования. 

Теоретическая новизна исследования состоит в попытке интеграции элементов таких 
исследовательских концепций, как измерение последствий финансиализации, функциональ-
ная дифференциация кредита, показное потребление, финансовая устойчивость. С практиче-
ской точки зрения мы претендуем на частичное заполнение исследовательского пробела в 
части работ, посвящённых эффектам потребительского кредитования на уровне отдельного 
региона. 
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Нарративная экономика как новейшее направление в современной экономической 
науке развивается в уже более пяти лет. Пионерные статьи Р. Шиллера [3], Дж. Акерлофа и 
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Д. Сноуера [2] способствовали повышению интереса среди экономистов к качественным ис-
следованиям, которые комплементарны существующим подходам оригинального институцио-
нализма. Нарративы для институциональных экономистов прежде всего важны как источники 
новых данных об идеях и правилах, используемых акторами. Институциональный анализ с ис-
пользование нарративов как источники данных связан с разработкой дизайна исследования, 
который учитывает особенности нарративной экономики и институционализма [1].  

Наша концепция основывается на следующей логической последовательности: Во-
первых, надо определить сферу деятельности и основных акторов, нарративы которых мы 
исследуем. Во-вторых, определить круг значимых и влиятельных на социальные процессы 
источников, которые содержат нарративы. В-третьих, разработать процедуры для выявления 
релевантных нарративов, определить релевантные ключевые слова и концепты и затем вы-
делить релевантные нарративы, подлежащие качественному и количественному анализу.     
В-четвертых, необходимо выявить в ходе анализа нарративов наиболее часто встречающиеся 
сюжеты и идеи связанные с релевантными для исследуемой области правилами и института-
ми. В-пятых, определить степень вирусности и влиятельности нарративов, связанных со зна-
чимыми правилами и институтами. Этот этап является одним из самых важны, так как поз-
воляет косвенно подтвердить или опровергнуть влияние того или иного нарратива на пове-
дение акторов. В-шестых, выделить и систематизировать проблемные ситуации, связанные с 
изучаемой научной проблемой и распространением релевантных нарративов. И в-седьмых, 
оценить влияние нарративов, идей правил и институтов на развитие в рамках той или иной 
проблемной ситуации в выбранной сфере экономической деятельности. На этом этапе также 
происходит проверка релевантности, истинности и ложности нарративов относительно эко-
номических и социальных процессов. Оценивается влияние распространения нарративов на 
экономические и социальные показатели развития в выбранной сфере деятельности. 

В ходе исследования мы определили круг релевантных источников, который составил 
45 значимых источников средств массовой информации, журналов, интернет-ресурсов, ото-
бранных в соответствии с рейтингами компании «Медиалогия». Далее проводился полнотек-
стовый поиск по базе «Интегрум» за период с 01.2010 по 07.2021. Анализ найденных текстов 
по ключевым словам показал, что «спрос на инновации» встречается 216 (в скобках без пе-
репечаток – 181), «коммерциализация инноваций» 46 (40), например по сравнению с «инно-
вационная деятельность» 1554 (1381), «внедрение инноваций» 1116 (966). Содержательный 
анализ нарративов о «спросе на инновации» в России показал, что существует несоответ-
ствие между возможностями российской науки и промышленностью. Спрос на инновации не 
может в достаточной мере порождаться архаичным по своей сути производством. Недоста-
точный частный спрос на инновации формирует потребности в государственном финансиро-
вании инновационной деятельности. 

 
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 21-

18-00562) «Развитие российской инновационной системы в контексте нарративной эконо-
мики». 
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Российское государство реализует модель социального государства, совершенствуя 

условия для повышения качества социальных услуг. Для этого расширяется состав постав-
щиков, применяются федеральные законы, ГОСТы, национальные стандарты. Министер-
ством труда и социального развития РФ разработана методика независимой оценки качества 
условий оказания социальных услуг, которые оказывают учреждения здравоохранения, 
культуры, образования и социального обслуживания [1]. Периодически выявляется мнение 
потребителей о качестве таковых услуг, в том числе по социальному обслуживанию. Авто-
рами статьи для оценки указанной методики проанализированы нормативно-правовые акты, 
проведены полуструктурированные экспертные интервью. Для отбора экспертов использо-
вана выборка типичных случаев: участие экспертов в независимой оценке качества условий 
оказания услуг по социальному обслуживанию граждан в Свердловской области. Результаты 
исследования позволяют выявить следующие проблемы.  Во-первых, неточность в определе-
нии объекта оценки. В методике предполагается оценка качества условий оказания услуг, 
соответственно предусматривается использование разных методов для выявления мнений 
потребителей. В тоже время в содержании методики много вопросов относится к оценке 
управленческих действий поставщиков услуг, хотя не предусмотрена оценка деятельности 
организаций по созданию условий, направленных на повышение качества услуг. Как резуль-
тат, получение неполной информации и необъективной оценки. Во – вторых, проблема вы-
бора исполнителей – операторов для проведения этого вида оценки. С одной стороны, пози-
тивно то, что специализированные общественные советы при органах исполнительной вла-
сти обеспечивают объективность, определяя перечень организаций и формируя технические 
задания для проведения оценки. Но, с другой стороны, сложности возникают из-за необхо-
димости реализовать такую норму федерального закона № 44, как признание победителями 
тех участников, которые заявляют минимальную цену контракта. Как следствие, необъек-
тивно снижается стоимость контракта, например, с 1,0 млн руб. до 130, тыс. руб.; победители 
аукционов не знают специфику услуг по социальному обслуживанию и психологию потре-
бителей. В результате многократные доработки отчетов и многочисленные замечания.  

Авторы статьи предлагают следующие действия по совершенствованию методики не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг по социальному обслуживанию граждан. 
Это введение унифицированных вопросов для опроса потребителей услуг, т.е. без учета 
форм социального обслуживания; вопросы, учитывающие таковую специфику; вопросы, 
позволяющие оценить новые виды услуг. Далее, уменьшение объема выборки, установлен-
ного Минтрудом РФ: отказ от 40% контингента потребителей, т.к. масштабность опроса ча-
сто приводит к фальсификации результатов. Это пересмотр перечня вопросов по доступно-
сти среды и комфортности получения услуг, отличающихся по формам обслуживания: реко-
мендуется выявлять не только мнение потребителей услуг, но и родных, представляющих 
интересы клиентов, которые не способны из-за психического состояния объективно оцени-
вать качество. Предлагается создавать базы данных о респондентах для проверки объектив-
ности результатов независимой оценки. Внедрение новой методики позволит выявлять ре-
альные потребности получателей услуг по социальному обслуживанию, повышать их каче-
ство, укреплять применение принципов социального государства. 
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Развертывание промышленного производства на новой конвергентно-технологической 

основе определяет возможность установления оптимальных структурных пропорций эконо-
мической системы и конкурентоспособность страны. Однако структурные тренды в россий-
ской экономике имеют отрицательный оттенок, и ее структура является сдерживающим фак-
тором инновационного развития. Острота проблемы обеспечения технологического паритета 
с развитыми странами обуславливает необходимость к обращению к институциональной ме-
тодологии анализа антагонизма структуры и институтов, критического осмысления принци-
пов и форм структурных сдвигов, ключевым фактором которых являются технологии кон-
вергентного типа с доминантной ролью человеческого капитала. 

Стратегия поиска источника и структурной модели экономического развития привела к 
пониманию необходимости срочной реализации комплекса мер структурной политики, 
направленных на капитализацию технологического потенциала с включением доминантной 
роли человеческого капитала, который формируется в цифровых и промышленных техноло-
гиях, робототехнике, энергетике, биотехнологиях и медицине, в других сферах. В этой связи 
решоринг, расширение удельного веса индустриального комплекса, технологическая модер-
низация промышленного производства, внедрение киберфизических систем в производ-
ственную структуру и цифровая трансформация с имманентной ей экосистемой, формирова-
ние платформы облачных технологий – являются предвестником и базисом нового структу-
рогенезиса, включающего в т.ч. реструктуризацию базовых отраслей.  

Революционное вторжение конвергентных технологий в производственный процесс, охва-
тывающий авангардные направления развития отраслевых, секторальных и сетевых сегментов 
экономических пропорций способствует запуску нового типа структурогенезиса в экономиче-
ской динамике, который коренным образом отличается от предыдущих периодов, а также кон-
вергентных сдвигов как специфического продукта четвертой промышленной революции. 

Меняются институты и, генерируемые ими, экономические отношения переносятся из 
производственной сферы в потребительскую, потребитель с его кастомизированными пред-
почтениями становятся базовым ориентиром и конечной мотивацией крупных инвестицион-
ных, инновационных и социальных целей. 

При этом, институциональные инструменты роста гибкости рынка труда, компенсиру-
ющие социальные риски, такие как проявление и усиление энтропии рыночного механизма 
отстают – являются в большей степени имитационными. Институциональный дисбаланс 
особенно опасен в социальных отраслях, воспроизводящих человеческий капитал. 

В российской экономике важным институциональным инструментом, способным обес-
печить технологический рывок и имманентные ему структурные сдвиги, появление новых 
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рынков, основанных на интенсивном вовлечении в рыночный оборот интеллектуального по-
тенциала человека, является Национальная технологическая инициатива. Однако, реализация 
потенциала этой программы эффективна и в рамках структурной модели экономического 
развития, где вовлечение в нее человеческого потенциала, его трансфер, сопровождаемый 
институциональной модернизацией – реальный путь к новой модели развития, источником 
которой является симбиоз технологий и человеческого потенциала. 

Неоиндустриализация как концепция нового структурного сдвига с ядром человеческо-
го капитала должна начаться с институциональной модернизации, смены базовых принципов 
реализации экономических интересов. 

Иммитационность и низкий уровень эффективности институциональных структур в 
российской экономике блокируют мотивационные механизмы в производстве, что препят-
ствует прогрессивным структурным сдвигам в экономике, для которой характерна рецессив-
ная динамика, кризисность и длительное отсутствие экономического роста. Для преодоления 
этой тенденции необходимо разблокировать институт человеческого капитала, сменить пра-
вила, нормы и связи, создать вокруг него условия когнитивного творчества, модернизиро-
вать материальную базу социальных отраслей, воспроизводящих человека. 

Институциональная модернизация нужна для неоиндустриализации, основанной на ре-
ализации модели четвертой промышленной революции. Это поле для нового структурогене-
зиса: технологическое перевооружение производства на основе новейших технологических 
разработок как важнейшее условие для преодоления технологического и структурного от-
ставания. Рынок труда и занятость населения, отрасли, формирующие человеческий капитал, 
испытывают колоссальное ее воздействие. Трансформация институционального базиса 
должна создавать условия для формирования новых компетенций человека, его технологиче-
ского мышления, интегрированные с производством. 

Поэтому так важна институциональная модернизация, которая будет способствовать 
возникновению новых форм организационно-экономических и социально-экономических 
отношений, возникающих в процессе неоиндустриализации; разработка новой структурной 
политики, способствующей росту обрабатывающей промышленности и технологической 
модернизации производства. 
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Институты социально-трудовых отношений прошли долгий путь развития. Однако, не-
смотря на значительное количество научных публикаций в этой области, в которых рассмот-
рены содержательные вопросы сущности социально-трудовых отношений, концепции и мо-
дели реформирования социально-трудовых отношений, как в России, так и за рубежом, мно-
гие теоретические и методологические аспекты процессов трансформации системы социаль-
но-трудовых отношений остаются открытыми.  

В настоящее время исследования социально-трудовых отношений и их институциона-
лизация актуализируются, в том числе в связи с появлением новых форм и видов занятости 
(платформенная занятость, дистанционная занятость, фриланс и т.д.). Но, несмотря на это, в 
отечественных и зарубежных исследованиях институционализация социально-трудовых от-
ношений, а также их трансформация представлены фрагментарно.  
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Исследование А.В. Карпушкиной [1] в настоящее время является практически един-
ственным в области институционального регулирования социально-трудовых отношений в 
России. Также автором систематизированы институты социально-трудовых отношений: 
1) институты трудовой деятельности; 2) институты трудовой мобильности; 3) институты 
государственного регулирования социально-трудовых отношений; 4) институты развития.  

Сегодня, как никогда, социально-трудовые отношения и их институты подвержены из-
менениям. Е.Ю. Легчилина в своей работе отмечает, что при воздействии различных факто-
ров, в частности групп факторов «Hi-Tech – Hi-Hume» (совокупность высоких технологий), 
происходит трансформация системы социально-трудовых отношений, предполагающая кар-
динальные изменения в компонентах системы [2]. А.А. Федченко в качестве основных при-
чин трансформации социально-трудовых отношений выделяет: 1) усиление социальной ком-
поненты в социально-трудовых отношениях; 2) развитие нестандартных форм трудовых от-
ношений; 3) размывание границ между работой и досугом; 4) различия в ценностных пред-
почтениях поколений X, Y, Z; 5) ориентация образования на рынок труда [3]. И.У. Эмирова, 
Р.А. Тедеева отмечают, что «социально-трудовые отношения, находясь в определенном со-
циально-экономическом и политическом пространстве, постоянно подвергаются воздей-
ствию факторов внешней и внутренней среды. Под внешними факторами следует понимать 
влияние факторов политического, экономического, социокультурного и исторического ха-
рактера, сложившихся в стране. В качестве основных внешних факторов выделяют: социаль-
ная политика, глобализация экономики, информатизация общества и экономики, правовая 
среда, уровень развития общественного труда и производства» [4]. 

Одним из значимых факторов трансформации социально-трудовых отношений, по-
нашему мнению, является развитие новых форм занятости. Новые формы занятости оказы-
вают значительные влияние на изменение институтов трудовой деятельности (размывание 
пространственно-временных границ, новое содержание трудовой деятельности в направле-
нии повышения сложности и новизны задач, проектов), изменение институтов найма 
(например, цифровой найм) и договорной системы регулирования социально-трудовых от-
ношений (срочные трудовые контракты, кастомизация договорных отношений между работ-
ников и работодателем; в новых условиях работник начинает взаимодействовать не с рабо-
тодателем, а с платформой), изменение институтов развития (новые функции систем образо-
вания, повышения квалификации и переподготовки). Также трансформируются институты 
трудовой мобильности, например, в направлении развития альтернативной занятости и ис-
пользования альтернативной рабочей силы. При этом стоит отметить, что альтернативные 
работники, выполняющие работы по договору гражданско-правового характера, теряют воз-
можность профсоюзного членства и возможность защиты профсоюзами в рамках социально-
го партнерства, социально уязвимы на рынке труда. 

Дальнейшее развитие институтов в системе социально-трудовых отношений в условиях 
новых форм занятости должно идти в направлении вовлечения новых категорий занятых в 
систему фундаментальных прав в сфере труда, социальной защиты и эффективного социаль-
ного диалога.  
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Человеческий капитал отождествляется с запасом знаний, умений, навыков и компе-

тенций человека, которые влияют на его готовность к продуктивному труду, и который мож-
но развивать посредством обучения на протяжении всей жизни. Он может обесцениваться, 
когда знания, навыки и компетенции становятся устаревшими. Человеческий и социальный 
капитал сложным образом взаимосвязаны и в определенной степени взиамодополняют друг 
друга. Реализуя капитализацию профессиональных знаний, индивид получает возможность 
свободно встраиваться в происходящие в обществе процессы, обеспечивать интеллектуаль-
ными, физическими ресурсами свою профессионально-квалификационную и общественную 
деятельность [1]. 

Вместе с тем данные статистического показателя Международной организации труда 
(МОТ): «занятые по «образовательному соответствию/несоответствию», статистический 
подход» свидетельствуют о том, что образовательное соответствие в Российской Федерации 
значительно уступает показателям не только развитым, но развивающимся европейским 
странам (рис. 1). 

 
Рис. 1. Занятые по «образовательному соответствию/несоответствию (статистический подход) 

 в Финляндии, Польше, Венгрии и Российской Федерации [3] 
 
В нашей стране наблюдается явная тенденция концентрации оборота формирования 

профессиональных знаний преимущественно на уровне высшего (бакалавреат, специалитет и 
магистратура) и дополнительного образования (рис. 2). 
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Рис. 2. Оборот формирования профессиональных знаний по уровням обучения  

в Российской Федерации, % [2] 
 
В свою очередь формирование профессиональных знаний на уровнях профессиональ-

ной подготовки рабочих, служащих и специалистов мало, а подготовки научно-
педагогических кадров – крайне недостаточно. Это свидетельствует о формальном структур-
ном многообразии системы, что влечет нерациональное распределение ресурсов и как след-
ствие высокие трансакционные издержки и возникновение несовершенного знания.  

Анализ равенства, формирования профессиональных знаний для населения старшего 
возраста (25–64 лет) отражает крайне неблагоприятную ситуацию свидетельствуя о низкой 
способности системы к обеспечению обучения на протяжении всей жизни для всех, и соот-
ветственно отвечать потребностям цифровой экономики (рис. 3). 

Таким образом, выполнение инклюзивной функции равенства для приобретения и при-
умножения профессиональных знаний для всех, декларативно и сопряжено с ограничением 
свободного беспрепятственного доступа в интересах субъектов рынка труда. Высокие соци-
альные риски обусловленные ограничением равнодоступности формирования профессио-
нальных знаний в будущем способны спровоцировать мультипликативный эффект обеспе-
ченный устареванием базовых знаний и соответственно снижением их актуальности и вос-
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стребованности на рынке труда и как следствие обесцениванием человеческого и социально-
го капитала, ростом социальной напряженности и усилением неравенства.  

 

 
Рис. 3. Доля обучающегося населения Российской Федерации в возрасте 25–64 лет 

в общей численности обучающихся [2] 
 

Российская институциональная среда должна быть дополнена рядом механизмов ак-
тивной формы партнерства на основе создания благоприятной среды консолидации ресурсов 
и перекрестного многоканального кадрового наставничества бизнеса, государства и системы 
формирования профессиональных знаний, которая носит принципиально новый характер 
взаимодействия и интеграции. 
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Развитие общества знаний отражается в трудах Г. Клейнера, в частности, в следующей 

характеристике: «От рынка рабочих рук, свойственного доиндустриальной эре, и рынка “ра-
бочих голов”, присущих индустриальной эре, в экономике знаний будет осуществлен пере-
ход к рынку “динамических способностей”, где объектом трансакций станет способность 
субъекта стать продуцентом нового знания» [1]. На карте истории можно отследить эволю-
цию факторов производства – от земли и заводов до информации и знаний (таблица), за счет 
которых компания росла, развивалась и создавала основу для приращения стоимости и обес-
печивала, таким образом, конкурентные преимущества. 
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актуализировало новый вид деятельности в компаниях, новую функцию – управление знани-
ями и проектирование системы знаний в компаниях (Данные → Информация → Знания → 
Действия → Ценность). 

Большие массивы накопленных данных и информации, позже трансформируемые в 
знания, позволяют компаниям создавать не имитируемые принципы внутренней работы, ко-
торые обеспечивают устойчивое положение на рынке [2]. В подобном стремлении будут 
проявляться и институциональные принципы организации управления знаниями, когда ком-
пания формирует устойчивые правила, действующие как в рамках одной фирмы, так и в 
рамках отрасли и рынка. 

Таким образом, на текущий момент управление знаниями рассматривается как один из 
источников создания ценности для организации. Знания способны формировать ключевые 
компетенции компании, формировать новую среду ее деятельности. Вузы, с одной стороны, 
являются источниками знаний, вузовская наука выступает генератором новых идей и новых 
знаний, с другой стороны, организации высшего образования сами выступают потребителя-
ми знаний.  

В связи с накоплением знаний, активными процессами цифровой трансформации орга-
низаций высшего образования в России не мыслима их дальнейшая деятельность без инсти-
туционализации данных процессов. В качестве инструментов требуются устойчивые правила 
и нормы, которые будут способствовать повышению эффективности деятельности и форми-
ровать новые принципы работы. Так, например, Томский государственный университет 
формирует хранилища данных в информационной системе «Flamingo» для аккумулирования 
информации о студентах (портфолио, полученные навыки через дополнительные курсы и 
активности) и личные творческие работы (статьи, курсовые и выпускные работы). Другой 
пример биржа «UniProfi» – проект, созданный для содействия профессиональному само-
определению и временной занятости студентов в период обучения. Создание подобных си-
стем – реакция на вызовы внешней среды, в частности, промышленных партнеров универси-
тета, рынка труда и будущих работодателей.   

Подводя итог можно сказать, что институционализация управления знаниями в органи-
зациях высшего образования будет способствовать формированию новых принципов, норм и 
правил взаимодействия вузов и внешних партнеров, повышая тем самым устойчивость эко-
системы вузов в условиях новых вызовов и высокой неопределенности внешней среды. 
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Институциональные изменения могут приводить к изменению издержек, как в эконо-

мике в целом, так и в отдельных ее отраслях, в частности. Поэтому, проблема оценки эконо-
мической эффективности институциональных изменений представляется актуальной. 

Одной из отраслей, эффективность функционирования которой определяет качество жиз-
ни населения городов, является рынок городского общественного транспорта. Оценка институ-
циональной среды данного рынка вызывает значительные трудности, так как она имеет слож-
ную структуру и состоит из институтов нескольких уровней (федерального, регионального, 
местного). К настоящему времени в результате эволюции институциональной среды возникли 
структурные диспропорции и перманентный рост социальной напряженности. 

Принятие в 2015 г. Федерального закона № 220-ФЗ [1] привело к формированию еди-
ной институциональной среды на всей территории страны. Распоряжением Минтранса Рос-
сии [2] в 2017 введены единые стандарты качества транспортного обслуживания населения. 

Реализация в России программы «Модернизация пассажирского транспорта в город-
ских агломерациях» так же потребовало значительных институциональных изменений, клю-
чевые из которых: правила дающее возможность создания в агломерации единого оператора 
городского пассажирского транспорта в компетенции которого передаются вопросы органи-
зации транспортного обслуживания населения; правила дающие возможность внедрения 
брутто контрактов для транспортных компаний обслуживающих маршрутную сеть агломе-
рации, предполагающих оплату перевозчику не пассажиром, а единым оператором за кило-
метр пробега по маршруту; правила заключения, без конкурсных процедур, контракта на об-
служивание маршрутной сети городского пассажирского транспорта концессионером, вкла-
дывающим средства в проект модернизации инфраструктуры и подвижного состава по кон-
цессионному договору. 

Для оценки экономической эффективности произошедших институциональных изме-
нений потребуются значительные усилия, связанные со оценкой влияния данных изменений 
для большого числа субъектов данной и смежных отраслях. Внедряемы проекты модерниза-
ции пассажирского транспорта в городских агломерациях на начальном этапе сталкиваются с 
их неприятием новых правил со стороны различных субъектов – транспортных компаний, 
рискующих потерять бизнес, пассажиров в связи с изменением привычных транспортных 
связей и даже некоторых чиновников муниципалитетов, имеющих «свои интересы». Эти 
факты приводят к искажению экономических показателей работы городского пассажирского 
транспорта, например количество перевезенных пассажиров, полученная выручка, понесен-
ные издержки. Так же возможны искажения оценок со стороны потребителей рынка город-
ского пассажирского транспорта, недовольных внедряемыми институциональными измене-
ниями. Сложность оценки эффективности институциональных изменений для рынка город-
ского общественного транспорта лишь усиливает достоинства разработанного подхода и ме-
тодик, позволяющих учесть результативность для широкого круга субъектов рассматривае-
мого и смежных отраслевых рынков. 
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Система местного самоуправления в России находится в процессе непрерывного ре-

формирования. За 18 лет, прошедших с момента принятия Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
законодательство о местном самоуправлении было внесено большое количество изменений и 
порой противоречивых поправок. Специалисты обращают внимание на неоднозначные ре-
зультаты проводимых преобразований: «В содержательном плане основной вектор измене-
ний был направлен на встраивание местного самоуправления в иерархически организованную 
вертикаль государственной власти, повышение управляемости рассматриваемой формы 
«осуществления народом своей власти», а также на снижение расходов по ее содержанию» 
[1, с. 550]. В этих условиях особый интерес представляет анализ ситуации в местном само-
управлении с позиции руководителей муниципалитетов, вынужденных осуществлять свою 
деятельность в нестабильных социально-политических и экономических условиях. 

Оценки изменений роли местного самоуправления за последние годы неоднозначны. 
Рассматривая долгосрочные тенденции за период 2011–2021 гг., следует отметить, что в 
2021 г. оценки несколько повысились после достаточно высокого уровня пессимизма, 
наблюдавшегося в прошлые годы, однако они не достигли уровня относительно благополуч-
ных 2011 и 2012 гг. В целом, если сгладить колебания, то можно говорить, что на протяже-
нии анализируемого периода не удалось переломить тенденцию к снижению роли местного 
самоуправления. 

Свою точку зрения опрошенные обосновывают сокращением объема полномочий в 
жизненно важных сферах и их передачей на уровень субъекта РФ, финансовой неподкреп-
ленностью расходных полномочий, сдерживающей самостоятельность местного самоуправ-
ления, излишней централизацией власти и повышением влияния федерального центра на 
принимаемые решения.  
                                                        

1 Анализ базируется на результатах экспертного опроса руководителей муниципалитетов в рамках ежегод-
ного мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России, проводимого 
авторами – сотрудниками отдела социальных проблем ИЭОПП СО РАН с 2009 г. В ходе очередной волны мо-
ниторинга в апреле-мае 2021 г. опрошены 104 руководителя муниципальных образований из 49 субъектов Фе-
дерации. Цель проведенного опроса – оценить динамику ситуации, выявить проблемы, возникающие в муни-
ципальных образованиях в современных условиях и направления совершенствования системы местного само-
управления. 
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При этом самостоятельность местного самоуправления наталкивается не только на об-
щеизвестную ограниченность финансовых и материальных ресурсов, но и на ограничения 
нормативно-правового характера. Если анализировать динамику оценок сдерживающих фак-
торов, то они в целом достаточно устойчивы: серьезным препятствием для нормальной рабо-
ты органов местного самоуправления является нестабильность нормативно-правовой базы, 
постоянно вносимые поправки в законодательные акты, регулирующие деятельность мест-
ного самоуправления. По мнению руководителя аппарата Государственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам местного самоуправления И.В. Бабичева, «требуется про-
инвентаризировать и сами вопросы местного значения, руководствуясь прежде всего прин-
ципом субсидиарности» [2, с. 8]. 

Это подчеркивает необходимость существенного совершенствования законодательного 
регулирования местного самоуправления, делает актуальной разработку основ государ-
ственной политики, закладывающих базовые принципы для эффективного функционирова-
ния местного самоуправления, поскольку реальная модернизация страны, связанная с повы-
шением эффективности и качества управления в стране, невозможна без повышения роли 
местного самоуправления [3]. 
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В настоящее время большинство стран мира охвачены процессами миграции и инфор-

мационной глобализации, что оказывает определенное воздействие на культурную структуру 
населения [1, 2]. Последствия этой тенденции противоречивы, поскольку именно культура 
сочетает в себе основополагающие институциональные нормы развития общества, к кото-
рым можно отнести нравственность, обучение, воспитание, структуру семьи. В связи с этим 
является актуальным вопрос о том, каким образом подобные изменения воздействуют на 
уровень благосостояния [3–8]. Одним из культурных институтов, способных сохранять бла-
гоприятные институциональные нормы для роста и развития общества, является религия, как 
символ традиций, идентичности страны как государства и пространства национальной куль-
туры [9, 10]. В ходе исследования был произведен анализ динамики религиозной структуры 
населения регионов РФ, а также – эконометрическая оценка влияния этого перестроения на 
уровень государственных расходов. В отношении изменения конфессиональной структуры 
регионов можно сказать, что в настоящее время религиозная неоднородность, характерная 
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для населения современной России, сокращается. При этом, учитывая небольшой временной 
промежуток анализируемых данных и увеличение показателя поляризации, уменьшение раз-
нообразия в регионах не связано с глобализационными процессами формирования «массовой 
культуры», а, напротив, происходит за счет возрождения и популяризации традиционных 
религий, в том числе и тех, которые свойственны отдельным регионам (где они доминиру-
ют). С одной стороны указанные процессы укрепляют силу самоидентификации личности в 
современном мире и выступают благоприятной основой для повышения показателей благо-
состояния общества. С другой стороны происходит увеличение размера доминирующих тра-
диционных конфессиональных групп и рост поляризации между ними. Несмотря на это в 
ходе эконометрического анализа было выявлено, что поляризованные регионы привлекают к 
себе внимание в виде государственных финансовых отчислений на социально–культурную 
политику, что увеличивает общий объем государственных трансфертов, являющихся состав-
ным элементом валового выпуска – показателя экономического роста. 
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В качестве глобальной макроэкономической тенденции рассматривается переход к 

цифровой экономике и связанная с этим необходимость изменения институционального ре-
гулирования цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства (МСП). 
Цифровая экономика охватывает не только технологический сектор и цифровые компании, 
но и производственные цепочки во всех отраслях, что позволяет ей стать одним из главных 
двигателей роста и развития.  
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Цифровая экономика может повышать конкурентоспособность самых разных секторов, 
предоставлять возможности бизнесу и предпринимателям открывать новые каналы доступа к 
зарубежным рынкам, к глобальным электронным цепочкам создания стоимости. Именно 
цифровизация дает возможность повысить конкурентоспособность МСП, особенно в между-
народной сфере. По уровню внедрения цифровых технологий в бизнес Россия значительно 
отстает от США, Южной Кореи, и находится на одном уровне с Турцией. 

В докладе приводятся результаты исследования цифровой трансформации МСП, про-
веденные автором в Новосибирской, Иркутской и Челябинской области на основе интервью-
ирования и анкетного опроса предпринимателей. Исследование направлено на совершен-
ствование институциональной среды для цифровой трансформации МСП. Выявляются барь-
еры для цифровизации компаний МСП, и необходимые меры институциональной поддерж-
ки. Среди факторов, сдерживающих цифровизацию, респонденты называют недостаток де-
нежных средств, недостаточное обеспечение безопасности цифровых данных, дефицит ква-
лифицированных кадров в сфере цифровых технологий, внутреннее сопротивление в компа-
нии, и даже низкая скорость Интернета. Предприниматели указывают на необходимые меры 
институциональной поддержки для цифровой трансформации бизнеса. 

Лучшие практики ведущих и быстроразвивающихся стран показывают эффективность 
внедрения как специализированных программ поддержки цифровой трансформации МСП, 
так и включение положений о цифровизации МСП в государственные программы формиро-
вания цифровой экономики. Анализ институционального регулирования цифровой транс-
формации в различных странах, в том числе в Российской Федерации, показал, что часто 
программы поддержки цифровой трансформации недостаточно скоординированы.  

Поэтому предлагаются направления синхронизации направлений поддержки цифровой 
трансформации МСП. В докладе обосновываются и дополнения в региональные и муници-
пальные программы развития и поддержки МСП, связанные с цифровой трансформацией. 
Речь идет о направлениях обучения и переподготовки персонала в сфере цифровизации, суб-
сидировании части затрат на внедрение цифровых технологий, и другие меры. Делается ак-
цент на том, что кооперация крупного бизнеса и малого и среднего предпринимательства 
станет важным фактором цифровой трансформации бизнеса. 
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Под трансакционными издержками мы понимаем издержки, возникающие при осу-

ществлении трансакций. Они складываются из затрат ресурсов и затрат времени на соверше-
ние сделки (трансакции). 

За трансакционными издержками в институциональной теории закрепилась «негатив-
ная репутация» – они рассматриваются, как правило, как некое ограничение («трение»), ко-
торое препятствует осуществлению трансакций и, далее достижению оптимальности по Па-
рето. Даже придуман некий «идеальный мир» без данных издержек, где сбываются мечты: 
все эффективно, права собственности распределены наилучшим образом, а все сделки пред-
ставляют собой улучшение по Парето. Хотя, если посмотреть поближе, то выяснится, что в 
этом идеальном мире, где поведение любого человека ничем не ограничено, вообще невоз-
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можны никакие сделки и никакие права собственности. При таком подходе сокращение 
трансакционных издержек рассматривается как абсолютная цель институтов. «Экономиче-
ские институты капитализма имеют главную цель и эффект – экономию на транзакционных 
издержках» (О.Уильямсон). 

Совершенно другое, вполне уважительное отношение сложилось к трансформацион-
ным издержкам. Никто из теоретиков не пытается представить себе мир без издержек произ-
водства, понимая всю абсурдность данной модели. Данные издержки рассматриваются, 
прежде всего как его необходимое условие производства, а уже потом, как фактор, величина 
которого может ограничивать возможности производства.  

Аналогичным образом следует относиться и к трансакционным издержкам. При рас-
смотрении данных издержек на первое место следует ставить их производительные функции, 
а уже во вторую очередь, рассматривать в качестве ограничения. Если трансформационные 
издержки есть издержки, связанные с превращением затрат в готовую продукцию, то тран-
сакционные издержки представляют собой превращение затрат во взаимодействие между 
людьми, необходимое. Иными словами, если с помощью трансформационных издержек мы 
производим продукт (материальный или нематериальный), то с помощью трансакционных 
издержек мы производим отношения или в целом организацию, которые необходимы для 
создания данного продукта.  

Таким образом, трансакционные издержки в экономике выполняют прежде всего произ-
водительную функцию и являются необходимым условием, фактором и компонентом для со-
здания социальной структуры экономических взаимодействий, которые позволяют произвести 
физический продукт. Соответственно при анализе издержек на первое место выходит теперь 
вопрос о том, что или какую организацию и какие трансакции производят данные издержки.  

Далее, улучшение организации производства имеет следствием повышение его эффек-
тивности и приносит определенную выгоду – в виде «прироста ценности» производства. Та-
ким образом, трансакционные издержки порождают трансакционные (институциональные) 
выгоды и становятся производительными издержками. В таком случае речь о сокращении 
трансакционных издержек вообще становится абсурдным требованиям, поскольку влечет за 
собой сокращение выгод.  

Трансакционные издержки могут носить также непроизводительный характер и пред-
ставлять собой прямые потери для субъектов, которые их несут. Это происходит по той при-
чине, что указанные издержки могут быть связаны осуществлением таких трансакций и вза-
имодействий, которые не представляют интереса для данного субъекта, не являются для него 
источником выгод и противоречат его интересам. Непроизводительные трансакционные из-
держки можно рассматривать здесь как чистое препятствие для эффективной деятельности, 
которое подлежит минимизации. 

Поэтому различные трансакционные издержки обладают различной ценностью для 
различных общественных субъектов. Все зависит от того, какие трансакции, и какая органи-
зация производятся с их помощью. Трансакционные издержки, которые являются потерями 
для одних людей, в то же время могут являться условием для создания отношений, необхо-
димых для максимизации интересов других.  

Трансакционные издержки могут выступать одновременно как причина снижения до-
ходности для одних экономических агентов, и одновременно выступать как условие получе-
ния дохода для других. Например, в бюрократических системах создание одними людьми 
трансакционных издержек для других людей является оправданием для самого существова-
ния данных структур управления. Отсутствие необходимости создавать данные издержки 
(например, требование подготовки отчетности) ставит под сомнение вопрос о существова-
нии подразделения, для которого данная отчетность готовится и, соответственно о доходах 
лиц, принуждающих к осуществлению трансакционных издержек. 

Поэтому снижение величины трансакционных издержек или потерь у одних обще-
ственных агентов означает сокращение доходов у других. В этом случае совместные дей-
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ствия по уменьшению величины издержек трансакций может наталкиваться на препятствие 
«непреодолимой силы» – отсутствие интереса и сопротивление сокращению величины ука-
занных издержек, поскольку последнее равнозначно сокращению величины доходов и утра-
ты позиции в обществе.  

Как следствие – избыточная величина непроизводительных трансакционных издержек, 
которые искажают мотивацию и ограничивают эффективное экономическое поведение. 
Трансакционные издержки и их величина выступают как своего рода внешняя, принудитель-
ная по своей природе сила, устранение которой выходит за рамки добровольного сотрудни-
чества участников инновационного процесса. Отсюда, в частности, следует, что величина 
трансакционных издержек носит производный характер, не является первопричиной препят-
ствий для Парето-эффективных сделок и представляет собой проявление других социальных 
и институциональных факторов, связанных со структурами власти и распределением дохо-
дов в экономической системе 
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Исследование недостатков конкуренции, а также сотрудничества как механизма эконо-
мического взаимодействия, альтернативного конкуренции, имеет давнюю историю. Понятие 
самих механизмов координации, в первую очередь, можно связать с именем Р. Коуза, впер-
вые, пожалуй, поставившим вопрос о различии механизмов распределения ресурсов рынком 
и в рамках внутрифирменных процессов [4], а также Ф. Хайека как институционализацию 
стихийно развивающихся связей между субъектами экономики [12]. В целом же ориентиро-
ванность на исследование механизмов сохранило институциональное направление в эконо-
мической теории, например, «община» (реципрокные отношения) К. Поланьи [6], «отношен-
ческая контрактация» О. Уильямсона [11], «общее дело» Э. Остром [14].  

Современные исследования в области механизмов координации, в первую очередь, свя-
заны с именем В.М. Полтеровича [7, 8]. Предложенная им повестка отказа рассмотрения 
конкуренции как единственного эффективного механизма координации выступает логиче-
ским продолжением общего критического анализа экономической теории. Ключевым тези-
сом выступает то, что конкуренция и сотрудничество выступают не антагонистическими ме-
ханизмами, а каждый в какой-то части способствует увеличению экономической эффектив-
ности.  

Институциональная классификация механизмов координации обрисовывает более ши-
рокую палитру отношений и опирается на «топологическую» картину отношений и согласо-
вания [5]. В основе классификации, предложенной В.М. Полтеровичем [7], лежит теоретико-
игровой подход: 

 для конкуренции характерно, что отказ от стратегий взаимодействия выгоден участ-
никам; 

 для сотрудничества отказ от стратегий взаимодействия НЕ выгоден участникам. 
Важно отметить, что эффективность механизма координации носит контекстный ха-

рактер. При определённых условиях механизм координации может снижать эффективность. 
Так сотрудничество может носить не только позитивный характер, как, например, взаимо-
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действие с целью снижения общих издержек, но и негативный, например, сговор. Рассмат-
риваемая тематика имеет множество открытых вопросов, главным из которых, пожалуй, вы-
ступает определение правильных пропорций между механизмами экономической координа-
ции, компенсирующих их недостатки и усиливающих достоинства. Особенно эта актуаль-
ность усиливается в периоды резкого повышения неопределенности, например, разрастания 
кризисных явлений в экономике, обнажающих системные недостатки действующего хозяй-
ственного порядка. 

Таким образом, можно обозначить основные исследовательские вопросы: 
1. Определение конкуренции и сотрудничества как разных механизмов экономической 

координации, их ориентировочных границ и «контактных областей». 
2. Анализ положительных и отрицательных сторон каждого из механизмов с точки зре-

ния частной и общественной экономической эффективности. 
3. Анализ процессов распределения результатов экономической деятельности в рамках 

механизмов, обеспечения ими социальной справедливости. 
4. Рассмотрение информационных аспектов функционирования механизмов: потребность 

в информации, её получение и использование, устойчивость к искажению информации. 
5. Взаимодействие механизмов и их эволюция, какова «правильная» пропорция их со-

четания и можно ли говорить, что она объективно изменяется во времени. 
Что касается первых двух, а также последнего, пунктов, то они во многом освещены в 

указанных выше работах В.М. Полтеровича. В меньшей степени это касается аспектов соци-
альной справедливости, проблемы широко обсуждаемой, особенно «за рамками» мэйнстри-
ма экономической теории, но становящейся неудобной темой, когда мы говорим о рыночной 
конкуренции. Классическое рассмотрение вопросов социальной справедливости осуществ-
ляется за рамками механизмов координации [9]. Поэтому совершенно очевидно, что в рам-
ках заявленного подхода категорию социальной справедливости следует рассматривать в ка-
честве одного из аспектов результативности экономической координации наряду с экономи-
ческой эффективностью. Здесь на обсуждение мы можем вынести идею корректировки ин-
ститута потребления. Так социально справедливым будет такой институт, в рамках которого 
потребление может осуществляться только из продукта труда, соответственно, продукт ка-
питала не может использоваться на потребление, а только на инвестиции. 

Не менее важным подходом в исследовании механизмов координации является вклю-
чение в рассмотрение информационных аспектов экономического взаимодействия. С этой 
точки зрения результаты в области асимметрии информации декларируют чувствительность 
рыночного механизма к рискам и предлагают частные способы их «вовлечения в оборот» 
через страхование [2] и сигнальные механизмы. В более общем плане этот вопрос тесно свя-
зан как с теорией трансакционных издержек Р.Коуза, так и с концепцией спонтанного поряд-
ка Ф. Хайека [1]. Однако привлечение аппарата теории информации позволяет осуществить 
более общий подход в учёте информационных издержек при принятии решения [3], приво-
дящий, например, к понятию «рационального невнимания» [13]. 
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В докладе освещаются тенденции неравномерности процессов накопления человече-

ского капитала дореволюционной России в направлении конвергенции / дивергенции в ее 
крупнейших макрорегионах (Европейская Россия, Сибирь и Дальний Восток), а также пока-
зывается роль центрального правительства и местных органов власти и самоуправления в 
этих процессах. 

Отправной точкой анализа является модель в [1]: первоначальный импульс к «совре-
менному экономическому росту» (в терминологии [2]) сначала затрагивает основной регион, 
а затем распространяется на другие; в результате долгосрочный тренд межрегиональной 
дифференциации приобретает колоколообразную форму. Результаты исследований по ос-
новным экономически развитым странам во многом нашли подтверждения этой модели. 

Представляемое исследование частично восполняет соответствующий пробел в отно-
шении России на ранней стадии «современного экономического роста». Отдельные резуль-
таты на материале регионов европейской части страны опубликованы в [3]. В докладе рас-
ширяется пространственная выборка за счет восточных регионов, в отношении европей-
ских – для лучшей сопоставимости модифицируются методы расчетов и выборка регионов. 

Основным источником сведений об объемах финансирования образования и здраво-
охранения выступали годовые губернаторские отчеты. Качество их информации в восточных 
регионах России оценивается ниже, чем в западных. Дополнительно привлекались данные из 
официальных изданий ЦСК МВД и Минфина, а также оценки из научной литературы. 

Установлено, что в Европейской России с конца 1870-х гг. межрегиональная диффе-
ренциация по финансированию образования понижалась, а по финансированию здравоохра-
нения несколько повышалась. Основным фактором изменений было наличие у губернских и 
уездных земств соответствующих финансовых ресурсов. Пространственная дифференциация 
ослабевала в той отрасли, где доля средств центрального правительства была выше (образо-
вание) и в те периоды, когда она имела тенденцию к возрастанию (и в образовании, и в здра-
воохранении). 
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Пространственная дифференциация регионов Сибири и Дальнего Востока с течением 
времени ослабевала в обеих сферах формирования человеческого капитала, но не очень 
сильно и не очень четко выраженно. 

Высокий подушевой объем финансирования образования и здравоохранения в областях 
Дальнего Востока объясняется сравнительно высоким уровнем урбанизации, которая стиму-
лировалась в первую очередь геополитическими вызовами. Это результировалось в высокой 
доле средств центрального правительства и городов. 

По регионам Сибири и Дальнего Востока большей точностью обладают модели, в ко-
торых дифференциация измеряется в подушевом выражении в логарифмах значений рядов. 
В этих моделях закономерность в сфере образования аналогична установленной для Евро-
пейской России (снижение дифференциации по мере расширения участия центрального пра-
вительства), а в сфере здравоохранения – противоположна последней (дифференциация воз-
растает, несмотря на расширение участия центрального правительства). 

Модель в [1] для России находит лишь частичную эмпирическую поддержку: повы-
шенное участие центрального правительства носило выравнивающий характер и формирова-
ло противовес межрегиональной дивергенции. Тем не менее, идентифицированные тенден-
ции динамики неравенства и его факторов в Европейской России подтверждаются разными 
методами измерения. В то же время, в отношении Сибири и Дальнего Востока проявляется 
сильная чувствительность к этим методам. Поэтому соответствующие результаты можно 
считать установленными в меньшей степени. 
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Работа посвящена исследованию процесса студентификации, основная суть которого 

заключается в изучении как студенты как социально-демографическая группа, число кото-
рых увеличивается, влияют на жилую зону, находящуюся рядом. Проблематика исследова-
ния сосредоточена на изучении паттернов взаимодействия студентов и местных жителей, 
наличие и изменение которых свидетельствует о присутствии признаков студентификации в 
пространстве местного сообщества. В данном случае мы рассматриваем, как именно прояв-
ляется процесс студентификации в его специфическом сообществе, расположенном рядом с 
университетом. Процессы студентификации проявляют себя дифференцированно в разных 
городах, имеющих университеты. Одни и те же изменения способны повлечь за собой абсо-
лютно разные последствия. Поэтому нам интересен также двойственный эффект этого про-
цесса, который выражен в том, как университет, который, развиваясь и расширяя свои гра-
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ницы, дает значительный прогресс городу, но меняет привычный образ жизни местных жи-
телей того или иного района города, возможно, создавая при этом не только положительные 
эффекты, но и отрицательные. 

Целью исследования является выявить признаки изменения местной инфраструктуры, а 
также формирования и проявления паттернов поведения и взаимодействия местного сообще-
ства и студентов в условиях студентификации пространства местного сообщества. Задачи 
исследования направлены на выявление структурных и поведенческих изменений в Академ-
городке в соответствии с делением Д. Смита [1] на 4 сферы преобразований: экономическую, 
социальную, культурную и физическую.  

Информационная база исследования состоит из полуформализованных интервью с 
культурно, социально, экономически активными участниками местного сообщества, прожи-
вающими в Академгородке более 20 лет; со студентами НГУ, проживающими в универси-
тетском общежитии или снимающими жилье в Академгородке; также было проведено груп-
повое интервью с иностранными студентами НГУ. 

Сфера экономических преобразований, которая включает в себя изменения на рынке 
труда, жилья и товаров, изменилась в большей степени, чем остальные. Во-первых, анализи-
руя структуру нынешнего рынка труда Академгородка можно говорить о формировании пат-
терна поведения студентов и работодателей, где первые формируют спрос на более интерес-
ную, статусную и профессиональную подработку/полноценную работу, а вторые благопо-
лучно его предоставляют. Во-вторых, студенты, стремясь повысить качественные характери-
стики своего жилья, все больше проникают в частное пространство Академгородка, что дает 
толчок для формирования негативных паттернов у некоторых участников местного сообще-
ства по установлению требований к студентам-съемщикам, основание для которых составля-
ет уже имеющиеся стереотипы о поведении и образе жизни студентов. В-третьих, происхо-
дит смена паттернов в сфере потребления. С одной стороны, в практиках по предоставлению 
товаров и услуг все больше происходит ориентация на студентов как платежеспособную 
группу населения, с другой стороны, в поведении самих студентов проявляются признаки 
возникновения паттерна потребления таких услуг (одеваться в городке, посещать рестораны 
и места развлечений и т.п.). 

Изменение культурной событийности Академгородка приходится на трансформацию 
интересов студентов, которые в большей степени начинают задумываться о себе и здоровом 
образе жизни. Студенты вступают в конкуренцию за места спорта и отдыха с местными жи-
телями, что ведет к потребности создания новых инфраструктурных возможностей и форми-
рования новых паттернов взаимодействия между представителями сообществ.  

Физические границы вернакулярных пространств местных жителей и студентов пере-
секаются, в некоторых случаях «накладываются» друг на друга, что может спровоцировать 
столкновение интересов или даже конфликты: студенты, осваивающие окружающее про-
странство Академгородка, в котором они временно проживают, могут получить резкое не-
одобрение со стороны местных жителей, нежелающих изменять «культурное наследие».  

В наименьшей степени изменения коснулись сферы социальных преобразований, по-
скольку изучаются паттерны взаимодействия членов двух сообществ, а не практики одного 
из. У обоих сообществ замечено отрицательное отношение к социально неодобряемым дей-
ствиям, как, например, создание шума, разбрасывание мусора и прочее. Однако как студен-
ты, так и местное сообщество не уверены в том, что их «соседи» будут взаимно уважать 
установленные правила. И на такой случай каждый из представителей двух сообществ готов 
встать на защиту Академгородка, что влияет на формирование разных ожиданий и испыты-
вает устойчивость усвоенных паттернов взаимодействия. 
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Развитие и повсеместное распространение информационно – коммуникационных тех-

нологий дало толчок к образованию такого понятия как платформенная занятость, которая 
предполагает использование цифровых платформ для выполнения определенного вида работ 
и оказания услуг.  

Главная роль в работе цифровых платформ отводится функциям извлечения информа-
ции, дальнейшей ее обработки и применения. В настоящее время наблюдается резкий рост 
капитализации популярных цифровых платформ. Так, например, в 2019 г. рыночная стои-
мость Apple, Microsoft и Amazon превысила 1 трлн. долларов [2]. 

Цифровые платформы принято подразделять на коммерческие, нацеленные на получе-
ние прибыли, и некоммерческие. Размер некоммерческих платформ по понятным причинам 
значительно меньше. Многие платформы являются многоцелевыми, совмещают в себе услу-
ги электронной коммерции и гиг-экономики [3].  

Использующие платформенную занятость в качестве дополнения к основному месту 
работы, имеют преимущества перед теми, для кого выполнение трудовых функций в рамках 
цифровых платформ является единственным источником дохода. Это обусловлено как по-
ложительными качествами, так и недостатками платформенной занятости. 

Работа с использованием цифровых платформ позволяет ее исполнителям по своему 
усмотрению выстраивать график занятости, самостоятельно устанавливать интенсивность 
труда. При этом основным достоинством является отсутствие зависимости от местоположе-
ния работника и работодателя. Они могут находиться в совершенно разных регионах или 
даже странах и соблюдать свои обязательства друг перед другом.  

Однако, если платформенная занятость это единственный источник дохода для челове-
ка, то он вынужден постоянно заботиться об увеличении своего рабочего времени и объеме 
выполняемых услуг. С одной стороны, это позволяет ему иметь достойный доход, а, с дру-
гой, чаще всего приводит к переутомлению, нарушению режима труда и отдыха, что, в ко-
нечном итоге, пагубно сказывается на здоровье. При этом в рамках платформенной занято-
сти не предусматривается оплата простоев в связи с возникающими проблемами со здоро-
вьем, препятствующих выполнению трудовых функций. В настоящее время в различных 
странах разрабатываются и уже приняты некоторые меры по социальной защите занятых в 
платформенной экономике [1]. 

До сегодняшнего дня не определена форма и не установлены объективные параметры 
функционирования платформенной занятости, которые бы в полной мере отражали ее со-
держание. По международным меркам она не является полноправной частью социально-
трудовых отношений, возникающих в процессе труда. Во многих странах мира широко об-
суждается вопрос об условиях процесса перехода к новому качественному состоянию плат-
форменной занятости. Однако в отдельных странах предметом дискуссии  является не сама 
платформенная занятость, а свойства отдельных платформ или особенности предлагаемых 
услуг, что обусловлено трудностью проведения всестороннего исследования и выработки 
единообразия в совокупности используемых приемов [1]. 

Платформенная занятость развивается и расширяется контингент ее участников, что 
вызывает необходимость изучения закономерностей проводимых в рамках цифровых плат-
форм операций, возникающих проблем и предпринимательских рисков. Каждая страна в за-
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висимости от имеющихся культурных традиций и менталитета ищет свои пути развития 
платформенной занятости и организацию ее в систему социально-трудовых отношений, спо-
собствующих укреплению национального рынка труда. При этом мировое сообщество по-
нимает, что в глобальном мире нельзя развиваться обособленно. Требуется объедение уси-
лий и обобщение положительного опыта всех стран в применение платформенной занятости. 
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Начиная с перестроечного периода и до настоящего времени произошли существенные 

институциональные изменения в экономических отношениях собственности в жилищной 
сфере. В частности, появились новые объекты права собственности: квартиры, иные поме-
щения, общее имущество в многоквартирном доме (МКД), которые в результате приватиза-
ции, а также новых практик долевого строительства принадлежат частным лицам. В Страте-
гии развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 г. отмечается, что 
более 85% жилищного фонда находится в собственности граждан. 

Формальными правилами установлено, что общее собрание собственников (ОС) в МКД 
является органом его управления (статья 44 Жилищного кодекса РФ). Фактически ОС – это 
институциональное средство согласования интересов всех собственников помещений в 
МКД. Сложность подобного согласования заключается в том, что каждый из собственников 
будучи действующим социальным субъектом (актором) имеет образ жизни, связанный, по 
мнению Т. Хойрупа, с местом его работы по отношению к дому: самозанятый (дом является 
пространством для работы и отдыха), наемный работник (дом служит местом отдыха от ра-
боты) и карьерист (дом отражает социальный статус). Дифференциация образов жизни и их 
принадлежность к разным социальным слоям [1] определяет качественные характеристики 
собственников МКД. В то же время актуальным становится вопрос и о предельном количе-
стве самих собственников, способных эффективно принимать коллективные решения [2]. 

Принимая во внимание качественные и количественные характеристики групп соб-
ственников МКД становится понятно, что они являются одной из основных причин кризиса 
системы управления МКД в России. По итогам историко-сопоставительного анализа суще-
ствующих формальных институтов, регулирующих порядок коллективного взаимодействия 
собственников в отношении общего имущества, с ранее действовавшими (примерные уставы 
жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) 1939–1962 гг. и колхозов 1930–1988 гг.) одной 
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из причин вышеуказанного кризиса представляется отсутствие санкций по Д. Норту за 
неучастие собственников в ОС и/или непринятие соответствующих решений в отношении 
общего имущества в МКД. 

Кроме того, уставами в той или иной мере предусматривалось «изгнание из общины». 
Основанием было решение ОС членов ЖСК, т.е. самой общины, об исключении без предо-
ставления другого жилого помещения, что способствовало повышению ее однородности. 
В настоящее время принудительное лишение права собственности на жилое помещение 
предусмотрено, но в судебном порядке и для случаев использования помещения не по назна-
чению, создания угрозы его разрушения.  

Таким образом, в жилищной сфере трансформация института собственности от все-
общности коллективных форм к стремлению обеспечить тотальное господство частной соб-
ственности в сочетании с курсом на гарантированное сохранение жилья представляется од-
ной из причин отмечаемых проблем в управлении МКД в России в части организации и про-
ведения ОС как способа реализации правомочий собственников. Это порождает процедур-
ные нарушения при проведении ОС либо фальсификацию их результатов, поскольку наличие 
протоколов ОС собственников МКД является необходимым условием для его управления и 
функционирования. 

 
Литература 

 
1. Епифанцев А.В. К вопросу о совершенствовании правовых основ организации эксплуатации объектов не-
движимости в жилищной сфере // Сибирская финансовая школа. 2006. № 4 (61). С. 18–22. 

2. Литвинцев Д.Б. Многоквартирные дома в России: чем многолюднее, тем безответственнее // Традиционные 
и новые социальные конфликты в XXI веке: сборник материалов XIV Международной  научной конферен-
ции «Сорокинские чтения». М. : МАКС Пресс, 2020. С. 93–97. 

 
 

УДК 330.342.24 
DOI: 10.17223/978-5-907442-40-5-2021-43 
 

Е.Е. Жернов 
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВА 5.0:  

НАУЧНЫЙ И ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 

Ключевые слова: социум, институты, цифровизация, гуманизация 
 

Становление цифровой экономики сопровождается появлением формальных и нефор-
мальных институтов, обеспечивающих движение общества по направлению к «обще-
ству 5.0» путем научно обоснованного, этически выверенного регулирования технических 
процессов цифровизации. 

Согласно программе создания такого общества, разработанной японской федерацией 
бизнеса «Кэйданрэн», «Общество 5.0» – это социально-экономическая и культурная система, 
основанная на экспоненциальных технологиях. Она делает реально выполнимым развитие 
науки и технологий на благо каждого члена общества. Цель национального проекта – сделать 
японцев нацией, самой благоприятной в мире для инноваций. Для её достижения в Японии 
существует Национальный институт продвижения цифровой экономики и цифрового обще-
ства [2]. 

Задание создать благоприятную для разрешения социальных проблем и обеспечения 
устойчивого роста экономики среду поставлено в «Пятом базовом научно-техническом 
плане» Японии. Научный аспект её реализации включает создание при поддержке государ-
ства и участии частного бизнеса эффективного исследовательского сообщества. Методоло-
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гической базой его деятельности служит модель «открытой науки»: полученные в исследо-
ваниях результаты будут предоставлены и научному сообществу, и частным предпринимате-
лям. Важно, что в основу формирования институциональной среды заложена совместная де-
ятельность бизнес-сообщества, научно-исследовательских организаций и вузов. Воплощает-
ся она в комплексе с преобразованием механизма отношений правительства и этих организа-
ций. Формирование институциональных условий направлено на достижение целей устойчи-
вого развития, включая создание «умных» пространств в интеллектуальных экосистемах, где 
«всё взаимодействует со всем». 

В меньшей степени просматривается в Концепции идея соразмерности общества 5.0 и 
человека. Согласно японской традиции, первичным признается общество, человек – втори-
чен. Идея Общества 5.0 – оптимизация через интеграцию физического и киберпространства 
ресурсов потребления всего социума, а не одного человека. Предполагается, что потреблять 
каждый член общества будет в соответствии со своими нуждами, а вкладывать по своим 
возможностям. Поспособствует ли такая идеология внутреннему единству общества и все-
стороннему развитию человека покажет время. Тем не менее, цельная японская концепция 
«Общество 5.0», со стратегическими программами и практиками реализации в социальной 
сфере, может быть интересна для России. 

Сделав цифровизацию экономики приоритетным направлением развития страны, пра-
вительство России определяется с собственным подходом в этой области. Создание необхо-
димых и достаточных условий институционального характера занимает надлежащее место 
среди целей Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Весомый аргумент 
в пользу идеи решения социальных проблем за счет использования цифровых технологий – 
высокая эффективность в пандемию COVID-19. 

В обществе 5.0 рыночной экономике в соответствии с этическими предпосылками эф-
фективного хозяйствования следует установить четкие антропосоциальные рамки. Объек-
тивно они обусловлены прогрессом научного знания человека, труду которого должны быть 
возвращены душа и достоинство [1, с. 287], отнятые гиперавтоматизацией. Только тогда об-
щество может быть морально-ценностно и научно ориентированным. Учет научного и гума-
нистического аспектов – целесообразный путь теоретического поиска и практического обес-
печения требуемого институтом хозяйственной этики баланса между цифровизацией и гума-
низацией экономики общества 5.0. 
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Теория критических моментов (critical junctures) – относительно новая теория, хотя ее 
концептуальные основания связывают с публикацией С. Липсета и С. Роккана [4]. Однако в 
обобщенном виде она впервые была представлена 40 лет спустя Дж. Капоччиа и Р. Келеме-
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ном [2]. В дальнейшем Капоччиа развил ее, показав связь критических моментов с институ-
циональными изменениями [1].  

Д. Коллиер и Дж. Мунк определили критический момент как главный эпизод институцио-
нальной инновации, обладающий отчетливыми характеристиками и порождающий длительное 
наследие (legacy). Эпизоды эти могут быть самыми различными, но объединяет их то, что они 
есть результат раскола (cleavage) или шока. Последствиями являются долгоживущие, стабиль-
ные институты с заложенным в них механизмом самовоспроизводства [3, p. 2–3]. 

Коллиером и Мунком рассмотрена следующая логическая цепочка: предпосылки  рас-
кол (или шок)  критический момент  механизм производства (шаги, последовательность 
которых создает наследие)  наследие [3, p. 3]. Опишем ее несколько более подробно. 

Авторы в общем плане говорят о предпосылках как различных характеристиках эконо-
мики, общества и политики. При этом ставят в качестве дискуссионного вопрос о том, могут 
ли «критические предпосылки» строго детерминировать конкретные формы критического 
момента? Относительно же расколов или шоков отмечается, что их нельзя смешивать с са-
мим критическим моментом.  

Поскольку определения критического момента дано ранее, перейдем к производству ин-
ститутов. Обращается внимание на то, что ему способствует возрастающая отдача от них, явля-
ющаяся причинным механизмом данного процесса. И в конце цепочки возникают долгосрочные 
и стабильные институты (наследие), которые самовоспроизводятся.  При этом авторы ставят ра-
венство между этим конечным звеном и, например, институциональными ловушками (lock-in) 
или зависимостью от траектории предшествующего развития (path dependence).  

Как это наследие связано с критическим моментом? Появление наследия детерминиру-
ет предшествующее событие как критический момент. «Если наследие не возникает, то 
предыдущий эпизод не рассматривается как критический момент» [3, p. 6].  

Схема Коллиера-Мунка позволяет интерпретировать поворотные моменты истории с 
позиции институциональной теории. В нее, например, хорошо укладывается история Литов-
ской республики в XX в. С ее помощью можно интерпретировать и радикальное различие 
институтов Литвы и Беларуси, несмотря на наличие длительного периода общей истории. 
В случае Литвы критический момент (провозглашение государственного суверенитета в 
1918 г.) привело к образованию наследия в виде самовоспроизводящихся государственных 
институтов, в случае Беларуси объявленный в том же году суверенитет не закрепился в фор-
ме наследия. Это и определило расхождение их исторических траекторий в XX в. 
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Цифровые технологии являются ключевым фактором экономического роста, иннова-

ций и производительности, они трансформируют множество отраслей экономики и социаль-
ной сферы [3]. Большинство стран – мировых лидеров выделяет развитие сектора информа-
ционных технологий в качестве приоритета национального и регионального развития [1]. 
Кризис, вызванный вирусом COVID-19, продемонстрировал безусловную необходимость 
ускорения развития цифровых технологий в современном мире. Во время пандемии сектор 
информационных технологий стал одним из главных драйверов экономики. Технологиче-
ские решения обеспечили инфраструктуру и непрерывность процессов производства и жиз-
недеятельности в дистанционном режиме [2].  

Наша работа направлена на исследование развития российских компаний сектора ин-
формационных технологий с позиций бизнес-демографии и оценку региональных детерми-
нант, влияющих на их создание и ликвидацию. 

В результате проведенного исследования на основе использования микроэкономиче-
ских данных базы СПАРК за 2010–2017 гг. было получено, что в России сформировалась 
устойчивая тенденция перемещения активности компаний, действующих в сфере информа-
ционных технологий, в направлении с востока на запад, что приводит к росту концентрации 
ИТ-компаний в немногочисленной группе регионов с доминированием столичных центров: 
городов Москва и Санкт-Петербург.  

Региональные детерминанты оказывают значимое воздействие на бизнес-демографию 
ИТ-компаний. Создание новых ИТ компаний активнее происходит в крупных регионах с вы-
сокообразованным населением и инновационно-активными предприятиями. Исчезновение 
ИТ-компаний значимо зависит от развития финансовой инфраструктуры, обеспечивающей 
доступ к финансированию и формирующей стоимость финансовых ресурсов, при этом де-
терминанты развития в регионах Европейской и Азиатской частей России различаются. Сто-
ит отметить, что менее развитая финансовая инфраструктура приводит к закрытию ИТ-
компаний в Сибири и в восточной части нашей страны быстрее, чем в европейской части и 
на Урале, о чем свидетельствуют величины лагов, с которыми переменные, характеризую-
щие доступ к финансам, были включены в модель.  

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания Институту экономики и 

организации промышленного производства СО РАН (проект 5.6.1.5. (0260-2021-0003) «Тео-
рия и методология исследования устойчивого развития компаний высокотехнологичного и 
наукоемкого сектора экономики в контексте глобальных вызовов внешней среды, техноло-
гических, организационных и институциональных сдвигов»). 
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Монопрофильные муниципальные образования (моногорода) – особое наследие инду-
стриального прошлого РФ, в своем большинстве образованные в середине прошлого века с 
набором четких промышленных функций и прилегающей инфраструктурой. Многие моно-
города, в период становления, позиционировались как комфортные и перспективные места 
для проживания и профессиональной деятельности, поэтому привлекали лучшие высококва-
лифицированные кадры страны. Целевая поддержка градообразующих предприятий (ГП) со 
стороны государства выступала гарантом стабильного функционирования моногородов, 
формируя непонимание и отсутствие заинтересованности со стороны органов местной вла-
сти работать над эффективностью городского управления. 

Этап становления рыночной экономики охарактеризован снижением или полным пре-
кращением деятельности многих ГП. В этот период функционирование большинства моно-
городов приобрело массовый кризисный характер. Особенно остро процессы социально-
экономического упадка ощущались в территориально-изолированных моногородах. 

Низкий уровень диверсификации экономики; слабо развитая транспортная сеть; исто-
щение первичного ресурсного и целевого потенциала; низкий инвестиционный климат; со-
циальная и экономическая незащищённость населения; износ объектов инженерной инфра-
структуры стали отличительными признаками современных моногородов. 

На 01.01.2021 г. перечень моногородов РФ включает 321 муниципальное образование, 
которые расположены в 63 субъектах РФ, с наибольшей концентрацией в Кемеровской (24), 
Свердловской (17) и Челябинской областях (16). Наиболее сложная социально-эконо-
мическая ситуация отмечается в 98 моногородах, где проживают порядка 4,14 млн чел. Ке-
меровская (9) и Челябинская (7) области, Республика Карелия (6) и Пермский край (6) явля-
ются лидерами по локализации кризисных моногородов [1]. 

В перечень моногородов не входят нефте- и газодобывающие поселения. Несмотря на 
«классическую» моноэкономическую структуру их функционирование не является регрес-
сивным ввиду востребованности продукции «сильных» ГП на региональных и международ-
ных рынках. 

В современной практике стратегического развития РФ (с 2014 г.), приоритетным 
направлением преодоления кризиса моногородов выступает усиление уровня диверсифика-
ции экономики путем формирования конкурентного инвестиционно – привлекательного 
климата. На 01.01.2021 перечень целевых мер поддержки моногородов включает 114 пози-
ций. Несмотря на значительную дифференциацию монопрофильных образований, меры под-
держки едины для всех типов и категорий моногородов и не предполагают поддержку ГП. 

Выполненный автором социологический опрос жителей 152 моногородов позволил 
оценить восприятие населением возможных социальных эффектов от программ поддержки. 
Положительные изменения отмечены 49% респондентов, при этом 66% опрошенных не удо-
влетворены качеством жизни, 90% жителей считают, что предпринимаемые меры не доста-
точны. 

Результаты анализа изменений социально-экономических показателей моногородов 
указывают на незначительные положительные сдвиги, преимущественно в крупных моного-
родах с уже диверсифицированной экономикой и действующим ГП. 
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Попытки нивелировать влияние ГП в исторически сложившейся моноотраслевой 
структуре города не сформировали устойчивых положительных трендов социально-
экономического развития, при этом генезис моногородов показывает, что исключительно 
целевая поддержка ГП, также формирует значительные риски для экономики моногорода. 

Автор считает, что для повышения эффективности программ поддержки моногородов 
меры должны быть комплексными, включающими поддержку ГП, а также индивидуализи-
рованными с учетом частных показателей функционирования каждого монопрофильного об-
разования. 
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В 2015 году в России появились индивидуальные инвестиционные счета – финансовый 
инструмент, успешно функционирующий в развитых странах. Помимо получения дохода от 
инвестирования, он позволяет претендовать на налоговые льготы. В статье рассмотрены ос-
новные положения о состоянии и развитии индивидуальных инвестиционных счетов в Рос-
сии, в частности об индивидуальных инвестиционных счетах типа Б, а также отражены неко-
торые проблемы и пути их решения. 

В России одним из финансовых инструментов, позволяющих населению участвовать в 
инвестиционной деятельности, является индивидуальный инвестиционный счет (далее 
ИИС). Инструмент был введен в конце 2013 года через внесение поправок в Федеральный 
закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ [1].  

В настоящее время на рынке ценных бумаг России выделяется два типа ИИС. Они 
условно обозначаются далее, как «тип А» и «тип Б». 

ИИС типа А – это основной, базовый, первоначальный тип ИИС, введенного в России. 
Он привлекателен тем, что предоставляет «вычет на взнос», т.е. обеспечивает своему вла-
дельцу возврат 13% (ставки НДФЛ) от суммы ежегодного взноса на ИИС при одновремен-
ном получении дохода от операций по ИИС (после уплаты налогообложения) [2]. 

ИИС типа Б – это второй тип ИИС, введенный позднее, который интересен тем, что 
предоставляет «вычет на инвестиционный доход», т.е. позволяет своему владельцу получать 
доход от операций по ИИС, не облагаемый налогом в 13% [2]. 

Сама концепция ИИС, равно как и их эффективность до сих пор находится под сомне-
нием. По ИИС типа А заявлена идея о чрезмерности налоговых льгот, а по ИИС типа Б – 
слабая распространенность и отсутствие широкого обсуждения [3].  

Единственный достоверный источник по фактическим возмещениям по ИИС типа А и 
Б является сайт ФНС [4]. На основе сведений ФНС составлена сводная таблица по сумме 
налоговых вычетов ИИС типа А и Б за 2015–2019 гг. Так как декларационная компания за 
2020 год еще не завершена, то данные о налоговых вычетах за 2020 г. в настоящее время не-
доступны. 
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Сумма налоговых вычетов ИИС типа А и Б за 2015–2019 гг. 
 

Отчетный 
период 

Сумма вычетов по 
ИИС типа А,  
тыс. руб. 

Число граждан, полу-
чивших вычеты по 
ИИС типа А, чел. 

Сумма вычетов по 
ИИС типа Б,  
тыс. руб. 

Число граждан, полу-
чивших вычеты по 
ИИС типа Б, чел. 

2015 329 023 8 666 -  
2016 861 073 21 078 -  
2017 1 825 094 42 495 -  
2018 3 295 896 79 792 269 145 121 
2019 6 488 516 165 690 69 420 169 

ИТОГО 12 799 602 318 171 338 565 290 
 

Общая сумма вычетов за период 2015–2019 гг. по ИИС типа А составляет 12 799 602 тыс. 
руб., в то время как сумма вычетов по ИИС типа Б составляет всего лишь 338 565 тыс. руб. 
За весь период действия ИИС на вычеты типа Б заявили лишь 290 человек по сравнению с 
318 171 гражданином по ИИС типа А. Конечно, следует учитывать тот фактор, что вычет по 
ИИС типа Б возможен только по истечению трех лет, соответственно только в 2018 г., начи-
ная с даты старта индустрии ИИС. Однако, анализируя суммы вычетов за последние 2 года 
мы можем прийти к выводу о том, что ИИС типа Б распространены чрезвычайно слабо. Это 
обусловлено рядом следующих факторов: 

Во-первых, налоговый вычет по ИИС типа А более понятен и предсказуем для инве-
стора, вычет типа Б зависит от ситуации на российском рынке и имеет отложенный налого-
вый эффект. 

Во-вторых, препятствием в развитии ИИС типа Б является недостаточная информаци-
онная поддержка, недоверие инвесторов, а также чрезмерность льгот по ИИС типа А. 

И, в-третьих, общей проблемой для ИИС первого и второго типа является отсутствие 
системы страхования денежных средств, размещаемых на ИИС, что является их недостатком 
по сравнению с банковскими депозитными вкладами. 

Таким образом, для развития ИИС типа Б, помимо повышения финансовой грамотно-
сти населения, необходимо шире использовать опыт зарубежных стран, распространив меха-
низм использования ИИС на накопительные пенсионные программы. 
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В докладе доверие в организации выдвигается на роль фактора, играющего определя-
ющую роль в процессе управления человеческими ресурсами.  
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Проведенное автором анкетирование в одной из организаций г. Томска об уровне дове-
рия, степени выполнения сотрудниками функциональных обязанностей, качества их труда, а 
также о ряде социально-экономических параметров: удовлетворенность заработной платой; 
общая удовлетворенность трудом; уровень самореализации в труде; условия труда; уровень 
руководства, позволило прийти к следующим выводам.  

1. Выявлена положительная корреляция на уровне 0,502 между доверием и результата-
ми трудовой деятельности (корреляционные связи значимы при p=0,05).  

2. Установлена высокая положительная корреляция на уровне 0,781 между доверием и 
внутрифирменными «рамочными условиями» (приемлемый уровень доверия), в качестве ко-
торых выступают структурные особенности организации, стадия жизненного цикла и осо-
бенности конфигурации организации по Г. Минцбергу [1]. Итак, проведенное эмпирическое 
исследование позволило установить: те первичные трудовые коллективы, в которых выше 
уровень доверия, имеют более высокую результативность труда [2].  

Полученные результаты позволили разработать ряд инструментов изучения доверия в 
организации и методику управления уровнем доверия. Предложенный автором методиче-
ский подход включает ряд этапов: оценка приемлемого уровня доверия в подразделениях 
(I этап); оценка фактически сложившегося уровня доверия в подразделениях компании 
(II этап); картирование расхождений между приемлемым и сложившимся уровнем доверия 
(III этап). 

В свою очередь, I этап включает: определение конфигурации организации; идентифи-
кацию стадии жизненного цикла, на которой она находится; выделение и классификация 
структурных частей организации; количественную оценку по каждому подразделению при-
емлемого уровня доверия. Что касается II этапа, то он осуществляется путем анкетирования 
сотрудников подразделений. Оценка и последующее картирование подразделений по степе-
ни востребованности механизмов доверия (III этап) автор предлагает определять путем рас-
чета разности баллов, полученных каждым подразделением на I и II этапах. Подразделения, 
получившие наиболее высокие оценки на III этапе, признаются наиболее остро нуждающи-
мися в развитии механизмов доверия. 

Предлагаемый автором методический подход позволил не только выявить подразделе-
ния в исследованной организации, наиболее остро нуждающиеся в укреплении доверия, но и 
предложить новый подход к формированию резерва для ротации руководителей и отбора 
претендентов на руководящие должности в «проблемные подразделения», содействующий 
повышению результативности труда и улучшению качества социально-психологического 
климата в коллективе.  
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Исследование посвящено анализу развития сферы государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) в России на региональном уровне. Гипотеза составлена на основе анализа обще-
мировых тенденций, показывающих, что в более развитых территориальных образованиях 
портфель ГЧП проектов имеет крен в социальную сферу и инновации, тогда как в развиваю-
щихся странах – в сторону базовой инфраструктуры: крупных транспортных проектов, энер-
гетики [1]. Так, государство допускает и приглашает бизнес в те отрасли общественной сфе-
ры, развитие которых будет способствовать решению наиболее насущных на текущий мо-
мент проблем и задач. 

Цель работы – выявить, как соотносятся уровень экономического развития и конфигу-
рация состояния ГЧП в регионах РФ. 

Информационной базой служит ФСГС и база ГЧП проектов платформы РОСИНФРА. 
На первом этапе регионы РФ были разделены на 5 кластеров по уровню экономическо-

го развития. Для отнесения регионов к тому или иному кластеру использовались данные по 
ВРП, ВРП на душу населения, объему отгруженных товаров и специализации регионов. Если 
в регионе высокие показатели ВРП, высока диверсификация по отраслям, имеются прогрес-
сивные отрасли специализации – регион относится к лидерам (кластер 5). Если же показате-
ли ВРП низкие, экономика зависит от одной отрасли, не имеется интересных специализа-
ций – регион признается аутсайдером (кластер 1).  

Далее сформированы 5 кластеров регионов в зависимости от уровня развития ГЧП. Для 
кластеризации регионов использовались суммарные объемы инвестиций и количество про-
ектов, доля региона в той или иной сфере. Если региональный пул ГЧП проектов диверси-
фицирован, законтрактованы большие инвестиции и реализуются большое количество про-
ектов, если преобладают прогрессивные сферы, такие как IT-инфраструктура, благоустрой-
ство и инженерно-техническая инфраструктура, социальная инфраструктура, а также имеют-
ся крупные проекты в других отраслях – регион относится к лидерам (кластер 5). Если же 
проектов мало, инвестиции невысоки, а также главной специализацией в ГЧП является базо-
вая инфраструктура: коммунальная и транспортная сфера, то регион признается аутсайдером 
(кластер 1). 

На рис. 1 приведены результаты сопоставления кластеризации регионов РФ по двум 
описанным выше принципам.  

 
Рис. 1. Соотношение присутствия регионов в кластерах  

по уровню экономического развития и уровню развития ГЧП 
 

Получилось, что 49 из 85 регионов (58%) попали в одинаковые кластеры. Это доста-
точно высокое значение, поэтому можно считать, что существует взаимосвязь между уров-
нем экономического развития региона и направленностью ГЧП. Для остальных регионов от-
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мечаются различия лишь на одну ступень, кроме республик Алтай, Бурятия, Крым, Амур-
ской, Магаданской и Ульяновской областей, Камчатского края. При этом Крым, имея под-
держку от государства в других формах, попросту не стремится развивать ГЧП. Тогда как 
остальные 5 регионов, по всей видимости, инициировали большую работу по задействова-
нию ГЧП для решения задач своего социально-экономического развития. 

Таким образом, нами показано, что чем более развитым является субъект Федерации, 
тем более диверсифицированной является структура проектов ГЧП в нем, тем выше суммар-
ные инвестиции в ГЧП сфере, и тем более капиталоемкими становятся отдельные проекты. 
Кроме того, в более развитых регионах реализуются ГЧП проекты в инновационной сфере, а 
также в отраслях, способствующих росту человеческого капитала через обеспечение доступ-
ности объектов социальной инфраструктуры. 
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Ситуация с социальным обслуживанием взрослых инвалидов в России является про-

блемной: по достижении 18 лет инвалиды и их семьи (опекуны) оказываются в социальной 
изоляции. 

В национальном стандарте РФ «Социальное обслуживание населения. Типы учрежде-
ний социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» приводятся раз-
личные типы учреждений (таблица). 

 

Виды учреждений в стандарте РФ «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений  
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

Виды учреждений Периоды оказания социальных услуг
Учреждения стационарного социального  
обслуживания 

Постоянное, временное (сроком до шести месяцев) 
и пятидневное (в неделю) проживание 

Учреждения полустационарного социального 
обслуживания 

В течение определенного времени пребывания клиентов

Учреждения социального обслуживания на дому По месту жительства граждан 
Учреждения срочного социального обслуживания Услуги разового характера

 

Несмотря на потенциальное разнообразие организационных форм социального обслу-
живания инвалидов, в настоящее время в России доминируют стационарные учреждения по-
стоянного пребывания, что предполагает изъятие инвалидов из семьи. 

Так, в регионах практически нет учреждений полустационарного типа, социального об-
служивания на дому и срочного социального обслуживания. Между тем семьи с взрослыми 
инвалидами остро нуждаются в услугах ассистентов-помощников, сиделок. 
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Такая ситуация является прямо противоположной сложившимся современным зару-
бежным системам социального обслуживания инвалидов, основной идеей которых является 
интеграция инвалидов в общество, обеспечение им возможности работать, учиться, общаться 
в условиях проживания в семье. Примером инновационного подхода к этой проблеме явля-
ется Финляндия, где «специальными услугами для ДЦП-инвалидов являются жилищные 
услуги, помощь в трудовой и повседневной деятельности, семейный подход, а также стацио-
нарное обслуживание. К жилищным услугам для ДЦП-инвалидов относится организация 
жилья с обслуживанием, жилья с частичным обслуживанием, жилья с помощью инвалидам и 
запрограммированное проживание. Доля стационарных учреждений в жилищных услугах 
все время уменьшается в связи с переходом на новые формы проживания» [2]. 

В нашей стране такая помощь только разворачивается, например, Новосибирская об-
ласть стала одним из регионов РФ, где начали в пилотном режиме внедрять систему долго-
временного ухода за пожилыми людьми и инвалидами [3]. 

Другая особенность инфраструктурного обеспечения взрослых инвалидов заключается 
в преобладании государственных и муниципальных организаций, в которых недостаточно 
мест. Есть единичные примеры частных домов престарелых и инвалидов, центров, работаю-
щих со взрослыми инвалидами. Как правило, такие организации ориентированы на работу с 
клиентами с высокими доходами.  

Развитие системы долговременного ухода для взрослых инвалидов требует инноваци-
онных подходов к этой проблеме. Очень важно привлечь в эту сферу коммерческий и не-
коммерческий секторы, которые могут предложить различные инновационные методы и 
бизнес-модели. При этом социальные предприниматели и некоммерческие организации для 
своего развития нуждаются в мерах государственной поддержки.  
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Процесс импорта институтов, как и другой экономический процесс имеет свое измере-

ние с позиций эффективности и результативности. Критерием отнесения институтов к им-
портируемым являются:  

1) Происхождение института, его изначальное функционирование и формальное опи-
сание (кодификация для формальных и фиксация в письменных источниках для неформаль-
ных) происходило в других странах (донорах института). 
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2) В разработке аналогичного, по содержанию, формального института участвуют за-
рубежные консультанты и эксперты и/или представители иностранных или наднациональ-
ных организаций.  

Институты, взращенные, получившие распространение и адаптированные к определен-
ной институциональной среде начинают функционировать в других странах, вставших на 
путь структурных и институциональных реформ и «догоняющего институционального раз-
вития». Зачастую институты импортируются «пакетно», создавая, по сути, новую институ-
циональную структуру, в которой меняются не только формальные «правила игры», но и ме-
ханизмы мотивации и управления объектами модернизации; культурная среда как внутри 
модернизируемых структур, так и вокруг них.   

Под влиянием специфики национальной институциональной среды импортированые 
институты трансформируются. В этой связи элементами методологии оценки такой транс-
формации являются: 1) Выявление  параметров и характеристик (в частности особенностей, 
специфических черт и т.д.) национальной институциональной среды 2) Выявление импорти-
руемых институтов, изменяющихся (адаптированных) под влиянием институциональной 
среды 3) Измерение параметров импортируемых институтов и институциональной среды, в 
том числе их взаимовлияние 4) оценка результатов измерения, как качественная (бинарная), 
так и количественная.  

Выявление того, в какой степени институциональная среда  меняется с точки зрения 
взаимодействия с импортируемыми институтами, можно осуществить через легитимность 
институтов, определяемая через опросы адресатов норм и экспертов. При этом институты 
условно можно разделить на мета-институты, составляющие каркас «институциональной 
матрицы» и функциональные, относящиеся к формированию «правил игры» в определенной 
подсистеме.  

Применительно к первым речь идет о базовых институтах капитализма – предпринима-
тельству и частной собственности. Оценить их успешность под влиянием институциональ-
ной среды возможно через опросы, в частности ИС РАН, которые показывают, что отноше-
ние россиян к базовым экономическим институтам Y-матрицы – предпринимательству и 
частной собственности неоднозначно.  

Если рассматривать в качестве примера функционального уровня импортированных 
институтов сферу высшего образования, то наблюдаются эффекты экзаптации и дисфункции 
импортируемых в духе менеджеризма институтов («эффективные контракты», внедрение 
практикоориентировнного обучения и др.). Результатом является рост трансакционных из-
держек и преимущественно адаптационная стратегия в поведении акторов. 

 
Публикация подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюд-

жетных средств по государственному заданию Финансового университета при правитель-
стве Российской Федерации по теме «Участие России в экспорте и импорте институтов» 
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В современной России среди различных ориентиров, формирующих идеалы и образ 
семьи в общественном сознании, массмедиа остается одним из ключевых. В Общественном 



77 

проекте «Концепции государственной семейной политики Российской Федерации», на пери-
од до 2025 г., ослабление института и традиционных семейных ценностей в России, прямо 
увязывается с неблагоприятным информационным фоном. В предыдущих исследованиях, 
посвященных трансформации института семьи, а также способам институционального регу-
лирования семейных отношений в России, выдвинута гипотеза о влиянии нарративов на со-
хранение традиционных семейных ценностей. В данном контексте семейные отношения мо-
гут образовывать множество нарративов, как историй с началом, серединой и финалом, со-
держащие некий социальный опыт. Однако, в случае с эмпирическим подтверждением влия-
ния нарративов на формирования правил и регуляцию поведения экономических агентов, а 
также отделения этого влияния от иных институциональных условий, следует использовать 
более прочную методологическую базу.  

При исследовании нарративов важно через употребление тех или иных «знаков» и ин-
тонации их употребления, уловить связь с правилом, которое в данном нарративе отобража-
ется. Представляется возможным использовать предложенный Греймасом и его последова-
телями инструментарий для анализа преобладающих в российском обществе нарративов, с 
целью определения тенденций деинстуционализации брака, в контексте различных форм се-
мейных отношений. Для проверки тезиса, что государство «не совсем» должным образом 
использует имеющийся в его распоряжении инструмент институциональной регуляции – ме-
диадискурса, далее предлагается частотный анализ наиболее популярной программы о семье, 
браке и замужестве на «Первом канале», а именно – передачи «Давай поженимся». Частот-
ный анализ представляется наиболее простым и доступным методом обработки сюжетов 
программы, в результате применения которого выделяется список наиболее встречающихся 
слов, характеризующих доминирующий нарратив  

Основой выборки выступила сетка выпусков передачи на официальном Youtube-канале 
«Давай поженимся». В процессе построения выборки генеральная совокупность дифферен-
цировалась по годам выпуска с подразделением на главных участников ток-шоу женихов 
или невест. Общий объем выборочной совокупности составил 232 выпуска.  

В результате проведенного анализа отмечается явная динамика в расширении наррати-
ва как для «женихов» (далее – m-нарратив), так и для «невест» (далее – w-нарратив). Как и в 
российских СМИ, в передаче «Давай поженимся» для укрепления рациональности традици-
онной семьи используется антитеза в виде дурного примера иных (нетрадиционных) форм 
семейных отношений, в числе которых сожительство (пробный брак), гостевой (экстеррито-
риальный) брак, синдром «вечной молодости». Как и в случае с другими СМИ, в передаче 
критика альтернатив модели идеальной семьи часто смешивается с пониманием брака среди 
населения, способствуя тем самым тенденциями деинституционализации. Основой для рас-
слоения института через нарративы медиа является смысловой подлог ценностей, которые, 
несмотря на их позитивную роль в других сферах, считаются разрушительными в браке.  

Выводится ключевая причина вступления/заключения брака – социальное взросление, 
которое гарантирует в случае соблюдения норм и правил, приписываемых традиционными 
ценностями. Семейное счастье рассматривается как возможность заместить материальный 
эгоистичный достаток одиночества путем рождения детей, заботы о них и получения само-
стоятельного имущества. В противоречии указанных ценностей раскрывается суть кризиса, 
ускоряющего тенденции деинституционализации брака. С одной стороны, иллокутив рожде-
ния ребенка свойственен традиционным ценностям, с другой, также характеризует двой-
ственное гендерное начало, в рамках которого смещается роль женщины в семье. При этом 
доминирующие нарративы семейных отношений ретранслируют все из указанных ценно-
стей, в большей степени смещая фокус внимания общества от традиционных догм. Дело в 
том, что в современном российском обществе семья сама по себе утрачивает функции эко-
номического фундамента, трансформируясь в источник возникновения деприваций. Цен-
ностный кризис обнажает очень тревожные и болезненные процессы, и было бы неправиль-
но не замечать и не говорить о них. Но также неправильно было бы считать, что все про-
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странство ценностного кризиса сводится сегодня к разводам, насилию над детьми, неконтро-
лируемым сексуальным связям и брошенным старикам с упором на деинституционализацию 
брака. Реальный кризис строится на фундаментальном противоречии внутри традиционных 
ценностей и в попытке его разрешения посредством культивации «внешнего врага», в виде 
западной «ложной» модели семьи. Подлинный ценностный кризис развивается вокруг совет-
ской модели семьи, у которой не было собственности, но имелись общие цели, ради которых 
женщине вменялась помимо всего прочего необходимость работать, и условно обновленной 
христианской модели, где семейные отношения базируются на прочном фундаменте соб-
ственности, но женщина лишена многих прав. Христианская традиция была популярна в до-
кризисный период, когда реальные доходы россиян находились в стабильном росте, тогда 
как замещения традиционных ценностей на советские идеалы стало происходить после усу-
губления геополитической ситуации в 2014 г. и падения доходов россиян. В условиях же 
COVID-19 возникла попытка объединить эти модели и усилить нападки на внешний образ. 
Однако, как в медиадискурсе, так и в социальной реальности, объединение изначально про-
тиворечивых идей в единый нарратив приводит к конфликту внутри самой традиции и чайл-
дфри/аффексьонадо и феминизацию нарративов. 
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Вакцинация является основным инструментом борьбы со многими вирусными заболе-

ваниями, в том числе и с коронавирусом. Решение проблемы обеспечения высокого уровня 
вакцинации является ключевым вопросом в процессе обеспечения безопасности и здоровья 
населения.  

Российская Федерация является одной из первых стран, которая смогла создать соб-
ственную вакцину от коронавируса. Но при этом уровень вакцинации в Российской Федера-
ции на настоящий момент плохо выглядит по сравнению с другими странами. На 26 августа 
2021 г. полностью привиты в РФ 24,4% населения и 29,5% от населения привито хотя бы од-
ним компонентом прививки. Этот показатель выглядит очень слабо по сравнению с рядом 
других стран.  

При этом следует отметить тот факт, что проблема обеспечения высокого уровня вак-
цинации не является темой исключительно медицинских исследований. Экономисты также 
сделали существенный вклад в исследование этой проблемы. Одно из наиболее известных 
исследований принадлежит нобелевским лауреатам А. Банерджи и Э. Дуфло [1]. В рамках 
данного исследования они проводят эксперимент, в результате которого проверяют силу 
влияния дополнительных факторов, которые могут создать стимулы для родителей, прини-
мающих решение о вакцинации детей. При этом исследователи предлагают воздействовать и 
на условия предложения, и на условия спроса.  

Государственная власть в ряде развитых стран использовала данный опыт в ходе про-
ведения вакцинации. Посмотрим, как в России использовали данные стимулы в ходе прове-
дения вакцинации.  

Воздействие на спрос. В России до июля месяца со спросом на вакцинацию были 
большие проблемы. Большинство населения не торопилось ставить вакцину. Причем причи-
ной этого были не только различные страхи и опасения по отношению к вакцине, но и среди 
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желающих были большие опасения столкнуться с медицинской системой вакцинации. Госу-
дарство приняло решение увеличить спрос административными методами: во всех регионах 
начали публиковать нормативные документы, которые обязывали работников государствен-
ных предприятий и ряда профессий проходить обязательную вакцинацию. В Омской области 
такое Постановление вышло 04.07.2021 г. [2]. Спрос на услуги вакцинации резко вырос.  

Предложение. А вот с предложением услуги возникли большие проблемы.  
1) Многие руководители организаций, в том числе и государственных, по сути, само-

устранились от организации процесса вакцинации своих работников. Формально были опуб-
ликованы внутренние документы, обязывающие работников пройти вакцинацию с угрозами 
возможного отстранения от работы. Но при этом проблема поиска возможности прохожде-
ния вакцинации были возложены на самих работников и за счет их личного времени. 

2) При обращении через сайт Госуслуги система распределения работала очень стран-
но. Человек получал направление на вакцинации не в соответствии с порядком обращения: 
обычный порядок очереди «первый пришел–первый ушел» не соблюдался; при этом направ-
ление на вакцинацию шло на медицинские учреждения, не соответствующие месту прожи-
вания. Выбор пункта вакцинации не предоставлялся. При этом сроки вакцинации в направ-
лении не соответствовали тем срокам, в которые работники соответствующих предприятий 
должны их пройти. 

3) При обращении в медицинские учреждения по месту жительства сроки вакцинации 
предлагались также не соответствующие требованиям к работникам, предъявляемым норма-
тивными документами. 

4) Последним вариантом прохождения вакцинации в срок в таких условиях было обра-
щение в пункты вакцинации в торговых комплексах. По законам рынка там организовались 
классические большие очереди. Срок ожидания в очереди в этих пунктах был 4–8 часов при 
этом никакой гарантии того, что поставят вакцину, не было. Организацией очереди в этих 
пунктах никто не занимался, поэтому если ты не смог поставить вакцину в этот день, то при-
ходишь в другой день и занимаешь очередь заново и проходишь все испытания заново. При 
этом помещения в этих пунктах для ожидания не были организованы в соответствии с тре-
бованиями социальной дистанции.  
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Развитие цифровых технологий на финансовом рынке способствовало устранению ба-
рьеров для входа на рынок непрофессиональных инвесторов, которые не обладают ни ин-
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формацией, ни знанием, ни опытом. В этой связи актуализируются вопросы финансового 
мошенничества и работы финансовых консультантов-шарлатанов, «помогающих» непрофес-
сиональным инвесторам принимать финансовые решения. Непрофессиональный инвестор, 
осуществляя выбор финансового инструмента для инвестирования, часто ориентируется 
только на обещание высокой доходности, не обращая внимания на другие характеристики, 
не обращая внимания на надежность представленной информации, и может стать жертвой 
финансовых пирамид. 

Финансовые пирамиды имеют давнюю историю, и, кажется, должны уйти в прошлое с 
учетом всех принимаемых ограничительных мер в России, но и сегодня активно проявляется 
деятельность организаций, действующих по принципу финансовых пирамид. Современные 
формы финансовых пирамид мимикрируют под различного рода легальные финансовые ор-
ганизации, а также перемещаются в Интернет. По данным отчета Банка России в 2020 г. бы-
ло выявлено 222 субъекта с признаками финансовой пирамиды, около половины из которых 
созданы в виде интернет-проектов [1]. 

Для выявления современных схем (форм), построенных по типу финансовых пирамид в 
марте 2021 г. был проведен мозговой штурм среди студентов технических специальностей 
Томского политехнического университета по теме «Новые формы финансовых пирамид в 
цифровой экономике». Количество участников 7 человек. Время проведения – 180 минут. 
В ходе группового обсуждения участники сопоставляли найденные признаки финансовых 
пирамид с предложенными организаторами мозгового штурма критериями и дополняли дан-
ный перечень, осуществляли поиск современных форм мошенничеств, имеющих признаки 
финансовых пирамид. В дальнейших исследованиях планируется повторить данную методи-
ку на участниках, более мотивированных на результат. 

С целью выявления взаимодействия непрофессионального инвестора и финансового 
посредника, склонного проявлять отдельные признаки финансовой пирамиды, планируется 
проведение эксперимента. 

Мы предполагаем, что из всех существующих схем с признаками финансовых пирамид 
наибольшую популярность и опасение вызывает использование брокерских приложений на 
телефоне и биткойн-пирамиды. 

В ходе реализации проекта пользователи, которые относятся к разным социальным 
группам и имеют разный опыт инвестирования, будут иметь возможность проинвестировать 
в искусственно созданной оболочке. Они будут совершать операции, имитирующие инве-
стиции. Для этого будет разработан специальный программный комплекс, на который пода-
ются как реальные сигналы от ряда активов, так и сигналы, имитирующие наличие сигналов 
на покупку и продажу. Дополнительно будет проводится анкетирование по определению 
психотипа участника эксперимента, его социальный статус и общий уровень грамотности в 
области рыночной торговли и общеэкономической ситуации в России и в мире. 
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Постоянная адаптация экономической теории к меняющейся практике на определен-
ных этапах требует теоретического синтеза, в ходе которого происходит объединение раз-
личных (порой конкурирующих) исследовательских программ с целью разработки более 
адекватной методологии.  

В ортодоксальной экономической теории было зафиксировано два важнейших синте-
за – неоклассический синтез 1940–1960 гг. и новый неоклассический синтез 1990-х гг. Оба 
имели внутридисциплинарный характер. Однако разработанный инструментарий по-
прежнему не позволяет изучать «риски системы как целого» и уверенно строить долгосроч-
ные прогнозы экономического развития. Сложившаяся ситуация определяет актуальность 
исследований в рамках системной парадигмы, с помощью которой такого рода задачи можно 
решать.  

В данном докладе предполагается, во-первых, обсудить характеристики системной па-
радигмы и проанализировать, почему эта парадигма слабо представлена в неоклассической 
ортодоксии. В этой связи будут рассмотрены мировоззренческие барьеры, связанные со спе-
цификой представлений об экономике и социуме у современных экономистов-теоретиков, а 
также проанализированы методологические предпосылки неоклассической экономической 
теории, специфика которых также выступает барьером развития системной парадигмы в 
экономических исследованиях.  

Во-вторых, в докладе будут обозначены контуры междисциплинарного «институцио-
нального синтеза», становление которого наблюдается в России с начала 2010-х годов, и 
показаны его отличительные особенности. Во-первых, он развивается за пределами эконо-
мической ортодоксии и осуществляется в ходе исследовательского сотрудничества гетеро-
доксальных экономистов с представителями социально-гуманитарных и естественных дис-
циплин, то есть является междисциплинарным (мультидисциплинарным). Во-вторых, ос-
новным предметом исследования в его рамках являются институты, или, более широко – 
мезоуровневые структуры, обеспечивающие целостность, воспроизводство и развитие со-
циально-экономических систем. В-третьих, методологическую основу междисциплинарно-
го сотрудничества в рамках «институционального синтеза» обеспечивают системная пара-
дигма и опора на холистический подход. Мы покажем примеры «институционального син-
теза», представленные в российской экономической литературе, и его практические ре-
зультаты. В-третьих, мы обратим внимание на различия между «институциональным син-
тезом» за пределами ортодоксии и имплементацией институционального подхода в рамках 
ортодоксального экономического мейнстрима. В заключение будут обозначены перспекти-
вы дальнейшего развития теоретического междисциплинарного «институционального син-
теза». 
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Обширная литература посвящена роли институтов в объяснении различных траекторий 

экономического развития стран [1–7]. Гораздо меньшее внимание исследователей привлека-
ла проблема определения причин различия в уровне развития на субнациональном уровне. 
Ряд автор продемонстрировали значимый эффект географических факторов на экономиче-
ское развитие регионов при отсутствии значимого эффекта субнациональных институтов [8–
12]. Следовательно, исследования роли институтов на субнациональном уровне дают прин-
ципиально другие результаты, чем исследования институтов на национальном уровне: в то 
время как на национальном уровне есть убедительные свидетельства, что именно институты 
играют ключевую роль в долгосрочном развитии стран, то на субнациональном уровне ве-
дущую роль играют географические факторы. Т. Миттон [12] объяснил эти различия доми-
нированием национальных институтов над субнациональными и показал, что если регионы 
обладают достаточным уровнем фискальных полномочий, то различия в субнациональных 
институтах начинают оказывать влияние на экономическое развитие. 

Оценка динамики уровня ресурсной зависимости российских регионов по двухфактор-
ной модели типологизации, предложенной Курбатовой с соавторами [13] свидетельствует о 
том, что ключевым фактором, определяющим изменения в уровне ресурсной зависимости 
российских регионов, является политика федерального центра и крупнейших российских 
компаний, зачастую государственных, а не политика региональных органов власти. Так, по-
следовательная политика федерального центра по освоению минерально-сырьевых запасов 
регионов Восточной Сибири способствовала перемещению ряда регионов в группы с высо-
кой или очень высокой ресурсной зависимостью. Политика региональной власти оказывает 
влияние, например, региональные органы власти Красноярского края и Астраханской обла-
сти достигли успехов в выстраивании партнерских отношений с крупнейшими федеральны-
ми компаниями – однако роль региональных органов власти низка и продолжает снижаться. 

Россия, таким образом, соответствует закономерностям, описанным в литературе, ис-
следующей влияние географии и институтов на развитие на субнациональном уровне. Ре-
шающую роль в развитии регионов играют географические факторы, роль субнациональных 
институтов мала. Правдоподобным объяснением положения вещей служит предложенное 
Т. Миттоном [12]: роль региональных институтов не значительна в результате доминирова-
ния институтов национального уровня, отсутствия автономии в процессе принятия решений, 
и прежде всего недостаточных фискальные полномочия. Различия на субнациональном 
уровне в таких институциональных факторах как защита прав собственности или регулятор-
ная эффективность не являются определяющими в привлечении инвестиций, решающую 
роль играют приоритеты, сформированные на национальном уровне. Возможность повлиять 
на развитие региона для региональных органов власти сводится главным образом к эффек-
тивному встраиванию в проекты федерального центра. 
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Повышение эффективности использования бюджетных средств является ключевой за-

дачей в управлении общественными финансами. Основные направления решения этой про-
блемы видятся в усилении контроля за расходованием средств, периодическом пересмотре 
расходных полномочий уровней и органов власти и повышении целевого характера бюджет-
ных расходов [1, с. 376]. Под последним понимается переход к программно-проектному 
принципу формирования бюджета и совершенствование методики разработки программ и 
проектов, процедур их рассмотрения, принятия и пересмотра. 

Основные гипотезы, лежащие в основе программно-проектного подхода, можно сфор-
мулировать следующим образом: 

1) правительство имеет цели, частично противоречащие друг другу и требующие ком-
промиссного решения, причем эти цели можно выразить в количественной форме в виде ис-
черпывающего набора индикаторов; 

2) правительство максимизирует степень достижения целей в условиях известных ре-
сурсных ограничений, включая финансовые и институциональные; 

3) правительство заинтересовано в выборе инструментов, минимизирующих издержки 
осуществления политики, включая эффекты обратной связи [2, с. 33]. 

Без преувеличения можно сказать, что развитие программного бюджетирования рас-
сматривается как ключевое звено бюджетной реформы в нашей стране. Концепция про-
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граммного бюджетирования заключается во встраивании в бюджетный процесс процедур 
оценки эффективности бюджетных расходов и переход к системе, ориентированной на до-
стижение конечных общественно значимых и измеримых результатов. Начиная с 2013 г. ста-
ла быстро расти доля расходов региональных и местных бюджетов и общее финансирование 
программ.  

Вместе с тем расходы на программы отражают не столько приоритеты политики руко-
водства области, сколько распределение полномочий в системе «федеральный центр – субъ-
екты Федерации – муниципальные образования». Большая часть программных расходов 
приходится на здравоохранение, социальную политику и образование. Очевидно, что выпол-
нение обязательств в этих областях регламентируется множеством нормативных документов 
и возможности поиска альтернатив и соответствующего повышения качества услуг весьма 
ограничены, особенно если учитывать дефицитность большинства региональных и местных 
бюджетов. Это обстоятельство объективно ограничивает возможность получения ожидае-
мых эффектов от внедрения программно-целевых принципов бюджетирования и их воздей-
ствия на трансформацию социально-экономического пространства.  

Большинство отечественных исследований касается анализа реализации отдельных 
программ. Сравнительно немного имеется работ, связанных с методиками разработки про-
грамм и совсем мало с оценками эффективности реализации региональных и муниципальных 
программ. Вместе с тем, именно недостатки действующих методик обоснования эффектив-
ности реализации программ и отсутствие единого подхода к оценке эффективности государ-
ственных программ на уровне регионов являются главными причинами того, что переход к 
программным принципам бюджетирования не принес ожидаемых результатов. Кроме того, 
анализ методик и результатов реализации субфедеральных программ показал, что количе-
ство индикаторов реализации программ часто необоснованно велико, их веса при исчисле-
нии результирующего показателя недостаточно обоснованы, некоторые из них отражают 
процесс, а не результат. Причины видятся в том, что программы и методики разрабатывают 
те же структуры, которые ответственны за реализацию программ. 

Предлагается унифицировать методики разработки программ и оценки их результатив-
ности. Кроме того, необходимо принять стандарт раскрытия информации в данной области. 

 
Работа выполнена в рамках плана НИР ИЭОПП СО РАН, проект «Инструменты, 

технологии и результаты анализа, моделирования и прогнозирования пространственного 
развития социально-экономической системы России и её отдельных территорий» (Реги-
страционный номер – № 121040100262-7). 
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Ряд исследователей выдвигают гипотезу об усилении процессов глобализации и инте-

грации на финансовых рынках [1]. Конкуренция за потребителя финансовых услуг посте-
пенно приводит к финансовой конвергенции, то есть к взаимопроникновению деятельности 
конкурирующих между собой субъектов [2]. С целью проверить данную гипотезу был про-
анализирован рынок ипотечного кредитования США. 

Проведённый анализ позволил подтвердить гипотезу глобализации финансовых про-
цессов и появлении финансовой конвергенции частично. Ипотечный рынок США тесно свя-
зан с инвестиционным и страховым рынком. Тем не менее, субъекты, осуществляющие про-
фессиональную деятельность непосредственно в области предоставления денежных средств 
заёмщикам на приобретение жилья, отличаются друг от друга, как по функциям, которые 
они выполняют, так и по масштабам своей деятельности.  

Начнём с факторов, подтверждающих гипотезу о процессе взаимопроникновения меж-
ду разными финансовыми рынками. Любой ипотечный займ сопряжён со страхованием, 
начиная от страхования имущества, являющего объектом залога, и титульного страхования, 
заканчивая ипотечным страхованием, защищающего кредитора от риска неуплаты заёмщи-
ком своих обязательств. Кредиторы сотрудничают с определёнными Страховыми Ипотеч-
ными Организациями, что можно назвать процессом финансовой конвергенции, поскольку 
именно кредиторы, банки и частные лендеры, находят страхователей, которые заплатят за 
страхование ипотеки.  

Также ипотечные кредиторы, именуемые в США лендерами, продают свои займы на 
вторичный рынок, на котором последние секьюритизируются либо на Уолл-Стрит, либо гос-
ударственно-спонсируемыми агентами, Фэнни Мэй, Фредди Мак и Джинни Мэй. Фенни и 
Фредди являлись до 90-х годох независимыми ипотечными организациями, однако в насто-
ящее время спонсируются государством и выполняют в том числе и регулирующую функ-
ция. Вот тут и возникает противоречие в гипотезе о глобализации финансовых рынков. 
Крупные игроки, такие как Фэнни Мэй и Фредди Мак, не занимаются поиском заёмщиков и 
оцениванием их платёжеспособности, они покупают займы у оптовых банков (warehouse 
banks). Последние, в свою очередь, предпочитают также не заниматься анализом платёже-
способности и надёжности заёмщиков, предпочитая давать деньги под процент лендерам, 
которые в свою очередь выдают ипотечные займы под чуть более высокий процент заёмщи-
кам. Именно лендеры занимаются андеррайтингом кредитных рисков на ипотечном рынке 
США. 50% ипотечных займов приходят именно через лендеров, относительно «мелких» иг-
роков, если сравнивать их с оптовыми банками и государственно-спонсируемыми агентами 
[3]. Заходя чуть вперёд, стоит отметить, что лендеры делегируют в свою очередь поиск кли-
ентов ипотечным брокерам, не тратя на это свои ресурсы.  

Можно сделать вывод, что существует разделение труда между субъектами, осуществ-
ляющих финансовое посредничество, что формирует необходимость в проведении дальней-
шего исследования, посвящённого ранжированию финансовых посредников, осуществляю-
щих деятельность на ипотечном рынке США.  
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Социально-экономические последствия пандемии серьезно сказались на структуре и 

емкости российского рынка труда.  По данным Росстата, численность официально зареги-
стрированных безработных граждан в возрасте от 15 до 72 лет в России в пиковый период с 
июля по сентябрь 2020 года составила свыше 4,7 млн человек [3]. В связи с этим в 2020 г. 
был запущен федеральный проект «Содействие занятости» [1].  

Целевая аудитория проекта – граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы 
службы занятости, включая безработных, лиц в возрасте 50-ти лет и старше, женщин в де-
кретном отпуске и имеющих детей-дошкольников.  

Первые результаты работы с участниками проекта показали, что в числе проблем, ме-
шающих их трудоустройству, не только отсутствие необходимых знаний, но и низкий уро-
вень социального капитала [4].  

У слушателей, прошедших обучение с мая по август 2021 г. в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» в АНО ДПО «Институт профессиональных квалификаций» 
(г. Москва), относящихся к категории социально-уязвимых групп населения, были выявлены 
сложности, отраженные на рис. 1. 

Акцент на формирование социального капитала способствует реализации краткосроч-
ной задачи – трудоустройству – и долгосрочной защищенности специалиста на рынке труда.  

Приведенная на рис. 2 интеллект-карта описывает комплексный институциональный 
потенциал и образовательные возможности проекта в формировании, накоплении и страхо-
вании социального капитала его участников. Треки развития компетенций слушателей могут 
стать отправными точками при подготовке контента, выборе учебных форматов, организа-
ции групповой работы и проектировании модулей образовательных программ, реализуемых 
в рамках проекта.  

Проведенное в 2020 г. аналитическое исследование НАФИ показало, что самый низкий 
уровень цифровой грамотности наблюдается у граждан старше 55 лет и женщин в декретном 
отпуске – 56 п.п. из 100 по методике НАФИ [2]. Поэтому значительная роль на карте (рис. 1) 
отводится формированию цифровых компетенций участников проекта. 
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Рис. 1. Признаки низкого социального капитала социально-уязвимых категорий населения,  
затрудняющие трудоустройство [составлено авторами] 

 

 
Ри. 2. Институциональный потенциал и образовательные возможности федерального проекта  

«Содействие занятости» в формировании социального каптала социально-уязвимых категорий  
населения: интеллект-карта [составлено авторами] 
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Реализация проекта запланирована до 2024 г. У образовательных учреждений-
исполнителей еще есть возможность внести методические дополнения в образовательные 
программы и поставить на рынок труда не только профессиональных специалистов, но и со-
циально адаптированных граждан, готовых к накоплению социального капитала в цифровых 
условиях.  
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Начавшаяся в 2019 г. пандемия COVID-19 быстро распространилась по всему миру. За 

неполные 2 года она не снизила темпов распространения. Это формирует необходимость 
определения факторов, оказывающих влияние на её распространение, и факторов, способ-
ствующих сдерживанию инфекции. К настоящему моменту уже есть исследования о влиянии 
на распространение и вероятности негативного исхода COVID-19 расовой принадлежности, 
доходов, половозрастной принадлежности, климатических особенностей, плотности населе-
ния, миграционной активности региона, развитости транспортной инфраструктуры [1, 3]. 
Мнения о влиянии плотности населения разнятся, часть исследователей указывают на труд-
ности соблюдения социального дистанцирования в больших городах, другие предлагают ис-
пользовать термин «скученность», указывая, что только в перенаселенных районах идет ак-
тивное распространение инфекции, а в целом города не оказывают влияния на распростране-
ние инфекции [2]. 

При этом следует отметить, что за период распространения коронавируса применение 
цифровых технологий существенно расширилось, получили широкое распространение воз-
можности дистанционного обучения и работы, существенно выросла телемедицина и др. 

Одним из важнейших показателей, отражающих истинный размер пандемии, является 
избыточная смертность. Она показывает количество погибших непосредственно от COVID-
19, от вызванных им осложнений, от перегруженности системы здравоохранения. Ниже 
представлен график смертности в РФ за 2019 и 2020 гг. 
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Рис. 1. Количество умерших в РФ за 2020 и 2019 гг. 

 
Цель данного исследования оценить, оказывает ли влияния на избыточную смертность 

за период пандемии качество городской среды и цифровизации городского хозяйства, т.е. 
среда «умного города». С 2018 г. в России активно развивается программа цифровизации го-
родского хозяйства и создания «умных городов». Минстроем РФ рассчитывается ИКГС и 
Индекс цифровизации городского хозяйства IQ городов. 

В исследовании проводится статистический анализ влияния на избыточную смертность 
средневзвешенных ИКГС и IQ городов по регионам. Также были добавлены другие факторы, 
дополняющие такие составляющие «умного города», как «умную экономику», «умное обра-
зование», «умное здравоохранение», «умную транспортную систему». 

После удаления незначимых факторов, исследование показало, что избыточная смерт-
ность отрицательно зависит от ИКГС, числа врачей общей специальности, и положительно 
зависит от наличия в регионе крупных городов и численности студентов вузов. 

Таким образом, усилия городских властей, направленные на улучшение городской сре-
ды, оказывают положительный эффект в борьбе с пандемией. Комфортная городская среда 
позволяет соблюдать социальное дистанцирования, переход на дистанционный режим и об-
легчает пребывание в самоизоляции, если это необходимо. А цифровизация городского хозяй-
ства пока не оказывает существенного влияния на уменьшение смертности. Возможно, это 
связано с политикой государства и отсутствием жестких ограничительных мер при отслежи-
вании контактов и перемещений, по аналогии с примененными в Южной Корее и Китае.  
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В современных условиях цифровые платформы стали неотъемлемой частью экономиче-

ской системы. И.З. Гелисханов, С. Андерссон, Г. Паркер и А.Е. Шаститко подчеркивают, что 
главным отличием цифровых платформ от продающих сайтов, заключается в расширенных воз-
можностях для различных контрагентов снижать трансакционные издержки [2, 12, 14, 15].  

Основная задача настоящей статьи – проанализировать возможности создания добав-
ленной стоимости цифровыми платформами с помощью информации. На рис. 1 представле-
на структура современной цифровой экосистемы [3]. 

 

 
Рис. 1. Структура цифровой экосистемы 

 
Авторы предлагают модель осуществления экономического роста под влиянием ин-

формации [4]. ∆ =	 ∆∆ ×	 ∆∆ 	× 	∆                                            (1) 

где ∆  – прирост ВВП; ∆  – снижение трансакционных издержек; ∆  – уве-
личение продаж; логарифм означает единицу используемой в системе информации. 

На основе анализа статистической информации авторы выяснили, что в 2000–2019 гг. 
доля ВВП в совокупном доходе предприятий России составляет от 38 до 49%.  

Говоря о рисках и угрозах, связанных с цифровыми платформами, А.В. Бабкин [1], 
М.В. Рыжкова [5, 6], Е.Н. Стариков [8], И.М. Степнов [9], И.А. Стрелкова [10], А.Ю. Цари-
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ковский [11] предупреждают о ценовой дискриминации и чрезмерной монополизации сете-
вого пространства со стороны цифровых экосистем. Цифровые экосистемы стремятся не 
только к доминированию на рынке, но стратегически выгодному положению в обществен-
ном устройстве, о чем свидетельствуют слова Т. Каланика о намерении Uber заменить собой 
автомобильный транспорт как вид частной собственности [7, 13].  

Рисунок 2 показывает, что в краткосрочном периоде в условиях отсутствия прямой 
конкуренции цифровая платформа может снизить уровень совокупного спроса путем персо-
нифицированного предложения, разделяющего рынок на множество отдельных сегментов. 

 

 
Рис. 2. Снижение совокупного спроса в натуральном выражении благодаря  
персонифицированному увеличению цен со стороны цифровых платформ 

 
На рисунке представлено, что первоначальная площадь совокупного спроса, обозна-

ченная прямоугольником ОP0EQ1, трансформировалась благодаря персонифицированному 
предложению в несколько сегментарных областей спроса. При этом совокупная выручка 
предприятий осталась прежней, но в количественном выражении совокупный спрос умень-
шился.  

Развитие цифровых платформ в условиях прямой конкуренции  может воспрепятство-
вать монополизации цифрового пространства и снизит риски снижения спроса в количе-
ственном измерении. В ближайшие десятилетия экономический рост будет связан с распро-
странением цифровых экосистем и полезностью информации для снижения уровня издержек 
продавцов и покупателей. 
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Для Азиатской части России (АЧР), где недостаточно развита транспортная инфра-

структура, критически важно развитие внутреннего водного транспорта (ВВТ). Во многих 
районах он выступает практически единственным средством доставки пассажиров и грузов. 
В некоторых регионах АЧР больше половины населения пользуются услугами речного 
транспорта, например, в Амурской области – 84%, в Хабаровском крае – 55% [2]. 

В 1960–1980 гг. ВВТ в АЧР активно развивался в качестве логистического обеспечения 
общегосударственных крупномасштабных проектов, требовавших перевозку лесо- и пилома-
териалов, строительных грузов, требовавшегося оборудования для обустройства нефтяных ме-
сторождений, речные порты комплектовались крупноразмерным оборудованием, в том числе 
для судов класса «река-море», устойчиво развивалось пассажирское водное движение [4, 5]. 

В постсоветский период доля ВВТ по России в целом резко снизилась. За рубежом в 
это время (прежде всего – в странах ЕС, КНР) [3] развитие водного транспорта продолжи-
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лось и к настоящему времени явно вошло в «противофазу» с российской ситуацией. Процесс 
экологизации экономики и требования к хозяйствующим субъектам по низкоуглеродному 
развитию экономики стимулируют европейские страны принимать программы развития ВВТ 
(например, в Германии)1. 

В России перспективы развития ВВТ связываются с разработкой нового национального 
проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного реч-
ного флота для внутренних речных путей»2 на период до 2030 года. Значительную роль в аг-
регации предложений по развитию водного транспорта в Сибирском федеральном округе 
играет межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС)3, выступая своеоб-
разной институциональной площадкой координации интересов регионов-участников на фе-
деральном уровне. 

Необходимыми институциональными мерами развития ВВТ в АЧР могут стать: долго-
срочные субсидии пассажирских перевозок во внутрирегиональном сообщении; применение 
инструментов ГЧП в строительстве/модернизации речных вокзалов; стимулирование сме-
шанных железнодорожно-водных перевозок; оказание содействия частным инвесторам в 
приобретении водных судов; разработка мер сохранения курсирования социально-значимых 
маршрутов, интеграция с маршрутами туристско-культурного направления; поддержка пи-
лотных экспериментальных проектов (речные суда на сжиженном природном газе, водород-
ном топливе) и др. 

Без качественного улучшения институциональной среды функционирования ВВТ, со-
здания стимулов загрузки ремонтно-эксплуатационных баз флота, судостроительных цен-
тров, межотраслевой увязки их деятельности (например, по потреблению металла), роль ВВТ 
продолжит стремительно снижаться. Для АЧР это несет в себе не только отраслевые риски 
(переключение грузов и пассажиров на другие виды транспорта), но и дальнейшее ослабле-
ние связности северных и южных районов Сибири [1]. Здесь, как нам видится, не малую 
роль играет научное сообщество, в лице профильных институтов, которое должно обеспе-
чить комплексное обоснование предлагаемых инициатив. 
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Данная тема сегодня актуальна, так как уровень и качество жизни населения являются 

одними из показателей, определяющих степень развития государства. Государства с активной 
социальной политикой, с развитой экономикой имеют высокий уровень жизни населения, по-
тому что благосостояние людей зависит от накопленных знаний, навыков, а именно, человече-
ского капитала – главного фактора социально-экономического развития общества [4]. 

Основная цель работы – систематизация подходов к анализу «качества жизни» и 
«уровня жизни населения», разработка и апробирование факторной модели оценки уровня и 
качества жизни населения на примере данных Росстат. 

Проблема качества жизни населения является одним из приоритетных направлений 
многих наук. Повышение качества и уровня жизни населения – это основа социальной ста-
бильности, а социальная стабильность способствует росту качества жизни, улучшению 
уровня жизни населения в целом. 

На оценку уровня и качества жизни населения в наибольшей степени оказывают влия-
ния факторы, поэтому существует необходимость их комплексного изучения. Устойчивому 
развитию страны способствует положительная динамика уровня и качества жизни населения, 
поэтому для проведения исследования следует рассмотреть факторное влияние на данные 
категории, а именно, социальные, экономические и экологические критерии.  

Результаты. Изучив различные методики, использующиеся для оценки уровня и каче-
ства жизни населения, можно составить факторную модель, включающую систему показате-
лей, влияющих на благосостояние населения, и проанализировать динамику уровня и каче-
ства жизни населения относительно выбранных критериев. 

 

 
 

Рис. 1. Факторная модель оценки уровня и качества жизни населения 
Источник: составлено автором на основе: [1, 2, 6] 
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Проведенное исследование базируется на результатах обработки общедоступной стати-
стической информации и показателей, представленных на сайте Росстат и Минфин. 

Заключение. Проведенный факторный анализ показал, что уровень и качество жизни 
населения России по большинству исследуемых показателей имеет положительную динами-
ку, но в ходе исследования были выявлены факторы, которые препятствуют повышению 
уровня и качества жизни населения (фактор уровня доходов (сохраняется дифференциация 
по доходам внутри страны), фактор развития экономики (рост безработицы)).  Из анализа 
следует, что невозможно ориентироваться только на конкретную систему статистических 
показателей, так как, во-первых, некоторые показатели содержат неполную информацию 
(отсутствуют данные за последние годы), во-вторых, данное исследование не учитывает 
субъективную оценку населения. 

 
Литература 

 
1. Кузенков Р.С. Кластерный анализ субъектов ЦФО РФ на основе социально-экономических показателей 

уровня жизни населения // Научный журнал. 2017. № 1 (14). 
2. Найден С.Н., Белоусова А.В. Методический инструментарий оценки благосостояния населения: межрегио-

нальное сопоставление // Экономика региона. 2018. № 1. С. 53–68. 
3. Официальная статистика: Федеральная служба государственной. URL: rosstat.gov.ru (дата обращения: 

12.06.2021). 
4. Прохорова О.В. Качество жизни населения как показатель устойчивого развития региона // Вестник Кали-

нинградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 2 (36). С. 149–152. 
5. Стиглиц Дж., Сен А., Фитусси Ж.-П. Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? М.: 

Изд. Института Гайдара, 2016. С. 113–145. 
6. Шувалова О.В. Уровень жизни и качество жизни: факторы и Российская специфика // Азимут научных ис-

следований: экономика и управление. 2018. С. 276–279. 
 
 

УДК 330 
DOI: 10.17223/978-5-907442-40-5-2021-64 

 
И.В. Краковецкая, Н.А. Редчикова 

Национальный исследователський Томский государственный университет 
 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЭКОСИСТЕМА 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Ключевые слова: цифровая трансформация, экосистема, университет 

 
Глубинная трансформация общественной парадигмы ставит новые вызовы перед си-

стемой университетского образования. И здесь мы уже говорим не только об отдельных об-
разовательных, культурных, исследовательских или инновационных центрах, а скорее о 
расширении тех функций, которые университеты выполняют, решая множество новых задач. 
В качестве основополагающей концепции, охватывающей многие направления деятельности 
современного университета, может выступить концепция устойчивого развития вуза. Такой 
подход включат целый комплекс концепций, описывающих деятельность университета в 
контексте реализации широкого спектра функций: 

– университет как центр культурной и общественной жизни; 
– университет как центр историко-культурного наследия; 
– умный и безопасный университет; 
– зеленый университет; 
– университет здорового образа жизни;  
– социально-ориентированный университет;  
– университет как стейкхолдер. 
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Тогда направления деятельности такого университета можно представить в виде шести 
элементов, таких как: «Исследования и инновации», «Образование», «Зеленый кампус», 
«Устойчивая жизнь», «Продвижение и сотрудничество», «Система управления и финансы». 

Сегодня необходимым этапом развития университетов является трансформация и пере-
ход в университеты нового формата, которые становятся реальными участники процессов, 
протекающих не только на территории их присутствия. Университеты-лидеры ведут дея-
тельность не только на региональном и национальном уровнях, но и являются активными 
участниками мирового рынка образовательных услуг и технологий.  

Социально-экономическая жизнь любого общества является сложной и противоречи-
вой системой, где интересы функционирования одних субъектов не всегда совпадают с инте-
ресами других. Поэтому проблема взаимоотношения университетов, бизнеса, власти и согла-
сования, преследуемых ими интересов, не является однозначной.  

Успешное развитие университетов зависит не только от того, как они учитывают гло-
бальные тренды, но и как выстраивают модели управления в соответствии с изменениями, 
происходящими в экономике и менеджменте. В данном случае можно говорить о передовых 
научных исследованиях и коммерциализации, концентрации талантов, академической свобо-
де и автономности, коммуникациях и академической мобильности на глобальном уровне, 
достаточности и оптимальном использовании всех видов ресурсов, значительном вкладе в 
устойчивое развитие общества и территории присутствия.  

Формирование и развитие экономики экосистем сегодня предопределяет новую роль, 
которую могут сыграть университеты в развитии данных процессов. Речь идет о формирова-
нии экосистемы университета как совокупности взаимосвязанных многоуровневых и мно-
гофункциональных элементов внутриуниверситетской и внешней среды, организационно-
экономических отношений, возникающих в процессе реализации вузом широкого спектра 
направлений деятельности, обеспечивающих процесс формирования устойчивых конкурент-
ных преимуществ всех стейкхолдеров вуза на основе сотрудничества и взаимовыгодного 
партнерства. 

Экосистема современного университета формируется на основе платформенной модели, 
дающей возможность выстраивания многочисленных, многоуровневых коммуникаций, что поз-
воляет вовлечь огромное количество стейкхолдеров в процесс создания общей ценности. 

В условиях цифровой трансформации высшей школы особо актуальной является задача 
формирования открытой цифровой экосистемы вуза. И здесь мы можем говорить о пуле 
цифровых платформ университета, через которые будет идти вовлечение всех его стейкхол-
деров в процесс создания общей ценности.  

На примере Томского государственного университета можно показать перспективы и 
возможности экосистемного подхода. Так, в рамках направления «Устойчивая жизнь», в вузе 
разработана цифровая платформа U2B («Умное трудоустройство»), которая сотрудничает с 
цифровой платформой HeadHunter (hh.ru). Новые перспективы могут открыться перед уни-
верситетом в рамках сотрудничества с новыми партнерами: цифровые платформы WRS 
WorldSkillsRussia и «Смартека» АСИ. В рамках направления «Зеленый кампус» университет 
формирует цифровую платформу «Умный кампус» (Campus UniverCity). Здесь перспектив-
ным будет являться взаимодействие с цифровой платформой обмена практик устойчивого 
развития Смартека АСИ, Евразийской платформой «Green Bridge for Green Campus» и др.  

Следует отметить, что результат для каждого из стейкхолдеров будет разным. Пре-
имущество пула цифровых платформ как раз и связано с их адаптацией к потребностям за-
интересованных сторон и поставленным стратегическим приоритетам университета. 

Сегодня решать новые задачи в сложившихся условиях одному университету невоз-
можно. Сетевое партнёрство с ведущими стейкхолдерами и учёт взаимных интересов на ос-
нове открытой цифровой экосистемы будет способствовать формированию устойчивых кон-
курентных преимуществ у всех участников такого взаимодействия. 
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В работе структурированы базовые и перспективные направления инвестиционной по-
литики региона и выделены драйверы развития для сформированной и формирующейся ло-
кальной кластерной инфраструктуры. В этой структуре четко прослеживается срастание ин-
фраструктуры г. Тюмени и Тюменского района в единый индустриально-логистический 
узел. Для функционирования и развития данной системы и дальнейшей репликации иннова-
ций необходим постоянный  поддерживаемый спрос на инновации  

Ключевым фактором для привлечения инвестиций и развития инновационной инфра-
структуры юга Тюменской области становится формирование в регионе специализирован-
ных промышленных и логистических площадок для реализации ключевых направлений кла-
стерной политики. 

В отраслевой структуре хозяйства региона, выделяется 10 кластеров, 3 из которых ба-
зовые, уже сформированные, – кластер нефтедобычи, нефтепереработки и нефтесервиса и 
нефтехимический кластер. Формирующиеся кластеры представлены агропромышленным, 
лесопромышленным и биотехнологическим кластером и т.д.  

Инновационная инфраструктура Тюменской области включает в себя более 38 органи-
заций, без учета субъектов малого предпринимательства, выполняющих научные исследова-
ния и разработки, в том числе 19 научно-образовательных организаций, 3 проектно-
изыскательских института, 10 образовательных организаций высшего образования[2].  

Курс на внедрение институтов инновационного промышленного развития был заявлен 
в Тюменской области десятилетие назад. В развитие инфраструктуры научно-образова-
тельного комплекса в 2008–2019 гг. за счет всех источников финансирования было вложено 
более 95 млрд руб. 

Наблюдается значительный рост внутренних текущих затрат на исследования и разра-
ботки. За последние десятилетие объем финансирования науки в основных ценах увеличился 
в 3 раза. При этом темпы роста затрат на исследования и разработки в Тюменской области по 
основным направлениям остаются ниже среднероссийских (см. рис. 1). 

Но при этом, по двум важным показателям: количеству защищаемых патентов и числу 
организуемых малых предприятий − наблюдается временная стагнация (см. рис. 2). Рост 
числа выданных патентов в целом хорошо коррелирует с увеличением реальных затрат (в 
постоянных ценах) на исследования и разработки. 

Значительное увеличение финансирования, проведенное за последние 10 лет, и рост 
внутренних текущих затрат на исследования и разработки, привели к тому, что на сегодняш-
ний момент, разработку и внедрение технологических инноваций осуществляют около 20% 
от общего числа предприятий юга Тюменской области, что значительно ниже показателей, 
характерных для зарубежных стран.  

Всплеск инновационной активности в 2017–2019 гг. связан, вероятно, с изменением 
методики учета или расчета показателя, об этом говорят также расшифровки Росстата в пер-
воисточниках. 

В связи с этим, возникает необходимость разработки дополнительных государственных 
мер по улучшению существующей инфраструктуры развития кластеров и промышленного 
сектора в целом [4]. 
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Рис. 1. Динамика внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки организаций  

юга Тюменской области 
 

 
Рис. 2. Поступление патентных заявок и выдача патентов организаций юга Тюменской области 

 

 
Рис. 3. Динамика инновационной активности организаций юга Тюменской области 
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В заключении стоит отметить, что переход к инновационной экономике должен осу-
ществляться на базе устойчивого развития реальной экономики, а интеграция с инновацион-
ной сферой может стать одной из особенностей Тюменской модели развития территориаль-
ной организации производства на предстоящую перспективу. 
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Изменение маркетинговых инструментов и технологий их применения связано с пере-
ходом к индивидуализированному маркетингу. Интересы клиента выходят на первый план. 
Эта идея лежит в основе маркетинга впечатлений, где инструментом маркетинга является 
позитивное впечатление, которое формируется у клиента после потребления товара или 
услуги производителя, а впоследствии закрепляется долговременно в его сознании [3]. Наря-
ду с этим стремительно развиваются концепции мобильного и интернет-маркетинга. По дан-
ным We Are Social and Hootsuite, на начало 2021 года в России насчитывается 124 млн поль-
зователей интернета. В России в 2020 г. самым крупным медиа для распространения рекла-
мы по итогам 2020 года стал Интернет, объем которого составил 269,6 млрд руб [1]. Кон-
текстная реклама как разновидность интернет-рекламы представляет текстовое или графиче-
ское объявление, которое показывается в зависимости от запроса (контекста) пользователя. 
Нативная реклама – это платная реклама, которая выглядит и работает также, как и обычный 
контент на площадке. Несмотря на то, что это реклама, текст не должен уступать и содержа-
тельно. Чаще всего нативную рекламу делают в виде информационных статей. Social Media 
Marketing (SMM) – один из наиболее распространенных инструментов привлечения пользо-
вателей социальных сетей на сайты компаний-продавцов [4]. Email-маркетинг – инструмент 
Интернет-маркетинга, выстраивающий прямое общение между производителем и потреби-
телем. Email-маркетинг основан на персонализированном общении между продавцом и по-
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требителем после того, как последний дал на это согласие [5]. Маркетинг влияния – еще одна 
популярная стратегия продвижения. Его сущность заключается в том, что для донесения ин-
формации до целевой аудитории, используются известные личности, которые обладают 
большим социальным капиталом. 

Издательство МИФ является одним из самых читаемых в России и использует инстру-
ментарий, наиболее актуальный сегодня [2]. Основной инструмент продвижения МИФа – это 
Social Media Marketing. Для продвижения используются одновременно несколько платформ, 
среди них «Вконтакте» и «Instagram». Следующий инструмент – нативная реклама. Данный 
инструмент маркетинга используется в основном на официальном сайте издательства 
«МИФ» в разделах «Блог МИФа» и «Бизнес-блог». Email-рассылки – это один из самых 
мощных инструментов, которые использует МИФ. За последние несколько лет именно email-
маркетинг и его инструменты принесли издательству 30% от всей выручки [2]. 

Развитие интернет-маркетинга играет все более важную роль в продаже и продвижении 
товара. Аналитика, индивидуальный подход, ориентирование на потребителя и нестандарт-
ные практики работают наиболее эффективно. На сегодняшний день издательство МИФ яв-
ляется одним из самых популярных в России во многом потому, что это как раз тот случай, 
когда компания внедряет все актуальные тенденции в деятельность компании. 
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Иррациональность акторов и тот факт, что люди склонны анализировать реальность 
сквозь призму своих предубеждений, часто становится аргументом, оправдывающим вмеша-
тельство государства в различные сферы общественной жизни, иными словами, государ-
ственный патернализм. Часто вмешательство государства реализовано в форме «подталкива-
ний», которые призваны направлять и указывать правильный путь. История с пандемией ко-
ронавируса привела к тому, что государства по всему миру получили легальную возмож-
ность вмешиваться в личную жизнь своих граждан и деятельность бизнеса, определяя воз-
можности для перемещения, лимитируя время работы заведений и разрабатывая на скорую 
руку множество норм и правил, невыполнение которых часто очень серьезно наказывается 
штрафами и волной новых, еще более жестких ограничений. И здесь уже сложно говорить о 
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«подталкиваниях», здесь государственный патернализм получает возможность развернуться 
на полную катушку. 

В рамках данного исследования проведена попытка определить основные сложности, 
институциональные барьеры и ловушки, с которыми столкнулись и продолжают сталкивать-
ся владельцы малых и микропредприятий, индивидуальные предприниматели. В основе ме-
тодологии исследования – институциональный подход с элементами поведенческой эконо-
мики. Основным методом сбора данных было выбрано полуструктурированное интервью.  

В процессе исследования было проведено 30 интервью с владельцами малого бизнеса 
Ростовской области, работающими в сферах розничной торговли, организации мероприятий 
и общественного питания. Первый этап интервьюирования проходил в дни локдауна в 
2020 г., сейчас (2021 г.) выборочно проводятся повторные интервью с теми же предпринима-
телями с тем, чтобы иметь возможность анализировать происходящее в динамике. 

Уровень доходов российского бизнеса значительно упал в 2020 г. Несмотря на то, что по 
предварительным данным Росстата, в первом квартале 2021 г. данные по ВВП почти сравня-
лись с еще доковидным периодом 2020 г., оптимизма в предпринимательской среде нет.  

В настоящий момент, как и год назад, региональные власти наделены полномочиями регу-
лировать общественную и экономическую жизнь граждан дабы не допустить распространения 
коронавирусной инфекции. Санкции и ограничения в регионах при этом зачастую даже жестче, 
чем в столице. Все ограничения вводятся в один день, некоторым видам бизнеса просто запре-
щают работать, при этом никаких компенсаций вынужденного простоя не предусмотрено.  

По словам предпринимателей, их экономическое бремя (платежи в бюджет, заработная 
плата, аренда, выплаты по кредитам, долги поставщикам) очень велико, отсутствует «по-
душка безопасности». Интервьюируемые отмечали, что в такой ситуации проще тем, кто не 
имеет официально трудоустроенных сотрудников и может легко уйти в тень. 

Вынужденный простой в дни локдауна и текущие ограничения стали причиной недо-
получения доходов или полного отсутствия выручки. Предприниматели отмечали, что пыта-
лись различными способами обходить требования регулирующих структур. Интервьюируе-
мые в ходе беседы раскрыли массу хитростей, к которым вынужденно прибегали они или их 
коллеги. Несмотря на высокие штрафы, часть предприятий работала за закрытыми дверями, 
а клиенты попадали к ним через чёрный вход. Подобное оппортунистическое поведение ин-
тервьюируемые объясняют желанием сохранить бизнес хоть в каком-то виде и тем, что им 
необходимо кормить семьи. 

Сложившаяся кризисная ситуация, высокий уровень неопределённости отрицательно 
сказываются на ожиданиях предпринимателей. Уровень доверия к власти находится на низ-
ком уровне. По признанию интервьюируемых, они не ждут помощи от государства и опаса-
ются пользоваться существующими мерами поддержки, чтобы не подвергаться дополни-
тельным контрольным процедурам. Вместе с тем предприниматели готовы до последнего 
сохранять свой бизнес и надеются на то, что ситуация стабилизируется. 
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На протяжении последних 20 лет автора интересовал вопрос формирования современных 
социально-экономических моделей, формирующихся на основе экономики рыночного типа.  
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Российская экономическая наука, безусловно, признает факт наличия различных моде-
лей в мировой экономике, однако их описание во многом зависит от личных представлений 
авторов. 

Для большинства отечественных работ в этой области характерен ряд общих особенностей: 
1. Нет никаких серьезных обоснований стандартного набора рассматриваемых моделей. 
2. Большинство моделей характеризуется на примере одной страны. 
3. Следствием этого является как расхождение в классификации отдельных стран, так и 

добавление к рассмотрению различных стран без отнесения к какой-либо группе 
4. Нигде не обосновывается перечень стран, которые можно отнести к каждой из моделей. 
5. Отсутствует единообразная структура описания моделей. Даже в одном источнике 

разные модели описываются по-разному.  
6. Статистические характеристики носят необязательный и сугубо иллюстративный ха-

рактер. 
Для того чтобы хотя бы отчасти избавиться от этих недостатков при описании моделей, 

следует подвести под них объективную статистическую основу. 
Для решения поставленной задачи была собрана универсальная таблица, характеризующая 

каждую страну набором из приблизительно 200 социально-экономических показателей.  
Для сравнения стран был предложен простой математический алгоритм. 
Это позволило обнаружить группы стран, экономики которых имеют значительное ста-

тистическое сходство. 
15 лет назад автор предпринял аналогичное исследование, но в более скромном мас-

штабе. 
Сопоставление результатов исследований 2004–2005 гг. с результатами исследований 

2019–2021 гг. позволяет сделать вывод о значительном сближении экономик стран Европы и 
особенно Евросоюза. 

Прежде всего, это касается бывших социалистических стран Европы. 
В 2005 г. наблюдалось значительное сходство лишь между тремя странами: Чехией, 

Венгрией и Словакией.  
Современные исследования выявили две мощные группы постсоциалистических эко-

номик, включающие в сумме 12 стран. 
Кроме того, значительно усилилось «взаимопроникновение» различных групп.  
По результатам исследований 15-летней давности, лишь Австрия и Нидерланды могли 

быть включены в 2 группы. 
По результатам исследований 2019–2021 гг. уже пять стран – Австрия, Финляндия, 

Франция, Хорватия и Великобритания – могли быть включены в две группы, а Австрия даже 
и в три. 

Полученные результаты позволяют сделать предположение, что пребывание в Евро-
пейском союзе или даже тесные экономические связи с ним приводят к сближению социаль-
но-экономических моделей европейских стран. 
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Не смотря на значительное повышение технологичности и безопасности труда, производ-
ственные травмы и профессиональные заболевания до сих пор достаточно распространены. По 
оценке МОТ ежегодно в мире от несчастных случаев умирает более 2,3 миллиона человек, а 
сотни миллионов людей страдают от приобретенных профессиональных заболеваний [1], а меж-
ду тем «здоровье работающего населения является фундаментом человеческого капитала, кото-
рый представляет собой фактор устойчивого экономического развития страны» [2]. 

В современной России сохранение здоровья и жизни работающего населения – приори-
тетное государственное направление, о чем свидетельствует принятая и реализуемая в 
настоящее время целевая программа «Безопасный труд», ставящая ряд задач, решение кото-
рых направлено на снижение уровня производственного травматизма.  

Пройдя длительный путь эволюции, охрана труда сегодня представляет собой систему 
норм и правил, установленных между государством, работодателями и наемными работни-
ками по поводу создания условий, обеспечивающих сохранение здоровья и трудоспособно-
сти работающих, стимулирования работодателей к созданию этих условий, а также форми-
рования системы социальной защиты пострадавших работников. Немаловажную роль в ста-
новлении и развитии института охраны труда играет отчетность в сфере охраны труда, пред-
ставляемая компаниями различным стейкхолдерам для сбора данных, их анализа и принятия 
решений, направленных на улучшение условий труда работников.  

Цель данной работы – исследовать возможности нефинансовой отчетности по стандар-
ту GRI-4031, составляемой российскими компаниями, в отражении сформированной системы 
охраны труда и ее результатов для работников.  

Основные положения проведенного анализа: 
1. Эмпирической базой анализа служили нефинансовые отчеты российских компаний, 

которые содержатся в Библиотеке нефинансовой отчетности РСПП [3].  
2. Объектом анализа выбраны три компании различных отраслей, которые представля-

ли нефинансовую отчётность в области устойчивого развития за последние три года (2017–
2019 гг.): ПАО СИБУР-Холдинг (химическая отрасль), АО СУЭК (угольная отрасль) и ООО 
Нестле-Россия (пищевая отрасль).  

3. При анализе были взяты показатели, отражаемые компаниями в социальной отчетно-
сти по стандарту GRI-403 за три года (2017–2019 гг.). 

Основные выводы по результатам проведенного анализа: 
1. Все три компании признаются лидерами в своих отраслях по раскрытию информа-

ции и нефинансовой отчетности по стандарту GRI-403, что подтверждается ежегодной пода-
чей и публикацией отчетов.  

2. Все анализируемые компании раскрывают информацию в точном соответствии со 
стандартом GRI-403, причем отражаются не только количественные показатели, но также 
приводится аналитика по достижению тех или иных индикаторов в сфере охраны труда.  

3. Все показатели, раскрываемые в соответствии со стандартом GRI-403, достаточно 
детализированы, отражение их в Отчете компании имеет общую логику и формат. Также, 
следует отметить, что в отличие от других разделов нефинансовой отчетности, отражение 
показателей по охране труда имеет общий формат для всех компаний, но отличается степень 
детализации и уровень полноты раскрытия информации о мероприятиях по охране труда.   

4. Главный вывод: компании, публикующие отчетность по охране труда по стандарту 
GRI-403 отличаются существенно более низкими показателями травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, а также уровня дней нетрудоспособности в сравнении с компания-
ми той же отрасли, которые не публикуют нефинансовую отчетность. Можно говорить о 
том, что организации, представляющие нефинансовую отчетность, обеспечивают более эф-
фективные и результативнее мероприятия по охране труда и нацелены на сохранение физи-
ческого и ментального здоровья своих работников.  

                                                        
1 GRI – Global Reporting Initiative. 
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Меры по сдерживанию распространения COVID-19 одновременно во всех странах мира 

сотрясли рынки труда. Помимо высокой скорости обвала, отмечались и другие особенности 
кризиса: глубина, избирательная природа (отраслевая и секторальная неравномерность сжа-
тия спроса на труд), высокие риски для благосостояния домохозяйств, неопределенность 
восстановления. Ситуация на российском рынке труда подробно освещалась в ряде работ [4, 
5]. Как и везде в мире, российские исследователи констатируют ограниченность и неопера-
тивность данных о занятости и безработице, дискутируют об их применимости в условиях 
«ковидной реальности» [1, 2]. Сложился определенный консенсус по поводу того, что пан-
демический кризис в наибольшей степени сказался на крупных городах с развитым сектором 
услуг и в ресурсодобывающих регионах.  

В данной работе рассматривается реакция рынков труда регионов ресурсного типа [3] 
на данный кризис. Эмпирической базой являются доступные на сайте Росстата показатели, 
характеризующие состояние рынка труда регионов по месяцам/кварталам 2020 г. в сравне-
нии с соответствующим периодом 2019 г. Проведенное исследование показало, что ситуация 
на рынках труда регионов с разным уровнем ресурсной зависимости менялась по-разному. 

7 регионов очень высокого уровня ресурсной зависимости продемонстрировали слабую 
реакцию уровня экономической активности на пандемический шок; общая и зарегистриро-
ванная безработица поднялись, но слабее среднероссийского уровня, при высоких и повы-
шающихся уровнях зарплат. Более уязвимыми оказались рынки труда Республики Саха, Не-
нецкого АО. 

В группе из трех регионов с преобладанием добывающих отраслей над обрабатываю-
щими при средней доле добывающих отраслей в ВРП республика Тыва отреагировала уни-
кально высоким выходом населения в экономическую активность – примерно на 10 п.п. 
(главным образом в безработицу – как общую, так и зарегистрированную).  

6 регионов высокого уровня ресурсной зависимости показали слабые изменения в 
уровне экономической активности, ценовая подстройка также не наблюдалась (отсутствуют 
серьезные падения уровня зарплат, отмечен их слабый прирост). Наибольшие показатели 
увеличения общей и зарегистрированной безработицы – в Томской, Кемеровской и Орен-
бургской областях.  
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Характеристики 11 регионов со средним уровнем ресурсной зависимости очень разно-
родны: с одной стороны, республика Хакасия (сильный рост безработицы), немногим лучше 
ситуация в Пермском крае и Карелии. С другой стороны, финансово благополучные Татар-
стан, Тюменская область, Красноярский край (небольшой рост безработицы при высоких 
приростах получателей пособий). 

Остальные 58 регионов (с низким уровнем ресурсной зависимости) распределились на 
несколько кластеров с разными типами реакций на кризис. 
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В начале 2000-х гг. в РФ было зафиксировано возрастающее отставание и ослабление 

видимости российской науки в мировом экономическом пространстве. Результатом стало 
формирование новых подходов к научной политике на основе заимствования ее институтов, 
сформированных в странах-лидерах. Однако подобный «импорт институтов» чреват двумя 
типами провалов.  

Провал первого типа – заимствование институтов сопровождается и негативными эф-
фектами, с которыми сталкивается страна-донор, и которые являются следствиями измене-
ний стимулов деятельности в новых институциональных условиях. Так институты подотчет-
ности и формализованной оценки научной деятельности показали свою ограниченность во 
всех странах, их использующих [1–3]. В условиях высокого профессионализма субъекта 
управления, его ориентации на долгосрочные цели и развитой общественной экспертизы со-
ответствующих проектов «импорта институтов», негативные эффекты могут быть нивелиро-
ваны. Во-первых, за счет, более детального изучения критики заимствованных институтов и 
принятия корректирующих мер. Во-вторых, в результате большего внимания к сопряжению 
с действующими институтами научной политики. 

Провал второго типа – заимствованные институты в иной институциональной среде 
могут привести к усилению уже известных и появлению новых, специфических для данной 
страны негативных эффектов, обусловленных изменениями в стимулах деятельности. Ос-
новной вопрос данного исследования заключается в том, удалось ли в РФ при заимствова-



106 

нии институтов научной политики сгладить провалы «импорта институтов», либо они были 
усилены. 

Был проведен анализ нормативных документов, закрепляющих подходы, цели и инстру-
менты научной политики РФ двух периодов (2012–2018 гг. и с 2018 г.) и ее уровней формиро-
вания и реализации, – политического и управленческого. Анализ показал, что на политическом 
уровне интересы бюрократии (совокупности бюро, связанных с регулированием научных ис-
следований) представлены чрезмерно; на уровне управления выстроены достаточно жесткие 
агентские цепочки подотчетности. В этом проявилось явное ослабление переговорных пози-
ций академического сообщества при формировании научной политики. В результате, провалы 
импортируемых институтов подотчетности и формализованной оценки результатов деятель-
ности усилены в результате их сугубо бюрократического использования [4, 5]. 

 
Исследование выполнено по государственному заданию Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации № ВТК-ГЗ-ФИ-15-19. 
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Институциональная экономическая теория в значительной степени опирается на идеи и 

концепты, возникшие в философии прагматизма Ч. Пирса, У. Джеймса и Д. Дьюи [5, 6]. Со-
гласно институционалистам, наиболее важной характеристикой человеческого поведения 
для учёных-общественников является склонность этого поведения принимать форму при-
вычного действия. Силой, объединяющей участников сообщества в экономическом смысле, 
является не личный интерес, а заведённый институциональный порядок [1]. Прагматистское 
понимание институции предполагает её трактовку как опривыченной, взаимно типизирован-
ной участниками определённого сообщества социально-экономической практики, в основе 
которой – укоренённые ценности, убеждения и стереотипы. Преодоление традиционной для 
мейнстримной экономической теории дихотомии между разумом и телом позволяет интер-
претировать институцию как распространённый образ мысли и действия [8]. Существует 
тесная взаимосвязь между исследовательскими традициями прагматизма и современного со-
циального конструкционизма [3]: и та, и другая рассматривают институции фактически как 
источник регулярностей во взаимодействиях между людьми, являющихся участниками тех 
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или иных сообществ. Направленность социально-экономических исследований предполагает 
выявление этих регулярностей и их объяснение. Возникновение институционализма факти-
чески означало появление новой онтологической области в экономической дисциплине. Этот 
факт позволяет аргументировать избыточность споров по поводу изобретения приставок к 
термину «институционализм» для идентификации институциональной экономики как тради-
ции экономической мысли. 

Принципы прикладного институционального исследования тесно связаны с онтологи-
ческими, эпистемологическими, аксиологическими и методологическими основами прагма-
тизма [7]. В качестве философии практического опыта прагматизм подчёркивает бесплод-
ность «методологических дискуссий», «споров о понятиях» и схоластического теоретизиро-
вания в отрыве от эмпирической работы [4]. Прикладные исследования являются инструмен-
том для разрешения конкретных социально-экономических проблем [2]. Применение в этих 
целях как качественных, так и количественных методов предполагает интерпретативный 
анализ эмпирического материала. Выбор метода определяется в зависимости от конкретной 
исследовательской задачи, то есть проблемной ситуации, требующей разрешения. 

Вклад работы в теоретическую литературу состоит в опровержении представления о 
прагматизме как о «промежуточной» между конструктивизмом и позитивизмом парадигме, а 
также о релятивистской позиции прагматистов относительно выбора метода исследования. 
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Решения по семейному бюджету связаны не только с динамикой семейного благосо-

стояния, они во многом определяют макроэкономическую устойчивость и темпы развития 
страны. Международные исследования в данной сфере последних годов привели к появле-
нию новых методов и подходов, сформировали новые аспекты теории потребления, теории 
выбора активов, расширили теорию жизненного цикла семьи, теорию поведенческой эконо-
мики, институциональную теорию и др. научные идеи. Важно учитывать, что национальные 
правительства при проведении политики, нацеленной на оптимизацию структуры семейного 
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бюджета и рост частного накопления, обычно полагаются на свои собственные привычные 
инструменты и управленческий опыт. 

Как известно, после второй мировой войны, на фоне роста социально-экономического 
благополучия большинства стран, доходы отдельных семей также постепенно росли, при 
этом значительно выросло финансовое самосознание домохозяйств, усилилась потребность в 
частных инвестициях, вырос запрос на разнообразие их форм. Ученые провели множество 
исследований по доходам, потреблению, сбережениям, займам, финансовым инвестициям, 
выбору активов, жизненному циклу, инвестиционному поведению домашних хозяйств. 

В докладе представлен обзор эволюции теоретических подходов к принятию решений, 
связанных с формированием и использованием семейных бюджетов, а также приводятся ре-
зультаты международного сравнения решений по семейному бюджету на основе онлайн-
базы данных OCED о располагаемом доходе домохозяйств, их расходах, сбережениях, за-
долженности, финансовых активах и финансовых операциях за период с 2005 по 2019 г. для 
Германии, США, Великобритании, Японии и Италии.  

В завершении сделаны выводы о влиянии на инвестиционные возможности домашних 
хозяйств динамики развития финансового рынка, среды на рынке капитала, концентрации 
сбережений, институциональных рамок для инвестиций в недвижимость, персонализации 
пенсионных планов, уровня финансовой грамотности граждан. 
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Прибрежная часть Караканского бора, расположенная в границах Искитимского и Ор-

дынского районов Новосибирской области, традиционно является привлекательным местом 
летнего отдыха для жителей близлежащих регионов. Формально эти территории относятся к 
землям лесного фонда, береговая линия является частью водоохранной зоны Новосибирско-
го водохранилища. В сущности же они являются общей собственностью, что дает основания 
говорить о трагедии ресурсов общего пользования [1, 2]. Пользователи бора (автотуристы) 
многократно конструируют и воспроизводят совокупность правомочий на пространства ту-
ристических стоянок. Антропонагрузка на бор, существенно возросшая в период пандемии 
коронавируса, обусловливает высокую экологическую напряженность (прежде всего обост-
ряет проблему вывоза мусора) при относительно устойчивом социальном равновесии. 

В рамках первого этапа качественного исследования «Неформальные практики приро-
допользования Караканского бора: между социальным присвоением и социальной коопера-
цией»1 исследовательской группой были зафиксированы различные варианты символическо-
го и реального (более или менее длительного) присвоения пространства бора и берега водо-
хранилища. Отсутствие формальных «правил игры» заставляет участников взаимодействия 
самостоятельно их определять и поддерживать. 

                                                        
1 Проект реализуется при поддержке Фонда социальных исследований «Хамовники». URL: 

http://khamovniky.ru/proekt-neformalnye-praktiki-prirodopolzovaniya-karakanskogo-bora-mezhdu-socialnym-prisvoe-
niem-i-socialnoj-kooperaciej/ 
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Классификации правомочий (предложенные Э. Оноре и С. Пейовичем [1, 2]) представляют 
собой в данном случае одно из оснований для типологизации агентов природопользования. 

Так, естественным образом у любого туриста присутствует право пользования. Однако 
возможно зафиксировать также право изменять форму и субстанцию (создание временных 
построек на берегу – зоны принятия пищи, навесы, погреба-холодильники, бани, спуски к 
воде), право передавать другому лицу (откладывание отъезда с целью «удержания» места 
стоянки и передачи приезжающим родственникам или знакомым) (по Пейовичу); право на 
управление (разрешение на временное пребывание в границах стоянки для посторонних), 
под вопросом запрет вредного использования (по Оноре). Дополняя эту модель критериями 
длительности пребывания на территории (в кратко- и долгосрочной перспективе), субъек-
тивным пространственным измерением отношений собственности (как далеко простираются 
индивидуальные правомочия и кому принадлежит бор и берег в целом), возможно провести 
более глубокий анализ складывающихся социально-экологических отношений и сформули-
ровать предложения по их регулированию. 
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Предметом исследования в рамках проекта является институциональная организация 
рынков труда в регионах ресурсного типа. В современной научной литературе наметился по-
ворот, связанный с отходом от идеи единого общенационального рынка труда и переходу к 
рассмотрению его как системы отдельных региональных рынков [1]. Возникает вопрос о 
том, что лежит в основе регионализации рынка труда в современной России. Представляется, 
что это проявление более общей тенденции. Экономика России представляет собой фрагмен-
тированное экономическое пространство, центральным элементом которого выступает пи-
рамида анклавов богатства. При этом остальная экономика функционирует в режиме выжи-
вания, поскольку не обладает достаточными экономическими и/или политическими ресурса-
ми, которые обеспечивали бы ее конкурентоспособность и способность к устойчивому раз-
витию. Формирование и развитие такой системы является проявлением эффекта историче-
ской обусловленности развития, поскольку экономика и социум в России традиционно ха-
рактеризуется устойчивым существованием и переплетением процессов экономической 
фрагментации и политико-административной централизации. Специфика современной ситу-
ации обусловлена соединением в постсоветский период процессов внутренней рыночной 
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трансформации со встраиванием российской экономики в глобальные рынки. При этом конку-
рентоспособным оказался достаточно узкий круг отраслей и компаний преимущественно в экс-
портно-ресурсном секторе. Компании и бизнес-группы, контролирующие ресурсный сектор 
экономик действуют на практически не связанных друг с другом отдельных глобальных и внут-
ренних экономических рынках. В этих условиях, экономика и социум интегрируются централи-
зованным политико-административным рынком, возглавляемым правящей группой. Отече-
ственный бизнес встроен на различных уровнях в сформировавшуюся вертикаль власти. 

Регионы ресурсного типа занимают одно из центральных мест в данной политико-
экономической системе. Центральными акторами социально-экономического развития дан-
ных регионов выступают представители федеральных и региональных властных структур и 
крупного ресурсного бизнеса. Для представителей ресурсного бизнеса взаимодействие с вла-
стью является условием эксклюзивного доступа к природным и финансовым ресурсам. 
С другой стороны, федеральные и региональные властные структуры привлекает их к реали-
зации своих политико-административных функций, включая финансирование различного 
рода социальных и инфраструктурных проектов. 

При этом развитие ресурсных регионов в современных условиях не носит целостного 
(связанного) характера. Проблема заключается в том, что экспортно-ресурсные анклавы бо-
гатства не формируют длинные цепочки создания стоимости на их территориях, не создают 
серьезных стимулов для развития других секторов экономики. В этих условиях власть стре-
миться решать возникающие проблемы через механизмы политико-административного рын-
ка, в том числе привлекая крупный ресурсный сектор к финансированию и реализации про-
ектов развития. Примером таких решений может служить утвержденная Правительством РФ 
«Программа социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2024 
года» (Распоряжение Правительства РФ от 6 марта 2021 г. № 556-р). Она, в частности преду-
сматривает создание новых рабочих мест (12938) и привлечение внебюджетных инвестиций 
в отрасли, не связанные с добычей угля. 

 
Доклад выполнен при поддержке гранта РФФИ № 19-010-00244. 
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Банковская экосистема – модель организации банковской деятельности, предполагаю-

щая использование информационно-технологической платформы как универсальной среды 
совершения банковских операций и формирование комплексных продуктов, одновременно 
сочетающих в себе банковские и небанковские услуги [2, с. 94]. Формирования экосистемы 
вокруг коммерческого банка обосновывается использованием его сложившихся преиму-
ществ в части расчетного обслуживания, компетенций в части работы с клиентскими данны-
ми [1, с. 194]. Необходимость взаимодействия со сторонними организациями в рамках по-
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строения экосистемы связана с законодательными ограничениями на разрешенные виды 
банковской деятельности [3, с. 186]. 

Стратегия управления взаимодействием представляет собой долгосрочный план дей-
ствий по привлечению, удержанию и координации экосистемных партнеров в целях созда-
ния востребованных комплексных продуктов и обеспечения стабильной клиентской базы. 
Важной предпосылкой формирования стратегии является ориентация на сотрудничество 
коммерческого банка с партнерами, а не подчинение последних, поскольку ценность для 
клиентов создается в результате содействия и решения совместных задач. 

Наиболее целесообразным выглядит передача функций по управлению экосистемной ак-
тивностью отдельному подразделению коммерческого банка. К основным полномочиям такого 
подразделения будет обеспечение доступа к цифровой платформе, координация деятельности 
партнеров, агрегирование информации о клиентах и их операциях. В рамках управленческого 
учета данное подразделение может как выступать самостоятельным центром прибыли, так и 
представлять услуги по трансфертным ценам основным подразделениям банка. 

В рамках взаимодействия с партнерами условно может быть выделено три основных 
этапа: 

– привлечение. При встраивании услуг в существующий или проектируемый ком-
плексный продукт необходимо отталкиваться от таких критериев как изменение клиентской 
базы и ее ключевых характеристик, влияние на репутацию и восприятие экосистемы потре-
бителями, воздействие на существующих партнеров, потенциальные доходы. Заключение 
соглашения и интеграции компании в экосистему целесообразна только после тестирования 
продукта; 

– сопровождение. В рамках экосистемы коммерческий банк работает над совершен-
ствованием комплексных продуктов, включая такие аспекты как пользовательский интер-
фейс, ценовая политика, маркетинговые кампании, клиентское обслуживание. На данном 
этапе основными формальными инструментами взаимодействия являются регламентирую-
щие документы и распределение полномочий в рамках организационной структуры, однако 
возрастает значение и неформальных контактов – совместное обсуждение и переговоры; 

– разрыв. В силу объективных причин могут возникать основания для прекращения со-
трудничества: невостребованность и экономическая нецелесообразность сохранения продук-
та, привлечение нового партнера, неконструктивное поведение партнера. В результате раз-
рыва отношений коммерческий банк должен не допустить оттока клиентов и снижения их 
лояльности. 

Таким образом, стратегия взаимодействия покрывает полный жизненный цикл ком-
плексных продуктов в рамках экосистемы, обеспечивая эффективные коммуникации между 
её участниками. Так как функционирование банковской экосистемы опирается на информа-
ционно-коммуникационные технологии, то цифровизация всех процессов должна способ-
ствовать сокращению трудоемкости и повышению управляемости. 
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Развитие теории экономики знаний в условиях трансформации современной социаль-

но-экономической реальности и перехода к формированию новой институциональной систе-
мы стимулирует интерес ученых-экономистов к исследованию конкретных проблем, связан-
ных с многообразием институциональной среды, возникновением и развитием новых инсти-
тутов экономики знаний [3–5]. Поскольку «именно на уровне предприятий и взаимоотноше-
ний между ними зарождаются и развиваются практически все явления, которые впослед-
ствии определяют социально-экономическую ситуацию на макроуровне» [1, с. 45], то более 
глубокое изучение институциональных преобразований в контексте становления экономики 
знаний приводит к необходимости исследовать институты на разных иерархических уровнях 
взаимодействия отдельных хозяйствующих субъектов и их групп, в том числе на миниэко-
номическом уровне. 

Аутсорсинг, по нашему мнению, следует рассматривать как особый сетевой производ-
ственно-интеграционный институт на уровне миниэкономики знания, основным фактором 
производства которого является генерация знаний. 

Содержание отношений аутсорсинга как спонтанной формы проявления экономическо-
го закона разделения–кооперации труда состоит в необходимости и возможности передачи 
компанией ряда производственно-технологических процессов другой фирме или специали-
зированным внутрифирменным относительно самостоятельным организационным структу-
рам для модернизации производства и устойчивого роста прибыли [2]. Институт аутсорсинга 
на уровне миниэкономики знания представляет собой устойчивую постоянно воспроизводя-
щуюся систему формальных и неформальных связей по меж и внутрифирменной специали-
зации-кооперации, фиксируемой в соответствующих контрактах. Доминирующим фактором 
существования и развития таких фирм является их интеллектуально-когнитивный капитал, 
обеспечивающий производство высокотехнологичных товаров. 

Аутсорсинг является фактором роста наукоемкости, инновационной активности, ин-
струментом стратегического управления компаниями, способствует развитию интеллекту-
ального человеческого капитала. В результате аутсорсингового взаимодействия происходит 
распространение инноваций, обмен, производство и приращение научного знания. Благодаря 
институту аутсорсинга ускорился рост миниэкономики знания в Индии, Китае, других наци-
ональных экономиках развивающихся стран, сформировалась сетевая регионально-
трансграничная подсистема миниэкономики знания. 

Таким образом, аутсорсинг трансформируется в систему устойчивых долгосрочных 
производственных связей внутри и межфирменного взаимодействия относительно специа-
лизации-кооперации, осуществляемых по общепризнанным формальным и неформальным 
нормам, что дает основание для определения аутсорсинга как особого института интеграци-
онно-сетевого взаимодействия субъектов уровня миниэкономики знания. 
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В процессе развития деятельности по управлению персоналом, роль HR-специалиста 

системно усложнялась, расширяясь от выполнения функций по делопроизводству и админи-
стрированию, организации вознаграждения и разработки политик оплат, льгот, социального 
обеспечения к обеспечению эффективности организации через эффективность работы со-
трудников. Роли специалиста по управлению персоналом описаны в различных моделях: Tu-
son and Fell, Monks, Storey, Reily и др [1, 3].  

В XXI в. произошло полноценное осознание HR как важнейшей функции, создающей 
ценность бизнесу – не вспомогательного процесса, а стратегического партнера бизнеса, цен-
тра экспертиз и агента изменений в организации. Ролевая модель, предложенная Д. Ульри-
хом в 1997 г. [3], обозначила задачи HR относительно бизнес-результатов организации. 
В стратегическом фокусе первая задача – быть участником разработки бизнес-стратегии, 
влиять на принятие бизнес-решений, формируя систему управления персоналом, эффектив-
ные HR политики и практики (роль Стратегического партнера); вторая задача, актуальная 
для управления персоналом в современной организации – агент изменений: HR организовы-
вает работу по осознанию процессов изменений в организации в целом и координирует ра-
боту по изменению через управление корпоративной культурой, управляет вовлеченностью 
и организует деятельность по осознанному участию сотрудников в изменениях и собствен-
ном развитии (роль Лидера изменений).  

В фокусе тактики, операционных, ежедневных задач – разработка и организация эф-
фективных HR процессов: найма, адаптации, мотивации, развития, высвобождения и т.д. 
(роль Административного эксперта), и задача обеспечивать продуктивные внутренние ком-
муникации, слышать и связывать людей, создавать политики для создания баланса интересов 
организации и сотрудников, формирования удовлетворенности и приверженности, заботить-
ся о благополучии сотрудников, помогать им в решении актуальных проблем (роль Сторон-
ника/адвоката сотрудников). 

Современные международные исследования в области управления человеческими ре-
сурсами выделяют ключевые тенденции в развитии HR, которые показывают, что именно 
роли стратегического партнера, лидера изменений и сторонника сотрудников могут обеспе-
чить бизнесу конкурентоспособность [5].  

Реализация этих ролей HR в организации основывается на маркетинговой стратегии – 
рассмотрении сотрудников в качестве основных клиентов организации [2]. 
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Актуальные отечественные практики показывают, что тренды, обозначенные в между-
народных исследованиях, активно проявляются и в российском опыте [4]. 

Маркетинговый подход в управлении персоналом предполагает не только создание 
привлекательного образа компании (HR-бренда), но управление целостным опытом сотруд-
ников на основе взаимосвязи и продуктивной коммуникации. Аналитики Deloitte называют 
одним из главных конкурентных преимуществ компании управление опытом сотрудника 
(employee experience) – совокупности впечатлений и переживаний, которые складываются в 
процессе его взаимодействия с компанией [5]. Как сторонник сотрудников HR будет реали-
зовывать программы благополучия (well-being), политику поиска баланса работы и личной 
жизни (life-work balance). В стратегическом измерении особенно актуальными становятся 
проектирование работ, переход от должностей к «ролям» и «супердолжностям», формирова-
ние «суперкоманд», обеспечение готовности к новым формам занятости (гибким, смешан-
ным, др.), переходу от обучения к раскрытию потенциала сотрудника. 
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Идея институциональных трафаретов (шаблонов) впервые встречается в русскоязыч-

ных источниках в 2019 г. и принадлежит М.М. Соколову, использовавшему данное понятие 
для освещения проблем реформы системы присуждения ученых степеней в России [3]. При 
этом само понятие «институционального трафарета» было введено в научный дискурс чуть 
позже – в 2020 г. в совместной статье К.С. Губа, М.М. Соколовым и Н.А. Соколовой [1]. Под 
институциональным трафаретом понимаются образцы, «которые дополняются набором про-
думанных маркеров или индикаторов, нужных чтобы точно определить степень соответствия 
конкретного индивида или организации идеалу» [1, с. 14]. 

В виду того, что институциональные трафареты обнаруживаются в различных отраслях 
российской экономики, обратимся к сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), ак-
тивное реформирование которой происходит с самого начала приватизации жилья [2]. Од-
ним из первых и наиболее значимых институциональных трафаретов в управлении много-
квартирными домами (МКД) стала лицензия на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению МКД. До 1 мая 2015 г. все управляющие организации (УО) долж-
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ны были получить лицензию или уйти с рынка как несоответствующие институциональному 
трафарету. Подобный шаг показал весь «блеск и нищету» институциональных трафаретов в 
сфере ЖКХ – количество УО в России сократилось, но, как показала практика, качество их 
работы не улучшилось.  

С введением лицензирования деятельности по управлению МКД был сформирован и 
другой институциональный трафарет – квалификационный аттестат, в процессе получения 
которого должны были «отсеяться» некомпетентные руководители УО. На практике же по-
лучить подобный аттестат стало не сложнее, чем сдать теоретический экзамен на водитель-
ские права. Более того, подобный трафарет не позволяет определить фактическую степень 
соответствия руководителя образцу в виду отсутствия достаточного количества продуман-
ных маркеров и/или индикаторов. 

Решением в сложившейся ситуации может стать возложение обязанностей на коммер-
ческие УО применять профессиональные стандарты, которые также могут быть рассмотрены 
как институциональные трафареты. Так, согласно профессиональному стандарту «Специа-
лист по управлению многоквартирными домами», утвержденному Приказом Минтруда Рос-
сии от 31.07.2019 № 538н, директор (управляющий) УО должен иметь высшее образование 
не ниже уровня магистратуры и не менее 5 лет опыта работы в сфере ЖКХ, из которых 2 го-
да на руководящих должностях. 

Таким образом, внедрение институциональных трафаретов в случае непродуманности 
и/или отсутствия необходимых маркеров соответствия образцу в процессе институциональ-
ных преобразований отдельной отрасли может не привести к задуманным результатам, что в 
том числе и демонстрирует реформа ЖКХ в России. Кроме того, представляется, что инсти-
туциональный трафарет может быть применен и к социальным группам, и непосредственно к 
самим институтам (например, к институтам общего имущества и общего собрания собствен-
ников МКД) в случаи их импорта/экспорта с целью выявления мутации и/или мимикрии. 
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Формирование человеческого капитала – одна из ключевых функций организаций 

высшего образования.  Система профессиональных компетенций, навыков, лежащая в основе 
формирования человеческого капитала, является чрезвычайно подвижной. Уровень востре-
бованных на рынке труда навыков меняется очень быстро, что создает новые риски [3]. По-
этому вопрос текущей и будущей конкурентоспособности выпускников вузов стоит очень 
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остро. Важным представляется,  в связи с этим, изучение факторов, влияющих на конкурен-
тоспособность выпускника вуза.  

Факторы, влияющие на формирование конкурентоспособности выпускников вузов, 
можно разделить на внешние и внутренние. Внешние факторы, связанные с внешней по от-
ношению к вузу средой: мотивы получения образования; «уровень качества» абитуриента; 
конкуренция на рынке образовательных услуг; конкурентоспособность вузов (в том числе 
рейтинги, которые являются определенным сигналом для абитуриентов, родителей, работо-
дателей); ситуация на рынке труда [1, с. 1252]; характеристики трудоустройства выпускни-
ков (востребованность, уровень оплаты труда); уровень профессиональных компетенций и 
навыков выпускников; репутация.  

Внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность выпускника: образователь-
ная среда (пространственная, информационная, материально-техническая); коллаборации 
вузов и других организаций (образовательных, научно-исследовательских, работодателей); 
кадры; статус вуза и соответствующая государственная поддержка. 

Вне зависимости от принадлежности факторов, влияющих на конкурентоспособность 
выпускников вузов, может проводиться выявление и уточнение факторов, мониторинг их 
состояния, а также выявление степени воздействия отдельных факторов на конкурентоспо-
собность. На основе этой информации возможно воздействие со стороны вуза на управляе-
мые факторы, а также минимизация влияния негативных факторов, которые не относятся к 
управляемым. Для достижения этого необходимо решение следующих задач:  

1. Уточнение понятия конкурентоспособности выпускника вуза, которая основана не 
только на востребованности, но связана с когнитивными и некогнитивными навыками, моти-
вацией, а также сигнальной (имиджевой) составляющей [2, с. 72]. 

2. Формирование гибкой дополняемой модели факторов конкурентоспособности выпуск-
ника вуза: анализ внешних факторов (на «входе» – при поступлении в образовательное учре-
ждение, и «выходе» – начале деятельности на рынке труда); анализ внутренних факторов. 

3. Оценивание конкурентоспособности выпускников: с точки зрения самих выпускни-
ков («успешность»), с точки зрения работодателей (набор компетенций, «сигналы»). 

В связи с переосмыслением роли вузов как общественного института, а также роли в 
жизненной и образовательной траектории индивида, изучение факторов, влияющих на кон-
курентоспособность выпускника вуза, может быть положено в основу принятия управленче-
ских решений в сфере высшего образования.  
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Многочисленные кризисы второй половины ХХ в. – начала XXI в. характеризуют тра-
диционную модель экономического развития как неустойчивую. Основной недостаток этой 
модели заключается в абсолютизации экономического роста и недостаточном внимании к 
решению экологических и социальных проблем. Для определения нового пути развития об-
щества в 80-х гг. ХХ в. была разработана концепция устойчивого развития, применение ко-
торой предполагала разработку новых целей и иных подходов к измерению результатов их 
достижения [1]. Таким образом, вопрос поиска адекватного способа измерения прогресса со-
временного общества является на сегодня актуальным. В связи с этим предметом исследова-
ния является эволюция показателей благосостояния под воздействием концепции устойчиво-
го развития за последние 30 лет. Цель работы заключается в анализе влияния экологических 
и социальных проблем на разработку новых показателей развития, которые призваны отра-
жать происходящие изменения в эколого-экономической системе. 

Результаты исследования показали, что: 
1) традиционные показатели не учитывают экологические и социальные аспекты разви-

тия общества, поэтому не могут корректно отражать уровень благосостояния; 
2) многие мировые организации и ведущие университеты занимаются разработкой ко-

личественных и качественных показателей, отражающих те или иные аспекты устойчивого 
развития; 

3) различают 3 концептуальных аспекта устойчивого развития: человеческое благопо-
лучие «здесь и сейчас», «позже» и в «других местах»; 

4) за последние 30 лет было разработано большое количество различных индексов и 
индикаторов, но не все их можно использовать для международного сравнения, т.к. они от-
личаются подходами, методами расчета и требуют сбора необходимой информации; 

5) измерение устойчивого развития происходит по 3 направлениям: разработка ком-
плексного показателя, набора индикаторов и сателлитных счетов; 

6) существует 3 подхода к построению набора показателей: концептуальный, полити-
ческий и комбинированный; 

7) ряд международных организаций проводит исследования в области гармонизации 
подходов и осуществляет разработку глобальных наборов показателей с целью межстрано-
вого сопоставления [4]; 

8) под воздействием обострения социальных и экологических проблем, конкретизации 
целей развития и смены приоритетов, появления новых методик расчета, комбинирования 
подходов, учета новых видов капитала, концепции человеческого и экологического благопо-
лучия, а также трансграничных воздействий происходит постоянная трансформация показа-
телей. Так, в 2002 г. был разработан показатель скорректированных чистых сбережений, в 
2006 г. – индекс экологических достижений; в 2020 г. – индекс человеческого развития с 
учетом планетарной нагрузки [2, 3]. 
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Нестандартная занятость – понятие далеко не новое. Обычно под этим понимаются все 

формы занятости, отличающиеся от стандартных по ряду общепринятых критериев.  
Стандартом занятости, принятым в мировой практике и, как правило, закрепленным за-

конодательно во многих странах мира, считается работа по найму в режиме полного рабоче-
го дня, с постоянным присутствием на рабочем месте, под непосредственным руководством 
работодателя или назначенного менеджера. Соответственно, к нестандартным формам заня-
тости относят не подпадающую под эти характеристики занятость на неполный рабочий 
день, временную (срочную) занятость, самостоятельную занятость (самозанятость), нефор-
мальную занятость, занятость в домашнем хозяйстве. Этот перечень не исчерпывает всё 
многообразие форм нестандартной занятости [2–4].  

Стандартная занятость всё чаще рассматривается как атрибут индустриальной эконо-
мики, она была доминирующей в прошлом столетии. На фоне последующих радикальных 
производственно-экономических изменений уже к концу XX века наблюдается массовое от-
клонение от стандартных условий труда и занятости. Процессы, вызванные переходом к 
постиндустриальному обществу, требуют развития новых форм занятости. Стандартный ре-
жим труда далеко не всегда соответствует этим процессам. Формируется новый тип трудо-
вых отношений, ключевой характеристикой которых выступает гибкость: количественная 
(изменение числа занятых, продолжительности рабочего времени); пространственно-
временная (применение гибких форм организации труда, дифференцированных форм найма 
и увольнения) [3, с. 130–131]. В настоящее время организованный наемный труд всё в боль-
шей степени заменяется разнообразными гибкими формами.  

Благодаря интернету и современным коммуникационным технологиям на смену клас-
сическому стационарному рабочему месту приходит виртуальное. Развитие информацион-
ных технологий, повсеместная цифровизация обусловили возникновение и быстрое распро-
странение такой формы нестандартных трудовых отношений, как дистанционная занятость 
(удаленный труд).  Востребованность такого формата многократно возросла с началом коро-
новирусной пандемии в 2019 г. 

Отмеченные тенденции в сфере трудовых отношений содержат как положительные, так 
и негативные моменты для работников, работодателей, национальной и мировой экономики. 
Поэтому большое внимание сейчас уделяется проработке правовых механизмов регулирова-
ния нестандартной занятости, называемой также неустойчивой (прекаризованной)  занято-
стью [2]. 

Меняющийся формат организации труда вносит изменения и в организацию работы с 
персоналом. Управление персоналом, работающим в нестандартном формате – дистанцион-
но, с гибким рабочим графиком, – имеет свои особенности практически во всех ключевых 
вопросах: в подборе персонала, адаптации, обучении, учете, наблюдении и контроле дея-
тельности. И, несомненно, первостепенное значение имеет правильно организованная систе-
ма вознаграждения, обеспечивающая адекватную компенсацию работникам за их труд и мо-
тивацию к эффективному труду.  

Современные подходы к управлению вознаграждением исходят из принципа «возна-
граждение в целом» [1], предполагающего использование широкого арсенала средств. При 
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этом оплата труда остаётся основой любой системы вознаграждения. Законодательством РФ 
не предусмотрен особый порядок оплаты дистанционного труда. Ввиду сложности учета и 
контроля такой труд предпочтительнее оплачивать сдельно. При этом важно учитывать не 
только «сколько сделано», но и «как сделано», применяя гибкую систему поощрений как 
финансовыми, так и нефинансовыми средствами. Последние играют всё большую роль в си-
стемах вознаграждения. Однако удаленный формат ограничивает возможности их примене-
ния. Так, теряются преимущества от командной работы и личного общения. Работающие 
удаленно сотрудники слабо ассоциируют себя с определенной компанией, с командой. Всё 
это ведет к снижению мотивации и вовлеченности. Поэтому следует уделять больше внима-
ния информированности работников, организовывать коллективные онлайн-мероприятия, 
развивать онлайн-обучение, онлайн-общение в неформальной обстановке (совместные он-
лайн-обеды, обмен видео о занятиях спортом, отдыхе; поздравления с днем рождения и дру-
гими значимыми событиями). 
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РОЛЬ ТРАВМИРУЮЩИХ СОБЫТИЙ ЖИЗНЕННОГО КУРСА 
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Жизнестойкость (resilience, hardiness) является комплексным психологическим фено-
меном, часто трактуемым социологами как способность возвращаться в исходное состояние 
после перенесенных испытаний. Фактически, это способность преодолевать жизненные 
трудности без существенных потерь для самооценки, веры в свои силы, готовности прини-
мать решения, преодолевать препятствия, ставить цели и контролировать свою жизнь. 
В условиях продолжающейся пандемии в апреле 2021 г., было проведено социологическое 
обследование выборки из 400 пожилых людей в возрасте старше 55 лет, проживающих в го-
роде Томске и Томской области. Для определения уровня жизнестойкости была использова-
на анкета Коннора–Дэвидсона (Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC-25). Анкета 
включает 25 вопросов, на каждый из которых респондент может набрать от нуля до четырех 
баллов («совершенно неверно» – 0, «правда, но редко» – 1, «иногда правда» – 2, «часто прав-
да» – 3, «правда почти всегда» – 4). Максимальное совокупное значение жизнестойкости по 
данной методике может достигать 100 баллов. Среди опрошенных пожилых людей Томской 
области значения варьируются от 12 до 100 баллов, при среднем значении 62,5 балла. 

Респондентам было предложено указать, сталкивались ли они с травмирующими собы-
тиями в течение своей жизни, и если да, то в каком из возрастов – в детстве или юности, в 
трудоспособном возрасте или после наступления пенсионного возраста. Материальные фак-



120 

торы, среди которых бедность, долги, потеря имущества, сбережений, безработица, показали 
наиболее высокие значимые отрицательные  корреляции с жизнестойкостью, если происхо-
дили в молодом (–,168**) и пенсионном возрасте (–,175**). События из других сфер жизни – 
здоровье, отношения с близкими, исторические, природные и криминальные события, затро-
нувшие респондентов, – демонстрируют еще более слабые корреляции. В пожилом возрасте 
здоровье тем не менее, становится более значимым для жизнестойкости (–,170**). Представ-
ляет интерес также и взаимодействие между различными негативными событиями жизнен-
ного курса, поскольку потенциально они могут быть взаимообусловлены. Материальные 
проблемы в трудоспособном возрасте сравнительно наглядно коррелируют с травмирующи-
ми историческими событиями (,315**) и негативными событиями в сфере здоровья своего и 
членов семьи (,229**). Аналогичные корреляции между событиями, затронувшими респон-
дентов в пожилом возрасте, оказались предсказуемо несколько сильнее и составили соответ-
ственно (,353**) и (,244**). 

Таким образом, эффекты травмирующих событий, произошедших давно, выражены 
очень слабо, более же близкие по времени, текущие проблемы, актуальные в пожилом воз-
расте, демонстрируют больше значимых и относительно более высоких корреляций. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-

18-00282). 
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Пандемия 2020 г. и связанные с ней ограничительные меры (введение локдауна, закры-

тие отдельных учреждений, перевод на дистанционную работу) привели к сокращению де-
ловой активности предприятий, снижению доходов населения, что также повлияло на объем 
и структуру потребительского спроса. Наиболее уязвимыми к пандемии оказались добыва-
ющая отрасль (из-за резкого сокращения цен на нефть и введенных ограничений по добыче 
нефти в рамках соглашения с ОПЕК), транспорт, сфера услуг. От пандемии пострадали в 
первую очередь налоговые системы тех регионов, в которых сосредоточены данные отрасли: 
регионы нефтедобычи, автопрома и мегаполисы с развитой сферой услуг [1, c. 48].  

В 2020 г. произошло существенное уменьшение поступлений по НДПИ, что сказалось 
главным образом на доходах федерального бюджета. Также в значительной степени сокра-
тились поступления налога на прибыль, что больно ударило по доходной части региональ-
ных бюджетов, куда поступает 17 из 20% этого налога. Снижение налога на имущество ор-
ганизаций, полностью поступающего в бюджеты субъектов РФ, было обусловлено введени-
ем льгот и освобождений по данному налогу для ряда отраслей, признанных наиболее по-
страдавшими от пандемии. В то же время, доходы от НДФЛ, полностью поступающего в ре-
гиональные бюджеты, в 2020 г. даже несколько увеличились относительно непандемическо-
го прогноза, что объясняется определенными правительственными инициативами по под-
держке населения, а также существенным увеличением межбюджетных трансфертов. Не-
большой рост НДС в силу увеличения спроса на отдельных сегментах потребительского 
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рынка играл некоторую компенсирующую роль в формировании федерального бюджета [2, 
3]. Наконец, необходимо отметить сокращение неналоговых доходов регионов, прежде все-
го, от использования государственного имущества и реализации материальных и нематери-
альных активов. 

В условиях пандемии государство активно использовало меры фискальной политики 
для борьбы с кризисом. Кроме указанных выше льгот по налогу на имущество, которые вы-
полняли скорее не стимулирующую, а поддерживающую функцию, значительную роль сыг-
рали межбюджетные трансферты, выделяемые федеральным центром регионам в основном 
за счет долгового финансирования. Во-первых, общий объем трансфертов в 2020 году вырос 
по сравнению с 2019 г. на 53,9%. Во-вторых, усилилась их инвестиционная направленность. 
Так, субсидии (предназначенные для софинансирования инвестиционных проектов) увели-
чились на 81,6%, тогда как дотации выросли на 41,1%, субвенции – на 52,9%, иные меж-
бюджетные трансферты – на 48,5%. В-третьих, следует отметить введение четырёх целевых 
дотаций общим объемом 93 млрд руб. – на обеспечение сбалансированности бюджетов, фи-
нансирование дополнительных медицинских расходов, поддержку занятости и оплаты труда 
в условиях коронавирусной инфекции. Кроме того, из федерального бюджета были выделе-
ны две целевые дотации общим объемом 14 млрд руб. на мероприятия, связанные с обеспе-
чением безопасности и дополнительными выплатами членам избирательных комиссий в пе-
риод голосования по Конституции Российской Федерации. Однако доля этих двух групп до-
таций в общей межбюджетной помощи составила лишь 2,8%. В-четвертых, следует отметить 
крайне неравномерную поддержку регионов в условиях пандемии. Как демонстрирует рис. 1, 
в целом наблюдается отрицательная, хотя и незначительная связь между выпадающими соб-
ственными доходами регионов и масштабом их компенсации со стороны федерального цен-
тра. С другой стороны, поддержка явно носила селективный характер, и в ней присутствова-
ли политические предпочтения. 

 

 
 

Рис. 1. Связь изменения собственных доходов и межбюджетной помощи субъектов РФ  
в условиях пандемии 2020 

 

Таким образом, институты фискальной системы в период пандемии проявили доста-
точную гибкость и в целом успешно выполняли корректирующую и компенсирующую 
функции. Также увеличилась их инвестиционная направленность, что вписывается в полити-
ку дирижизма современного российского государства. В то же время они сохранили и даже 
упрочили свои прежние свойства, связанные с отсутствием четких правил при распределе-
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нии существенной части трансфертов и влиянием на это распределение политических пред-
почтений и политического делового цикла. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 19-010-00716. 
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В экономической литературе выделяется целый пласт работ, посвященных неравенству 

доходов населения и их источникам [2, 3]. Между тем, ряд зарубежных исследователей 
(Р. Дворкин, Р. Арнесон, Г. Коэн, Дж. Рёмер, М. Флёрбэй и др.) предложил качественное 
разделение неравенства на два типа: обусловленное влиянием обстоятельств (так называемое 
неравенство возможностей), и связанное с целенаправленными действиями людей (неравен-
ство усилий). К факторам обстоятельств исследователи относили пол, место рождения (реги-
он, городская или сельская местность), материальное положение семьи и уровень образова-
ния родителей, а также этническую принадлежность. Все, что не объясняется обстоятель-
ствами, является результатом усилий людей. 

Исследователи указывали на то, что обстоятельства связаны с прошлым и находятся 
вне контроля человека, тогда как усилия связаны с настоящим и отражают проявление воли 
индивидуумов. В связи с этим Дж. Рёмер рекомендовал, чтобы общество страховало (ком-
пенсировало) только потери, обусловленные обстоятельствами, или «грубой удачей» (brute 
luck) [6]. В то же время М. Флербей и Э. Шокарт обратили внимание на влияние обстоятель-
ств, в которых люди принимают решения, на их усилия [5]. Например, образ жизни родите-
лей может предопределять будущее поведение детей. 

Изучение доли факторов обстоятельств в доходном неравенстве показало существен-
ные различия между развитыми и развивающимися странами. Например, в статье, анализи-
рующей неравенство заработков в индийских провинциях [7], в качестве факторов обстоя-
тельств авторы выделяли расу и религию. Они  пришли к выводу о высокой степени влияния 
обстоятельств на неравенство заработных плат в Индии, по сравнению с другими странами. 
Кроме того, они обнаружили существенные региональные различия во вкладе факторов об-
стоятельств в общее неравенство в индийских провинциях.  

В исследовании доходного неравенства в США [4] выделялись уже 6 факторов обстоя-
тельств: пол, здоровье, экономические условия родителей в раннем возрасте, этническая 
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принадлежность, уровень интеллекта, определяемый IQ тестом, уровень безработицы по ме-
сту рождения. Авторы пришли к выводу, что в 1999–2009 гг. обстоятельства объясняли лишь 
15–16,6% неравенства доходов американских граждан и описывали кривую U-образного ти-
па с возвратом к росту неравенства в период финансового кризиса.  

Что касается доли неравенства возможностей в доходах российских граждан, согласно 
исследованию З.Ф. Ибрагимовой и М.В. Франц [1], она оказалась весьма чувствительной к 
методике расчета и  варьирующей от 20 до 45%. Это свидетельствует о том, что проблема 
разграничения двух типов неравенства достаточно тонкая и требует весьма деликатных под-
ходов. 
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В данной работе предлагаются методические аспекты оценки цифрового потенциала 

регионов России. Авторы исходят из понимания цифрового потенциала региона, как воз-
можного уровня цифрового развития с учетом имеющейся совокупности ресурсов и возмож-
ностей, а также их отдачи при соответствующих инвестициях в цифровую трансформацию 
региона, т.е. как функции отклика уровня цифровизации экономики на инвестиции в инфор-
мационные технологии с учетом текущего уровня ее цифровизации. При этом в работе вво-
дится категория «цены» 1% ежегодного прироста Российского регионального индекса циф-
рового качества жизни населения (РРИЦКЖН, методика расчета данного индекса представ-
лена в работе [1] в расчете на среднегодовое значение среднедушевых инвестиций в инфор-
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Проведенный регрессионный анализ показал, что рост инвестиций в ИКТ на душу 
населения приводит к увеличению «цены» 1% ежегодного прироста РРИЦКЖН на 0,271 и 
эта взаимосвязь является значимой. 

Далее определим относительное отклонение реального значения цены 1% прироста ин-
декса РРИЦКЖН i-го региона  от расчетного значения ∗: 
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∆ отн = ∗ −∗  

Аналогичным образом найдем относительное отклонение РРИЦКЖН для i-го региона 
от среднероссийского значения: ∆РРИЦКЖНотн = РРИЦКЖН − РРИЦКЖНРФРРИЦКЖНРФ  

Далее находим индекс цифрового потенциала (ИЦП) i-го региона как ИЦП = (1 + ∆ отн)(1 + ∆РРИЦКЖНотн) 
Само по себе значение ИЦП следует использовать в сочетании с другими показателями 

для характеристики цифрового потенциала региона, а также того, насколько этот потенциал реа-
лизован. Этими показателями являются значения РРИЦКЖН и средних инвестиций в ИКТ. 

На основе вышеизложенного можно описать следующие типовые сочетания представ-
ленных показателей: 

1. Высокое значение ИЦП. В сочетании с низкой ценой 1% прироста РРИЦКЖН ука-
зывает на высокий цифровой потенциал. Уровень реализации этого потенциала, т.е. значение 
РРИЦКЖН при этом вероятно будет также низким. 

2. Высокое значение ИЦП. В сочетании с высокой ценой 1% прироста РРИЦКЖН указы-
вает на высокий цифровой потенциал, поскольку индекс РРИЦКЖН при высоком ИЦП и цене 
1% прироста РРИЦКЖН также должен быть высоким. Степень реализации такого высокого 
потенциала также будет высокой, поскольку рост цены 1% прироста РРИЦКЖН должен про-
исходить при приближении региона к цифровому потенциалу, т.е. дальнейшее наращивание 
уровня цифровизации (индекса РРИЦКЖН) для региона должно даваться все сложнее. 

3. Низкое значение ИЦП. В сочетании с низкой ценой 1% прироста РРИЦКЖН указы-
вает на низкий цифровой потенциал. Уровень реализации этого потенциала может быть как 
низким, так и высоким, но даже при высокой степень реализации низкого цифрового потен-
циала значение РРИЦКЖН должно быть низким. 

4. Низкое значение ИЦП. В сочетании с высокой ценой 1% прироста РРИЦКЖН озна-
чает, что индикатором цифрового потенциала становится сам индекс РРИЦКЖН. Иначе го-
воря, данная ситуация означает, что уровень цифровизации региона существенно не меняет-
ся несмотря на инвестиции в ИКТ, поэтому этот уровень вероятно находится около потенци-
ального значения, а значит о том, насколько этот потенциал высок или низок, можно судить 
по индексу РРИЦКЖН.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 19-010-00195. 
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Исследование посвящено обоснованию целесообразности финансирования закупок 
продукции для государственных и муниципальных нужд в рамках государственной кон-
трактной системы РФ в качестве механизма проактивной экономической политики.  

Предлагается анализ ряда работ, которые рассматривают в качестве важного инстру-
мента регулирования стимулирование расходов посредством государственной контрактной 
системы, например при построении национальных инновационных систем, научно-
техническом развитии, моделировании структуры экономики, а также решении социальных 
проблем. 

Предлагается эмпирический анализ роли государственной контрактной системы России 
с точки зрения ее влияния на развитие региональных экономик за период 2012–2019 гг. Под-
тверждается наличие систематически значимой связи между объемами финансирования гос-
ударственных закупок, осуществляемых в рамках КС РФ, и собственными доходами регио-
нальных бюджетов.  

Динамика коэффициентов эластичности, характеризующих взаимосвязь объемов фи-
нансирования государственных и муниципальных закупок в рамках государственной кон-
трактной системы Российской Федерации и отдельных групп налогов в консолидированных 
бюджетах субъектов Российской Федерации за период 2012–2019 гг. говорит об экономиче-
ской целесообразности роста расходов на закупки с точки зрения обеспечения бюджетов 
собственными средствами.  

Выявлено позитивное влияние государственных и муниципальных закупок на уровень 
занятости в регионе и уровень инновационной активности организаций, а следовательно, 
подтверждается потенциал КС РФ с точки зрения проведения социальной и инновационной 
политики, что соответствует международным оценкам.  

Делается вывод о целесообразности использования бюджетной и контрактной системы 
в совокупности в качестве проактивного механизма экономической политики, обеспечиваю-
щего создание эффективных хозяйственных порядков. 

В условиях двухсторонних экономических санкций, означающих делиберализацию 
экономических отношений в сфере международного движения капитала, трансфера техноло-
гий и торговли, государственная контрактная система является институциональным меха-
низмом, способным играть стабилизирующую и стимулирующую роль в обеспечении роста 
национального производства и инноваций, используя средства налогоплательшиков для до-
стижения стратегических целей развития страны. 
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В эпоху Индустрии 4.0 и цифровой экономики человеческий капитал (далее – ЧК) ста-

новится одним из ключевых факторов, обеспечивающих высокий уровень социально-
экономического развития стран. Вместе с тем, сегодня наблюдается тенденция неравномер-
ного территориального распределения ЧК, что отражено в работах отечественных [1] и зару-
бежных исследователей [2], а также докладе Всемирного Банка [3]. Данная тенденция осо-
бенно характерна для России, что подтверждается результатами исследования, представлен-
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ными авторами в работе [4], где была проведена оценка величины накопленного ЧК в регио-
нах России и осуществлена их группировка по данному признаку. В результате было выяв-
лено, что в России разбалансированы процессы движения и накопления ЧК. С целью даль-
нейшей работы был проведен анализ региональных подходов к управлению ЧК для выявле-
ния их взаимосвязи с его накопленной величиной. Результаты проведенного анализа отраже-
ны в табл. 1–5 и выводах.  
 

Т а б л и ц а  1 
Горизонт стратегического планирования (далее – СП) 

 
Группа 

 регионов1 
Количество регионов с гори-

зонтом до 2025 г. 
Количество регионов с гори-

зонтом до 2030 г. 
Количество регионов с гори-

зонтом после 2030 г. 
1-я группа 0 6 1 
2-я группа 4 9 6 
3-я группа 6 15 10 
4-я группа 5 15 8 

Источник: Составлено авторами. 
 

Т а б л и ц а  2 
Роль ЧК в документах СП 

 

Группа 
регионов3 

Количество регионов, где ЧК 
выделен как приори-

тет/цель/задача в развитии 
региона 

Количество регионов, где в 
качестве приорите-

та/цели/задачи выделен не ЧК, 
а смежное понятие 

Количество регионов, где ЧК 
НЕ выделен как приори-
тет/цель/задача в развитии 

региона 
1-я группа 4 0 2 
2-я группа 11 1 7 
3-я группа 18 2 11 
4-я группа 22 0 6 

Источник: Составлено авторами. 
 

Вывод 1: Во всех регионах разработаны документы СП либо их проекты проходят ста-
дию утверждения. Вместе с тем, данные документы носят комплексный характер, в то время 
как отдельные стратегии/программы по управлению ЧК отсутствуют. В регионах отличается 
горизонт планирования, что указывает на отсутствие синхронизации в процессах социально-
экономического развития на территории страны. В значительной части регионов в докумен-
тах не рассматривается ЧК, что указывает на отсутствие политики в области управления его 
накоплением и использованием.  
 

Т а б л и ц а  3 
Определение ЧК в документах СП 

 

Группа 
регионов3 Регионы, где представлено определение ЧК 

Количество регионов, где отсутствует 
определение ЧК 

1-я группа Московская область 6 
2-я группа Иркутская область 18 
3-я группа 0 31 
4-я группа Мурманская область, Магаданская область 26 

Источник: Составлено авторами. 
 

Вывод 2: Определение ЧК представлено всего в 4 регионах. Используемые в докумен-
тах определения существенно отличаются друг от друга, а также от принятых в научном со-
обществе трактовок. Вышеизложенное указывает на существенную проблему – объект 
управления в документах СП не определен/определен ошибочно, что приводит к расхожде-
ниям в механизмах управления. 

                                                        
1 В данной работе используется ранее разработанная группировка регионов [4], где 1-я группа регионов 

имеет уровень ЧК значительно выше среднероссийского, а 4-я группа – значительно ниже среднероссийского. 
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Т а б л и ц а  4 
Механизмы управления ЧК в документах СП 

 

Группа 
регионов3 

Регионы, где заложено управ-
ление через механизмы соци-

альной политики 

Регионы, где механизмы управле-
ния ЧК увязаны с развитием ре-
ального сектора экономики 

Регионы, где отсутствуют 
механизмы управления 

1-я группа 6 1 0 
2-я группа 14 0 5 
3-я группа 20 1 10 
4-я группа 18 1 9 

Источник: Составлено авторами. 
 
Вывод 3: Механизмы управления ЧК сведены к инструментам социальной политики, 

что не соответствует представлениям о ЧК, как о рыночной категории, определяющей эко-
номическое развитие территорий. 
 

Т а б л и ц а  5 
Измерение ЧК в документах СП 

 

Группа 
регионов3 

Регионы, где представлены 
показатели измерения ЧК 

Регионы, где показатели из-
мерения ЧК связаны только с 

социальными сферами 

Регионы, где отсутствуют пока-
затели измерения ЧК 

1-я группа 0 5 2 
2-я группа 1 11 7 
3-я группа 1 12 18 
4-я группа 0 14 14 

Источник: Составлено авторами. 
 
Вывод 4: методически некорректно определена результативность проводимой полити-

ки – показатели не увязаны с механизмами управления ЧК. 
Генеральный вывод: в России на региональном уровне отсутствует системная поли-

тика в области управления процессами накопления ЧК. Это подтверждается вышеизложен-
ными выводами. Таким образом, накопленная величина ЧК в регионах не обусловлена эф-
фективностью проводимых мероприятий в данной области.  

Для устранения выявленных недостатков в России должна быть произведена синхрони-
зация процессов управления ЧК (унификация горизонтов планирования, подходов к измере-
нию, механизмов). Результаты управления ЧК должны проецироваться на экономическую 
сферу, а не на социальную. Должна появиться методика оценки межтерриториального дви-
жения ЧК, что позволило бы создать управляемую систему. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 20-310-90019. 
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Один из ключевых вопросов экономической теории – рациональность индивидов. 
Множественные трактовки категории «рациональность» формируют нетождественные 
смыслы. Отсутствие единой теории рациональности стало одной из причин популярности 
концепций ограниченной рациональности  и позже иррациональности [1]. 

Рекомендации поведенческих экономистов сводятся к применению инструментов под-
талкивания [6]. В пенсионном планировании таким является подключение «по умолчанию» к 
пенсионным программам. Самым известным стало присоединение к плану 401 (k) в США. 
Из-за низкого охвата пенсионным планом утвердилось мнение о нерациональном поведении 
американцев [1, с. 398–399], многие экономисты выступили за автоматические механизмы в 
пенсионировании. 

Несмотря на критические замечания плана 401 (k), такие как: попадание в налоговый 
капкан без учета инфляции [4, с. 256–263]; снижение темпов накоплений при низком уровне 
отчислений [1, с. 417]; игнорирование интересов индивидов со сверхсбережениями [3, с. 21]; 
применение работодателями оппортунистических стратегий [1, с. 415–416] идея автоматиче-
ского подключения к нему получила широкую поддержку среди экономистов и вскоре стала 
претендентом на новый мировой стандарт в пенсионировании [5, с. 423]. 

Как панацея от финансовой безграмотности, бедности в старости автоматическое под-
ключение к пенсионным программам реализуется в России: с 2002 г. по умолчанию перена-
правлялись пенсионные накопления неопределившихся «молчунов»; несколько лет назад об-
суждалась концепция индивидуального пенсионного капитала, также предполагающая авто-
матическое подключение.  

Пассивность и безынициативность россиян нередко объясняются через их нерацио-
нальность. Такая трактовка является излишне упрощенной, поскольку не учитывает особен-
ности внешней среды, уровень доверия в обществе и к пенсионным институтам, прочие 
культурные детерминанты, например, установку на патернализм, а также мотивы «мол-
чунов». Результатом являются адаптивные пенсионные стратегии неуверенных россиян. 

Если государство ставит перед собой цель иметь больше финансово грамотных и вовле-
ченных в пенсионный процесс индивидов, то вместо молчаливого присоединения необходимо 
использовать прямое волеизъявление.  Это обеспечит обучение, повысит информированность о 
возможностях пенсионного планирования, приведет к изменению пенсионных стратегий. 
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Оценка и мониторинг прогресса общества на основе различного рода индексов являет-

ся очень распространенной практикой последних десятилетий как для международных орга-
низаций, так и для отдельных государств. Хорошо известны и пользуются заслуженным 
уважением международные социально-экономические индексы и индикаторы, применяемые 
ООН, Мировым банком, Европейским союзом и другими международными структурами 
(например, Human Development Index, The World Development Indicators, Indicators of 
Sustainable Development, The Social Progress Index, OECD Better Life Index, Happy Planet 
Index, Legatum Prosperity Index, Human Capital Index и другие). С их помощью исследовате-
ли, политики и чиновники могут оценивать успешность той или иной страны на фоне других 
государств, отслеживать динамику национального прогресса по отдельным направлениям, 
выявлять наиболее проблемные зоны социально-экономического устройства, обосновывать 
решения для развития соответствующих институтов и внедрения лучших практик.  

В последние десятилетия индексный метод получил новый импульс к развитию в связи 
с новым глобальным вызовом – старением населения, что требует фокусирования обще-
ственного внимания на повышении благополучия и качества жизни пожилых людей как са-
мой быстрорастущей группы современного общества. Для мониторинга прогресса в этом 
направлении в последние годы было создано несколько международных индексов, наиболее 
известными из которых являются Индекс активного долголетия (Active Ageing Index) и 
Global AgeWatch. Другие варианты оценивания прогресса в данной сфере (Глобальный пен-
сионный индекс (Natixis Global Retirement Index), Индекс благополучия пожилых (Wellbeing 
in Later Life Index, WILL), Индекс благосостояния пожилых людей (SCL / PRB)) менее из-
вестны, но безусловно представляют большую исследовательскую ценность.  

Для мониторинга благополучия пожилых людей в России исследователями Междуна-
родной научно-образовательной лаборатории Технологий улучшения благополучия пожи-
лых людей создан специальный инструмент – Российский индекс благополучия старшего 
поколения (РИБСП). С его помощью можно получить оценку качества жизни пожилых лю-
дей в регионах России по четырем направлениям анализа, характеризующим экономику, со-
циум, здоровье и региональное пространство. Источники данных для РИБСП – открытые 
формы Росстата и данные «Комплексного обследования условий жизни населения» (КОУЖ). 

В 2021 году авторы проанализировали результаты расчета РИБСП за 2014, 2016 и 
2018 гг., сделали выводы о его динамике за весь период наблюдения как в целом, так и в раз-
резе его доменов. Отдельно были проанализированы данные по РИБСП для Томской обла-
сти. Сделаны выводы о негативной динамике региона в общероссийском рейтинге по 
РИБСП и нестабильном (в основном негативном) изменении рейтинговых позиций области 
по большинству доменов данного индекса. Проведен анализ динамики Томской области по 
отдельным индикаторам каждого домена.  

По итогам работы выдвинуты предположения о возможных причинах ухудшения рей-
тинговых значений Томской области в РИБСП. Выдвинуты предположения о возможных 
причинах негативной динамики Томской области в данном рейтинге как в целом, так и по 
его отдельным доменам и индикаторам. На основе полученных данных сделаны предвари-
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тельные выводы о рисках невыполнения в Томской области национального плана действий 
по повышению качества жизни пожилых людей, а также о неполной согласованности осу-
ществляемых в нашей стране и в регионе действий международным программам в данной 
сфере.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в 

рамках научно-исследовательского проекта «Институты реализации ресурсного потенциа-
ла старшего поколения в экономике старения» (проект № 19-18-00300). 
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Формирование современного технологического пространства является ответом на вы-

зовы глобальной экономики и политики и представляет собой один из актуальных трендов 
современного общества. Вбирая в себя широкий спектр знаний и инноваций, технологиче-
ское пространство представляет собой не только среду для их аккумулирования и прираще-
ния, но систему использования технологических новшеств, ориентированную как на повы-
шение эффективности экономики, так и на рост качества жизни граждан. Не менее важно и 
то, что технологическое пространство неразрывно связано с определённым сообществом и 
представляет собой особую среду, которая не ограничена формальными географическими, 
культурными, институциональными или демографическими границами. Отдельные грани 
этой среды пересекаются и накладываются друг на друга, формируя значительные синерге-
тические эффекты, в результате которых качество жизни может повышаться в самом широ-
ком смысле.  

Современное технологическое пространство открывает новые возможности для повы-
шения качества жизни наиболее быстро растущей социальной группы – пожилых людей. 
По международным оценкам доля граждан в возрасте, старше трудоспособного к 2100 г. в 
мире может превысить 22%, при этом уже сейчас в развитых странах, достигших высокой 
продолжительности жизни (Япония, Швеция, Италия и др.) граждане старшего возраста со-
ставляют более 20% населения.  

Без новых технологических решений общество не справится с демографическими вы-
зовами. Информационно-коммуникационные технологии и их внедрение в пространство 
жизни пожилых людей способны сделать его более комфортным, безопасным, здоровым, ин-
тересным, эмоционально-насыщенным. Новые технологические решения имеют высокий по-
тенциал для сохранения и продолжения экономической и личностной активности граждан 
старшего возраста, позволяют продлить их автономное проживание, повысить качество об-
щения и общую вовлеченность в социум. 

Можно выделить несколько направлений потенциального роста качества жизни пожи-
лых людей за счет внедрения в единое для социума пространство современных технологиче-
ских решений:  

 создание «умной» транспортной инфраструктуры; 
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 повышение эффективности систем безопасности; 
 улучшение качества окружающей среды; 
 развитие цифрового образования и здравоохранения; 
 улучшение условий проживания; 
 развитие сетевых коммуникаций.  
Важно, что перечисленные направления применения современных технологий способ-

ны улучить качество жизни не только для тех пожилых людей, которые живут в городах, но 
и для сельских жителей. Несмотря на продолжающуюся урбанизацию, значительная часть 
граждан старшего возраста будет по-прежнему проживать в сельской местности.  

Исследование посвящено изучению специфики формирования и развития современно-
го технологического пространства во взаимосвязи с экономической активностью и качеством 
жизни пожилых людей для России и Вьетнама. Ряд культурно-исторических и институцио-
нальных факторов, национальные приоритеты и уровень амбиций при формировании совре-
менного технологического пространства, его актуальный на сегодняшний день уровень в 
анализируемых странах безусловно очень различаются. Однако, ответы современного рос-
сийского и вьетнамского общества на глобальные демографические вызовы во многом схо-
жи, поскольку обе страны являются переходными экономиками, проводят реформирование 
базовых социально-экономических институтов, представляют собой активно стареющие со-
циумы со значительной долей сельского населения в старших возрастах. При этом в обеих 
странах запрос на повышение качества жизни пожилых людей очень высок и не может быть 
снят с актуальной политической повестки.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 21-510-92007 «Влияние регионального технологического пространства на качество 
жизни пожилого населения» 
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Важным, хотя и заранее непрогнозируемым результатом постсоветских реформ стала 

институционализация системы экономической власти. Основой этой системы стали крупные 
корпорации – государственные и частные. Гипотетический совершенный рынок предполага-
ет равномерное распределение экономической власти между участниками этого рынка. 
Трансакции на реальных рынках осуществляются в условиях неравенства рыночных агентов 
(доминирование/подчинение). Концентрация активов в отдельных крупных корпорациях 
увеличивает асимметрию в распределении экономической власти. Чем больше экономиче-
ская власть корпорации, тем больше возможности извлечения ею дополнительных выгод, 
имеющих рентную природу. 

Влияние распределения экономической власти на поведение опосредовано структурой 
издержек и выгод экономического поведения, на величину которых оказывает влияние 
власть. В процессе трансакций возникают особого рода издержки, которые носят институци-
ональный по своему происхождению характер, но не связаны с устранением неопределенно-
сти и затратностью информации, т.е. не являются по своей природе трансакционными из-
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держками. Для анализа власти поведенческая модель, основанная на трансакционном подхо-
де, недостаточна. Возможен и другой подход, который исходит из посылки о том, что аген-
ты, вступающие в трансакции, неравны между собой и один из них может принуждать дру-
гого действовать в своих интересах. Экономическая власть в данном случае понимается как 
способность одних агентов влиять на поведение других агентов, обеспечивая себе преиму-
щество через угрозу применения санкций. Асимметрия в распределении власти позволяет 
даже на конкурентном рынке извлекать особую ренту.  

Если субъектом власти является корпорация, то можно говорить об экономической 
власти корпораций (корпоративной власти). На практике рост власти одной корпорации при-
водит к увеличению объема контролируемых ею трансакций в разных отраслях и секторах 
экономики, в которых она участвует. Обладание экономической властью означает возмож-
ность корпорации влиять на экономику страны в целом и отдельных регионов в своих инте-
ресах. Следствием экономической власти является известное в экономической теории несов-
падение частных и общественных издержек (выгод). В отличие от моделей, базирующихся 
на предпосылках равного и добровольного обмена, расхождение частных и социальных из-
держек и выгод уже представляет собой не экстерналию, а сознательный результат максими-
зации полезности в условиях неравенства агентов. Максимизация выгод в условиях отсут-
ствия или слабости сдерживающих формальных институтов порождает стремление к корпо-
ративной экспансии за счет неорганического роста. 

Наши исследования показывают, что в России с 2004 г. действует устойчивая тенден-
ция к концентрации экономической власти. Все большая часть трансакций внутри реального 
сектора осуществляется в пределах крупных вертикально-интегрированных структур. Это 
обусловливает относительное, а при растущей экономике и абсолютное увеличение корпора-
тивной ренты. Как следствие – снижается конкурентное поле в реальном и финансовом сек-
торах экономики секторе экономики. Поскольку в конечном счете любая рента реализуется в 
виде надбавки к ценам товаров и услуг и/или уменьшении располагаемых доходов населе-
ния, может наблюдаться эффект, аналогичный эффекту монополии в отдельной отрасли, ко-
гда излишек производителя не компенсирует потери потребителя и в итоге возникают чи-
стые суммарные потери для общества. 

В качестве примеров проявления «институционализированной» корпоративной ренты 
можно рассматривать экономически выгодные регулируемые тарифы для естественных мо-
нополий; прямые государственные субсидии для финансирования операционной деятельно-
сти или для осуществления инвестиционных проектов; доступ к внешнему финансированию 
на нерыночных условиях; льготы по налогам и прочим платежам в бюджет; преференции в 
получении крупных государственных заказов и подрядов. 
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Цифровая экономика, использование цифровых платформ и сервисов влияют на все 

сферы общественной жизни. Не исключением является и трудовая деятельность, претерпе-
вающая в настоящее время колоссальные изменения. Труд в привычном его понимании все 
больше ассоциируется с каким-либо делом, и все меньше с работой по найму, привязанно-
стью к конкретной организации и идентификацией с конкретным видом экономической дея-
тельности. 
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Исследователи выделяют несколько основных тенденций, оказывающих влияние на 
рынок труда и занятость: гиг-экономика, платформы и совместное использование (экономи-
ка совместного использования) [1]. Гиг-экономика (gig economy) (в некоторых исследовани-
ях – гигномика, гигономика) является новой экономической моделью, охватывающей много-
образие форм краткосрочной занятости (гиг-занятость – фриланс, самозанятость, групповая 
занятость, случайная работа и др.), распространяющейся быстрыми темпами по миру, стано-
вясь повседневной реальностью [2, 3]. Последние исследования PwC подтверждают рост 
рынка фриланса в условиях гиг-экономики: прогнозный среднегодовой темп роста глобаль-
ного рынка фриланса с 2020 до 2025 г. составит 16%, а сам рынок вырастет до 13,84 трлн 
долл. Среднегодовой темп роста сегмента B2B Human Cloud (фриланс-платформы и специа-
лизированные провайдеры, предоставляющие доступ к фрилансерам для корпоративного 
сектора) до 2025 г. составит порядка 19%, и его объем вырастет до 28,3 млрд долл. Прогноз-
ные оценки темпов российского рынка фриланса по данным PwC также подтверждают по-
ложительную динамику: среднегодовой темп роста российского рынка фриланса с 2020 г. до 
2025 г. составит 20%, сам же рынок вырастет до 102 млрд долл.; 25% компаний планируют 
до 30% работников заместить фрилансерами; доля российского рынка фриланса в общей 
структуре глобального рынка фриланса к 2025 г. составит порядка 1,1% [4]. Эти же тенден-
ции подтверждают исследования НИУ ВШЭ совместно с ИТ-холдингом TalentTech и биржей 
фриланса FL.ru [5]. Мировая пандемия и распространение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) лишь ускорили эти процессы. 

Для обозначения новых тенденций в сфере занятости сегодня применяется множество 
терминов, которые связаны с «эрозией» традиционных форм занятости и традиционных тру-
довых отношений – «нетипичная занятость», «условная занятость», «гибкая занятость», 
«платформенная занятость», «временная работа», «случайная работа» и «нестандартные ра-
бочие договоренности», означающие, что не все рабочие места имеют низкую квалифика-
цию. Также встречаются термины – «неполная занятость» (занятые лица, которые не достиг-
ли полного уровня занятости) и «неформальная работа» (в которых рассматриваются аспек-
ты трудовых отношений, такие как отсутствие письменного договора или минимальная со-
циальная защита) [6]. 

Как показывает теория и практика, институты занятости и социально-трудовых отно-
шений ориентированы на традиционные формы занятости (стандартную занятость – работу 
полный рабочий день) и жесткие социально-трудовые отношения (наличие контрактов меж-
ду работодателями и наемными работниками с обязательствами и ответственностью с обеих 
сторон и со стороны государства за условия труда, вознаграждение, социальную защиту, га-
рантии прав работников в сфере труда и т.п.). Особенностью же и основным направлением 
трансформации занятости на современном этапе развития экономики выступает потребность 
в повышении степени ее адаптации к меняющимся технологиям и социально-экономическим 
условиям, характеризующимися развитием новых форм занятости, и требующих целена-
правленного институционального воздействия со стороны всех участников социально-
трудовых отношений (работника, работодателя, государства) и др. заинтересованных сторон.  

Вопросы институционального регулирования новых форм занятости и меняющихся на 
их основе социально-трудовых отношений только-только начинают привлекать внимание 
ученых, экспертов, практиков [7, 8]. Ряд авторов придерживается той точки зрения (и с ней 
сложно не согласиться), что новые формы занятости, в частности платформенная занятость, 
не могут регулироваться теми же нормами, что и традиционная занятость, и традиционные 
трудовые отношения [9]. В любом случае, институциональные механизмы регулирования 
новых форм занятости должны способствовать повышению социальной защищенности но-
вых категорий работников, вовлечению их в социальный диалог, расширению концепции 
Достойного труда для новых форм совместной деятельности. В качестве таких институцио-
нальных механизмов могут быть предложены: изменения в законодательстве и нормативно-
правовом регулировании новых форм занятости; формирование института доверия и накоп-
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ление социального капитала (прочных социальных связей и отношений); расширение пока-
зателей Достойного труда с учетом ценностей новых категорий работников (например, 
нахождение баланса между работой и личной жизнью); развитие инфраструктуры рынка 
труда (например, цифровой найм, биржи удаленной работы).  

Институционализация новых форм занятости и регулирования социально-трудовых 
отношений должна способствовать вовлечению новых категорий работников (гиг-
работников) в систему фундаментальных прав в сфере труда, социальной защиты и эффек-
тивного социального диалога.  
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Международные стандарты финансовой отчетности (далее – МСФО) применяются 

большинством зарубежных компаний, ввиду чего, внедрение соответствующих требований 
для узбекских корпораций позволит сделать их более привлекательными для зарубежных 
партнеров, так как зарубежные компании смогут более точно оценивать финансовое состоя-
ние узбекских [1]. 

Существенной проблемой в практике организации учета по требованиям МСФО в узбек-
ских корпорациях являются способы организации и ведения учета по требованиям МСФО. 

Выделяется три способа ведения учета по требованиям МСФО [2]:  
1. Трансформация вне учетной системы (внешняя) – предполагает осуществление учета 

в соответствии с национальными требованиями и представление непосредственно публикуе-
мой отчетности по требованиям МСФО. 

2. Трансформация внутри учетной системы, при которой при организации финансового 
учета по национальным требованиям в систему учета встраивается автоматизированный мо-
дуль, позволяющий осуществлять учет в соответствии с МСФО. 
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3. Параллельное ведение учета – осуществление учета в двух системах независимо друг 
от друга. Такая система, хотя и наиболее эффективна, однако требует существенных времен-
ных, физических, финансовых затрат на саму процедуру организации учета [3]. 

В АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» используется второй вариант, 
при котором одни учетные данные обрабатываются по требованиям МСФО, а другие – в со-
ответствии с национальными стандартами. 

Можно отметить влияние такого подхода на учет имущества, подлежащего амортиза-
ции. Так, в соответствии с МСФО (IAS) (пункт 58) (IAS) 16 «Основные средства» (Property, 
Plant and Equipment) земля и здания должны в учете подлежать отображению раздельно. При 
этом, земля не подлежит амортизации, а здания – амортизируемое имущество. Для АО «Ал-
малыкский горно-металлургический комбинат» это позволяет более оперативно использо-
вать принципы МСФО-16 при применении национальной отчетности.  

Методы амортизации, применяемые в АО «Алмалыкский горно-металлургический 
комбинат», также соответствует требованиям МСФО.  

Некоторые особенности существуют и при организации учета арендованных средств. 
Так, в соответствии 4.9 Учетной политики АО «Алмалыкский горно-металлургический ком-
бинат», арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 «Арендо-
ванные основные средства» по стоимости, указанной в акте приема-передачи. По нормам 
МСФО (IAS) 17 «Аренда» (Leases), пункт 22, АО «Алмалыкский горно-металлургический 
комбинат» обязано признавать данные объекты в бухгалтерском балансе как активы и обяза-
тельства по справедливой стоимости, кроме того, данные средства должны амортизировать-
ся. Это позволяет несколько снижать налоговую нагрузку на предприятие, что актуально в 
современных условиях. 

Таким образом, использование в узбекских корпорациях требований МСФО при подго-
товке финансовой отчетности предполагает индивидуальный подход с тем, чтобы организа-
ция учета положительно сказывалась на финансовом состоянии предприятий, а также более 
реалистично и репрезентативно отражала его финансовое состояние, что позволяет своевре-
менно выявить риски в деятельности предприятия. 
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Доминирующим глобальным трендом конца ХХ и начала ХХI в. является постоянный 

приток населения в крупные урбосистемы – городские агломерации с высокой концентраци-
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ей промышленного, финансового и человеческого капитала. В 2020 г. в Российской Федера-
ции было 24 000 поселений, в том числе 15 городов-миллионников. В этих мегаполисах 
проживает более 25 % населения России – каждый четвертый россиянин. На основе стати-
стического анализа было выявлено, что из 85 субъектов Российской Федерации в 27 субъек-
тах численность населения увеличилась, а в 58 уменьшилась [1]. Численность населения в 
мегаполисах продолжает увеличиваться, в первую очередь за счет миграционных процессов. 

В результате центростремительных миграционных процессов в стране усиливаются 
пространственные диспропорции, масштабы территории России превращаются из конку-
рентного преимущества в источник «сложных и чрезвычайно болезненных проблем, вызовов 
и угроз, преодоление которых….требует осознанного государственного вмешательства» [2]. 

Государство понимает серьезность этих угроз, что подтверждает принятие в 2019 г. 
Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. [3]. Целью про-
странственного развития Российской Федерации является обеспечение сбалансированного 
пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межре-
гиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономиче-
ского роста и технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасно-
сти страны. 

Одним из важнейших индикаторов пространственных диспропорций, по нашему мне-
нию, является распределение инвестиций по регионам страны, так в 2020 г. по предвари-
тельным оценкам за 9 месяцев при общем спаде инвестиционной деятельности в стране бо-
лее, чем на 4% в некоторых крупнейших регионах наблюдался рост: Москва +24,6%, Мос-
ковская область + 7,7%. 

Также ещё одним важным индикатором оценки пространственных диспропорций явля-
ется объём строящегося жилья. По данным ЕИСЖС более 50% строящегося по состоянию на 
01.01.2021 многоквартирного жилья сконцентрировано в пяти субъектах Российской Федера-
ции [4]. Более детальный анализ данных, представленных в Единой информационной системе 
жилищного строительства, свидетельствует о неполном охвате строящихся объектов. Но даже 
если предположить некоторую возможную неполноту исходных данных, несбалансирован-
ность пространственного распределения жилищного строительства остается очевидной. 

Жилищное строительство является и фактором, и следствием территориального разви-
тия – мультипликативный эффект жилищных инвестиций способствует экономическому ро-
сту регионов, а уровень развития территории повышает ее привлекательность для инвести-
ций, в том числе, жилищных инвестиций и человеческого капитала, что, в свою очередь, дает 
мультипликативный эффект роста региона [5]. Важно понимать, что без создания новых ра-
бочих мест в регионах не сдержать центростремительные потоки населения, а, следователь-
но, пространственные социально-экономические диспропорции в регионах России будут 
только усиливаться. 

Выполненное исследование позволило выявить значительные пространственные дис-
пропорции в развитии рынков жилищных инвестиций, проявляющиеся в локации жилищных 
инвестиций на отдельных территориях и их структуре. Можно сделать вывод о том, что не-
сбалансированное распределение жилищных инвестиций отражается на социально-эконо-
мическом развитии территорий, которое проявляется в центростремительной миграции насе-
ления страны и деградации большей части регионов Сибири и Дальнего Востока. Авторами 
предложены инструменты, способствующие выравниванию пространственных диспропор-
ций и сбалансированному развитию региональных рынков жилищных инвестиций. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской 
области в рамках научного проекта № 18-410-700013. 
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Коллективные структуры когнитивности фиксируются в доминирующих речевых прак-
тиках, применяемом экономико-математическом инструментарии, способах сбора и получе-
ния первичной информации. Во многом понятие «структуры когнитивности» пересекается с 
более привычным понятием «парадигмы»; различия связаны, в первую очередь, с открыто-
стью (рассматриваемое понятие ближе к «эпистеме»), что приводит к важности социально-
психологических травм. Именно последние способствуют, с одной стороны, становлению 
той или иной структуры, с другой – вытеснению части экономических феноменов в коллек-
тивное бессознательное (отчасти это также связано с эволюцией ценностных, этических 
структурами, но здесь мы от них абстрагируемся). В отличие от парадигм структуры когни-
тивности изначально являются внутренне противоречивыми и способствующими исключе-
нию (и маргинализации) части экономических феноменов из рассмотрения. 

Центральным концептом экономической теории уже полтора века является равновесие. 
Оно включает в себя как микроуровень (равновесие спроса и предложения на отраслевом 
рынке), так и макроуровень (здесь возможны варианты – равновесие по Вальрасу, включая 
развитую форму равновесия Эрроу – Дебре, и разные формы равновесия по Кейнсу, включая 
наличие так называемой «вынужденной безработицы»). Кроме того, оно предполагает мак-
роэкономическое равновесие в краткосрочном и в долгосрочном периодах, описываемое мо-
делью Солоу: последняя с момента появления её в 1950-х гг. многократно модифицирова-
лась. В результате прежней теории циклов, связанной с видами равновесия в долгосрочном 
периоде, в современной теории уже мало что осталось: «реальный цикл» Кидланда – Пре-
скотта связан с шоками и абстрагируется от прежней привязки к срокам жизни активов, 
П. Ромер свёл остаток Солоу к НИОКР и человеческому капиталу и т.д. 

Наряду с концептом равновесия на периферии теории существует феномен неоднород-
ности экономики вместе с неэквивалентным обменом. Любопытно, что теории сравнитель-
ных преимуществ Д. Рикардо исполнилось уже два века; и в городской, и в региональной 
экономике эта теория применяется для описания межрегионального обмена. Теории монопо-
листической конкуренции – восемьдесят лет, феномену асимметрии информации, описанно-
му Акерлофом – почти полвека. Неэквивалентный обмен в принципе отрицает существова-
ние равновесия экономической системы, можно говорить только о типах роста (сбалансиро-
ванном или диспропорциональном). Это не вписывается в структуру когнитивности эконо-
мической теории и, как мы полагаем, будет игнорироваться ещё долго. 
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Другой важный концепт экономической теории – кривая спроса, описывающая функ-
циональную зависимость между ценой и объёмом спроса. Опять-таки, более века назад 
Т. Веблен показал, что для товаров, потребление которых подчёркивает социальный статус 
владельца, такая зависимость отсутствует. Современный маркетинг потребительских товаров 
и услуг основан на том, что покупатель определённого товара (услуги) повышает (подчёрки-
вает) свой статус; практически всё потребление в странах со средним и высоким доходом 
является позиционным. Поэтому функциональной зависимости между ценой и спросом для 
потребительских товаров не существует, что хорошо известно многим экономистам. Но это 
маргинализированное и стигматизированное знание. Ведь если такой зависимости нет, то как 
же тогда говорить о равновесии?  

Последний пример – концепт человеческого капитала, который, по сути, отрицает су-
ществование наёмного труда. В случае признания его реальности необходимо было бы отка-
заться от трудовых контрактов и перейти к соглашениям об аренде и/или инвестициях. Фир-
ма тем самым не нанимала бы работников, но инвестировала (арендовала) бы человеческий 
капитал. Это обстоятельство теоретики человеческого капитала просто игнорируют.  

Всё это ставит любопытный вопрос о статусе экономической науки. Какую роль в со-
временном обществе она выполняет? Является ли она позитивистской наукой или в первую 
очередь служит целям политической религии, формируя необходимое для функционирова-
ния современных технических систем мировоззрение? 
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Введение. Актуальность исследования заключается в низкой инвестиционной деятельно-

сти в РФ относительно развитых стран. В странах Европы и США люди еще в молодом воз-
расте вовлекаются в инвестирование, приобретают ценные бумаги, выходят на финансовые 
рынки, в то время как в России большинство молодых людей никогда не занималось инвести-
рованием. Цель работы – выделение проблем инвестирования физическими лицами в России. 
В работе применяются сравнительный и относительный методы анализа, наблюдение. 

Основная часть. Инвестиционная деятельность физических лиц является одним из 
важнейших факторов развития экономики. Проблема сохранения и приумножения денежных 
средств (ранее – продуктов натурального обмена) существует в мире со времен возникнове-
ния первых цивилизаций. С течением времени видоизменялись объекты инвестиционной де-
ятельности, при этом цель получения дохода и увеличения капитала оставалась неизменной.  

В настоящий момент времени физические лица формируют инвестиционный портфель: 
инвестируют самостоятельно, приобретая ценные бумаги и индексы фондов, а также пере-
дают средства в доверительное управление. Классическим считается портфель, включающий 
в себя набор различных ценных бумаг: акции, облигации, как корпоративные, так и феде-
рального займа, обеспеченные различным уровнем риска и доходности. Основной задачей 
портфельного инвестирования считается максимизация доходов при минимизации допусти-
мого уровня риска [1].  

В странах развитой устойчивой рыночной экономикой правительства стимулируют 
формирование инвестиционного поведения населения путем создания механизмов привле-
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чения денежных средств в развитие экономики. Такими методами могут являться налоговые 
льготы, специальные финансовые инструменты, выпуск государственных облигаций. 

По данным результата опроса, проведенным РБК в феврале 2020 г., 63,6% россиян не 
имеют никаких сбережений. Из оставшихся 36,4% опрошенных доли распределились следу-
ющим образом: 

 21,2% респондентов имеют сбережения, достаточные для проживания 1 месяц; 
 2% имеют сбережения для комфортного проживания более 3 лет [2]. 
Результаты данного опроса отображают факт, что большинство населения России не 

имеет возможности для долгосрочного инвестирования. Наиболее распространенным спосо-
бом хранения денежных средств является наиболее ликвидный и наименее доходный финан-
совый инструмент – 57,3% опрошенных используют банковский депозит в рублях, 22,1% ре-
спондентов хранят накопления дома в рублях. Валютные вклады имеют 7,5% опрошенных, 
хранят сбережения в валюте дома – 4,7%. 

Несмотря на то, что более половины респондентов склонны к сохранности сбережений 
на банковских депозитах, инвестиционные продукты и ценные бумаги имеют лишь 3,3% 
населениях [2]. Принято считать, что одним из важнейших факторов низкой инвестиционной 
активности населения является низкий уровень доходов. При этом, нужно помнить о при-
чинно-следственной связи, и о том, что именно долгосрочное инвестирование является ме-
тодом получения высокой доходности.  

Для сравнения возьмем страны Евросоюза и США. По данным исследования американ-
ского портала Gallup, в 2017 г. 52% населения Соединенных штатов имели активы в виде цен-
ных бумаг [3]. Широко развитая культура инвестирования в европейских странах и США сти-
мулирует как развитие экономики в целом, так и доходность физических лиц. В связи с этим, 
возникает эффект снежного кома: население начинает приобретать еще большее количество 
ценных бумаг, тем самым еще больше увеличивая темпы экономического прироста [4]. 

В США рынок ценных бумаг обширен и хорошо регулируется. Инвестирование распро-
странено не только среди зажиточного населения, но и среди студентов и домохозяек. За счет 
большого количества участников рынка ценные бумаги обладают высокой ликвидностью. 

Идея инвестирования широко транслируется жителям Европы и США. На телеканалах 
часто видны биржевые сводки, СМИ рассказывают об успешных историях инвестирования. 
Ставки по вкладам либо равны 0, либо принимают отрицательные значения: банки берут 
проценты с физических лиц за хранение денежных средств. Данная среда побуждает людей 
заниматься инвестированием. 

Принято считать, что одним из важнейших факторов низкой инвестиционной активности 
населения в России является низкий уровень доходов. При этом люди зачастую совершают не-
обдуманные и незапланированные покупки и траты денег. При первоначальном отложении де-
нежных средств для сбережения возникает вероятность большого сокращения затрат. Большин-
ство финансовых экспертов сходятся во мнении, что если человек не находится за чертой бедно-
сти, то он всегда может сократить траты на 10% для накопления и инвестиций. 

Существенной причиной различия инвестиционного поведения людей в США и Европе от 
поведения в России является поддержка государства в виде пенсии. Жители экономически раз-
витых государств самостоятельно с молодых лет вынуждены инвестировать, чтобы обеспечить 
себя на пенсии, в то время как в России, как правило, люди, даже при возможности открытия 
негосударственных пенсионных планов, ориентируются на государственную пенсию. 

Отрицательный опыт инвестирования в конце 1990-х гг. в частный финансовый сектор 
наложил отпечаток на восприятие рынка ценных бумаг людьми. Половина опрошенных считает 
абсолютно неприемлемой для себя возможность приобретения ценных бумаг, вложений в финан-
совые инструменты, считая, что абсолютно любой финансовый инструмент является высокорис-
ковым. Большое влияние на массовый сектор оказало создание «Агентства страхования вкладов» 
– для большинства потенциальных инвесторов фактор «защищенности» является определяющим. 
Помимо этого, многие опрошенные выражают недоверие в целом к финансовым институтам [5]. 
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Низкая финансовая грамотность населения является большим препятствием для широ-
кого распространения массового инвестирования. Зачастую, люди не знают разницы между 
акцией и облигацией, не понимают, как устроен фондовый рынок. 

Инвестиционная деятельность – это не только инвестирование денежных средств с це-
лью получения прибыли. К данному определению относятся практические действия, кото-
рые совершаются в целях получения прибыли или положительного эффекта. 

Необходимо отметить, что в XXI в. произошла большая трансформация рынка труда, 
что особенно сильно выделяется в России. Если во второй половине XX в. человек, получая 
образование, с большей долей вероятности знал, где он будет работать в дальнейшем и какие 
карьерные перспективы его ожидают, то в настоящее время все больше людей работают не 
по специальности, которую изучали в учебных заведениях, все чаще кардинально меняют 
сферу своей профессиональной деятельности.  

Все вышеперечисленное говорит о том, что финансовая составляющая становится не 
единственным фактором инвестиционной деятельности: помимо этого существуют факторы 
времени, образования и прикладных навыков, здоровья, инвестиций в трудовую жизнь. 
В настоящее время необходимо не только вкладывать денежные средства в активы, но и гра-
мотно инвестировать свое время, заботиться о здоровье, инвестировать в образование, уде-
лять большое внимание выбору места работы. 

Заключение. Исходя из вышесказанного, выделяются следующие проблемы инвестиро-
вания в России: низкий уровень реальных доходов населения, ориентированность населения 
на потребление либо на сбережение, но не на инвестирование, отрицательный опыт инвести-
рования среди населения и недоверие к финансовым институтам, недостаточная финансовая 
грамотность населения. Инвестированием в России занимаются лишь 3,3% процента населе-
ния, в то время как в развитых странах – более половины населения. 

 
Литература 

 
1. Ковалёв В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. М. : Проспект, 2013. 1104 с. 
2.  Закирзянова К.Н., Фасхутдинова М.С. Долгосрочные инвестиции и источники их финансирования // Дни 

студенческой науки : сб. науч. тр. Междунар. студ. конф. 2020. С. 28–30. 
3. Кирьянов Е.О. Использование источников финансирования при реализации финансово-инвестиционной 

стратегии: разработка методики оценки эффективности // Финансы. Деньги. Инвестиции. 2020. № 1 (61). 
С. 16–19. 

4. Сребник Б.В., Вилкова Т.Б. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг : 
учеб. пособие. М. : ИНФРА-М, 2014. 365 с. 

5. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие. 3-е изд. СПб. : Питер, 2012. 352 с. 
 
 

УДК 316.48 
DOI: 10.17223/978-5-907442-40-5-2021-98 

 
Л.А. Осьмук 

Новосибирский государственный технический университет  
 

ЧЕЛОВЕК И ГОРОД: ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ РИСКА 

 
Ключевые слова: город, городская среда,  пространство риска, социальное поведение, оборонительное поведение 

 
В социологии признается, что современное общество можно описать как общество не-

определенности, «текучести», рисков, агрессивной среды. Практически все социальные про-
цессы демонстрируют усиление жесткости, агрессивности и рациональности в поведении 
человека. Если общество риска – единственный возможный контекст системных изменений, 
то для человека он визуализируется через ситуации риска, от которых следует постоянно за-
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щищаться. Естественно предположить, что чем больше рисков в обществе, тем сильнее со-
циальная напряженность и тем больше конфликтов. Но человек адаптируется к любым усло-
виям, поэтому в обществе риска ситуация напряженности воспринимается как естественная, 
отсюда отношение к конфликтам рационализируется. Отдельный интерес представляет по-
ведение человека в пространствах риска. Таким пространством, где риски аккумулируются, 
выступает город с его социальными и экономическими рисками. Поскольку урбанизация яв-
ляется доминирующей тенденцией общества, а доля городского населения за последнее вре-
мя выросла в половину, стоит ожидать, что вопрос проживания человека в городском про-
странстве рисков надолго останется открытым. Известно, что антропогенные риски вполне 
прогнозируемы и предполагают в своей структуре не только человеческий фактор как при-
чину, но и специфику социальных отношений между: людьми (горожанами), группами го-
рожан или городскими сообществами, человеком/группой/сообществом и структура-
ми/организациями. В большинстве случаев речь идет о конфликтных отношениях. Таким об-
разом, риски рождают конфликтные ситуации и конфликтные отношения, следствием чего 
закономерно становится оборонительное поведение горожан [1].  

Попробуем понять, что такое оборона, оборонительная реакция, оборонительное пове-
дение, стратегия оборонительного поведения. Описание поведения горожан в данном дис-
курсе позволяет рассмотреть, как именно ситуация влияет на человека, как изменяется его 
поведение. Понятия оборона и оборонительное поведение ранее применялись большей ча-
стью в военной и юридической психологии, но, с нашей точки зрения, закономерно исполь-
зовать данное понятие в исследовании поведения субъектов в ситуации рисков и конфликт-
ных ситуациях. Термин «оборона» означает «противодействие нападению», это всегда ак-
тивное социальное действие, связанное с выбором стратегии в конфликтной ситуации. Сущ-
ностью обороны является защита. Но можно предположить, что между оборонительным по-
ведением и защитой как поведением есть отличие. Оборонительное поведение всегда более 
осмысленно и рационально, оно предполагает ориентацию на действия нападающей стороны 
или стороны, наносящей ущерб. Так, оборонительное поведение в большинстве случаев 
предполагает целенаправленное использование имеющихся ресурсов и их преумножение. 
Так, к преумножению ресурсов может относиться объединение социальных субъектов во-
круг одной цели для защиты своих интересов. Тогда уместно говорить об оборонительных 
сообществах, которые все чаще появляются в городе. Чем сильнее вызовы общества риска и 
напряженнее ситуация, тем больше таких сообществ и тем они активнее. Экспертное интер-
вью (эксперты: психологи, социологи, специалисты-практики; n = 24) позволило уточнить 
детали, описать поведение и состояние обороняющихся социальных субъектов и предполо-
жить наличие разных типов оборонительного поведения.  

 
Статья подготовлена в рамках проекта «Оборонительные сообщества жителей в го-

родских конфликтах (РГНФ № 20-411-540003). 
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В современной России исследование человеческого потенциала является недооценен-

ным направлением применительно к старшей возрастной группе. При проведении межстра-
новых сравнений для России отмечают довольно высокий уровень развития человеческого 
потенциала. Однако, как правило, результаты международных сравнений не распространя-
ются на оценку эффективности институтов, задействованные в реализации человеческого 
потенциала. 

Ресурсный потенциал можно рассматривать как как неактивизированный резерв инди-
вида, незадействованные возможности реализации личности в экономике и обществе [1, 
с. 116], что справедливо для любого, в том числе, и старшего возраста. Для России старший 
возраст, зачастую, дискриминационно определяется временем наступления пенсионного 
возраста, что частично связано со средней продолжительностью жизни в России.  

В контексте исследования ресурсного потенциала в старшем возрасте можно приме-
нить ресурсный подход для систематизации траекторий реализации ресурсного потенциала в 
старшем возрасте: (1) ресурсы пожилых людей как производителей; (2) ресурсы пожилых 
людей как потребителей; (3) ресурсы пожилых людей, формирующие сети поддержки раз-
ных поколений; (4) социальные и культурно-политические ресурсы старшего поколения [3]. 
Этот подход позволяет максимально широко определять разнообразные направления реали-
зации ресурсного потенциала в старшем возрасте, не ограничивая понимание вклада пожи-
лых людей в социально-экономическое развитие страны только через их трудовую функцию 
или стереотипно рассматривая старшее поколение исключительно как потребителей ресур-
сов. В рамках данных траекторий следует учитывать и характер участия лиц старшего воз-
раста в реализации своего ресурсного потенциала – скорее активная позиция (вовлеченность 
в процесс, исходя из внутренних побудительных стимулов) или пассивная позиция (вовлече-
ние через внешние побудительные стимулы и условия). 

Ресурсный потенциал в старшем возрасте можно также рассматривать через систему 
поддерживающих или ограничивающих институтов, которые создают социально-
экономический институциональный каркас. Автором были выделены и описаны 24 ин-
ституциональные функции, формирующие нормативную модель реализации ресурсного 
потенциала в старшем возрасте. Нормативная модель (отвечает на вопрос «Как должно 
быть?) построена на основе анализа литературы и лучших мировых практик в сфере реа-
лизации ресурсного потенциала в старшем возрасте, поддержания качества жизни и бла-
гополучия на достойном уровне. Позитивная модель (отвечает на вопрос «Как есть?») для 
российской действительности характеризуется наличием значительных институциональ-
ных барьеров и ограничений, которые можно системно представить по трем группам – 
ограничения в (1) сфере экономических отношений, (2) сфере социальных отношений и 
(3) сфере здоровья. Примеры ограничений представлены в таблице 1. Отметим, что ряд 
институциональных ограничений являются системными и охватывают несколько сфер 
одновременно. 
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Примеры институциональных ограничений реализации ресурсного потенциала 
в старшем возрасте в России [2] 

 

Сфера экономических отношений Сфера социальных отношений Сфера здоровья

Широкое распространение дис-
криминационных практик офици-
ального и неофициального трудо-
устройства, переводящих занятость 
лиц старшего возраста в «серую» 
(неофициальную) зону 

Недостаток публичности процесса 
волонтерства и волонтёрского 
движения – нет системного подхо-
да по информированию о возмож-
ностях волонтерства и продвиже-
нию волонтерства как социально 
значимого института 

Недостаточно развиты институты 
системы здравоохранения, ориен-
тированные на профилактику и 
предотвращение заболеваний 

 
Проведенное качественное исследование в виде экспертных интервью подтвердило 

наличие наиболее значимых институциональных ограничений в сфере реализации ресурсно-
го потенциала старшего поколения по следующим направлениям деятельности институтов: 
разнообразие источников дохода и средства к существованию, покупательская способность и 
разнообразие потребления, финансовая устойчивость и материальная автономия, самозаня-
тость и предпринимательство, физическая и психологическая безопасность, личностный рост 
и самореализация, борьба с возрастной дискриминацией и эйджизмом. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в 

рамках научно-исследовательского проекта «Институты реализации ресурсного потенциа-
ла старшего поколения в экономике старения» (проект № 19-18-00300). 
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В теории и практике макроэкономического регулирования вопросы учета его диффе-

ренцированного воздействия на социально-экономическое пространство не получили доста-
точного изучения. Так, исследования в области региональной экономики свидетельствуют о 
преобладании пространственной слепоты макрополитики [1], которая может быть слепой по 
своему дизайну, но не по эффектам [2]. Кроме того, в условиях высокой специфичности ре-
гиональных факторов, определяющих неоднородность пространственного развития, игнори-
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рование данных аспектов при оценке и обосновании как мер макроэкономической политики 
в частности, так и в целом реагирования центров принятия решений относительно корректи-
ровки системы мер государственной политики в ответ на изменения макроэкономических 
условий может приводить к существенным неучтенным пространственным эффектам. В ка-
честве иллюстрации можно привести «китайский шок» в США, когда небольшие на нацио-
нальном уровне эффекты сокращения занятости концентрировались географически, стано-
вясь значительными для некоторых локальных сообществ [3].  

Существующие эмпирические работы указывают на значительные различия между от-
дельными регионами по эффективности различных видов государственного регулирования 
таких, например, как меры в сфере денежно-кредитной политики, внешнеторговой политики, 
предпринимательской деятельности и другие (например, [4; 5, с. 41]).  

Значительная дифференциация уровня развития российских регионов на фоне суще-
ственных макроэкономических изменений, обусловленных как внешними, так и внутренни-
ми факторами, определяют актуальность настоящего исследования, основной целью которо-
го выступает формирование подхода, позволяющего учитывать воздействие мер макрорегу-
лирования на социально-экономическое пространство. 

Одной из особенностей предлагаемого подхода выступает учет институциональных 
различий и ограничений регулирования на федеральном уровне и на уровне отдельных реги-
онов. Другая важная особенность предлагаемого подхода заключается в развитии методиче-
ских основ для оценки эффектов, оказываемых мерами государственного регулирования на 
социально-экономическое развитие отдельных регионов с учетом их структурных особенно-
стей, межотраслевых и межрегиональных связей, имеющихся ограничений. Предлагаемый 
подход, основанный на синтезе концепций кейнсианского и матричного межотраслевого 
мультипликаторов, апробирован в рамках исследования на примере Республики Саха (Яку-
тия) в сравнении с Российской Федерацией в целом и позволил получить оценки возникаю-
щих различий в региональном и народнохозяйственном эффектах. 

 
Исследование выполнено по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект 5.6.6.4 (0260–2021–

0007) «Инструменты, технологии и результаты анализа, моделирования и прогнозирования 
пространственного развития социально-экономической системы России и её отдельных 
территорий», № 121040100262–7. 
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Создание и развитие инновационных систем неотъемлемо для развития экономики. 

При этом важно поддержание всех ее составляющих, в том числе и кадровой, которая явля-
ется основой производства инноваций [5]. Это обуславливает актуальность анализа состоя-
ния интеллектуального потенциала РИС. 

Поскольку РИС испытывает недостаток квалифицированных научных кадров [1, 3], 
возникают две базовых проблемы непосредственно производство кадров и их распределения. 
Используя нарративный подход, можно выявить значимые препятствия в системе обеспече-
ния научных кадров в России. 

Одна из главных проблем кадрового потенциала научной сферы, – финансирование. В 
нарративах отражается тот факт, что недостаточное финансовое обеспечение приводит к 
уменьшению привлекательности научной сферы в глазах потенциальных ученых. При этом 
важно то, что это происходит еще на ранних этапах профессионального обучения: суще-
ственная часть кадров для науки теряется, не успев в нее попасть. Снижает интерес молодых 
исследователей к науке отсутствие условий для осуществления научной деятельности и ин-
тересных задач. Утерянный престиж научной деятельности отрицательно влияет на приток 
специалистов. 

Другая проблема российской науки в части кадрового обеспечения – утечка специали-
стов в другие страны. Поскольку образование является ключевым фактором экономического 
развития [6], то очевидно, что эмиграция исследователей представляет негативную тенден-
цию. Нарративный анализ показывает, что не только финансирование и материально-
техническое обеспечение не удовлетворяют российских ученых, но и более глубокие про-
блемы. Так, несовершенство институтов, некомплементарность системы организации и 
управления наукой побуждают исследователей мигрировать. 

Хотя открытость российской науки можно расценивать не с точки зрения утечки, а 
циркуляции умов [2], это движение носит скорее отрицательный характер. Рассмотренные 
нарративы подтверждают влияние именно «выталкивающих» [4] факторов на эмиграцию 
ученых: отмечаются бюрократия, коррупция, административные барьеры и законодательные 
препятствия. Неэкономические факторы оказываются важнее экономических: «зарегулиро-
ванность» науки, отсутствие возможностей самореализации и творческой свободы указыва-
ются в качестве причин эмиграции. 

Ответом государства на утечку умов стал ряд мер по возвращению ученых на родину. 
Формально институт репатриации представлен рядом программ, среди которых «Мега-
грант», «5-100» и др. Фактически этот институт оказывается неэффективным. Проблема усу-
губляется тем, что привлечение иностранных специалистов также сопровождается трудно-
стями в виде административных барьеров, провалов законодательства, в результате нельзя 
утверждать, что российская инновационная система полноценно встроена в систему цирку-
ляции умов. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-

18-00562). 
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В Китае с 2015 г. была выдвинута государственная концепция «развития новой занято-

сти» на основе цифровой экономики, в которой отмечалось, что необходимо усилить под-
держку гибкой занятости и новых форм занятости. В последние годы по мере технического 
сдвига возникло стремительное развитие таких экономических моделей, как платформенная 
экономика, экономика совместного использования, краудсорсинг и др., которые оказали воз-
действие на рост разнообразия гибких форм и видов занятости. В сфере новой занятости в 
условиях цифровизации наблюдаются такие тенденции, как рост количества фрилансеров в 
области навыков по знаниям (Knowledge Workers) и трансформация спроса на цифровые 
навыки, в частности, после вспышки мировой пандемии COVID-19. Однако при явных пре-
имуществах новых форм занятости, растут незащищенность работников в неформальной за-
нятости и структурная безработица, нестабильность доходов.  

Исследование данных тенденций является актуальным для способствования восстанов-
ления рынка труда после распространения COVID-19, повышения качества принимаемых 
решений в сфере занятости, расширения сфер применения гибкой занятости.  

По данным Гостата Китая уровень безработицы в стране в 2020 г. снизился до 5,2%, на 
11,86 млн. увеличилось число новых рабочих мест в городах [1]. Новая занятость с новыми 
моделями интернет-бизнеса (например, платформы) способствует содействию трудоустрой-
ству и создает множество рабочих мест с гибкой занятостью. Данные государственного ин-
формационного центра показывают, что в 2020 г. объем сделок в платформенной экономике, 
направленной на использование общих ресурсов, охватывая такие области как транспорт, 
гостиницы, бытовое обслуживание, медицина, услуги и др., достиг 3,377 тлрд юаней 
(6,03 тлрд долл. США; 3,283 тлрд юаней в 2019 г.). Число участников в сфере такой эконо-
мики составило 830 млн чел., относящихся в основном к фрилансерам, в том числе постав-
щики услуг – около 84 млн, сотрудники на платформах примерно 6,31 млн. По рейтингу ро-
ста в основных секторах этого рынка в 2020 г. сектор навыков по знаниям (например, созда-
ние контента) вырос больше всего и достиг 30,9%. С 2017 по 2019 г. наблюдается его устой-
чивый рост [2]. 



147 

В соответствии с данными Академии информационных и коммуникационных техноло-
гий в 2020 г. в приложении WeChat платформенной компании Tecent, занимающей 7-е место 
в Топ-10 самых дорогих компаний мира, было трудоустроено 36,84 млн чел. В 2019 г. этот 
показатель составлял 29,63 млн чел., в том числе доля фрилансеров составляла примерно 
60% от общих рабочих мест. В Топ-10 вакансий на этой платформе в 2019–2020 гг. вакансия 
по операциям новых медиа, связанных с созданием контента, занимала первое место [3, 4]. 
Данные показывают также следующую тенденцию – после вспышки эпидемии COVID-19 
многие фрилансеры перешли к полной цифровой занятости на этой платформе. В 2020 г. на 
полную занятость на цифровой экоплатформе WeChat приходилось 51,7%, что примерно на 
10% больше, чем в 2019 г. [4].  

По оценкам индекса конкуренции занятости Китая (CIER Index)1, начиная с 2011 г. в 
целом спрос на рынке труда увеличивается быстрее, чем предложение, за исключением пика 
пандемии в 1–3 кварталах 2020 г. [5]. В 2020 г. проникновение цифровой экономики в сфере 
услуги достигло 40,7% (37,8% в 2019 г.), работники данной сферы становятся главной силой 
фриланса [6].  

В целом, новая занятость в Китае способствует созданию множества рабочих мест гиб-
кой занятости на цифровых экоплатформах, особенно после COVID-19. Спрос на навыки 
фрилансеров в основном связан с навыками по знаниям. Под воздействием развития автома-
тизации и цифровизации необходима переподготовка с акцентом на цифровые навыки для 
сокращения структурной безработицы, особенно для работников в сфере услуг, в наиболь-
шей степени подверженной цифровой трансформации. 
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Большинство существующих подходов к объяснению форм вертикального взаимодей-
ствия в цепях поставок делает акцент на вертикальной интеграции или контроле (например, 
                                                        

1 Индекс конкуренции в сфере занятости Китая (CIER Index), публикуемый китайским институтом иссле-
дований занятости с 2011 г., может точно отражать изменения опроса и предложения на рынке труда стра-
ны. См.: http://cier.org.cn/english/Info.asp?Catid=447 (дата обращения: 12.08.2021). 
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в работах [1, 4]). На современных же отраслевых рынках активно выделяется интеграция це-
пей поставок [2], которая рассматривается стратегическим менеджментом и остается мало-
изученной с позиций экономической теории. Целью данной работы выступает в рамках тео-
рии фирмы определить место интеграции цепей поставок как формы вертикального взаимо-
действия фирм.  

В результате исследования на основе анализа типов контрактов, используемых при ин-
теграции цепей поставок и формируемых ими форм связей между участниками цепи, а также 
соотношения уровня трансакционных издержек и издержек контроля определено место ин-
теграции цепей поставок среди форм вертикального взаимодействия участников цепи. Это в 
свою очередь позволяет выявить влияние таких форм на результативность цепи, обозначить 
факторы, определяющие выбор формы вертикального взаимодействия. 

Показано, что интеграция цепей поставок подразумевает выполнение фирмой своих 
функций на основе внутренних отношенческих контрактов при одновременном выстраива-
нии тесного сотрудничества с участниками цепи на основе внешних. В межфирменном взаи-
модействии при интеграции цепи доминируют контракты купли-продажи, что присуще рын-
ку. Замена безликой контрактации на парное соответствие участников приводит к инвести-
циям в трансакционно-специфические активы, что определяет фундаментальную трансфор-
мацию рыночных многосторонних отношений в двусторонние контракты поставки, основан-
ные на доверии [5, с. 10].  

Формирование трансакционно-специфических активов и развитие технологий приво-
дит к снижению трансакционных издержек [3, с. 373–374]. В совокупности с необходимо-
стью проведения внутренней интеграции для осуществления внешней изменяется и размер 
издержек контроля. При внешней интеграции требуется механизм контроля исполнения взя-
тых обязательств, что приводит к увеличению издержек, которые можно отнести к издерж-
кам контроля, так как они возникают не в результате рыночных взаимодействий, а на основе 
отношенческих контрактов. 

Таким образом, в рамках исследования показано, что интеграция цепей поставок вклю-
чает признаки как иерархии, так и рынка и среди форм вертикального взаимодействия зани-
мает промежуточное место между рынком и вертикальной интеграцией или контролем. Та-
кая конкретизация форм вертикального взаимодействия позволила выявить факторы, опре-
деляющие выбор способа организации цепи поставок ее участниками. 

 
Работа подготовлена по результатам исследования, проводимого при финансовой 

поддержке Российской Федерации в лице Министерства науки и высшего образования Рос-
сии в рамках крупного научного проекта «Социально-экономическое развитие Азиатской 
России на основе синергии транспортной доступности, системных знаний о природно-
ресурсном потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных взаимодей-
ствий», Соглашение № 075-15-2020-804 от 02.10.2020 г. (грант № 13.1902.21.0016). 
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Российские и зарубежные исследователи уделяют постоянное внимание роли институ-

тов в развитии предпринимательства, в том числе сельского. В своем исследовании мы изу-
чаем институты развития сельского предпринимательства в рамках концепции социального 
капитала предпринимательства. Исследуя институты, играющие критическую роль в разви-
тии сельского предпринимательства, необходимо определить научное концептуальное поле 
исследования институтов. Можно назвать российских и зарубежных исследователей, спра-
ведливо полагающих, что устойчивое развитие предпринимательства неразрывно связано со 
стабильностью формальных и неформальных институтов, создающих поле деятельности 
предпринимателей [1]. Среди них следует назвать работу Ф. Велтера и Д. Смолбона [6], по-
казавших, что именно институты формируют предпринимательское поле и определяют по-
ведение предпринимателей. Дж. Вебб с соавторами убедительно показали, что природа 
предпринимательской деятельности оказывает воздействие на грань между формальными и 
неформальными институтами, постоянно меняя «правила игры» [5]. З. Акс считает институ-
ты «недостающим звеном» в существующих концепциях предпринимательских систем, и, 
создавая концепцию предпринимательской экосистемы, обязательно необходимо использо-
вать именно институциональный подход [2]. 

Проведенный обзор позволяет отметить, что, несмотря на всевозрастающий интерес 
как исследователей, так и практиков к проблемам развития сельских предпринимательских 
экосистем, единой институциональной концепции сельской предпринимательской экосисте-
мы не выработано. Мы считаем, что эта концепция должна создавать фундамент для полно-
кровного исследования институтов. В своей статье мы ставим цель выявить наиболее важ-
ные для развития сельского предпринимательства институты и предложить авторскую кон-
цепцию социального капитала сельской предпринимательской экосистемы. 

В первую очередь необходимо понять роль как формальных, так и неформальных ин-
ститутов. С. Апаричио в своем исследовании неформальных институтов [3] пришел к выво-
ду, что развитость неформальных институтов на макроуровне позитивно воздействует на 
развитие предпринимательского потенциала на микроуровне, что благотворно сказывается 
на развитие предпринимательства в регионе или территории. Развивая тему предпринима-
тельского потенциала, Д. Эскандон-Барбоса предложил применять термин социального ка-
питала предпринимательства, определяемого соотношением формальных и неформальных 
институтов [4]. По мнению автора, оптимальное соотношение формальных и неформальных 
институтов обеспечивает максимизацию социального капитала предпринимательства. 

В результате проведенного в рамках проекта дескриптивного исследования формаль-
ных и неформальных институтов развития автором была выявлена значимость основных ин-
ститутов сельского предпринимательства с точки зрения самих сельских предпринимателей. 
Опрошенные предприниматели признали два основных института, которые определяют их 
развитие: это неформальный институт семьи и формальный институт государственной под-
держки сельского предпринимательства. Таким образом, можно признать, что социальный 
капитал сельского предпринимательства сбалансирован, что создает наиболее благоприят-
ные условия для развития предпринимательства. Полученные результаты убедительно пока-
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зали, что как формальные, так и неформальные институты, совместно формирующие соци-
альный капитал сельского предпринимательства, равнозначно важны для его развития.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та №20-010-00480 «Роль предпринимательских экосистем в социально-экономическом раз-
витии сельских территорий России». 
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В современной экономической теории отсутствует термин «профессиональное сообще-

ство» и методология управления развитием производительных сил региона. 
Цель – разработать термин «профессиональное сообщество», выявить основные виды, 

дать краткую характеристику институциональному типу профессионального сообщества. 
Профессиональное сообщество (далее – Сообщество) – это некоммерческая негосудар-

ственная организация, объединяющая людей на основании общих интересов, целей, задач, 
профессиональных навыков, потребностей, разделяющих единую ментальную установку, а 
также обладающих механизмами управления производительными силами региона.  

Основные виды Сообществ: 1) институциональные; 2) сообщества, создаваемые под 
влиянием современной политической экономии; 3) отраслевые; 4) региональные; 5) комму-
никационные; 6) формальные; 7) неформальные. 

В конце XX в. изменился подход к тенденциям институционализма в экономической 
теории в сообществе отечественных ученых экономистов. «Развитие отечественной эконо-
мической науки в начале XXI в. можно с полным основанием охарактеризовать как «бум» 
институционализма», – отмечает Фролов Д.П. [1, с. 130].  

В конце XX века в России активизировались институциональные сообщества. Стоит 
отметить, что необходимость изучения актуальности деятельности отдельных институтов 
достаточно освящена, например, работы В.М. Полтеровича и О.Ю. Старкова в 2007 г.; 
В.М. Полтеровича, В. Попова и А. Тониса в 2007 г. [2, 3] в отличие от теоретических и ана-
литических схем институционализма.  
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Ключевая роль институциональных сообществ в начале XXI в. в России – это не только 
его признание как конвенционального и перспективного раздела современного экономиче-
ского анализа [4, с. 28], но и новая теоретическая база для разработки методологии экономи-
ки управления развитием, а также сохранение институционалистами профессиональных тра-
диций из опыта прошлых лет. 

Подробное изучение и разработка теории и аналитических схем институционализма 
позволит не только в парадигмальном смысле перейти на новый уровень изучения проблема-
тики, но и разработать определенные методологии, схемы, теоретическую и терминологиче-
скую базы в управлении развитием производительных сил региона с помощью институцио-
нальных сообществ, что впоследствии можно реализовать даже на законодательном уровне. 

В связи с вышеизложенными обстоятельствами необходимо поднятие уровня развития 
институционализма в российской экономической науке. 
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Глобализация финансовых рынков, процессы секьюритизации и усложнения финансо-

вых продуктов обуславливают необходимость трансформации международных стандартов 
финансовой отчетности, особенно в части хеджирования. С 01.01.2018 на смену МСФО 
(IAS) 39 в действие введен МСФО (IFRS) 9, который практически полностью сфокусирован 
на установлении требований к общему порядку хеджирования. Тем не менее, ни стандарт, 
утративший силу, ни новый стандарт не содержат конкретной методики определения эффек-
тивности хеджирования денежных потоков, что привело к развитию множества методов ре-
шения данной задачи. 

Методы оценки эффективности денежных потоков можно разделить на количествен-
ные и качественные. Наиболее распространенным качественным методом является метод 
сравнения основных параметров. Согласно данному методу, основные характеристики про-
изводного инструмента хеджирования должны полностью соответствовать аналогичным ха-
рактеристикам объекта хеджирования. Следующий метод – «Shortcut» – предполагает, что 
при соответствии отношений хеджирования установленному набору критериев организация 
может оценить эти отношения как совершенно эффективные. Поскольку признание прово-
дится без проведения количественной оценки, использование метода «Shortcut» ограничено. 
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В соответствии с GAAP США, он применяется в тех случаях, когда указанные отношения 
включают процентные свопы [1]. 

Важно отметить, что использование только качественной оценки является недостаточ-
ным, так как качественные методы не учитывают изменение кредитного риска контрагентов. 
В ходе отношений хеджирования основные характеристики операции изменяются, поэтому 
организация должна задокументировать количественный метод, который она будет исполь-
зовать для оценки эффективности хеджирования.  

Количественные методы оценки можно разделить на две группы. Основу методов пер-
вой группы составляет метод долларового взаимозачета. В соответствии с ним, организации 
необходимо рассчитать соотношение изменения приведенной стоимости ожидаемых денеж-
ных потоков от инструмента хеджирования с аналогичным показателем по хеджируемой 
операции. В литературе выделяют три разновидности данного метода: метод гипотетическо-
го дериватива, метод таргетируемой ставки и анализ чувствительности [2]. 

Ключевым недостатком данного метода является «эффект малого доллара». Метод от-
носительных разниц позволяет устранить влияние данного эффекта, т. к. предполагает расчет 
процентного изменения. Еще одним решением выступает применение метода изменчивости 
редукции, где производится расчет коэффициента вариации. 

Вторую группу количественных методов составляют статистические методы, в частно-
сти – регрессионный анализ. По его результатам устанавливаются параметры кривой, кото-
рые определяют степень взаимосвязи между хеджируемой операцией и инструментом 
хеджирования. Эффективное применение статистических методов требует определенного 
математического аппарата и навыков интерпретации результатов анализа. 

Таким образом, комплексная оценка эффективности хеджирования денежных потоков 
предполагает использование и качественных, и количественных методов. Целесообразность 
применения конкретного метода зависит от стратегии управления рисками, принятой в ком-
пании. 
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Союзное государство России и Беларуси – самый продолжительный на постсоветском 

пространстве проект региональной интеграции. Несмотря на это, российско-белорусская ин-
теграция носит реверсивный характер. Российско-белорусские экономические отношения 
развиваются в двух интеграционных проектах: Союзное государство и ЕАЭС. Вопросы о ро-
ли каждого интеграционного объединения в общем процессе интеграции рассматриваются 
многими российскими, белорусскими и зарубежными исследователями [2, 4–6, 8, 11, 10]. 
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Наибольшего взаимопонимания России и Беларуси удалось достичь во внешнеполитической 
и военно-стратегической сферах [6]. При этом наибольший объем противоречий аккумули-
руется в области экономической интеграции [1, 3, 5, 7]. Вместе с тем, на словах Россия и Бе-
лоруссия заинтересованы в дальнейшем развитии интеграционного взаимодействия. 

Цель исследования – анализ восприятия Союзного государства российскими регио-
нальными предприятиями как проекта экономической интеграции России и Беларуси. 

Методы исследования – полуструктурированное фокусированное интервью с предста-
вителями (собственники, руководители) предприятий Свердловской области, включающее 
следующие блоки:  

– поведение предприятий на рынках Республики Беларусь;  
– отношение к интеграционным объединениям с участием России и Беларусь;  
– оценка эффективности организационной поддержки федеральной, региональной и 

местной власти;  
– восприятие предприятиями процесса экономической интеграции России и Беларуси;  
– перспективы углубления экономической интеграции. 
Объект исследования – предприятия и организации Свердловской области: 
– с 07.08.2019 по 01.06.2020 года оформили сертификаты происхождения на экспорт 

продукции (работ, услуг) в Беларусь; 
– по информации, предоставленной Уральской ТПП, заинтересованы в сотрудничестве 

с предприятиями Беларуси; 
– по информации Министерства международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области имеют деловые контакты с партнерами в Беларуси.  
Сроки проведения интервью: сентябрь – ноябрь 2020. Средняя продолжительность ин-

тервью – 45 мин. 
Восприятие Союзного государства респондентами представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Восприятие Союзного государства российским региональным бизнесом 

 

Выводы по результатам исследования: 
– большинство предприятий не стремятся к углублению экономической интеграции 

России и Беларуси – предприятия выступают за прозрачные правила ведения бизнеса на тер-
ритории Союзного государства; 

– российские предприятия, не смотря на культурную и историческую взаимосвязь между 
двумя странами, наличие более 20 лет интеграционного проекта и пр., не рассматривают Союз-
ное государство как единое и экономически выгодное пространство для ведения бизнеса; 
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– российские предприятия видят необходимость устранения национальных барьеров 
для облегчения взаимодействия между предприятиями России и Беларуси; 

– правительства России и Беларуси одновременно воспринимаются российским регио-
нальным бизнесом, с одной стороны, как основные двигатели интеграционного процесса, а с 
другой, являются основным препятствием экономической интеграции между странами. 
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С конца XX в. появляются и получают свое развития «новые» экономические теории и 

подходы, для которых методологической основной являются естественно-научные биологи-
ческие практики. За счет методологической экспансии [1, 4] нейробиологии в область эко-
номики предполагается обнаружение связей между социально-экономическим объектом (по-
ведение экономического агента) и нейробиологическим (мозгом). Одной из таких теорий яв-
ляется нейроэкономика, в рамках которой предполагается, что экономическое поведение ка-
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узально обусловлено биохимическими реакциями мозга, в рамках данной теории происходит 
отождествление нейробиологических и социально-экономических объектов [5], а для иссле-
дования экономических связей, институтов и способов взаимодействия экономических аген-
тов предлагается использовать естественно-научную методологию. В результате некритиче-
ского перенесения естественно-научной нейробиологической методологии нейроэкономика 
сталкивается с некоторыми трудностями. Во-первых, в нейроэкономике не учитывается он-
тологическая специфика объектов из разных наук (мозга из нейробиологии и экономическо-
го поведения и экономического взаимодействия из экономики) [6, p. 13]. Во-вторых, пока не 
установлена однозначная корреляция между отделами мозга и поведенческими реакциями, 
экстраполяция данных из нейробиологических и психологических экспериментов в социаль-
но-экономическую сферу требует дополнительной проверки [8]. В-третьих, в нейроэкономи-
ке практически не уделяется внимание исследованию психической составляющей экономи-
ческого субъекта, тем самым нивелируется влияние психологических состояний на способы 
взаимодействия экономических субъектов [2].  

В отличие от нейроэкономики экономический социально-когнитивно-нейробиоло-
гический подход Питера Уайброу и Мэтью Либермана [3] основывается на поиске пересече-
ния и взаимообусловленности нейробиологических, психологических и экономических объ-
ектов. Исследования интуитивного (иррационального) мышления, проведенное Либерманом, 
показало, что на поведение экономического агента, оказывает влияние не только рациональ-
ные факторы, но и закрепленные в памяти, неосознаваемые (интуитивные или иррациональ-
ные) шаблоны социального и экономического поведения [7, p. 128]. Таким образом, при про-
гнозировании поведения экономического агента предлагается учитывать условия социальной 
среды, которые в процессе опыта взаимодействия закрепляются на как нейробиологическом 
(предположительно в базальных ганглиях), так и на психическом (бессознательные реакции) 
уровнях.  

Таким образом, методологическая экспансия нейробиологии в сферу экономики может 
приводить к разным результатам, в зависимости от целей экспансии. Если в нейроэкономике 
предлагается за счет привнесения в экономику естественно-научной методологии редуциро-
вать социально-экономические объекты к нейробиологическим, то экономический социаль-
но-когнитивно-нейробиологическом подход Питера Уайброу и Мэтью Либермана направлен 
на поиск корреляционных взаимосвязей между нейробиологическими, психологическими и 
социально-экономическими объектами. 
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Качество принятия управленческих решений напрямую зависит от полноты и досто-

верности информации, используемой для анализа объекта управления. Данный тезис приоб-
ретает исключительное значение для проведения институциональных преобразований на 
уровне отдельных отраслей экономики или их секторов. 

В России проблема качества официальных данных стоит достаточно остро [2]. В осо-
бенности это относится к лесному хозяйству, что обусловлено отраслевой спецификой [3, 4]. 
Основной проблемой здесь является отсутствие актуальной и полномасштабной базы данных 
о состоянии национальных лесных ресурсов. Официальные данные Государственного лесно-
го реестра, на которые в той или иной мере опираются  рассчитанные Рослесхозом отрасле-
вые показатели, более чем наполовину восходят к полевым измерениям, проведенным более 
20 лет назад [1]. С учетом того, что в отличие ресурсов недр, леса находятся в постоянной 
динамике под воздействием естественных и антропогенных причин, данные такой степени 
давности фактически являются бесполезными. 

В нашей работе показаны возможности практического применения данных дистанци-
онного зондирования Земли из космоса для анализа действительной динамики лесных ресур-
сов на примере измерения действительной потери лесов Приангарья. Обсуждаются направ-
ления дальнейшего развития исследований по данной тематике. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российской Федерации в лице Ми-

нистерства науки и высшего образования России в рамках крупного научного проекта «Со-
циально-экономическое развитие Азиатской России на основе синергии транспортной до-
ступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, расширяющегося про-
странства межрегиональных взаимодействий», Соглашение № 075-15-2020-804 от 
02.10.2020 г. (грант № 13.1902.21.0016). 
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Сложно переоценить важность постановки целей в компании. Актуальным инструмен-

том в этой сфере является OKR – методология управления проектами для синхронизации 
командных и индивидуальных целей, созданная на рубеже веков в Кремниевой Долине. Идея 
проста: «O» означает «Objective» – это четкая достижимая цель, «KR» означает «Key 
Results» – набор из 2-5 измеримых ключевых результатов.  

Удачное внедрение ОКР приводит к следующим результатам [1]: 
1) прозрачность стратегии и приоритетов компании для сотрудников; 
2) автономность команд в выборе эффективных средств решения задач; 
3) кооперация разных отделов для достижения общих целей. 
Множество компаний по всему миру пользуются этим инструментом. Согласно еже-

годным отчетам компании There Be Giants в 2019 г. OKR использовались преимущественно 
малыми предприятиями численностью около 100 сотрудников. В 2020 г. около половины 
компаний по-прежнему были небольшими, однако на 3 место вышли крупные компании с 
2 и более тысячами сотрудников (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Численность сотрудников в компаниях, внедривших OKR в 2020 г. 

Источник: составлено автором на основе [2] 
 

TBG связывают рост популярности OKR в крупных компаниях с растущим понимани-
ем их выгоды в бизнесе, что делает актуальным поиск способов эффективного внедрения 
этого инструмента. 

Одним из таких способов является Scaled Agile Framework (SAFe). Это гибкий фрейм-
ворк для управления компанией, в которой требуется координация выполнения одного или 
нескольких проектов для 5 и более команд. Проверенные преимущества в производительно-
сти, времени вывода продукта на рынок и вовлеченности сотрудников обусловили его попу-
лярность во всем мире. 
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SAFe является объемным инструментом и имеет 3 уровня [3]: 
1. Essential. Он является отправной точкой для внедрения SAFe. Непрерывный процесс 

разработки и развития бизнес-решений здесь происходит посредством Agile Release Train 
(ART), т.е. команд, состоящих из Agile команд. 

2. Large Solution. Здесь создаются крупномасштабные решения, разработка которых 
выходит за рамки одного ART. Это требует дополнительной координации усилий множества 
ART и поставщиков по доставке самых крупных и сложных систем в мире. 

3. Portfolio. С помощью механизмов управления и бюджетирования портфель органи-
зует экономичное и гибкое предприятие вокруг потока создания ценности, гарантируя 
направление инвестиций на создание правильных вещей в соответствии со стратегией. 

Уровни обладают особым набором ролей, событий и артефактов и по-разному компо-
нуются в различных конфигурациях. Каждый из них должен быть обеспечен целями, согла-
сованными со стратегией компании и текущими приоритетами, что является благоприятной 
почвой для применения OKR. 

Таким образом, совместное применение OKR и SAFe является взаимовыгодным и по-
могает компании выстроить эффективную систему постановки и достижения целей в усло-
виях большого количества сотрудников и проектов. 
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Государственная состоятельность (state capacity) является категорией, изучение кото-

рой позволяет оценить результаты государственной деятельности. В общих чертах она сво-
дится к способности государства реализовывать свои цели в соответствии с национальными 
интересами. Более детальная концептуализация зависит от предметной области, в рамках ко-
торой рассматривается понятие [10, с. 3–4].  

В процессе операционализации и измерения государственной состоятельности иссле-
дователи сталкиваются с методологическими трудностями, которые связаны [10, с. 8–23]: 

 с латентным характером понятия, определяющим необходимость косвенной оценки; 
 с важностью обоснования категории в качестве универсальной или дифференциро-

ванной характеристики; 
 с необходимостью выделения ключевых сфер реализации государственных функций; 
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 с определением оптимального набора индикаторов, минимизирующего риски реду-
цирования понятия или создания информационного шума. 

Методики, применяемые для оценки различных аспектов государственной состоятель-
ности, по-разному решают озвученные проблемы. К числу широко используемых можно от-
нести комплексные индексы международных организаций (индексы Worldwide Governance 
Indicators [14], The Global Competitiveness Index [12]), а также тематические показатели, от-
ражающие определенную сферу реализации государственных полномочий (индекс Doing 
Business [7], Corruption Perceptions Index [13], The European Quality of Government Index [11] 
и др.). Существуют авторские подходы к оценке [1, 6, 8], нормативно закрепленные ориен-
тиры повышения качества государственного управления [4] и оценки рейтинговых агентств. 

Каждая методика имеет достоинства, недостатки и обусловленные ими особенности 
применения. Ключевые различия связаны c источником первичной информации (статистиче-
ские данные, результаты исследования удовлетворенности населения, экспертные оценки, 
законодательные нормы), широтой территориального и временного охватов, возможностью 
статического и динамического наблюдения, уровнем детализации. 

На основе изучения перечисленных методик и с опорой на методологию построения 
комплексных индикаторов [9] был разработан авторский подход к оценке государственной 
состоятельности. В его основе лежит составной показатель, структурированный по четырем 
блокам, отражающим ключевые сферы реализации государственных функций (экономиче-
скую, политическую, социальную и идеологическую). Блоки представлены набором показа-
телей, выбор которых обоснован современными научными тенденциями (приоритет челове-
ческой личности [2], изменение содержания категории «благосостояние» [3], отказ от старой 
парадигмы «государство vs рынок» [5]). 

Апробация предложенного подхода реализована на примере выборки из 19 стран. Ре-
зультаты расчетов за 2018 год представлены в таблице в совокупности с данными по двум 
другим методикам. Графическое сопоставление полученных результатов отражено на рис. 1. 

 
Оценка государственной состоятельности, 2018 г. 

 

Страна 
Комплексный индекс 

государственной состоя-
тельности (КИГС)1 

Government 
Effectiveness –  

подиндекс WGI (GE)2 

The Global Competitive-
ness Index (GCI)3 

Бельгия 59,95 83,7 76,6 
Великобритания 56,25 88,0 82,0 
Венгрия 41,34 70,2 64,3 
Германия 63,60 93,3 82,8 
Дания 72,05 97,1 80,6 
Израиль 56,19 86,1 76,6 
Ирландия 57,15 89,9 76,7 

                                                        
1 Источник: рассчитано автором по данным: The European Social Survey (ESS). URL: https://www.european-

socialsurvey.org/data/ (accessed: 29.03.2021); Российское социальное исследование по программе Европейского 
Социального Исследования. URL: http://www.ess-ru.ru/ (дата обращения: 29.03.2021); Российский мониторинг 
экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE), проводимый Национальным иссле-
довательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонасе-
ления Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН. URL: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и 
http://www.hse.ru/rlms (дата обращения: 29.03.2021); European Quality of Life Surveys. URL: https://www.euro-
found.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys (дата обращения: 26.04.2021); Organisation for Economic 
Co-operation and Development. URL: https://www.oecd.org/ (accessed: 29.03.2021); World Bank Open Data. URL: 
https://data.worldbank.org/ (accessed: 29.03.2021). 

2 Источник: Worldwide Governance Indicators. DataBank. URL: https://databank.worldbank.org/source/ world-
wide-governance-indicators (accessed: 11.08.2021). 

3 Источник: The Global Competitiveness Report 2018. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-
competitveness-report-2018 (accessed: 11.08.2021). 
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Страна 
Комплексный индекс 

государственной состоя-
тельности (КИГС)1 

Government 
Effectiveness –  

подиндекс WGI (GE)2 

The Global Competitive-
ness Index (GCI)3 

Испания 47,98 79,3 74,2 
Нидерланды 70,23 96,6 82,4 
Норвегия 74,52 97,6 78,2 
Польша 46,11 75,0 68,2 
Португалия 45,85 86,5 70,2 
Россия 37,55 51,0 65,6 
Словакия 40,42 75,5 66,8 
Словения 45,61 83,2 69,6 
Финляндия 74,25 99,0 80,3 
Чехия 50,45 78,4 71,2 
Швейцария 74,19 99,5 82,6 
Швеция 67,11 96,2 81,7 
Эстония 53,82 84,6 70,8 

 

 
Рис. 1. Оценка государственной состоятельности, 2018 г. 

 
Перспективность предложенного метода обусловлена возможностью проведения ис-

следований по расширенной номенклатуре стран с длительным периодом наблюдения. При-
кладная значимость разработанного индекса обеспечивается его составным характером, поз-
воляющим проводить анализ на нескольких уровнях. 
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Введение. Старение населения оказывает влияние на социально-экономическое, куль-

турное, демографическое развитие. Выявлено, что существует вытесняющий эффект потреб-
ления в связи с расходами на поддержку пожилых людей [1, 2]. Согласно данным Всемирно-
го банка население стареет темпами по 3% в год [3], что затрагивает все экономики мира, 
включая Россию. Изменения в возрастной структуре происходят из-за сокращения рождае-
мости и смертности, что приводит к «старению» и повышению нагрузки на пенсионную си-
стему [4]. С одной стороны, увеличение продолжительности жизни дает мощный импульс 
экономическому развитию за счет прироста трудового потенциала, или так называемые «де-
мографические дивиденды» [5]. С другой стороны, меняется образ жизни и потребительское 
поведение, появляются новые потребности и вызовы для экономической системы в целом, 
повышается нагрузка на социальные институты, что приводит к стагнации и неравенству. 
В старшем возрасте трудовые доходы ниже потребности в особых товарах и услугах, часть 
этой социальной нагрузки покрывается за счет государства, но часть ложится на плечи моло-
дого поколения, снижая общую потребительскую силу домохозяйства. Практики потребле-
ния представляют собой набор рутинизированных действий в целях удовлетворения потреб-
ностей [6]. В данной работе целью является определить потребительские паттерны поведения 
[7] в старшем возрасте в зависимости от ценностных установок и имеющихся финансовых 
ресурсов на основе анализа субъективных оценок респондентов в возрасте 55+ по результа-
там опроса, проведенного в Томской области.  

Методы исследования. Эмпирической базой исследования являются результаты опро-
са, проведенного Международной научно-образовательной лабораторией технологий улуч-
шения благополучия пожилых людей Томского политехнического университета [8] в марте-
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апреле 2021 года. Выборка составила 400 человек, использовались квоты по географическо-
му (50% г. Томск, 20% город области, 30% сельская местность) и демографическому призна-
кам (36% мужчины, 64% женщины). Использовались квоты по возрастным группам, соот-
ветствующие генеральной совокупности по Томской области. Анкета опроса состояла из 
78 вопросов, разделенных по блокам – социально-демографические параметры, уровень ма-
териального благополучия, социальное настроение и ожидания, оценка качества предостав-
ления социальных услуг, социальная активность, уровень владения современными техноло-
гиями. В данном исследовании предпринята попытка выявить потребительские предпочте-
ния в старшем возрасте в зависимости от покупательной способности. Гипотезой исследова-
ния является предпосылка о низкой покупательной способности, вынуждающей применять 
стратегии экономии в старшем возрасте [7].  

Практики потребления в старшем возрасте. Традиционно считается, что в старшем 
возрасте падает покупательная способность в связи с потерей трудового дохода. На основе 
проведенного исследования выявлено, что более трети опрошенных в возрасте 55 + сталкива-
ются с проблемой низкого материального положения, характеризуя ситуацию как «денег хва-
тает только на питание», причем в районном центре эта проблема стоит острее, чем в сельской 
местности (рис. 1).  

 
Рис. 1. Покупательная способность в субъективных оценках респондентов 55+  
в Томской области в зависимости от пола, возраста и места проживания, 2021. 

Источник: данные МНОЛ ТУБПЛ ТПУ [8] 
 

Кроме того, выявлена группа респондентов, кто отмечает, что «денег не хватает даже на 
еду» – 4% (по сравнению с замерами предыдущих лет это показатель растет). В целом, можно 
говорить о низком уровне потребительной способности в возрасте 55+, когда 41% респонден-
тов отмечает, что располагаемые доходы по субъективным ощущениям достаточны (или не 
вполне достаточны) для удовлетворения потребностей в питании.  
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В финансовом плане выявлены неудовлетворенные потребности, которые связаны с 
рядом ограничений в удовлетворении потребностей («Нет, не могу, но хотел бы»). Каждый 
второй опрошенный хотел бы, но не может себе позволить, путешествия (53%). 44% отмети-
ли, что им не доступны платные медицинские услуги, столько же – не могут поменять быто-
вую технику. В сравнении с замерами до пандемийных лет эти показатели выросли. Больше 
всего положительных оценок получили две категории – делать подарки детям (84% при сум-
мировании ответов «да, без ограничений» и «да, но с ограничениями) и покупать качествен-
ные продукты (73% при суммировании показателей). Скорее, следует говорить о ценностных 
предпочтениях, связанных с возрастом, в первую очередь, социальных ценностях и здоровье, 
которые выходят на первый план. Следовательно, располагаемый доход «тратится» в первую 
очередь на удовлетворение наиболее «ценных» с точки зрения респондентов 55+ потребно-
стей. Рейтинг самых значимых ценностных ориентаций возглавляют «хорошее здоровье» 
(84%) и «благополучие родных и близких» (82%).  

Выявлена статистически значимая связь между субъективными оценками удовлетво-
ренности жизнью и покупательной способностью (эмпирический уровень значимости мень-
ше 0,05). Так, те, кто может позволить себе широкий набор товаров и услуг, включая воз-
можности путешествовать, чаще отвечали, что они полностью или частично удовлетворены 
жизнью в целом. Следует отметить, что на возможности путешествовать влияют не только 
финансовые ресурсы, но и социальные ограничения и физическое состояние [9]. Среди «не-
довольных» жизнью высокий процент тех, кто не может и не хотел бы иметь возможности 
путешествовать. Данные результаты исследования по Томской области коррелируют с ис-
следованиями из других стран [10].  

Таким образом, покупательная способность влияет не только на формирование практи-
ки потребления, но и на удовлетворённость жизнью в целом. Вынужденное низкое матери-
альное обеспечение развивает стратегии экономии, причем респонденты 55+ склонны пред-
почесть сэкономить на одежде или спорте и отдыхе, чем на питании и лечении. Всего 11% 
респондентов выбирали варианты экономии на услугах ЖКХ, что говорит о высокой финан-
совой дисциплине и социальной ответственности в старшем возрасте. Социальные институ-
ты поддержки пожилых людей сглаживают неравенство в доступе к товарам и услугам в 
старшем возрасте, как показали данные опроса, становится доступнее страховая медицина, 
включая стоматологические услуги, растет удовлетворённость квалификацией врачей и ка-
чеством оказываемых услуг. Но тем не менее, говорить о том, что возрастная группа 55+ 
формирует новую практику потребления не приходится, скорее речь идет о гетерогенности 
потребительских предпочтений и необходимости дифференциации в зависимости от косвен-
ных показателей (не только дохода), как удовлетворенность жизнью, возможности и желания 
путешествовать, наличие стратегии экономии, желания помогать детям и внукам и т.п. [11].  

Заключение. Таким образом, практики потребления в старшем возрасте формируются 
под воздействием не только демографических факторов, но и социально-экономических и 
культурных факторов. Важным является наличие стратегий экономии, в том числе на пита-
нии, лечении, отдыхе и покупке одежды. В приоритете ценностных установок находятся за-
бота о ближнем круге (дети и внуки) и поддержание здоровья. Частично потребности в ме-
дицинских услугах закрываются благодаря социальной поддержке государства, но степень 
удовлетворенности такой помощью крайне низкая (хотя, отмечается рост положительных 
оценок). Выявлено, что существует зависимость удовлетворённости жизнью (общим субъек-
тивным благополучием) и наличие широких потребительских возможностей. Одним из кос-
венных показателей формирования практики потребления можно выделить возможность и 
желание путешествовать. С одной стороны, выявлено, что этот показатель коррелирует с 
финансовыми возможностями респондентов, с другой стороны, желание путешествовать от-
ражает и состояние здоровья в определенном аспекте, чтобы наслаждаться мобильностью. 
Следовательно, данный показатель может быть использован как критерии сегментирования 
потребителей с таршем возрасте с учетом особых потребностей как физиологических, так и 
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материальных и социально-ориентированных установок (стилей жизни). Возрастная группа 
55+ гетерогенна, следует продолжить исследования для выявления подгрупп с различными 
характеристиками и практиками потребления.  

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-

18-00300). 
 

Литература 
 

1. Huo C., Xiao G., Chen L. The crowding-out effect of elderly support expenditure on household consumption from 
the perspective of population aging // Evidence from china. Frontiers of Business Research in China. 2021. № 15(1). 
DOI: 10.1186/s11782-021-00099-5 

2. Shi M., Jiang Z., Qiu X. How ageing affects the expenditure of household consumption in China—Evidence from 
Chinese social survey // Economic Theory and Economic Management. 2019. № 4. Р. 62–79. 

3. United Nations (2017). World population prospects: The 2017 revision. United Nations Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division Retrieved from: https://Esa.Un.Org. 

4. Kim H.K., Lee S.-H. The effects of population aging on South Korea’s economy: The National Transfer Accounts 
approach // The Journal of the Economics of Ageing. 2021. Vol. 20. Р. 100340. DOI: https://doi.org/ 
10.1016/j.jeoa.2021.100340 

5. Mason A., Lee R., Abrigo M., Lee S.H. Support ratios and demographic dividends: Estimates for the World. 2017. 
Technical Paper. 1. 

6. Reckwitz A. Toward a Theory of Social Practices // European J. of Social Theory. 2002. Vol. 5:2. P. 243–263. 
7. Ечевская О.Г. Потребление и различие: социальные значения и практики потребительского поведения горо-

жан / под ред. Т.Ю. Богомоловой. Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2011. 160 с. 
8. Официальный сайт Международной научно-образовательной лаборатории технологий улучшения пожилых 

людей Томского политехнического университета. URL: https://tpu.ru/university/structure/department/ 
view?id=7381 (дата обращения: 06.08.2021). 

9. Кучмаева О.В. Социальная активность пожилых россиян и перспективы реализации политики... «активного 
старения» // Население и экономика. 2018. Т. 2, № 4. С. 47–84. DOI: https://doi.org/10.3897/popecon.2.e36060 

10. Choung Y., Pak T.-Y., Chatterjee S. Consumption and life satisfaction: The Korean evidence // International Journal 
of Consumer Studies. 2021. № 45 (5). Сс. 1007–1019. DOI: https://doi-org.ez.lib.tsu.ru/10.1111/ijcs.12620 

11. Шерешева М.Ю., Валитова Л.А., Березка С.М. Потребительское поведение россиян возрастной категории 
50+: пилотное исследование // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2017. Т. 16, № 2. 
С. 242–267. 

 
 

УДК:338.2444.4 
DOI: 10.17223/978-5-907442-40-5-2021-112 

 
В.Б. Романюк, Лю Сян 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА DUPONT 
 

Ключевые слова: анализ, рентабельность, движение денег, декомпозиция, фактор 
 
Cистема финансового анализа DuPont основана на рентабельности чистых активов в 

качестве основного показателя, который органично сочетает в себе прибыльность, операци-
онную мощность и платежеспособность и формирует систему финансового анализа посред-
ством послойной декомпозиции. Исходя из перспективы движения денежных средств, ана-
лиз традиционной системы финансового анализа DuPont, имеет следующие недостатки. 

Во-первых, недостатки в целях финансового управления. Традиционной целью финан-
сового менеджмента является максимизация стоимости предприятия. Стоимость предприя-
тия – это рыночная цена всех активов предприятия, отражающая потенциальную или ожида-
емую прибыльность предприятия, а потенциальная или ожидаемая прибыльность определя-
ется годовым денежным потоком и ставкой дисконтирования предприятия. Традиционная 
система финансового анализа DuPont, в которой основное внимание уделяется балансовой 
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прибыли предприятия, игнорируется качество поступлений и чистый поток наличности, что 
приводит к тому, что предприятие не имеет соответствующих гарантий движения наличных 
средств и сталкивается с финансовым кризисом и угрозой банкротства.  

Во-вторых, игнорирование анализа движения денежных средств. Традиционные пока-
затели прибыли системы финансового анализа DuPont в полной мере отражают рентабель-
ность предприятия, однако чистая балансовая прибыль легко поддается манипулированию, в 
то время как движение денежной наличности, основанное на кассовом методе, не поддается 
манипулированию, но отражает относительно низкую рентабельность предприятия. Поэтому 
следует уделять внимание сопоставлению доходов и движения денежных средств, а инфор-
мацию о доходах и движении денежных средств следует объединять и использовать для то-
го, чтобы более правдиво отражать результаты деятельности предприятия. 

В-третьих, игнорирование реальной платежеспособности предприятия. Декомпозиция 
второго уровня традиционной системы финансового анализа DuPont отражает только сте-
пень задолженности предприятия, игнорируя фактическую платежеспособность предприя-
тия. В целом, чем больше коэффициент задолженности, тем больше мультипликатор соб-
ственного капитала. Мультипликатор собственного капитала – это обоюдоострый меч. В то 
время как предприятие имеет большую прибыль от финансовых рычагов, также несут более 
высокий Финансовый риск, когда, если они не имеют достаточного чистого потока наличных 
средств, они часто впадают в финансовый кризис и даже приводят к банкротству.  

Таким образом,  интеграция операционного денежного потока в традиционную систему 
финансового анализа Dupont не только способствует внешним заинтересованным сторонам 
контролировать работу предприятия, но и способствует внутренним операторам проводить 
комплексный финансовый анализ, что является методом или способом эффективного повы-
шения адаптивности системы финансового анализа к среде предприятия. 

Основываясь на приведенном выше анализе, предлагается реконструировать комплекс-
ную систему финансового анализа DuPont с точки зрения движения денежных средств. 

Система финансового анализа DuPont по сути является приложением и расширением 
метода факторного анализа. Разницы методы и уровни декомпозиции основных показателей 
приводят к различным системам декомпозиции индексов. Таким образом, метод декомпози-
ции рентабельности собственного капитала может быть изменен путем введения соответ-
ствующих показателей движения денежных средств, таких как коэффициент гарантии избы-
точных денежных средств и коэффициент денежных средств от продаж. 

Система комплексного финансового анализа типа чистого денежного потока Dupont 
использует коррекцию рентабельности собственного капитала в качестве логической от-
правной точки, интегрируя влияющие факторы базового индекса «рентабельность собствен-
ного капитала» с балансом, соответствующими данными отчета о движении денежных 
средств, ставкой возврата денежных средств и коэффициент гарантии избыточных денежных 
средств. 

R = K1*1/K2*Mck = K1*R1*1/K3*Mck,                                       (1) 
где R – рентабельность чистых активов, в %; R1 – рентабельность продаж; K1 – коэффици-
ент возврата денежных средств по активам; K2 – коэффициент гарантии избыточных денеж-
ных средств; K3 – коэффициент денежных средств от продаж; Mck – мультипликатор соб-
ственного капитала. 

Рентабельность чистых активов. Рентабельность чистых активов отражает эффектив-
ность различных видов деятельности по управлению финансами, таких как корпоративное 
финансирование, инвестиции, эксплуатация активов и так далее.  

Коэффициент возврата денежных средств по активам.  
K1 = Q/C,                                                                 (2) 

где K1 – коэффициент возврата денежных средств по активам; Q – чистый операционный 
денежный поток; C – средняя общая сумма активов. 
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Этот показатель предназначен для оценки способности предприятия генерировать 
наличные средства по всем активам, и чем выше этот показатель, тем выше эффективность 
использования активов предприятия. Этот показатель может быть использован для отраже-
ния качества активов предприятия и эффективности использования активов и в определен-
ной степени отражает их эксплуатационную способность.  

Коэффициент гарантии избыточных денежных средств.  
K2 = Q/P,                                                                     (3) 

где K2 – коэффициент гарантии избыточных денежных средств; Q – чистый операционный 
денежный поток; P – чистая прибыль. 

Этот показатель отражает, какая часть текущей чистой прибыли предприятия защище-
на от денежных средств, и используется для оценки качества прибыли предприятия. Чем 
больше этот показатель, тем больше чистая прибыль, получаемая от операционной деятель-
ности, приносит наличные средства. Как правило, коэффициент гарантии избыточных де-
нежных средств предприятия равен или превышает 1, что указывает на то, что прибыль 
предприятия имеет соответствующий денежный поток в качестве гарантии.  

Рентабельность продаж.  
R1 = P/I,                                                                        (4) 

где R1 – рентабельность продаж; I – выручка от продаж; P – чистая прибыль. 
Этот показатель измеряет доход от продаж, полученный предприятием за определен-

ный период времени, и оценивает способность предприятия получать прибыль за счет про-
дажи продукции или оказания трудовых услуг, то есть рентабельность. Чем выше коэффици-
ент, тем сильнее способность предприятий получать прибыль за счет расширения продаж.  

Коэффициент денежных средств от продаж.  
K3 = Q/I,                                                                   (5) 

где K3 – коэффициент денежных средств от продаж; I – выручка от продаж; Q – чистый опе-
рационный денежный поток. 

Этот показатель отражает прибыльность предприятия с точки зрения денежного потока 
и отражает чистый денежный поток, полученный в расчете на рубль выручки от продаж. Чем 
больше значение, тем лучше качество дохода предприятия и тем лучше эффект от использо-
вания средств. Этот показатель связан с политикой предприятий насчет продажи в кредит, и 
если предприятия получают ложные доходы, то этот показатель будет весьма низким.  

Система комплексного финансового анализа типа чистого денежного потока Dupont 
более всесторонне и глубоко раскрывает финансовое положение, операционные результаты 
и качество доходов предприятия, с более сильным научным и практическим подходом, что-
бы лучше обеспечивать техническую поддержку финансовых решений различных заинтере-
сованных сторон. 

 
Литература 

 
1. Ван Гангсу. Исследование усовершенствованной системы финансового анализа DuPont // Финансовый мир. 

2020. № 25. С. 141–142. 
2. Сун Янпин. Исследование по совершенствованию метода анализа Дюпона, основанного на движении де-

нежных средств и реальной прибыльности предприятий // Современный бухгалтерский учет. 2016. № 7. 
Р. 29–30. 

3. Ши Хунвэй. Внедрение системы анализа денежных потоков DuPont и ее применение // Современная эконо-
мика. 2014. № 21. Р. 123–127. 

4. Лю Юньлун. Совершенствование системы анализа DuPont на основе финансового коэффициента и денежно-
го потока – возьмем в качестве примера компанию Shanghai Automobile Group // Финансовый мир. 2016. 
№ 9. Р. 251. 

  



167 

УДК 332.1; 330.34; 332.142 
DOI: 10.17223/978-5-907442-40-5-2021-114 
 

В.Н. Руцкий, А.А. Фукаляк 
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 

Сибирский федеральный университет 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ИНДЕКСА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 
Ключевые слова: благосостояние населения, индекс благосостояния, факторы благосостояния, региональная 
экономика, экономическое развитие 
 

Одним из важных направлений социально-экономической политики государства в Рос-
сии является повышение благосостояния населения, от которого напрямую зависит экономи-
ческое развитие страны. В российской и зарубежной научной литературе, а также в социаль-
но-экономической политике встречаются различные подходы к определению и измерению 
благосостояния населения. Разработано достаточно большое количество частных показате-
лей и индексов, которые позволяют анализировать уровень благосостояния [1]. Однако фор-
мирование интегральных индикаторов благосостояния, учитывающих различные социаль-
ные и экономические показатели, а также измерение факторов интегрального благосостоя-
ния все еще остаются недостаточно изученными темами. Такого рода исследовательские за-
дачи особенно актуальны для российских регионов, характеризующихся высоким уровнем 
дифференциации уровня развития экономики и благосостояния населения [2]. 

Авторы настоящего исследования провели сопоставление различных подходов и пред-
ложили разновидность композитного подхода к оценке благосостояния. Последний учитыва-
ет как субъективные факторы благополучия населения, так и объективные, связанные с его 
состоянием, экономической активностью и соответствующей государственной политикой 
(«welfare» и «wellbeing») [3, 4]. На основе этого подхода и с использованием индексного ме-
тода и модели индекса развития человеческого потенциала [5] была разработана авторская 
методика измерения интегрального индекса благосостояния населения в региональной эко-
номике, апробированная на примере российских регионов. Также было проведено экономет-
рическое моделирование факторов интегрального благосостояния населения с оценкой взаи-
мосвязи индекса благосостояния и различных его факторов в экономике российских регио-
нов на основе региональной выборки статистических данных Росстата и Российского мони-
торинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ 

В результате проведенного исследования было выявлено, что экономическая актив-
ность в регионах оказывается более значимой для интегрального благосостояния населения, 
чем качество человеческого капитала, в частности, уровень здоровья населения. Одними из 
наиболее значимых факторов оказались такие показатели, как среднедушевые доходы насе-
ления, прожиточный минимум, доля расходов на покупку недвижимости. Результаты иссле-
дования имеют ценность для социально-экономической политики и говорят о важности при-
оритета создания условий для развития экономики и повышения материального благососто-
яния населения по сравнению с социально-экономической политикой в иных сферах благо-
состояния населения. 
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Трендом мирового общественного развития является замена природной среды искус-

ственной. В этом смысле пространства, как среды, в которых протекает жизнедеятельность 
членов общества, могут быть подразделены по объектам на личное, социальное, образова-
тельное пространство и т.д. Объектом данного исследования является территориальное (ре-
гиональное) технологическое пространство. 

Технологическое пространство для целей данного исследования будем трактовать как 
социально-экономические отношения по поводу использования современных технологиче-
ских достижений и выстраивающиеся на этой основе коммуникации. 

На различных территориях имеется неоднородный набор элементов технологического 
пространства, относящихся к разным технологическим укладам, доступных населению в его 
повседневности. Набор практик и рутин, определяющих глубину интеграции технологиче-
ских элементов в повседневную жизнь индивида, определяет уровень включенности этого 
индивида в территориальное технологическое пространство. 

Для характеристики гетерогенности технологического пространства воспользуемся 
концептом технологических укладов [1]. В современных условиях наиболее актуальным яв-
ляется исследование различия в уровне сформированности рутин пятого технологического 
уклада, шестой – только начинает формироваться, повседневные рутины элементов техноло-
гического пространства шестого уклада отсутствуют. 

Доступность элементов пятого технологического уклада локальна и неоднородна. 
Население, рутины которого сформированы в четвёртом технологическом укладе, с трудом 
воспринимают достижения пятого технологического уклада, что позволяет говорить о раз-
нородности включённости разных слоёв населения в территориальное технологическое про-
странство. Это касается как физической доступности (наличие гаджета, доступ к инфра-
структуре), так и грамотности потребителя относительно использования своих возможностей 
(сформированность рутины). 

Разнородность включённости пожилого населения г. Томска в территориальное техно-
логическое пространство подтверждается результатами фокус-группы «Цифровые техноло-
гии для томичей в возрасте 55 лет и старше», проведенной в г. Томске (май, 2021 г.) среди 
двух возрастных групп: 55–64 года; 65 лет и старше.  

25% участников каждой возрастной группы имеют в распоряжении только кнопочный 
телефон и телевизор по причинам ценностного характера (избегание трудностей, насторо-
женное отношение к новым технологиям). Остальные пользуются смартфонами, компьюте-
рами, ноутбуками. Из медицинских гаджетов в домашнем обиходе электронные тонометры, 
термометры и глюкометры. Домашние приборы типа «лампа с красным светом», «Геска» 
популярностью не пользуются по причинам недоверия к прибору. «Умные часы» с шагоме-
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ром и пульсомером не вызывают интереса и считаются лишними. Однако поддержка раздачи 
указанных приборов социальными службами была единогласной. Система «умный дом» фи-
нансово недоступна, но респонденты младшей возрастной группы считают ее перспективной 
для безопасного проживания пожилого населения.  

Наличие и использование элементов пятого технологического уклада не синонимично 
и не взаимосвязанно. Например, у большинства опрошенных в обеих группах есть дебетовые 
карты, но ими не пользуются, предпочитая наличные деньги в расчетах по причине недове-
рия электронной системе платежей. Такая ситуация характерна для большинства новшеств. 
С другой стороны, о неоднородности вовлеченности свидетельствует популярность мобиль-
ных приложений банков. 

Гаджеты используют в основном для общения в месенджерах, ограниченно – для рабо-
ты, что связано со снижением занятости в более старшей возрастной группе. Пожилое насе-
ление продолжает самообучение с помощью гаджетов, в которых пользуется бесплатным 
контентом, поисковиками и видеохостнгами. 

Различные сервисы по предоставлению услуг (интернет-магазины, электронная запись 
к врачу, отслеживание маршрутного автобуса, каршеринг, кассы самообслуживания) знако-
мы пожилому населению, но в обеих исследуемых возрастных группах ими пользуются еди-
ницы из-за отсутствия потребностей и сложности контента. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что у пожилого населе-
ния г. Томска сформированные рутины пятого технологического уклада – скорее исключе-
ние из правила, чем норма. На основе пилотного исследования можно сформировать гипоте-
зу о низкой включенности пожилого населения г. Томска в региональное технологическое 
пространство. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ВАОН № 21-510-92007 

«Влияние регионального технологического пространства на качество жизни пожилого 
населения». 
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Интернет-коммуникации и цифровая реальность занимают все большую долю времени 

и приобретают все возрастающую значимость в нашей жизни и социальном успехе. Образы 
будущего возможно ухватить путем анализа складывающихся образцов поведения подрас-
тающего поколения.  

Проектируемое исследование имеет целью понять влияние 
Объектом исследования являются дети дошкольного возраста. 
Метод исследования – слабоструктурированное интервью родителей детей в возрасте 

3–7 лет, ограниченно и с согласия родителей – дети в возрасте 3–7 лет. 
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В настоящее время используют Интернет (под контролем или без контроля родителей) 
дети на гаджетах (смартфонах, планшетах и телевизорах), которые не предполагают наличие 
навыка чтения и письма. При необходимости набор может быть осуществлен голосовым 
способом. Интернет-флотинг в видеохостингах настолько упрощен, а интефейс настолько 
стал понятен, что позволяет уже к 3 годам ребенку самостоятельно инсталировать програм-
мы и игры, искать видео из предложенного к просмотру контента, осуществлять покупки (в 
случае привязки карты родителей к интернет-магазину). 

Возможны две крайние позиции родителей: 
1. Полный запрет просмотра интернет-контента. Это чревато выпадением ребенка из 

контекста общения со сверстниками и серьезным проблемам социализации для ребенка. 
2. Полное дозволение смотреть и осуществлять все доступные для детей действия. Это 

также влечет ряд проблем прежде всего цифровой безопасности. 
Экономические аспекты поведения малышей в Интернете: 
1. Влияние на целенаправленное покупательское поведение. У детей, бесконтрольно 

отслеживающих модные тренды детских каналов видеохостингов, нет возможности сформи-
ровать запрос для родителей на покупку игрушек, поскольку тренды сменяют друг друга 
слишком быстро. В случае, если родители начинают цензурировать контент и отфильтровы-
вать потребности, количество мультяшных проектов сокращается. Ребенок в состоянии 
сформировать запрос на товары, связанные с любимыми героями и в раннем возрасте (до 4 
лет) реализует его через родителей, чья потребительская модель модифицирует проявление 
потребностей ребенка. С другой стороны, интересы ребенка могут влиять на потребитель-
скую модель родителя. Зная об увлечениях ребенка и зная его любимых героев, взрослый 
становится более лояльным к ним даже в тех случаях, когда родитель совершает свой соб-
ственный потребительский выбор. По мере появления у ребенка собственной детской бан-
ковской карты, привязанной к карте родителей, контроль за расходами ослабевает.  

2. Смена характера потребляемых товаров. Во-первых, просьбы о покупке игрушек 
детьми не всегда преследуют цель приобретения в собственность и последующую игру. Ча-
ще это желание удовлетворить свое любопытство и заглянуть внутрь упаковки. Снятию этой 
потребности способствуют так называемые «распаковки» (видео, содержащее распаковку 
новой игрушки, объяснение ее функционала и игру с ней), что модифицирует характер по-
требления в сторону шеринговых схем. Дети к старшему дошкольному возрасту переключа-
ются с физических игрушек на игрушки-гаджеты, тратя принадлежащие им денежные сред-
ства на онлайн-покупки в игре (прокачка героев, донаты в размере лимита). При этом налич-
ные деньги складываются в копилку скорее из собирательства, а не накопления.   

3. Приверженность фримиум-схемам. Так как малыши не соизмеряют масштаб цен, 
деньги для них не имеют собственной ценности, копить они не умеют, то среди виртуальных 
сервисов они выбирают фримиум-услуги. При этом рассчитаться неденежными способами 
они готовы: лайки, подписки, оповещения, просмотр рекламы.  

4. Самообразование и бессистемность знаний. Полученные при интернет-флотинге 
знания позволяют ребенку самообразовываться. Не стоит думать, что ребенок смотрит толь-
ко «тупые мультики». Среди просмотров есть и кулинария, и жизнь насекомых, и оружие 
Средневековья. Однако нередко ролики не досматривают, переключаясь по ленте подборок 
на другие видео. От блоггеров дети получают много ложных знаний, отделить ложь от исти-
ны они не в состоянии, кроме родителей некому расставить акценты в полученной информа-
ции. По-хорошему, родителям нужно обсуждать идеи, почерпнутые детьми из интернета и 
фильтровать источники. Существующий на настоящий момент родительский контроль 
слишком топорный.  

5. Автоматические покупки в Интернете. Малыши не обладают возможностями к соиз-
мерению цены покупаемого товара с бюджетом, поэтому выбор происходит путем «научного 
тыка» – если лимит привязанной карты родителей позволяет осуществить покупку, покупка 
будет сделана. Иногда в процессе покупки обнаруживаются баги, что ведет к тысячным слу-
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чайным покупкам, сделанным детьми, отменить которые родителям чаще всего не удается. 
Часто это происходит во время онлайн-игр.  

Во что выльется такое начало включения наших детей в новую экономическую жизнь, 
родители пока не знают. Но при загруженности родителей в условиях цифровой реальности 
времени и сил на слом глобальных трендов просто нет.  
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В современных реалиях существует явный запрос на формирование нового типа про-

фессиональной личности, способной превратить идею в инновацию. Сегодня креативность и 
творческие способности становятся ключевым фактором успешности выпускника любого 
творческого вуза. Творческие способности важны в связи с ростом сложности задач, которые 
должны выполнять работники, поэтому не случайно их относят к обязательным навыкам ра-
ботников будущего [1]. 

Под креативностью понимают уровень творческой одаренности, способности к творче-
ству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности [2]. Поэтому изуче-
ние и использование креативных технологий, как инструмента, позволяющего активизиро-
вать творческую направленность мыслительного процесса, приобретает особую актуаль-
ность. 

Использование креативных технологий и творческого потенциала в дизайне, примене-
ние этих концепций в процессе проектирования и создания дизайнерского продукта, воз-
можности синтеза творчества и креативности – вот основные вопросы, которые необходимо 
учитывать в процессе подготовки специалистов – дизайнеров. 

Возможности использования креативных технологий в образовании лучше всего рас-
крываются в междисциплинарном исследовании и взаимодействии. И сегодня Новосибир-
ский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова 
(далее – НГУАДИ), как университет, ведущий подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов для целого спектра направлений креативной индустрии предлагает широкие ака-
демические возможности в междисциплинарной творческой среде, способствует развитию 
креативного потенциала и генерации междисциплинарных инновационных идей. 

Сегодня дизайн является наукоемким направлением создания виртуальных и физиче-
ских форм. Наши образовательные программы ориентированы на подготовку специалистов 
для различных сфер креативной индустрии. Мы готовим дизайнеров в сфере:  

 разработки объектов полиграфии, игровой и анимационной индустрии; 
 разработки интерьеров, мебели и оборудования;  
 проектирования и применения моушн-дизайна в различных областях; 
 индустрии моды и аксессуаров; 
 моделирования, прототипирования и создания ювелирных изделий; 
 архитектуры и дизайна для проектирования жилых и общественных зданий, разрабо-

ток интерьеров и ландшафтного дизайна. 
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Креативные технологии – особый инструмент достижения сложных целей и решения 
непростых задач [3]. Спектр современных креативных технологий, используемый НГУАДИ 
в образовании достаточно широк, кроме того мы реализуем практикоориентированную под-
готовку, позволяющую сделать процесс мышления более гибким и эффективным. Образова-
тельные траектории дизайнеров включают базовые способы аналитики, поиск проблематики, 
построение предложения на основе проведенных исследований.  

Сегодня цифровизация в дизайн-образовании приобретает особую актуальность и вы-
ходит на новые рубежи в своем развитии и применении. Основная суть дизайнерской дея-
тельности – это творческое проектирование, требующее особых мыслительных процессов 
для воплощения идеи дизайнера. Использование цифровых технологий позволяет в процессе 
проектирования снять задачи рутинной деятельности. 

Информационные технологии сейчас в первую очередь касаются моделирования, это 
пластическое моделирование или это моделирование по поверхностям – это работа быстрого 
моделирования в программах Blender, 3D MAX, Maya. Наши специалисты и студенты широ-
ко используют возможности 3D моделирования при работе с проектами и заказчиками, визу-
ализируя и показывая идею, форму при помощи трехмерных моделей. 

При работе над проектами используется твердотельное моделирование при помощи 
программы Fusion 360, 3D-сканеры, позволяющие быстро и четко получить информацию об 
уже существующем объекте. 

Особое место в дизайн-образовании занимает генеративный дизайн, позволяющий су-
щественно упростить решение задач, связанных с моделированием. 

В качестве перспективного направления необходимо рассмотреть и использование раз-
личных систем искусственного интеллекта, основанных на создании алгоритмов, имитиру-
ющих человеческое мышление. Искусственный интеллект – технология, которая существен-
но сможет облегчить работу современного дизайнера. Современные ученые сходятся во 
мнении, что потенциал искусственного интеллекта востребован различными отраслями эко-
номики [4]. 

Использование технологии VR (виртуальной реальности) постепенно набирает обороты 
при реализации образовательных программ. Наши слушатели программ дополнительного 
образования и студенты делают проекты в том числе и с использованием технологий вирту-
альной реальности. 

НГУАДИ в своей образовательной деятельности старается использовать все самые пе-
редовые и современные информационные технологии при подготовке дизайнеров различной 
профилизации. Неотъемлемой частью этапов создания нового объекта является допроектная 
аналитика, на основе которой формируются выводы и задачи на проектирование. 

Цифровизация как технология в дизайн-образовании, несомненно, оказывает влияние 
на подготовку кадров для российской креативной индустрии, включая кинопроизводство, 
анимацию, IT-приложения, технологии виртуальной и дополненной реальности, разработку 
компьютерных игр, технологии презентации и визуализации объекта, и задают вектор разви-
тия при подготовке таких важных для сегодняшнего дня специалистов. 

Наш капитал – это исследователи, начиная, от обучающихся в НОЦ, студенты и аспи-
ранты, квалифицированный преподавательский состав, все вносят ключевой вклад в иссле-
дования и разработки в области креативных технологий, направленные на продвижение пе-
редовых приемов в дизайне. Свои исследования в области креативных технологий они регу-
лярно демонстрируют на выставках, публикуются в ведущих международных журналах и 
выступают на крупных конференциях, связанных с их областями исследований и конечно 
передают свой опыт и знания молодому поколению – студентам НГУАДИ. 
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Вопрос преодоления ресурсно-сырьевой зависимости российской экономики остается 

ключевым в политической повестке дня на протяжении последних двух десятков лет. В ка-
честве «рецепта», который позволил бы снизить зависимость России от мировых сырьевых 
рынков, политико-административные элиты предложили модернизировать отечественную 
экономику посредством генерирования различных инноваций. В течение этого времени с их 
стороны были предприняты неоднократные попытки стимулировать инновационную актив-
ность представителей частнопредпринимательского сектора посредством реализации поли-
тики «принуждения к инновациям», создания институтов развития, принятия комплекса 
нормативных документов, определяющих и предоставляющих привилегированное положе-
ние для экономических субъектов, вовлеченных в инновационный процесс. Однако, несмот-
ря на многочисленные меры, в настоящее время Россия занимает скромные позиции в раз-
личных рейтингах, раскрывающих данные о расходах на НИОКР, патентной активности ис-
следователей, инновационной деятельности малого и среднего бизнеса [5]. В этой связи, воз-
никает вопрос о том, в каком качестве экономические субъекты (крупный бизнес, средние и 
малые инновационные предприятия, отдельные инноваторы) воспринимают генерируемые 
ими инновации.  

В рамках классического подхода Й. Шумпетера, инновации – это новые комбинации 
экономических ресурсов, новая потребительская стоимость, которую предприниматель ком-
мерциализирует и получает инновационную ренту. Данные инновации появляются на конку-
рентных рынках и выступают фактором, обеспечивающим победу в экономическим сорев-
новании. Первопроходец-инноватор удерживает монопольное положение, но оно является 
преходящим, и необходимо прикладывать постоянные усилия, чтобы успешно конкуриро-
вать с преследователями. Инновации шумпетерианского типа появляются в рамках опреде-
ленной институциональной среды, включающей, в том числе, специфицированные правила 
рыночной конкуренции и гарантированную защиту прав собственности [4]. 

Необходимо отметить, что институциональная среда российской экономики отличается 
от элементов вышеописанной среды, и она предоставляет определенные выгоды для иннова-
торов, которые не сводятся исключительно к получению инновационной ренты в результате 
коммерциализации шумпетерианских инноваций. Вовлечение в «занятие инновациями» 
предоставляет инноватору определенный статус, закрепляющий за ним привилегии и откры-
вающий каналы доступа к необходимым ресурсам в рамках специальных структур [2]. Так, 
получение статуса резидента технопарка или особой экономической зоны повышает соци-
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альный престиж инноватора с точки зрения гарантированного доступа к потокам бюджетных 
средств, идущих на их формирование. Однако история России показывает, что в разное вре-
мя значительное количество технологических идей не получило своего логического завер-
шения в форме их последующей рыночной коммерциализации [1]. Более того, «престижные 
демонстрационные инновации» выступали средством должностной конкуренции за повыше-
ние статуса в иерархической системе управления [3, с. 128]. 

В условиях современной России значительное количество ресурсов, вложенных в 
«стимулирование» инноваций, ведет к административно регулируемой конкуренции иннова-
торов за получение статуса в организационно-экономических структурах, который гаранти-
рует набор привилегий, используемых для извлечения рентных доходов. Подобная деятель-
ность является рентоискательством и основана на накопленных политических связях инно-
ваторов с представителями властных структур. Происходит извлечение политической ренты 
и блокируется появления шумпетерианских инноваций. 
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Институт собственности в своем развитии прошел множество этапов, но основы его 

были сформированы и уходят своими корнями в римское право. Определение права соб-
ственности, включающее в себя владение, пользование распоряжение находит свое отраже-
ние в законах древнего Рима [1, с. 360].  

Объем и пределы права частной собственности, определяемые римлянами, включали в 
себя все компоненты, которые и сейчас определяют круг правомочий собственника, но необ-
ходимо отметить, что также существовало право защиты, которое впоследствии за ненадоб-
ностью отпало, так как любое право подлежит защите.  

Право владения – это правомочие собственника обладать вещью. Право пользования за-
ключается в том, что собственник может получать от нее доходы. Право распоряжения за-
ключается в том, что вещь можно подарить, продать, т.е. определить ее правовую судьбу.  

Первый свод законов государства – Русская, правда, был основан на нормах обычного 
права, которое долгое время и определяло правовые отношения в вопросах собственности. В 
дальнейших законодательных актах мы можем проследить дальнейшее развитие института 
частной собственности.  

В Судебнике 1497 г. в статье 62 сказано о том, что если кто-нибудь перепашет межу 
или повредит межевые знаки у боярина и монастыря на земле великого князя подвергается 



175 

битью кнутом и с него взыскивается рубль в пользу истца. Если перепашет или перекосит 
межу крестьянин у крестьянина своей же волости или села, то с виновного взыскивается 
штраф в 2 алтына и вознаграждение в пользу потерпевшего от перепашки в зависимости от 
человека и количества перепаханного по своему усмотрению. Таким образом, предусматри-
валась ответственность за повреждение установленных границ. Спорные земли находились 
временно в распоряжении великого князя и часто отдавались для обработки их той или иной 
стороне до разбора дела. В основе данного законодательного акта также лежат нормы обыч-
ного права.  

В России понятие частной собственности было достаточно размытым, и до правления 
Екатерины II не употреблялось. Императрица впервые ввела в своих указах понятие «соб-
ственность», которое использовалось в Жалованных грамотах дворянству и городам.  

Так, в первой из них сказано: «Подтверждается благородным право собственности, да-
рованное милостивым указом от 28 июня 1782 года. При этом применительно к благоприоб-
ретенным имениям раскрывается содержание этого права: «дарить, или завещать, или в при-
данные или на прожиток отдать, или передать, или продать, кому заблагорассудит» [2, с. 14].  

Определение содержания права собственности через «триаду» правомочий (раскрытие 
его содержания через категории владения, пользования и распоряжения) принадлежит, 
М.М. Сперанскому и ведет отсчет своей истории с 1833 г.  

Процесс оформления права частной собственности не был завершен и на начало XX в., 
так как центральным оставался аграрный вопрос, и право собственности на землю, которое 
должны были получить крестьяне по реформе 1861 г. не был завершен.  

В представлении крестьян земля принадлежала обществу в целом, а тот, кто ее обраба-
тывает, имеет на нее право. Нормы обычного права глубоко укоренились в сознании кресть-
ян и стали основополагающими в их жизни. Несерьезное отношение государства к правовым 
обычаям приводила к противоречиям, так как закон для крестьян был свой. Проведенная в 
1861 г. реформа не предоставила крестьянам землю в собственность. Право владения остава-
лось за государством, распоряжения за общиной, пользования за крестьянами. 

Специалист по сельскому хозяйству и земельным отношениям, крупный чиновник им-
перии князь Б.А. Васильчиков писал: «Нигде понятие поземельной собственности не было 
так смутно и шатко, как у нас, не только в сознании народа, но и у правительства. В Рос-
сии с древних времён очень твёрдо было понимание владения в смысле держания, занятия, 
пользования землёй, но выражение “собственность” едва ли существовало. В летописях и 
грамотах, как и в современном языке крестьянства, не встречается выражения соответству-
ющего этому слову» [3, с. 31].  

Надел, предоставленный крестьянину, по реформе 1861 г. не мог стать его собственно-
стью. Он не мог свободно им распоряжаться, так как это делали члены других сословий со 
своей собственностью. После отмены крепостного права в 1861 г. земля была дана в распо-
ряжение не отдельным крестьянам, а общинам. Реформа, ограничившись лишь личным 
освобождением крестьян, не определила точно их отношение к земле, что конечно было де-
лом сложным и требовавшим больших затрат.  

Общинное владение не являлось частной собственностью. Прежде всего, земля стала 
частной собственностью дворян. Отмена крепостного права не решила главный – аграрный 
вопрос и преодоление крестьянского малоземелья. В русском крестьянском сознании всегда 
была жива память о владении землей и праве ею безраздельно распоряжаться. Право владе-
ния землей оставалось за государством, право распоряжения за общиной, право пользова-
ния – за крестьянином.  

Гражданское право в РФ определяет право собственности исходя из триады владения, 
пользования и распоряжения. Рассмотрев некоторые исторические аспекты данного вопроса, 
приходим к выводу, что она была заимствована из римского права. Обычное право долгое 
время определяло отношения по поводу собственности, что породило ряд проблем, и нере-
шенность данного вопроса на начало XX в.  
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Использование социальных медиа превращается в норму поведения современного че-

ловека и дает основание говорить о превращении социальных практик в интегративный со-
циальный мегаинститут с уникальным институциональным порядком, способным воплощать 
и реализовывать в цифровой среде ключевые социальные функции.  

Созависимость цитируемости регионального контента с размещением и тиражируемо-
стью его же в одноименных социальных сетях многократно увеличивают информирован-
ность и вовлеченность аудитории в обсуждение проблем региона. Наглядно это показывают 
их позиции в общероссийских рейтингах СМИ: НГС.Новости (13), Иркутск онлайн (59), Ека-
теринбург (68) [1].  

Фактически ранее отсутствующая обратная связь редакции печатных локальных СМИ 
заменяется мгновенным распространением информации через различные инструменты соци-
альных медиа: интернет-форумы; блоги; подкасты; вики; электронная почта; социальные се-
ти; социальные аггрегаторы; онлайн-игры. Под мощным прессом инфлюенсеров как лидеров 
мнений, их коллаборации, социальные медиа оказывают колоссальное влияние на процессы 
конфронтационной мобилизации населения в ситуациях противостояния социальным и эко-
номическим изменениям, особенно на уровне локальной территории, города или региона.  

Чтобы оценить их потенциал влияния на городские конфликты нами был осуществлен 
контент-анализ 72 кейсов городских конфликтов Новосибирской агломерации1. Из выявленных 
конфликтов, 19 конфликтов имеют сообщество в социальной сети ВКонтакте (ВК), а 11 имеют 
сообщества как в ВК, так и на Facebook(FB). Они имеют признаки сообществ, действующих в 
онлайн и офлайн пространстве и осуществляющих активное сопротивление инфраструктурным 
и иным девелоперским проектам.  Эти группы демонстрируют высокий индикатор вовлеченно-
сти аудитории и сфокусированы на градостроительной повестке. Характерная особенность этих 
групп – «репортажный» стиль ведения группы: привлечение первых лиц, наличие видео, ком-
ментариев, репостов со страниц СМИ, демонстрация документов, привлечением инфлюенсеров 
и т.д. Офлайн сопротивление усиливается его онлайн-продвижением через социальные сети, 
обеспечивая тем самым высокую мобилизацию в конфликт. 

У 53 конфликтов (из 72) группы в социальных сетях отсутствуют, однако у 14 из них 
есть публикации в локализованных по территории, группах социальных сетей. А о 39 кон-

                                                        
1 Контен–анализ проведен с помощью сервиса статистики и аналитики контента сообществ социальных се-

тей Popsters конфликтов Новосибирской агломерации с  октября 2020 г. по май 2021 г. 
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фликтах из 53 не имеющих группу, то есть у большей половины из всех изученных, отсут-
ствует какое-либо упоминание в социальных медиа вовсе. О них, можно узнать из «первых 
уст» или традиционных СМИ и их электронных версий. 

Создание сообщества и его продвижение требует активной позиции модератора и его 
знаний о распространении информации, а это невозможно без роли «модератор-субъект 
конфликта». Устойчивость и результативность в достижении цели обеспечивается благодаря 
структурной устойчивости онлайн групп, достигаемой за счет совмещения возможностей се-
тей ВК и FB. Если коммуникативная активность первой обеспечивает высокую вовлечен-
ность в онлайн и офлайн конфликт, то вторая, информационную поддержку, за счет активно-
сти в комментариях и поддержки региональных инфлюенсеров. 

Активная коммуникация в социальных медиа повышает вовлеченность в конфликт го-
рожан, властных и бизнес структур, способствует выходу в СМИ, что обостряет необходи-
мость противоборствующей стороны входить в коммуникацию, тем самым создавая основа-
ния для формирования социальных контрактов. Такое групповое имплицитное соглашение 
может предполагать поиск компромиссных решений для выхода из конфликта: отсрочки ре-
шений, дополнение обязательств сторон, частичный отказ от каких-либо действий и др. Та-
ким образом, эффективно выстроенные коммуникации оборонительных групп в социальных 
медиа сокращают транзакционные издержки по манифестированию позиций, их отстаива-
нию или даже согласованию интересов. 

 
Статья подготовлена в рамках проекта «Оборонительные сообщества жителей в го-

родских конфликтах» (РГНФ № 20-411-540003). 
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Разговоры о том, что делать с внелегальным сектором экономики, широко распростра-

нены во многих странах и регионах, в том числе и на Северном Кавказе, где власти регуляр-
но говорят о легализации как об источнике экономического роста. Однако обоснованы ли 
подобного рода ожидания, и как именно можно подталкивать предпринимателей выходить 
из тени? 

Ранние представления о теневом бизнесе подразумевали, что неформальная экономи-
ка – неэффективная форма организации производства, поэтому государство должно прикла-
дывать усилия для её сокращения. Однако современные исследования показывают, что это 
не совсем так: 

1. Фирмы часто уходят в тень из-за того, что их легальное существование из-за высоко-
го уровня налогов или государственного регулирования будет еще более неэффективным [6].  

2. Хотя зарегистрированные фирмы демонстрируют более высокий уровень производи-
тельности, связано это с эффектом самоотбора [1].  
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3. Теневой сектор не живет в институциональном вакууме, а неформальные нормы по-
рой являются более эффективным регулятором, чем формальные [2].  

Влияние политики легализации на экономический рост зависит о того, как именно эти 
меры устроены. Выделяются две стратегии легализации – «консервативная» и «прогрессив-
ная» [3]. Консервативная основана на том, что государство сохраняет существующие нормы 
ведения бизнеса и увеличивает количество проверок. Хотя это приводят к сжиманию тенево-
го сектора, на практике меры не способствуют экономическому росту, так как трансакцион-
ные издержки при переходе к формальным институтам становятся слишком большими.  

«Прогрессивный» путь основан на том, что государство позволяет фирмам частично 
находиться вне правового поля, однако создают стимулы для перевода предприятия из те-
ни – например, с помощью налоговых льгот для новых предприятий, систем займов, упро-
щения процедуры регистрации фирмы, снижения регуляторного давления на компании. 
Опыт развивающихся стран [4, 5] показывает, что подобные меры приводят не только к со-
кращению теневого сектора, но и к росту количества легальных предприятий. При этом у 
реформ есть свои пределы – часть теневого бизнеса никак не реагирует на новые стимулы по 
следующим причинам: 

 некоторые предприятия боятся выходить из тени, так как не могут легализировать 
неформальные контракты; 

 некоторые бизнесмены являются «вынужденными предпринимателями» и не хотят 
вести бизнес, ожидая момента, когда появятся рабочие места; 

 для микропредприятий даже сниженные административные барьеры остаются высо-
кими. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в долгосрочном периоде политика легализа-
ции может быть эффективной. Однако для этого она должна содержать не облавы на неле-
гальный сектор (как это делается на Северном Кавказе), но стимулы для ведения бизнеса в 
правовом поле, а также улучшение институциональной среды.  
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Анализ конфликтов крупных городов последнего десятилетия позволяет отметить 
наметившуюся тенденцию: возрастающий мобилизационный потенциал и устойчивость 
групп или сообществ, оказывающих сопротивление городским и локальным инфраструктур-
ным и девелоперским проектам. Опираясь на концепции «оборонительного соседства» 
Г. Саттлса, концепция NIMBY-сообщества, авторы статьи определили их как оборонитель-
ные сообщества.  

Поиск теоретических рамок для осмысления логики возникновения и поддержания 
устойчивости таких сообществ, обращает внимание на потенциал современных институцио-
нальных подходов и, в частности, институциональной логики. Его основоположники 
Р. Фридланд и Р. Олфорд [1] выделили базовые институциональные порядки: корпорация, 
профессия, государство, рынок, семья и религия, П. Торнтон, У. Окасио и М. Лаунсбери [2], 
конкретизируя институциональную логическую перспективу, добавили к ним еще один: со-
общество.  

Исследователи утверждали, что в теории ни один институциональный порядок не име-
ет каузального первенства априори, их логика взаимодействий как взаимозависима, так и 
противоречива. Это позволило сосредоточиться на анализе конфликтующих институцио-
нальных логик, в том числе, проявляющих себя во множественных логиках субъектов соци-
альных конфликтов – носителей разных институциональных порядков.   Исследователи до-
казывали, что конкурирующие институциональные логики могут способствовать сопротив-
лению институциональным изменениям. К примеру, если среди конфликтующих субъектов 
один опирается на ценности и сформировавшуюся культуру сообщества, а другой на рыноч-
ные ценности, то они как носители разных институциональных режимов, будут по-разному 
интерпретировать символы, значения и ситуации. Все это актуализирует присущие сообще-
ствам, вовлеченным в конфликт, защитные, оборонительные функции, порождает устойчи-
вые формы конфликтующих объединений.  

Это подтверждают и результаты проведенных эмпирических исследований, построен-
ных на анализе более чем 80 кейсов конфликтов г. Новосибирска, выявленных на основании 
мониторинга СМИ, социальных сетей, 40 полуструктурированных интервью. Были выделе-
ны 38 оборонительных сообществ разной степени устойчивости (активно действующие в 
конфликтах; сохранившие устойчивость на постконфликтном этапе, включая «спящие» и 
распавшиеся к моменту исследования). Выделено наличие противоречий в логике взаимоот-
ношений с иными субъектами, как на уровне внутриинституциональных порядков (местное 
сообщество / оборонительное сообщество, сформировавшееся на основе местного), так и 
межинституциональных (оборонительные сообщества / девелоперы / органы власти).  Важ-
ными факторами возникновения конфликтов между субъектами стала специфика поддержа-
ния локальной идентичности, разная интерпретация источников легитимности, избираемые 
режимы оправданий, определяющие мотивацию к конфликту.  

Конкуренция, участие в критических событиях, включая острые конфликты, способ-
ствуют осмыслению ситуации их субъектами, коэволюции   институциональных логик, в ря-
де случаев трансформации институциональных структур и форм.  Важна роль механизмов 
смешения и замещения, которые определенных случаях могут сближать или деформировать 
нормы и поведенческие практики их участников. 

 
Статья подготовлена в рамках проекта «Оборонительные сообщества жителей в го-

родских конфликтах» (РГНФ № 20-411-540003). 
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Понятие «человеческий капитал» (ЧК) имеет несколько трактовок. В данном исследо-

вании ЧК оценивается со стороны ретроспективного подхода – по прошлым затратам в сфе-
рах, где ЧК формируется. К ним отнесены образование, здравоохранение и культура.  

Объем накопленного ЧК можно оценить следующим образом:   ( ) = ( ) + ( − 1) ∙ 1 − ,                                             (1) 
где ( ) – объем накопленного ЧК в году t; ( ) – ввод в действие ЧК в стоимостном вы-
ражении в году t; κ – коэффициент выбытия ЧК. 

Наибольшую сложность здесь представляет оценка ввода в действие ЧК в стоимостном 
выражении. В случае ЧК образования физически вводом будет численность людей, завер-
шивших обучение и вышедших на работу. С некоторой долей допущения и опираясь на дан-
ные Росстата1, будем считать, что 90% школьников продолжают обучение после получения 
аттестата о среднем образовании. Кроме того, 30% из выпускников учреждений среднего 
профессионального образования (СПО) продолжают обучение в вузах. 

Количественную оценку переведем в стоимостную, используя рассчитанные автором дан-
ные о средних расходах на одного обучающегося на соответствующей ступени образования2. 

Согласно расчетам максимальный лаг получения образования равен 18 годам (в случае 
выхода на работу человека в среднем 10 лет проучившегося в школе, потом 3 года в учре-
ждении среднего профессионального образования (СПО) и еще 5 лет после этого в вузе 
(ВО)). Столь длинные лаги накладывают ограничения на возможность оценки длинных вре-
менных рядов ввода в действие ЧК. Так по постсоветской статистике удается оценить соот-
ветствующий ряд только с 2008 года.  

С учетом вышесказанного, ввод в действие ЧК в стоимостном выражении, (сформиро-
ванного за счет расходов на образование) можно определить по следующим формулам: 

 ( ) = 0,1 ∙ ∙ ( − ), (2) 

( ) = 0,7	 ∙ ∙ ( − ) + ( − ) , (3) 

( ) = ∙ 0,3 ∙ ( − ) + ( − ) + ( − ) + 

+0,7 ∙ ( − ) + ( − ) , (4) 

ℎ ( ) = ∙ ℎ( ), (5) 

	( ) = 		 ( ) + ( ) + ( ) + ℎ( ), (6) 

                                                        
1 Например, в статистических сборниках «Индикаторы образования» за соответствующие годы. 
2 По данным статистических сборников «Образование в Российской Федерации» за соответствующие годы. 
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где BHsc(t), BHspr(t), BHtr(t), BHoth(t) – ввод в действие ЧК, сформированный за счет расхо-
дов на среднее образование, СПО, ВО и прочих расходов на образование соответственно; 
IHsc, IHspr, IHtr, IHoth – соответствующие средние расходы на одного обучающегося по 
уровням образования; Nsc, Nspr, Ntr – число выпускников школ, учреждений СПО и вузов 
соответственно, и N = Nsc + Nspr + Ntr; BHe(t) – ввод в действие ЧК, сформированный за 
счет расходов на образование. 

Оценка влияния инвестиций на динамику основных показателей в сфере здравоохране-
ния показывает, что в эконометрических расчетах оказывается значимым инвестиционный 
лаг в один год. Поэтому ввод в действие ЧК, сформированного за счет расходов на здраво-
охранение, оценим как сумму расходов на образование с лагом в один год. 

В сфере культуры лаги достаточно велики. Для учета их влияния на формирование ЧК 
вводом в действие ЧК, сформированного за счет инвестиций в культуру, будем считать весь 
объем расходов на культуру в соответствующем году. 

Итоговый ввод в действие ЧК в стоимостном выражении складывается из вводов в дей-
ствие ЧК, сформированного в различных сферах. 

Результаты расчетов показаны на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в ЧК, ввода в действие ЧК в стоимостном выражении и накопленного ЧК,  

млрд руб. в ценах 2019 г. 
 

Использования предложенного подхода позволяет получить оценку накопленного ЧК и 
использовать ее при построении экономических моделей наравне с другими стоимостными 
показателями. 

 
Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект 5.6.6.4. (0260-2021-

0008) «Методы и модели обоснования стратегии развития экономики России в условиях ме-
няющейся макроэкономической реальности» № 121040100281-8. 
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Передача прав интеллектуальной собственности имеет решающее значение для созда-
ния национального инновационного потенциала [1], углубления сотрудничества в области 
интеллектуальной собственности между Россией и другими государствами. Российское тор-
гово-экономическое сотрудничество дает хорошую возможность изучить опыт международ-
ных реформ в сфере интеллектуальной собственности [2]. В работе рассматриваются про-
блемы, связанные с анализом прав собственности на патенты и предлагаются варианты их 
решения. Краеугольным камнем данного исследования является проблема передачи патентов 
изобретателей. Личностная мотивация определяется двумя уровнями: национальным и изоб-
ретательским, а также проблемами незащищенности, не востребованности объектов интел-
лектуальной собственности изобретателей [3], ученых, профессоров университетов и т.д. 

Целью работы является выявление и анализ факторов, оказывающих наибольшее влия-
ние на процесс передачи патентов в России. 

Проведен анализ данных о факторах, собранных из анкет российских профессоров и 
индивидуальных изобретателей, а также из отчетных и статистических данных патентного 
учреждения России (ФИПС) в 2020 г. [4]. Результаты исследования выявили факторы, влия-
ющие на передачу патентов, а именно: улучшение патентного законодательства, роялти 
изобретателей, государственная поддержка (компенсация затрат, бесплатная юридическая 
помощь заявителям), эксклюзивная лицензия, полная лицензия, материальное вознагражде-
ние для служебного изобретения. Данные результаты не претерпели изменений по сравне-
нию с аналогичными, проведенными мною в 2019 г., когда был сделан анализ не только в 
отношении российских, но и китайских изобретателей. 

Кроме этого, выполнено эмпирическое исследование патентной деятельности и корре-
ляционный анализ трансформации патентов на основе данных, собранных из статистической 
базы данных ВОИС 2014–2020 гг. [5], которые позволяют оценить объем передачи интеллек-
туальной собственности по патентным грантам, патентным заявкам РСТ, поданным через 
патентных поверенных и самостоятельно. Результат показал, что патентная активность рос-
сийских заявителей РСТ (через поверенных и самостоятельно) в 2013–2019 гг. увеличивается 
в обратной пропорции к росту патентных заявок. Таким образом, активность РСТ растет в 
обратном направлении с ростом числа полученных патентных заявок и патентных грантов. 
Этот факт свидетельствует о качественном потенциале патентной трансформации в России. 

Также, мною выявлено изменение общего числа патентных заявителей и заявок РСТ в 
2013–2019 гг. в сторону их увеличения, о чем этом свидетельствует нижеприведенная табли-
ца вектора патентной активности. Тем самым, подтверждается не только увеличение каче-
ственного потенциала патентов российских заявителей, но и рост вектора передачи патента 
из национальной на международную фазу.  

 

Вектор патентной активности России 
 

2013–2018 гг. 2013–2019 гг. 
1 2 1 2 

247166*→203858* 247166*→12217* 282677*→237866* 282677*→14682*
82% 5% 84% 5,2% 

* WIPO indicators 2014-2020; * 1 трансформация общего количества заявок в патентные гранты; * 2 трансфор-
мация общего количества заявок в заявки PCT. 
Источник: составлено автором. 
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В заключении выдвинуты рекомендации, включающие предполагаемые меры стимули-
рования передачи патентов в России, в частности: на законодательном уровне определить 
возможность раскрытия информационных данных и статистических показателей о наруше-
нии патентов и конфискации контрафактной продукции у компаний и физических лиц [6], 
кроме этого, предпринять шаги по внесению поправок в российское патентное законодатель-
ство в отношении личных прав авторов для расширения действия самих прав, а также разра-
ботать план по унификации патентных законодательств разных стран [7] для улучшения 
международного инновационного взаимодействия.  

Разработан ряд предложений по развитию передачи прав интеллектуальной собствен-
ности, например, через внедрение технологии блокчейн и электронной системы отслежива-
ния их использования. Таким образом, исследование имеет важное значение для построения 
новой структуры будущего инновационного взаимодействия России с другими странами, ко-
торое дает ориентиры для дальнейшего укрепления и общего совершенствования патентного 
менеджмента в России. 
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Рынок товаров люксовых брендов ежегодно расширяется и диверсифицируется. Так, за 

последние двадцать лет (до начала пандемии) объем рынка персональных люксовых товаров 
(одежда, обувь, аксессуары, косметика, парфюмерия и т.д.) увеличился втрое и достиг 
281 млрд евро, а совокупный рынок роскоши, включающий дорогостоящие объекты движи-
мого и недвижимого имущества (виллы, яхты, частные самолеты, автомобили и т.д.) состав-
лял 920 млрд евро, а к 2025 г., по оценкам экспертов, превысит 1,3 трлн евро. 

На сегодняшний день основными потребителями люксовых товаров являются Китай 
(35% рынка), США (22%) и Западная Европа (17%). Италия, Франция и Швейцария являются 
лидерами по количеству компаний-производителей люкса, а Франция, Италия и Германия – 
по стоимости брендов. Почти половина совокупного дохода от продаж люксовых товаров 
приходится на 10 крупнейших компаний-производителей. Этими компаниями являются: Por-
sche (стоимость бренда в 2020 г. составила 33,9 млрд долл. США), Gucci (17,6 млрд долл.), 
Louis Vuitton (16,5 млрд долл.), Cartier (15 млрд долл.), Chanel (13,7 млрд долл.), Hermès 
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(11,9 млрд долл.), Ferrari (9,1 млрд долл.), Rolex (7,9 млрд долл.), Dior (6,9 млрд долл.), Coach 
(6,8 млрд долл.). Наибольшая доля в мировом рынке роскоши по состоянию на 2020 г. принад-
лежит элитным автомобилям (503 млрд евро), одежде, обуви и аксессуарам (217 млрд евро). 

В связи с вызванным пандемией коронавируса экономическим кризисом произошло 
значительное сокращение объема рынка люксовых товаров. В Европе продажи люксовых 
товаров в 2020 г. сократились на 36% по сравнению с 2019 г., в Азии (без учета Китая и Япо-
нии) – на 35% и Америке – 27%. Китайский рынок люксовых товаров вырос на 45% и достиг 
44 млрд евро благодаря ускоренному переходу к местным закупкам.  По данным Euromonitor 
International, во время пандемии значительно сократился спрос на одежду, обувь и часы 
(примерно на 30%), автомобили (25%) косметику (21%). Наименьшее падение спроса про-
изошло на рынке элитного алкоголя (17%). В России спрос на люксовые товары за этот пе-
риод сократился на 23%. Глобальный индекс роскоши S&P (S&P Global Luxury Index), де-
монстрирующий динамику акций производителей люксовых брендов, в марте 2020 г. сни-
зился почти на 30% по сравнению с мартом 2019 г. и составил 4212,12 долл. США. 

Основными потребителями люксовых товаров в мире являются миллениалы или поко-
ление Y (люди в возрасте 25–40 лет), а также поколение Z (люди в возрасте 16–24 лет). 
В России основными потребителями люксовых товаров являются миллениалы и представи-
тели поколения Х (люди в возрасте 41–60 лет), преимущественно женщины. В результате 
проведенного нами исследования на предмет потребления люксовых товаров в Донецкой 
Народной Республике выяснилось, что из 124 опрошенных хотя бы раз в жизни приобретали 
люксовые товары 73% респондентов, основные потребители – женщины поколения Х. 
Большинство респондентов оценили уровень своего материального благосостояния как 
среднее. Основные мотивы покупки – желание обладать товарами наивысшего качества, а 
также приобрести товар люксового бренда в качестве подарка. При выборе товара важней-
шими неценовыми характеристиками являются: качество, удобство и комфорт, красота и 
гламур. 33,8 % респондентов согласились бы приобрести люксовые товары в кредит и, что 
примечательно, большая часть данной референтной группы периодически приобретают под-
делки люксовых брендов. 

Анализ современных тенденций спроса на люкс, несмотря на экономические и полити-
ческие кризисы, свидетельствует о положительной динамике рынка и массовизации демон-
стративного потребления как основного индикатора социальной успешности, в частности, 
среди молодежи. Это может негативно отразиться на формировании рациональной потреби-
тельской культуры и аксиологических ориентиров в обществе.  
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Несмотря на интерес, проявляемый исследователями к проблемам пространственного 

развития, некоторые перспективные аспекты этой темы «выпадают» из перечня рассматри-
ваемых вопросов; так, недостаточно внимания уделяется теории территориального капитала. 
Этот термин появился в 2001 г. (его концепция была представлена в материалах ОЭСР [2], 



185 

получила развитие в работах Р. Каманьи [1]) и может пониматься как система используемых 
для развития территории ресурсов, наращивание и воспроизводство которых обеспечивается 
местными сообществами. При этом трансформация территориального капитала обуславли-
вает особенности пространственного развития: точки пространства, способные наилучшим 
образом использовать ресурсы, меняют как социально-экономическую систему, так и харак-
тер ее пространственной организации. Если территория использует свой капитал неэффек-
тивно, она теряет темп развития, а ее пространство утрачивает целостность из-за возникно-
вения в нем «пустот» на месте территориальных единиц – аутсайдеров.   

Возможность использования концепции территориального капитала в качестве основы 
пространственного развития экономики обуславливается его свойствами:  

 системностью (он объединяет в себе все многообразие ресурсов территории вне зави-
симости от степени их осязаемости и востребованности хозяйственной системой, что позво-
ляет комплексно подходить к оценке территории); 

 способностью к капитализации (он отражает не только наличие активов, но и харак-
теризует успешность их использования, позволяет определять ценность каждого ресурса для 
территориальной системы)  

 взаимосвязью с уникальными характеристиками территории (его оценка может слу-
жить средством идентификации особенностей территории, определяя как ее текущие пози-
ции, так и возможности их изменения).  

Таким образом, территориальный капитал комплексно характеризует территорию, учи-
тывает ее особенности (связанные с природой имеющихся ресурсов и параметрами их ис-
пользования), определяет ее место в процессе организации экономического пространства.  

При этом фундаментальные аспекты управления территориальным капиталом (рис. 1) 
во многом определяются неоднородностью пространства территории и наличием у нее раз-
нообразных по своей природе и эффективности использования ресурсов развития.  

 

 
Рис. 1. Фундаментальные аспекты управления территориальным капиталом 

 
Так, важна согласованность управленческих решений (как по вертикали, так и по гори-

зонтали); постоянный мониторинг территориального капитала (что подразумевает и разра-
ботку алгоритмов его оценки), учитывающий дифференцированный характер его составля-
ющих; гармоничное сочетание увязанных с определенным набором активов и набором точек 
в пространстве целевых ориентиров, отличающихся по срокам достижения и направлениям; 
согласование стратегических ориентиров развития территории и тех мер, которые направле-
ны на преобразование территориального капитала (поскольку ключевые компоненты терри-
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ториального капитала в большей степени связаны с желаемым будущим, а не с текущей си-
туацией). 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-

78-00067). 
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Институт местного самоуправления (МСУ) является важным звеном общественного 

устройства. В круг его компетенции входит реализация основной доли социальных функций 
государства, обеспечение общественного порядка и т.п. Институт МСУ как основополагаю-
щее звено федеративного государственного устройства призван обеспечивать сочетание об-
щегосударственных интересов и интересов каждой отдельной территории. Поэтому развитое 
и эффективно организованное МСУ является неотъемлемым элементом государственной 
власти, способствуя оптимизации всей системы государственного управления. Для эффек-
тивного осуществления возложенных функций и полномочий органы местной власти долж-
ны иметь достаточную финансовую базу. 

Оценка бюджетных аспектов функционирования муниципальных образований (МО) 
проводилась на примере Новосибирской области (НСО) за период 2009–2018 гг. Доля нало-
говых и неналоговых (полученных) доходов для большей части МО НСО находилась в 2009–
2018 гг. в пределах 20%. Соответственно для большинства МО НСО безвозмездные перечис-
ления составляют свыше 70% бюджетных доходов, причем многочисленным остается число 
территорий, для которых доля трансфертов превышает 90%. 

Для оценки того, насколько качественно действующая система межбюджетных отно-
шений справляется с функциями выравнивания дифференциации бюджетной обеспеченно-
сти муниципалитетов и стимулирования их к укреплению собственной доходной базы, ис-
пользовалось ранжирование муниципалитетов по показателям полученных и располагаемых 
бюджетных доходов. При этом интерес представляют не сами ранги, а их изменение в про-
цессе межбюджетного регулирования. Данное изменение оценивалось с помощью коэффи-
циентов корреляции Спирмена и Кендалла. 

Расчеты показали, что территории с бОльшими значениями полученных бюджетных 
доходов, имели меньшие значения располагаемых доходов, т.е. доходов с учетом безвоз-
мездных перечислений. Данный факт свидетельствует о том, происходит существенное из-
менение рангов МО НСО после получения ими безвозмездных перечислений. Подобная си-
туация характерна и в целом для РФ. 

Было рассмотрено, отвечают ли средства, передаваемые из областного бюджета мест-
ным цели внутрирегионального выравнивания с помощью оценки уравнения: 
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Ti =  +   Ri + i, 
где Ti – перечисления из областного бюджета i-му МО на д.н.; Ri – полученные доходы i-того 
МО на д.н. 

Результаты расчетов выявили статистически значимую отрицательную зависимость 
между рассмотренными параметрами, т.е. бюджетная политика в области направлена на вы-
равнивание среднедушевых бюджетных доходов муниципалитетов. 

Наличие и направления действия стимулов проведения рациональной и ответственной 
бюджетной политики оценивалось по предельному эффекту увеличения налогов, поступаю-
щих в местные бюджеты, т.е. по увеличению располагаемых доходов при увеличении полу-
ченных доходов в бюджет на 1 рубль: 

(Yit-Yit-1) =  +  (Xit-Xit-1) + it, 
где Yit – располагаемые доходы i-го МО в году t, Xit – полученные доходы i-го МО в году t. 

Результаты оценки свидетельствуют о том, что для 2013–2014, 2014–2015 и 2015–
2016 гг. оцениваемые зависимости оказались статистически незначимыми, т.е. трансферты 
имели случайный характер.  

В целом можно резюмировать, что одной из важнейших проблем создания эффектив-
ного местного самоуправления является его адекватное финансовое обеспечение. Решение 
данной проблемы требует укрепления доходной базы местных бюджетов. Процесс оказания 
финансовой помощи должен выступать вторичным по отношению к установлению соб-
ственной налоговой базы бюджетов каждого уровня. Для выполнения основополагающих 
принципов рационального формирования и эффективного функционирования всей нацио-
нальной бюджетной системы – для достижения сбалансированности бюджетов разных уров-
ней и для обеспечения их самостоятельности необходимо четко и качественно установить 
критерии распределения налоговых доходов между бюджетами всех уровней. 
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В рамках институциональной экономической науки и смежных областях активно ис-

следуется проблема измерения институтов. Привлекательность этой тематики обусловлена, в 
первую очередь, поиском эффективных институтов. 

Результаты многочисленных исследований, связанных с разработкой методов анализа 
институтов можно, на наш взгляд, разделить на методы косвенного и прямого анализа ин-
ститутов, например [1–4] и др. Методы косвенного анализа институтов концентрируются на 
измерении эффектов, которые порождают институты, то есть анализируют и оценивают «по-
следствия» введения институтов и институциональных изменений. К ним можно отнести: 
методы микроэкономического неоклассического анализа; теоретико-игровые модели; инди-
кативные методы для измерения экономической, политической системы и гражданского об-
щества. Мы считаем, что для оценки экономических отношений на уровне институциональ-
ных соглашений наиболее перспективным можно считать методы прямого анализа институ-
тов. Суть их заключается в измерении экономических отношений как результата непосред-
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ственного действия институтов. К таким методам относятся методы измерения трансакцион-
ных издержек и модели теории контрактов. 

Предлагается оригинальная концепция, представляющая собой развитие методов пря-
мого анализа институтов на основе трансакционно-контрактного подхода. Институты оказы-
вают прямое влияние на экономические отношения и являются набором правил при том, что 
действующие правила характеризуются наличием механизмов принуждения. Кроме того, 
институциональные соглашения формализуют установление и изменения в структуре прав 
собственности. 

Поскольку прямое измерение институтов подразумевает измерение экономических ха-
рактеристик, которые зафиксированы в институциональных соглашениях, ключевым ин-
струментом измерения будут трансакционные издержки. Данная категория институциональ-
ной теории непосредственно связана с изменениями в структуре прав собственности; в то 
время как институциональные соглашения, разновидностью которых являются контракты, 
специфицируют права собственности, снижая риски неопределённости среды. Следователь-
но, целесообразно использовать две основополагающие парадигмы, которые играют значи-
тельную роль в анализе прав собственности, а именно трансакционная и контрактная. В ре-
зультате чего концепция прямого измерения институтов на уровне институциональных со-
глашений заключается в выявлении взаимосвязи между типами норм, компонентами инсти-
тутов и их характеристиками, а также определении взаимосвязи трансакционных и транс-
формационных издержек, а в конечном счете, исследовании контрактного процесса. 

Таким образом, измерение прямое институтов трансакционно-контрактным подходом 
основано на логике построения институциональных соглашений. Это означает, что необхо-
димо структурировать контрактные обязательства таким образом, чтобы на основе данной 
логики было возможно исследовать договоренности между участниками. 
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Вопрос влияния этнической неоднородности на экономический рост изучается как на 
уровне экономики страны в целом [2, 3], так и на уровне отдельных регионов [4], городов и 
даже отдельных компаний [5]. Этническая гетерогенность на практике может быть оценена 
различными показателями, такими как индекс фракционализации, показатель энтропии и ин-
декс поляризации [1]. Однозначного вывода относительно характера влияния этнической не-
однородности на экономическое развитие на сегодняшний день эмпирически не выявлено – 
некоторые исследователи выявляют отрицательную взаимосвязь, объясняя ее ростом межна-
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циональной и политической напряженности, состоянием институциональной среды. Другие 
– на эмпирических данных подтверждают положительную зависимость, говоря о том, что 
национальное разнообразие способствует экономическому росту в том числе и за счет разви-
тия специализации труда. 

В нашем исследовании мы предположили, что неоднозначность выводов относительно 
влияния этнической неоднородности на экономический рост связана с тем, что эластичность 
не является постоянной во времени величиной и зависит от начального уровня экономиче-
ского развития в регионе. Был предположен функциональный характер эластичности эконо-
мического роста в регионах РФ от индекса фракционализации от начального уровня дохода  
на душу населения в регионе. 

Для подтверждения гипотезы в работе были оценены параметры уравнения на основе 
классической модели роста с включением в нее факторов институциональной среды (показа-
теля детской смертности), индекса фракционализации (рассчитанного на основе данных пе-
реписи населения в 2002 и 2010 гг.), а также интерактивной переменно, равной произведе-
нию индекса фракционализации и начального уровня ВРП на душу населения в регионе. Та-
ким образом, всего в исследовании оценивались четыре спецификации модели – классиче-
ская модель роста, модель роста с фактором развития институциональной среды, модель ро-
ста с включением индекса фракционализации и, наконец, модель роста с учетом интерактив-
ной переменной. Последняя спецификация позволяла проверить базовую гипотезу относи-
тельно функционального характера эластичности экономического роста от этнического раз-
нообразия в регионе.  

На основе применения эконометрического анализа была продемонстрирована положи-
тельная значимость индекса фракционализации – мы показали, что этническое разнообразие 
благоприятно сказывается на уровень экономического роста в регионах РФ; показана значи-
мость интерактивного показателя – что свидетельствует о функциональном характере эла-
стичности регионального роста от этнической неоднородности.  

В исследовании были рассчитаны эластичности регионального экономического роста 
регионов РФ от этнической неоднородности на основе полученных оценок – выявлены реги-
оны с наибольшим и наименьшим значением показателя.  

 
Исследование выполнено в рамках поддержки гранта РФФИ 19-010-00731А «Ком-

плексный анализ гетерогенности регионов России и оценка ее воздействия на социально-
экономическое развитие». 
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Уже не один десяток лет и вплоть до сегодняшнего дня само словосочетание «финан-

совый менеджмент в общественном секторе» вызывает бурную научную дискуссию. Диапа-
зон позиций в рамках данной дискуссии довольно широк. С одной стороны, ряд авторов ука-
зывают на невозможность использования термина «финансовый менеджмент» для обще-
ственного сектора (в России – сектор государственного управления), так как никакого ме-
неджмента в данном секторе быть не может, а речь можно вести только об «администриро-
вании». Авторы, придерживающиеся противоположной точки зрения, не видят разницы 
между «управлением, и «менеджментом», отождествляя эти понятия. Об «администрирова-
нии» же говорят, как о составной части управления, имеющей отношение к управлению че-
ловеческими ресурсами и вообще, понятию, имеющему бюрократическую коннотацию [1]. 

Терминологическая дискуссия в отношении использования термина «финансовый ме-
неджмент общественного сектора» разрешена в пользу адекватности и корректности приме-
нения вышеуказанной дефиниции при управлении финансами в данном секторе экономики. 
Дополнительным аргументом в пользу разрешения данной дискуссии можно привести тот 
факт, что начиная с 2008 г. данный термин получил нормативное закрепление в законода-
тельной базе Российской Федерации и используется органами государственной власти и 
управления, местного самоуправления. Так, Министерством Финансов РФ проводится оцен-
ка качества и мониторинг финансового менеджмента органов государственного управления 
Российской Федерации по специально разработанной методике, результаты которого регу-
лярно публикуются в средствах массовой информации [5]. 

В зарубежной практике, термин Public Finance Management используется с середины 
1980-х гг. К этому времени совершенно справедливо было замечено, что инструменты фи-
нансового менеджмента, применяемые частными (коммерческими) организациями, привели 
эти компании к процветанию. В этой связи возобладала точка зрения, что организации, отно-
сящиеся к общественному сектору (сектору государственного управлению в РФ), также, как 
и частные компании должны использовать финансовые средства с максимальной отдачей. 
Более того, руководители государственных организаций обязаны подходить к расходованию 
бюджетных ассигнований даже с большей ответственностью, чем топ-менеджеры коммерче-
ских организаций, поскольку они управляют ресурсами, принадлежащими всему обществу 
(средствами налогоплательщиков) [4]. 

Генезис финансового менеджмента неразрывно связан с его методологией. Наиболее 
известные авторы финансового менеджмента Ю. Бригхем и Л. Гапенски, Р. Брэйли, С. Май-
ерс и др.  рассматривают методологию финансового менеджмента как закономерное про-
должение развития общей теории финансов, к базовым концепциям которой относятся: тео-
рия дисконтированных денежных потоков; теория структуры капитала; теория дивидендов; 
теория портфельного выбора; модель оценки доходности финансовых активов; теория агент-
ских отношений; теория ассиметричной информации; гипотезы эффективности рынков; мо-
дель ценообразования опционов и другие [2, 6]. Возрастание сложности условий ведения 
финансовой деятельности любым экономическим субъектом, постоянно изменяющаяся эко-
номическая конъюнктура, дефицит финансовых ресурсов делают «управление финансами 
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наиболее сложной, ответственной функцией государства, муниципальных образований, хо-
зяйствующих субъектов» [3]. 

Сложность управления финансами в общественном секторе обусловлена спецификой 
данного сектора экономики, заключающаяся в отсроченных экономических выгодах и поль-
зы для общества. Эти выгоды и польза, кроме того, являются трудно измеримыми или неиз-
меримыми вовсе. Из этого вытекает необходимость совершенствования и развития как базо-
вых концепций финансового менеджмента в общественном секторе, так и методов, вытека-
ющих из этих концепций.  
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Все более актуализируются проблемы встраивания нефтегазового комплекса (НГК), как 
важнейшего потребителя, носителя и генератора новых знаний и технологий, в инновационные 
системы ресурсных регионов. Специфика ресурсного сектора связана с тем, что разработка но-
вых технологий, их апробация и внедрение требуют «привязки» к конкретным объектам освое-
ния – месторождениям и залежам. При этом эффект географической близости к объектам НГК 
является важным фактором запуска и развития инновационных процессов [1, 2]. 

Особенности генерации новых знаний в НГК были проанализированы на примере па-
тентов на изобретения. Была использована база данных Федерального института промыш-
ленной собственности. Анализ патентной активности в НГК России показал, что в современ-
ных условиях в большей степени эта деятельность сосредоточена в крупных центрах иссле-
дований, разработок и инноваций – агломерациях. Сегодня основная патентная активность 
приходится на две «столичные» агломерации, прежде всего, город Москву. Одним из специ-
фических факторов пространственного распределения инновационной деятельности в НГК 
является размещение научно-технических центров, отраслевых проектных и исследователь-
ских институтов нефтегазового профиля, изменение во времени их роли в инновационных 
процессах.  
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К безусловным лидерам по патентной активности среди нефтегазодобывающих регио-
нов следует отнести Татарстан. Причем кроме крупнейшей нефтяной компании – ПАО «Тат-
нефть» – заметное место в общем количестве владельцев патентов занимают региональные 
вузы (например, Альметьевский государственный нефтяной институт, Казанский федераль-
ный университет), научно-исследовательские институты и физические лица. 

В целом наблюдается умеренное участие в инновационных процессах в НГК юга Си-
бири (Омская, Новосибирская, Иркутская области, Красноярский край). Это говорит о сла-
бой экономической связанности пространства Сибири: в данном случае применительно к 
инновационному развитию НГК.  

Основные по объемам запасов и добычи нефтегазовые регионы России – Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа – по патентной активности намного от-
стают от лидеров. В целом пространственная структура патентной активности в НГК России 
слабо связана с показателями производственной деятельности НГК (с объемами добычи 
нефти и газа, количеством пробуренных скважин). 

Анализ патентов на изобретения для НГК свидетельствует о значительных рисках для 
инновационного развития НГК, слабом взаимодействии российских компаний [3]. Общий 
тренд смещения инновационной активности из добывающих регионов в «столичные» регио-
ны не создает предпосылок для инновационного развития ресурсных территорий. Не проис-
ходит встраивания НГК в инновационные системы добывающих регионов. Соответственно, 
теряется важный фактор экономического роста для ресурсных регионов, что создает значи-
тельные риски для устойчивого социально-экономического развития этих территорий. 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант 

№ 19-18-00170). 
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Трансформации, происходящие в современном обществе, существенно изменили осно-

ванные на ретроспективных установках процессы социальной активности в причинно-
следственной парадигме «как было – как есть – как будет». Особенно ярко это проявляется в 
поведении локальных групп молодежных сообществ в онлайн пространстве.  
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Озабоченность состоянием окружающей среды и ее жизнеспособностью является од-
ной из основных тенденций в развитии сетевых сообществ и групп во всем мире [3]. Россия 
здесь не является исключением, поскольку экологическая тематика, в том числе, наиболее 
«агрессивная» ее часть – экологический протест выступают одним из наиболее актуальных 
контентов в сетевых сообществах, который не может не привлекать внимание молодого по-
коления [1, 2]. Поэтому анализ именно протестной компоненты сетевой экологической ак-
тивности имеет, на наш взгляд, крайне важное значение в исследовании поведения молодеж-
ных сообществ и групп. 

Отметим, что локальные молодежные сообщества северных и арктических регионов 
России обладают своеобразной территориальной и ментальной спецификой в силу особенно-
стей социального пространства. Авторами был проведен анализ сообществ экологической 
направленности, представленных в наиболее популярной в России социальной сети «ВКон-
такте», который позволил выявить ряд характеристик, используемых в модели конформного 
(порогового) поведения, а также возможности применения теоретико-игрового подхода для 
исследования поведения локальных сетевых сообществ. 

 В качестве объекта анализа нами была определена социальная сеть «ВКонтакте». По-
сле детального анализа имеющегося программного обеспечения, предназначенного для ана-
лиза социальных сетей, нами как наиболее подходящий для эксперимента был выбран пар-
сер информации в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» – сервис 
«VK.BARKOV.NET»1, который может применяться для определения статистических значе-
ний сообществ или пользователей, показывает распределение участников по возрасту, полу, 
месту проживания, среднему количеству проводимого времени в социальных сетях, устрой-
ства доступа, наличие аккаунтов в других социальных сетях. 

В качестве базы проведения эксперимента рассматривались локальные сетевые сооб-
щества как общероссийского, так и регионального уровней с ярко выраженными эколого-
просветительскими и протестно-экологическими направленностями: «Экология России», 
«РазДельный Сбор», «Всероссийское зоозащитное движение»,  «Экология», «Чистый Се-
вер – чистая страна», «За экологию Архангельской области!», «Экология Поморья. Северо-
Запад»,  «Поморье – не помойка».  

Проведенный анализ показал, что структурные характеристики экологических сетевых 
сообществ, хотя бы отчасти наполненных протестной тематикой, с точки зрения участия мо-
лодежи в возрастной группе до 25 лет, на сегодняшний день не являются критическими и не 
достигли пороговых ограничений, а, следовательно, не предвещают перехода из онлайн в 
офлайн. Однако это вовсе не означает, что протестно-экологическая повестка совсем уж без-
различна локальным молодежным сообществам, участники которых проживают на северных 
и арктических территориях России. Более того, как показывают наблюдения, при технологи-
чески «правильном» выстраивании сетевых взаимодействий с различными группами участ-
ников, активная молодежная составляющая тех или иных сообществ может быть резко уве-
личена за относительно короткое время. 
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В данном исследовании аргументируется актуальность исследования трансформацион-

ных процессов российских компаний в направлении устойчивого развития на основе кон-
тент-анализа интегрированной отчетности. Особенности развития цифровых решений устой-
чивого развития, которые используются для предоставления полезной информации рынку 
капитала, способствуют снижению рисков, уменьшению прогнозных ошибок потенциальных 
инвесторов и аналитиков. 

Логика рассуждений проиллюстрирована результатами обследования  статистических 
данных Национального регистра и Библиотеки нефинансовых отчетов, администрируемых 
Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), зарегистрированных в 
2019 г. [1]. С помощью аналитической платформы Дедуктор был проведен анализ абсолют-
ного числа видов нефинансовых отчетов, а также относительных показателей, характеризу-
ющих удельный вес отдельных видов отчетов, исходя из отраслевой принадлежности рос-
сийских компаний (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение количества российских компаний и количества нефинансовых отчетов  
в разрезе отраслевой принадлежности. 

Примечание. В расчетах принимал участие студент ИЭМ ТГУ М.А. Юстус 
 

В ходе обследования мы не обнаружили четкой зависимости количества отчетов от ко-
личества компаний отрасли, их составляющих. Например, при одинаковом количестве ком-
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паний нефтегазовой (21) и металлургической и горнодобывающей (20) отраслей, общее ко-
личество представленных ими отчетов отличается более чем на 40% (166 против 115). Лиде-
ром  как по абсолютному числу компаний (42), так и по общему количеству отчетов (191) 
является энергетическая отрасль. А лидером по среднему числу отчетов на компанию явля-
ется нефтегазовая отрасль, каждая компания которой выпустила на сегодняшний день уже 
порядка 8 нефинансовых отчетов. 

Для исследования трансформационных процессов нами была разработана авторская 
методика, включающая пять этапов: первый – изучение состава финансовых и нефинансовых 
отчетов компаний; второй – изучение состава индикаторов оценки устойчивости по трем 
блокам: финансовому, социальному и экологическому; третий – сравнение компаний по со-
ставу отчетов; четвертый – сравнение компаний по составу индикаторов в разрезе трех бло-
ков; наконец, пятый – сравнение компаний по составу отчетов и составу индикаторов с за-
рубежной компанией-аналогом. При этом за основу для сравнения были взяты индикаторы, 
предложенные А.Д. Шереметом и М.Г. Гармашем [4]. Апробация  методики была проведена 
посредством контент-анализа корпоративных отчетов по данным сайтов порядка 30 россий-
ских компаний различных секторов экономики за последние пять лет (2015–2019 гг.). 

В ходе исследования мы получили подтверждение существенного расширения инфор-
мационной базы для комплексной оценки трансформационных процессов компаний в 
направлении устойчивого развития. Это  выразилось в кратном увеличении количества кор-
поративных отчетов. Наряду с изучением состава отчетов в качестве инструментов аналити-
ки трансформационных процессов выступают различные индикаторы оценки. Но если по 
выделенным трем блокам как среди отечественных [2–3], так и зарубежных исследователей 
[5–7, 9] достигнуто определенное единство мнений, то по наполнению этих блоков отдель-
ными индикаторами пока не выработано универсального подхода. 

Наиболее благополучно ситуация обстоит с индикаторами первого блока, характери-
зующего экономическую компоненту (финансово-экономическая устойчивость, в дальней-
шем финансовая устойчивость). Состав входящих в него индикаторов является достаточно 
стандартизированным, в т.ч., благодаря разработанным Институтом профессиональных бух-
галтеров и аудиторов России (ИПБР) Методическим указаниям в системе подготовки и атте-
стации профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и аудиторов. Это касается 
как названия, так и алгоритма расчета самих индикаторов по данным бухгалтерской (финан-
совой) отчетности компаний. Хорошо зарекомендовали себя в аудиторской практике модели 
прогнозирования вероятности банкротства, в частности, Z-счет, R-счет, A-счет. 

Работа по стандартизации социальных и экологических индикаторов продвигается пока 
медленно. В определенной степени это связано с добровольным характером представления 
социальных и экологических отчетов, что делается по линии РСПП. В этой связи становится 
чрезвычайно важным вопрос государственного регулирования формирования корпоративной 
отчетности и индикаторов оценки, отражающих факторы создания стоимости компании [8]. 

В заключении мы пришли к выводу, что исследуемые отчеты и индикаторы более 
успешно могут быть использованы для мониторинга трансформационных процессов в циф-
ровой среде. На сегодняшний день можно наблюдать расширение аналитических возможно-
стей посредством формирования цифровой аналитической платформы (ЦАП). Такая работа 
уже начата в соответствии с принятой в 2019 году Стратегией развития Росстата до 2024 г., 
предусматривающей переход на потоковую модель сбора первичных статистических дан-
ных, формируемых в компаниях, использование альтернативных источников данных. В свою 
очередь, это позволяет использовать методы и инструментальные средства работы с боль-
шими данными, встроенные как в российские аналитические платформы (Дедуктор, Логи-
ном, Форсайт, Прогноз и др.), так и зарубежные (Qlik, Power BI, Tableau и др.). Проведенное 
исследование доказывает, что ошибки прогноза финансового аналитика уменьшаются, а ста-
тус компании, формирующей и представляющей интегрированную отчетность, повышается. 
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В настоящее время, когда интенсивное экономическое развитие территорий обусловле-

но развитием наукоемких производств, повсеместным внедрением информационных систем 
и активным распространением концепции «Индустрии 4.0», актуальным являются мероприя-
тия по мобилизации имеющихся ресурсов индустриальных регионов с целью инновационно-
го насыщения традиционных отраслей экономики и конкурентного технологического разви-
тия страны в целом. 

Рост внимания к проблемам развития индустриальных регионов обусловлен научно-
техническим и инновационным трендом развития ведущих экономик мира. По данным гло-
бального инновационного индекса за 2019 г. большинство ведущих научно-технических кла-
стеров расположено в США, Китае и Германии1. Говоря об инновационном развитии нужно 
учитывать и тот факт, что Россия и западные страны прошли разные пути в своем индустри-
альном становлении, соответственно и задачи, стоящие перед странами различны [1].  

В целях технологического развития индустриальных регионов, целесообразно говорить 
об их экономическом потенциале, как драйвере инновационного и научно-технического раз-
вития. Экономический потенциал региона может быть определен как совокупность имею-
щихся в наличии и возможных для мобилизации ресурсов региона, необходимых для его 
развития при условии максимального их использования [2].  

                                                        
1 Глобальный инновационный индекс 2019 г. Сайт Всемирной организации интеллектуальной собственно-

сти. 2019. URL: https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2019/article_0008.html 
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Экономический потенциал развития регионов во многом определяется сложившимися 
факторами (внешними и внутренними), которые оказывают влияние на характер структур-
ных изменений в экономике. Учитывая это, автором представлена модель экономического 
развития индустриальных регионов на основе использования экономического потенциала 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель экономического развития индустриальных регионов на основе экономического потенциала 
 

Модель отражает влияние движущих и сдерживающих факторов развития на экономи-
ческий потенциал индустриальных регионов. Сдерживающие факторы развития (некаче-
ственная институциональная среда, износ производственных фондов, низкая производитель-
ность труда и т.д.) приводят к частичному, либо существенному замедлению индустриально-
го развития – деиндустриализации. Движущие факторы развития (модернизация производ-
ства, инновации, переход к новому технологическому укладу и т.д.), в свою очередь, способ-
ствуют модернизации производства, переводу его на новую технологическую основу. 
Направление индустриального развития напрямую зависит от выбора технологической базы 
(на основе существующих технологий – реиндустриализация, на основе новых технологий – 
новая индустриализация).  

Принципиальное отличие новой индустриализации от предыдущих стадий техническо-
го развития является ориентация на человеческий капитал, как главную производительную 
силу экономического роста [3]. Важно отметить, что новая индустриализация характеризует-
ся технологическим преобразованием всей структуры экономической деятельности, и явля-
ется драйвером развития и перехода страны к следующему технологическому укладу.  

Так, например, Челябинская область занимает 22 место (2019 г.) в рейтинге регионов 
по значению индекса «Научно-технического потенциала» и относится ко второй группе, ко-
торая характеризуется отставанием от региона-лидера в диапазоне от 20 до 40%1. При этом в 
стратегии развития Челябинской области до 2035 г. определены виды актуальной на сего-

                                                        
1 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. 6 выпуск. 2019. URL: 

https://issek.hse.ru/rirr2019 
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дняшний день экономической специализации, к которым отнесены: металлургическое про-
изводство; производство готовых металлических изделий; производство машин и оборудо-
вания1. Для достижения конкурентоспособности региона и экономического роста – данные 
виды деятельности требуют серьезной модернизации на основе инноваций. 

В качестве отраслей инновационной экономической специализации, имеющих потен-
циал роста следует рассматривать: электронику и микроэлектронику; производство бытовой 
техники, компьютеров; информационные технологии; научную и техническую деятельность; 
программное обеспечение. В этом контексте актуальным остается вопрос о синхронизации 
процессов модернизации промышленного сектора и создании высокотехнологичных произ-
водств V и VI технологических укладов в региональной экономике [4]. 
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Рыночные отношения в сфере владения и пользования землей имеют в постсоветской 

России не слишком длинную историю. Частичная денационализация земли, осуществленная 
в ходе экономических и институциональных реформ, продолжающихся в течение тридцати 
лет, запустила механизмы, позволившие постепенно и с известными ограничениями осу-
ществлять рыночный оборот земель. Вместе с тем результаты реформ в сфере земельных от-
ношений весьма неоднозначны. Существующие механизмы регулирования земельных отно-
шений не обеспечивают ни перераспределения земельных ресурсов от неэффективных соб-
ственников к эффективным, ни сколько-нибудь заметных фискальных результатов. Можно 
говорить о нескольких этапах реформирования института земельной собственности. Первый 
этап – приватизация земли – происходил как условное, по сути, фиктивное (виртуальное) 
распределение земли между работниками сельхозпредприятий, в пользовании которых нахо-
дилась эта земля. Из государственной земля перешла в коллективно-долевую или совмест-
ную собственность. Новые номинальные землевладельцы были сильно ограничены в правах 
распоряжения своими земельными долями. Процедуры физического выделения из земель-
ных массивов предприятий участков новоиспеченным фермерам из числа бывших работни-
ков тех же предприятий и членов их семей была крайне сложной. И только последовавшая во 

                                                        
1 Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года. Сайт Министерства 

экономического развития Челябинской области. URL: https://mineconom74.ru/strategiya-socialno-
ekonomicheskogo-razvitiya 
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второй половине 1990-х и в начале 2000-х гг. волна массовых банкротств крупных сель-
хозпредприятий, а также принятый в 2002 г. Закон об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения изменили ситуацию. Результатом стал фактический отказ части сельских жите-
лей от своих прав на земельные доли и начало процесса физического выделения земельных 
участков из массивов, находящихся ранее в коллективной собственности. Земля, с одной 
стороны, постепенно стала превращаться в более привлекательный как в юридическом, так и 
в экономическом смыслах актив. С другой стороны, в массовом порядке стали выявляться 
так называемые «невостребованные земельные доли».  

В докладе будет представлен анализ тенденций изменения объемов и структуры зе-
мельных ресурсов, находящихся в собственности граждан, юридических лиц (организаций), 
государства и муниципалитетов вследствие массовой приватизации сельскохозяйственной 
земли, легализации ее купли-продажи, динамики спроса на землю под влиянием разнообраз-
ных факторов Для понимания специфических особенностей формирования земельного рын-
ка в России в целом и в Сибири в частности также рассматриваются правила институцио-
нального регулирования – формального и неформального, главной целью которого является 
создание и поддержка стабильности рынков. По нашим наблюдениям, в землеизбыточных 
регионах, к которым традиционно относятся многие сибирские территории, потенциальные 
покупатели и арендаторы земли могут посредством «джентльменских соглашений» между 
собой существенно сэкономить на оплате земельного ресурса, не устраивая ценовую конку-
ренцию за доступ к земле. В то же время в районах с высокой интенсивностью использова-
ния сельскохозяйственных земель реализовать на практике такие договоренности гораздо 
сложнее. Приход крупных внешних инвесторов может существенно изменить складывавшу-
юся годами архитектуру локального рынка и привести к росту арендной платы и цены зе-
мельных долей и участков.  

На основе проведенного экономико-социологического исследования локальных рынков 
земли в сельских районах Алтайского края, а также Тюменской, Томской, Омской областях в 
докладе будет представлен анализ институциональных причин масштабного распростране-
ния необрабатываемой и невостребованной долевой земли, проблем их вовлечения в хозяй-
ственных оборот, а также специфики существующего учета земельных ресурсов и регистра-
ции прав собственности.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (проект 20-011-00088). 
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Проблематика. Система мер стимулирования и поддержки инвестиционной деятельно-

сти, реализуемая региональными органами власти совместно с институциональными инве-
сторами, является неотъемлемым условием формирования благоприятного инвестиционного 
климата в регионе. Качество и степень развития инвестиционной экосистемы определяют 
экономическую, инвестиционную и инновационную активность субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  
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Инвестиционная экосистема представляет собой результат взаимодействия государ-
ственных органов власти, финансовых институтов и институтов развития, непосредственно 
участвующих в формировании и реализации региональной инвестиционной политики, и вы-
ражается совокупностью локальных мер (способов и форм поддержки, цифровых сервисов и 
площадок), способствующих привлечению частных и иностранных инвестиций в регион. 
В данном случае экосистема рассматривается как совокупность участников инвестиционного 
процесса. 

При этом региональные инвестиционные экосистемы могут существенно отличаться 
друг от друга по ряду показателей: уровню концентрации финансовых институтов, степени 
развития партнерской сети между гарантийными организациями и банками, характером ко-
операционных связей между участниками инвестиционного проекта (горизонтальные и вер-
тикальные), степени вовлеченности в инвестиционные процессы центров развития иннова-
ций (бизнес-инкубаторов, технопарков и пр.) 

В приграничных регионах институты инвестиционной экосистемы являются частью 
институциональной системы приграничного сотрудничества, которая формируется на основе 
взаимодействия трех нормативно-правовых уровней: международном, государственном и 
локальном. Специфика взаимодействия и пространственная структура институтов пригра-
ничного сотрудничества и институтов инвестиционной экосистемы требуют детального изу-
чения при типологизации трансграничных регионов и разработке соответствующих инвести-
ционных стратегий развития. 

Отметим, что в Концепции приграничного сотрудничества в РФ, утвержденной Прави-
тельством РФ в октябре 2020 г., в качестве основных  направлений развития сотрудничества 
определяется два вида деятельности: развитие торгово-кооперационных связей и сотрудни-
чество при осуществлении инвестиционных проектов. Практические задачи развития при-
граничного сотрудничества актуализируют поиск теоретико-методологических подходов к 
управлению инвестиционной экосистемой приграничных территорий, как в масштабах госу-
дарства, так и на локальном уровне. 

Различия в локальных институтах поддержки предпринимательства и неразвитая реги-
ональная инвестиционная экосистема на фоне высокой международной конкуренции усло-
вий инвестирования и ведения бизнеса могут стать серьезными сдерживающими факторами 
развития трансграничной экономической интеграции в РФ. Кроме того, для приграничных 
территорий процессы неравномерной концентрации финансовых институтов характеризуют-
ся рисками миграции финансовых ресурсов, что обостряет вопросы экономической безопас-
ности территорий.   

Гипотеза исследования состоит в том, что низкий уровень пространственной концен-
трации финансовых институтов ограничивает рост инвестиционной привлекательности ре-
гиона и отрицательно влияет на сальдо прямых иностранных инвестиций. 

Цель исследования: проанализировать пространственную структуру инвестиционной 
экосистемы приграничных регионов РФ и выявить последствия её неравномерного развития 
на инвестиционный потенциал и на величину прямых иностранных инвестиций.  

В основу исследования заложены концептуальные подходы институционального про-
ектирования, финансовой географии и пространственной экономики. 

Результаты и выводы. На основе составленной регрессионной модели можно сделать об-
щий вывод: усиление пространственной концентрации финансовых институтов приводит к ро-
сту инвестиционного потенциала региона и характеризуется положительным сальдо прямых 
иностранных инвестиций. Результаты корреляционно-регрессионного анализа позволили разде-
лить приграничные регионы РФ на  группы с высокой и низкой пространственной концентраци-
ей. Приграничные регионы с высокой пространственной концентрацией институтов характерны 
для европейского и постсоветского типа приграничного сотрудничества. Приграничные регионы 
с низкой пространственной концентрацией – для китайского, монгольского и частично для пост-
советского типа приграничного сотрудничества. Сопоставление показателей пространственной 
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концентрации приграничных регионов с типами приграничного сотрудничества послужит осно-
вой дальнейших прикладных исследований по разработке подходов к управлению инвестицион-
ными экосистемами приграничных территорий. 
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Растущая обеспокоенность общества в отношении экологии и безопасности сельского 

хозяйства привела к тому, что все большее число потребителей ищут альтернативные формы 
поставок высококачественных продуктов питания, такие как сельское хозяйство, поддержи-
ваемое сообществом (Community Supported Agriculture, CSA) [1]. CSA это модель прямого 
взаимодействия фермера с потребителtм, своего рода партнерство между местными ферме-
рами и клиентами, которые платят фермерам установленную цену до начала сезона за «до-
лю» урожая с фермы [3].  

Эта модель привязана к местному сообществу, приносит экономическую выгоду как 
фермерам, так и потребителям, поддерживает экологически чистое производство и распре-
деление продуктов питания и способствует росту социальной справедливости в сообществе 
[4]. CSA также считается формой этического потребления, сочетающего идеологические 
дискурсы и романтические идеализации с неклассическими рыночными практиками и отно-
шениями [6]. Важным фактором привлечения клиентов является то, что фермеры CSA дела-
ют упор на органические и агроэкологические методы [2]. 

CSA привлекает внимание ученых, представляющих самые разные дисциплины. 
Например, маркетологов интересуют потребители, участвующие в CSA, их отношение и 
убеждения в отношении здорового питания [3]. Предлагая продукцию для местного сообще-
ства более высокого качества по более низкой цене, чем продуктовые магазины, CSA вдох-
новляют на исследования их бизнес-моделей [5]. Исследователи, интересующиеся питанием 
и здоровьем человека, считают CSA одним из механизмов улучшения доступа к свежим 
фруктам и овощам, в том числе для домохозяйств с низкими доходами. CSA привлекает 
внимание исследователей также в других областях науки, включая медицину, экологические 
исследования, устойчивость, политические исследования и экономику. Таким образом, CSA 
создает пространство для междисциплинарных исследований. Наша статья вносит свой 
вклад в эту междисциплинарную область, отображая область исследований CSA. 

В академической литературе тема CSA обсуждается с 1980-х гг., и за последние десять 
лет ее популярность резко возросла. Однако концептуальные статьи в этой области довольно 
редки (мы идентифицировали только 14 из 242 исследовательских статей), и они, как прави-
ло, рассматривают CSA наряду с другими альтернативными пищевыми системами 
(Alternative Food Systems). Мы выделили только три концептуальные статьи, посвященные 
CSA, в основе которых лежали качественные методы обзора литературы. Библиометриче-
ский анализ в этой области исследований до настоящего времени не применялся. Наше ис-
следование представляет собой попытку заполнить этот пробел и направлено на определение 
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исследовательской программы CSA, отображая концептуальную структуру этой области. 
Мы сформулировали следующие задачи нашего исследования: 1) определить область иссле-
дования CSA; 2) выявить и проанализировать основные темы в рамках CSA; 3) определить 
направления текущих исследований и дальнейшего развития в данной области.  

В исследовании изучаются 242 научных статьи по CSA за последние три десятилетия 
путем проведения библиометрического анализа с помощью программного обеспечения 
VOSviewer.  Для анализа мы применили два библиометрических метода: совпадение ключе-
вых слов (keywords co-occurrence) и библиографической связи (bibliographic coupling), иден-
тифицирующее кластеры тем и публикаций. Библиометрические методы были дополнены 
систематическим обзором литературы, проведенным для понимания содержания выявлен-
ных кластеров. 

Данная работа может способствовать развитию исследований в области CSA, позволяя 
исследователям ориентироваться в различных темах и публикациях, выявляя ведущие тема-
тические кластеры, направления исследований и их связи. Анализ показывает, что наиболее 
многообещающие направления исследований CSA сосредоточены на потребителях, их пита-
нии и здоровье, а также на социальных изменениях под влиянием CSA. 
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В современных исследованиях демографических изменений доминирует концепция ак-

тивного долголетия (active ageing), в рамках которой предполагается формирование среды, 
ориентированной на нужды и потребности пожилого человека, в первую очередь, за счет 
укрепления его личного потенциала и предотвращения иждивенчества.  Ключевыми пара-
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метрами активного долголетия являются: трудовая активность в старшем возрасте, друже-
ские и родственные социальные контакты, участие пенсионеров в волонтерской и добро-
вольческой деятельности, физическая активность, личная безопасность и предотвращение 
дискриминации по возрасту, достаточность доходов, возможности развития человеческого 
капитала и другие. 

В рамках национального проекта «Демография», программы «Старшее поколение» во 
многих российских регионах реализуются проекты, направленные на поддержку активности 
в старшем возрасте. Данные программы ориентированы на лиц третьего возраста для про-
дления их здоровой жизни и повышения уровня самостоятельности в повседневных делах, 
что позволяет экономить ресурсы служб социальной поддержки, делает жизнь человека на 
пенсии более яркой и насыщенной, укрепляет межпоколенческие контакты, способствует 
расширению кругозора и предотвращает когнитивные нарушения.  

В Томской области при поддержке Фонда президентских грантов с 2018 г. реализуется 
проект «Томская академия активного долголетия». Цель данного проекта – создание условий 
для жителей региона старше 55 лет для здорового и активного долголетия. 

В целях измерения эффекта от реализации программ ТААД использовались субъектив-
ные оценки жизнестойкости, удовлетворенности и счастья слушателей Академии. Жизне-
стойкость определяют как способность индивида справляться со стрессовыми ситуациями, 
которые невозможно предусмотреть и предотвратить, без существенной потери личных ре-
сурсов адаптации («трудности – закаляют»). Она рассматривается как психологическое свой-
ство индивида, обусловленное влиянием комплекса факторов среды и природы самого чело-
века (характер и темперамент, воспитание, социальное окружение, стрессовые ситуации на 
протяжении всей жизни, ресурсы поддержки и др.). 

Социологическое исследование жизнестойкости проведено в Томской области в марте-
апреле 2021 г. в форме структурированного интервью (N = 400, средний возраст = 66,25 лет, 
мужчины = 38,25%). 

Оценка жизнестойкости проводилась по шкале Коннор-Дэвидсона (CD_RISC-25) для 
трёх рандомизированных групп респондентов. Первая группа (ТААД_1) – это респонденты 
(N = 15), которые никогда не участвовали в каких-либо программах ТААД и не имеют жела-
ния участвовать. Вторая группа (ТААД_2) – это респонденты (N = 15), которые на момент 
исследования никогда не обучались по программам ТААД, но хотели бы принять участие в 
какой-либо программе. Третья группа (ТААД_3) – респонденты (N = 14), которые на момент 
исследования уже участвовали в одной или нескольких программах ТААД. 

Сравнительный анализ социо-демографических характеристик представленных групп 
респондентов демонстрирует устойчивые различия в профиле среднего респондента в каж-
дой группе. Респонденты, которые принимали участие в программах Томской академии ак-
тивного долголетия (ТААД_3), обладают более высоким уровнем жизнестойкости в сравне-
нии с респондентами из остальных групп (ТААД_3 – 71,8 баллов, ТААД_1 – 57,7 баллов, 
ТААД_2 – 61,2 балла), также они оказались менее подвержены негативному влиянию по-
следствий пандемии, демонстрируют сравнительно более высокий уровень физической ак-
тивности, счастья, более оптимистичны в оценках состояния здоровья при отсутствии суще-
ственных различий в субъективной удовлетворенности жизнью и доходах. Результаты одно-
факторного дисперсионного анализа (one-way-ANOVA) демонстрируют статистическую 
значимость выявленных различий на доверительном интервале 95% (F = 4.106, P = 0.0491). 

Полученные результаты подтверждают важность активной жизненной позиции в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе и позволяют говорить о тесной взаимосвязи инстру-
ментов реализации стратегии активного долголетия и способности индивида справляться с 
возникающими трудностями без существенной потери ресурсов адаптации. 

 
Исследование было выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 19-18-00282). 
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На современном этапе российское общество и экономика сталкиваются с нарастающим 

дефицитом человеческих ресурсов, в особенности молодежи. Влияние демографического 
фактора проявляется, в частности, через сокращение численности и доли молодежи в составе 
населения. При этом важной характеристикой молодежной когорты в настоящее время явля-
ется ее достаточно высокий уровень формального образования, включая высшее. По нашему 
мнению, государство, общество и бизнес с этим человеческим ресурсом обходятся не рачи-
тельно.  

Данное исследование направлено на оценку возникающих социальных издержек и рис-
ков для российского населения молодого и среднего возраста в системе образования и на 
рынке труда и возможных причинах.  

Методологический подход в исследовании основывается на теориях человеческого по-
тенциала (ЧП) или человеческого развития (human development), с использованием положе-
ний теории человеческого капитала (ЧК) [3, с. 226–227; 5, с.78–94]. В нашем исследовании 
ЧК понимается как форма реализации ЧП, выражающаяся в получении экономических ре-
зультатов для общества и доходов для населения. Использовалась также концепция «перехо-
да от обучения к работе» («transition from school to work» concepts), в рамках которой, в част-
ности, выявляется влияние институциональных факторов на социальное поведение молоде-
жи, его мотивацию, на достигнутые результаты в этих сферах [6, с. 85–124]. 

Эмпирической базой послужили социологические обследования, проведенные ИЭОПП 
СО РАН в Новосибирской области: а) анкетный опрос «Человеческий потенциал и социаль-
ное самочувствие населения» (ЧПиСС), представляющий городское и сельское экономиче-
ски активное население 18–45 лет (N = 1264, 2019–2020 гг., выборка доступная, построена по 
принципу референтных групп); б) мониторинговые выборочные обследования учащейся мо-
лодежи (студентов старших курсов и школьников выпускных классов), родителей школьни-
ков и др. Во всех обследованиях применялись также качественные методы: кейс-стади, фо-
кус-группы, неформализованные интервью. Дополнительно использовались данные офици-
альной статистики по России и регионам.  

В национальном масштабе сложился хороший уровень охвата (либо благоприятные тен-
денции расширения охвата) необходимыми видами деятельности, формирующими ЧП. Это 
подтверждается как статическими и социологическими данными, так и международными 
сравнениями. Однако в исследовании получены основания относительно невысоко оценивать: 
во-первых, качество соответствующих социальных институтов реализации ЧП в обществе и 
экономике страны; во-вторых, – поощрительные стимулы для деятельностного компонента 
ЧП. О важности последнего, служащего решающим фактором реализации ЧП, указывает [1, 
с. 15]. Ряд авторов отмечают другие стороны этой проблемы, например недоиспользование 
потенциала профессионально подготовленных работников [4, с. 112]. Напротив, другие авторы 
указывают на отставание ЧК по своему качеству, более пригодному для индустриальной эко-
номики XX в., чем для успехов в постиндустриальном развитии [2, с. 13–15]. 

На основе анализа полученных эмпирических данных были выявлены:  
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а) Недостаточная отдача от полученной специальности и соответствующего ей фор-
мального образования, так как многие респонденты по специальности не работают, не ис-
пользуют в работе полученные знания, сомневаются, что удастся окупить свое платное обра-
зование с точки зрения получаемой заработной платы; для части молодежи их надежды на 
высшее образование как гарант жизненного успеха и будущего благополучия далеки от ре-
альности; 

б) Слабая экономическая отдача от дополнительного профессионального образования 
(ДПО), так как относительно немного тех, кто получает после прохождения курсов более 
высокую заработную плату и/или карьерный рост;  

в) Недостаточно эффективны институты на переходных этапах: из основного и средне-
го образования в профессиональное, из среднего – в высшее, из системы образования на ры-
нок труда, а также обеспечивающие мобильность на самом рынке труда. Так, большинство 
опрошенных родителей желают своим детям высшее образование, однако практика показы-
вает, что только школьной подготовки для поступления в вуз недостаточно. При этом каж-
дый второй выпускник школы не сделал выбор профессии и соответствующего образования;  

г) Примененный социологический инструментарий позволил выявить значительный 
«разрыв» между, с одной стороны, представлениями населения о желаемой работе (в кото-
рой гармонично сочетаются достойный заработок, карьера, самореализация, рост квалифи-
кации, а также возможность успешно совмещать работу с заботой о семье), и, с другой сто-
роны, – реальной работой (удовлетворенность которой основывается на удобстве, разного 
рода коммуникациях/общении, некотором уровне самореализации и стабильности). 

Высокий образовательный потенциал и деятельность по его наращиванию не гаранти-
руют молодежи достойной экономической отдачи. Статистика показывает низкую доход-
ность значительного количества рабочих мест, особенно в сибирских и дальневосточных ре-
гионах страны. Наряду с этим современный рынок труда в России характеризуется значи-
тельными диспропорциями, многие из которых создают риски для молодежи. Диспропорции 
наблюдаются между предложением подготовленных в системе высшего и профессионально-
го образования квалифицированных кадров и спросом на рынке труда; между качественны-
ми характеристиками рабочей силы и содержанием труда, между квалификацией и уровнем 
оплаты труда и др.  

В стране необходима долгосрочная социальная политика в сфере занятости,  которая 
учитывала бы возникающие риски. 

 
Эмпирическая социологическая база была создана при содействии российских научных 

фондов в разные годы инициативными группами сотрудников (рук. И.И. Харченко). В насто-
ящее время работа продолжается в рамках плановых исследований организаций: НГТУ – 
Тем-план-2021. «Особенности государственного регулирования современной экономики с 
учетом гармонизации интересов общества и экономических субъектов»; ИЭОПП СО РАН – 
План НИР. Проект 5.2.1.3. «Акторы, драйверы, последствия социальных изменений в совре-
менном обществе: теория и эмпирика», рег. номер № 121040100280-1. 

 
Литература 

 
1. Заславская Т.И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе // Общественные 

науки и современность. 2005. № 3. С. 5–16. 
2. Бирюкова С.С. и др. Как увеличить человеческий капитал и его вклад в экономическое и социальное разви-

тие : тез. докл. / под ред. Я.И. Кузьминова, Л.Н. Овчаровой, Л.И. Якобсона. М. : Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2018. 63, [1] с. URL: http://id.hse.ru 

3. Патутина Е.С. Анализ трактовки понятий «трудового потенциала» и «человеческого потенциала» в трудах 
отечественных и зарубежных ученых // Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и иннова-
ции : сб. научных трудов по материалам XVII Международной научно-практической конференции               
(г.-к. Анапа,18 апр. 2020 г.). Анапа : Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2020. С. 219–232. URL: https://innova-
science.ru/wp-content/uploads/2020/04/sbornik-nauchnyh-trudov-18.04.2020-npi-17.pdf 



206 

4. Российский работник: образование, профессия, квалификация / под. ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюш-
никова. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 574, [2] с.  

5. Формирование и использование человеческого капитала в современной экономике / под ред. Г.П. Литвинце-
вой. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. 315 с.  

6. Wallace C., Kovatcheva S. Youth in Society. The Construction and Deconstruction of Youth in East and West Eu-
rope. Macmillan Press Ltd, Great Britain, 1998. 243 р. 

 
 

УДК 330.342.3 
DOI: 10.17223/978-5-907442-40-5-2021-140 

 
В.С. Цитленок 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ГЕОАНТРОПНОЙ ЭКОНОМИКИ 
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 

 
Ключевые слова: жизненный цикл, геоантропная экономика, этапы, эволюция 

 
По мере развития геоантропной экономики на основе научного знания происходит по-

стоянный рост уровня благосостояния, продолжительности жизни народов Земли и их чис-
ленности. Вместе с тем, продолжается рост деструктивных социальных и природных процес-
сов: межгосударственные войны, внутригосударственные политические, социально-
экономические, этнокультурные и религиозные конфликты, потеря устойчивости воспроиз-
водства различных подсистем внешней природной среды, сохраняется угроза глобальной 
ядерно-ракетной катастрофы. 

История возникновения, становления и развития современной геоантропной экономики 
за последние 42 тысячи лет не позволяет однозначно утверждать о бесконечности процесса 
её эволюции. Более того, признавая достоверность принципов диалектической логики, сле-
дует считать конечным существование любого феномена или процесса, возникшего в про-
странственно-временном континууме планеты Земля. Бесконечным является их замещение 
другими более эффективными или универсальными. Следовательно, можно говорить о су-
ществовании жизненного цикла любого из них, включая и глобальный институт «геоантроп-
ная экономика». 

Актуальной является не  столько проблема признания существования  жизненного цик-
ла института геоантропной экономики, как обоснование критерия периода его продолжи-
тельности и корневых инвариантных темпорально-трансформационных этапов, отражающих 
состояние обсуждаемого института в прошлом, настоящем и в будущем. 

Постановка проблемы формирования научного критерия продолжительности жизнен-
ного цикла геоантропной экономики и корневых его этапов как множества социогенетически 
однородных темпоральных институциональных структур в процессе эволюции производ-
ственного пространства геоантропосферы является целью данного исследования.  

Её достижение осуществляется через последовательное решение следующих задач: 
1) определения содержания исходной мировоззренческой метапарадигмы исследования 

феномена «геоантропная экономика»;  
2) обоснования интегрального критерия циклической эволюции геоантропной эконо-

мики и её глобальных инвариантных темпорально-трансформационных этапов; 
3) общей характеристики содержания глобальных инвариантных темпорально-

трансформа-ционных этапов жизненного цикла геоантропной экономики; 
4) гипотетическое описание основной особенности завершающего этапа её эволюции. 
Исходным когнитивным принципом исследования является самокритично-

конструктивный нооантропоцентризм. 
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Пионерным в процессе формирования концепции эволюционно-циклического характе-
ра расширенного воспроизводства геоантропной экономики стало исследование Н.Д. Кон-
дратьева, опубликованного в 1922 г. [5], которое в первой половине ХХ века оказалось за 
пределами проблем, обсуждаемых сообществом экономистов-теоретиков. Лишь после гло-
бального энергетического кризиса 1970-х гг. оно получило признание в концепции технико-
технологических циклов С.Ю. Глазьева [3], в которой механизм формирования данных цик-
лов рассматривался без учета конкурентно-рыночной среды функционирования фирм. 

Цивилизационно-циклическая концепция развития создана российскими экономистами 
Ю.В. Яковцом [6, 11], Б.Н. Кузыком [6]. Они доказывают, что начиная с эпохи неолита, ис-
точником эволюционно-циклического развития является духовная сфера цивилизации, вли-
яющая  на все организационные формы существования человечества: индивидуальную, се-
мейную, этнодемографическую, государственную, экономическую, политическую, духовную 
[6, с. 86–92]. Сам процесс эволюции реализуется в  последовательной смене 3 глобальных 
этапов, каждый из которых является завершенным суперциклом [6, c. 120–121].  

В концепции цивилизационно-циклической эволюции авторы абстрагируются от веро-
ятных существенных деструктивных изменений состояния внешней природной среды как 
следствия интенсивного производственного потребления природных ресурсов. 

Второе направление объяснения эволюции глобальной экономики представлено неоин-
ституциональными концепциями, в которых движущим её фактором  считаются организаци-
онно-правовые процессы на основе естественного отбора институтов. (Т. Веблен,[2]). Убеж-
дение о решающем влиянии институтов в экономической эволюции определяет содержание 
концепции Д. Норта [8]. В работе [9] он развивает идею субъективной природы института. 
«Экономические изменения по большей части являются сознательным процессом, формиру-
емым представлениями участников  о последствиях их действий. Источником этих представ-
лений служит то, во что игроки верят: теории, предсказывающие последствия их поступков и 
обычно неотделимых от их предпочтений» [9, c. 8–9]. 

Геоантропная экономика является базовым институтом всей геоантропо-сферы, основ-
ная функция которого – обеспечение непрерывности процесса воспроизводства жизненного 
потенциала геоантропного социума, осуществляемого в пространстве земной биосферы че-
рез присвоение природных продуктов для личного потребления и извлечения части природ-
ных ресурсов для производственного использования.  

Геоантропная экономика возникла, существует и развивается как глобальный функци-
ональный институт, созданный для обеспечения процесса максимально возможного в дан-
ных конкретных условиях удовлетворения жизненных потребностей человечества. Её жиз-
ненный цикл полностью обусловлен жизненным циклом геоантропного социума, завершение 
которого автоматически приведет к завершению жизненного цикла его функционального ин-
ститута «геоантропная экономика». В процессе создания условий для максимального удо-
влетворения жизненных потребностей человечества геоантропная экономика оказывает вли-
яние на изменения в самом геоантропном социуме, стимулируя появление у него новых по-
требностей, в частности, потребностей в обеспечении устойчивости внешней природной сре-
ды, в повышении трудоспособности старших возрастных групп населения Земли, в развитии 
его интеллектуального и когнитивного потенциалов.  

Поскольку современная геоантропная экономика существует только как органическоя 
часть биосферы Земли, то непрерывное и безвозвратное потреб-ление части её ресурсов при 
достижении масштабного производственного потенциала, инициирует процесс деградации 
всей геобиосферы, который со временем, если его не преодолеть, подорвет возможность 
вначале полного, а в отдаленном будущем и минимально допустимого уровня удовлетворе-
ния основной потребности человечества в непрерывности процесса воспроизводства его 
жизненного потенциала. 

Решить эту экзистенциальную проблему представляется возможным только при усло-
вии создания таких технологий, которые в состоянии обеспечить  жизненно необходимыми 



208 

благами без использования внешних природных ресурсов, т.е. заместить глобальный приро-
додеструктивный экзоресурсный способ производства природосохранным эндоресурсным, 
что будет означать становление завершающего этапа эволюции института «геоантропная 
экономика».  

Для перехода к завершающему этапу жизненного цикла геоантропной экономики про-
изводственная деятельность её субъектов должна быть постоянно ориентирована на сверх-
долгосрочное согласованное совместное решение этой экзистенциональной проблемы. 
В контексте терминологии Й. Шумпетера [10] эту деятельность можно определить как сози-
дательное разрушение био-сферодеструктивной экзоресурсной геоантропной экономики. 

Исследование факторов динамики жизненного цикла геоантропной экономики должно 
основываться на научно обоснованном едином критерии эволюционно-циклического её раз-
вития. Представляется, что таким единым объективным критерием является достижение 
полной  её независимости от регулирующего воздействия природной среды. Соответственно 
можно обозначить следующие этапы жизненного цикла геоантропной экономики: 

1) полной зависимости от биосферы;  
2) неполной зависимости; 
3) относительной свободы от регулирующего действия природной среды; 
4) полной свободы от регулирующего действия  природной среды. 
Этап полной зависимости локально обособленных субъектов становящегося геоан-

тропного социума представляет собой поисковую природопродук-топрисваивающую кол-
лективно-трудовую деятельность, содержание которой определяли собирательство продук-
тов внешней природной среды, охота, рыболовство, искусственное получение огня. Завер-
шается этап полной  зависимости трудовой деятельности становящегося геоантопного соци-
ума появлением первых примитивных орудий и предметов труда, примитивных агротехно-
логий, первых относительно стабильных родоплеменных поселений, одомашниванием неко-
торых видов диких животных.  

Исследователи истории мировой экономики в настоящее время считают, что зарожде-
ние спонтанной производственной деятельности в форме собирательства плодов внешней 
природной среды, рыбной ловли, охоты, строительства примитивных жилищ привело 42 ты-
сячелетия назад к появлению современного типа геоантропного  социума, численность кото-
рого не превышала 2–4 млн человек [4, с. 38]. 

Длительность поисково-присваивающего природопродуктового этапа латентной геоан-
тропной экономики определяется в пределах 32–33 тысячелетий. 

10 тысяч лет назад геопланетный работник переходит к примитивным формам земле-
делия, скотоводства и ремесла. Возникает межплеменной продуктообмен. 7–6 тыс. лет назад 
численность геоантропного социума приблизилась к 80 млн человек, а родоплеменная общ-
ность постепенно трансформировалась в соседскую. Завершается второй инвариантно-
трансформационный этап жизненного цикла геоантропной экономики появлением мануфак-
турных предприятий, морского судостроения и регулярного морского судоходства. Числен-
ность  населения Земли  к концу этого периода (к 1650 г.) достигла 579,7 млн человек (расчет 
по данным: [7, c. 564–565]). 

Особенностью второго глобального инвариантного темпорально-трансформационного 
этапа стало активное освоение суши Земли как основного жизненного ресурса и предмета 
труда, использование животных в качестве основной движущей силы в земледелии и  на  
транспорте. Начинается активная разработка лесных ресурсов, различных видов твердых 
подземных природных ресурсов. Технологической базой второго глобального инвариантного 
темпорально-трансформационного этапа становятся семейный ручной труд производствен-
но-активной части жителей сельских и городских поселений на основе многовековых тради-
ций и накопленного собственного опыта применения индивидуальных ручных орудий труда. 

Продолжительность третьего инвариантного темпорально-трансформационного этапа, 
начавшегося с середины XVII в., к настоящему времени определяется в 370 лет, численность 
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народов Земли в настоящее время приближается к 8 млрд человек, увеличившись за этот пе-
риод в 10,8 раз при росте стоимости  произведенного мирового валового продукта в 116,4 раз 
(расчет по данным: [3, c. 564–565, 570–571]). Третий глобальный этап жизненного цикла 
геоантропной экономики начинается с появления машинотехнических средств труда, с пре-
вращения городских мануфактур в индустриальные производственные предприятия, созда-
ния предприятий по производству машин. В развитии третьего (индустриального) этапа 
можно выделить несколько технологических стадий, различающихся по уровням наукоемко-
сти, ресурсоемкости, степени биосферодеструктивности:  

1-я стадия высокой биосфероресурсной обеспеченности, высокой затратоемкости про-
мышленных товаров при сохранении устойчивости внешней природной среды. 

2-я стадия достаточной биосфероресурсной обеспеченности, снижающейся затратоем-
кости промышленной товарной продукции за счет экономии на масштабе её выпуска, низкой 
наукоемкости и появления деструктивных процессов во внешней природной среде.  

3-я стадия дефицитной биосфероресурсной обеспеченности, масштабного применения 
искусственных материалов, масштабной электронизацией производства, ростом деструктив-
ных процессов во внешней природной среде, системным снижением затратоемкости про-
мышленных товаров, опережающим накоплением инновационного потенциала.  

4-я стадия характеризуется высоким дефицитом обеспеченности производства природ-
ными ресурсами, комплексной автоматизацией и компьютеризацией производства, высокой 
наукоемкостью значительной части производимых промышленных товаров, превращением 
инновационной деятельности в основной фактор развития доминирующих национально-
государственных субъектов геоантропной экономики, значительным ростом  работ по стаби-
лизации процесса деградации внешней природной среды.  

В целом технологию 3-го инвариантного темпорально-трансформацион-ного этапа геоан-
тропной экономики можно определить как индустриальную  экзоприродоресурсную биосферо-
деструктивную, даже при учете существенных позитивных изменений на его 4-й стадии. 

Учитывая устойчивую тенденцию к существенному сокращению длительности инвари-
антных темпорально-трансформационных этапов жизненного цикла геоантропной экономи-
ки, вероятное завершение четвертой стадии третьего этапа может произойти к концу XXIII – 
середине ХХIV в. Таким образом, можно предположить, что длительность четвертой ноо-
технотронной экзоприродоресурсной биосферодеструктивной стадии 3-го этапа жизненного 
цикла геоантропной экономики не превысит 650–700 лет. В результате будет достигнуто со-
стояние относительной свободы производственной деятельности геоантропного социума за 
счет существенного снижения регулирующего воздействия внешней природной среды. Тем 
самым будет создана технико-технологическая база для постепенного перехода от глобаль-
ного  экзоприродоресурсного биосферодеструктивного способа производства к эндоприро-
доресурсному ноотехнотронному биосферосохранному производству. 

Таким образом, основной тенденцией жизненного цикла геоантропной экономики яв-
ляется её спонтанная трансформация  в  ноотехнотронное био-сферосохранное конструиро-
вание благ, обеспечивающих удовлетворение потребности  замещения органического геоан-
тропного социума формирующимся постгеоантропным социумом. 

Согласно гипотезе российских исследователей В.С. Арутюнова, Л.Н. Стрековой, 
Л.Н. Стрелковой, существует вероятность полного отделения человечества от природы. 
«Может быть, именно в этом разрыве с природой и состоит эволюционная миссия человече-
ства» [1, с. 327].  

Итак, процесс замещения глобальной экзоприродоресурсной биосферо-деструктивной 
экономики ноотехнотронным эндоприродоресурсным биосферо-сохранным конструирова-
нием благ, обеспечивающих  зарождение постантроп-ного социума, будет означать заверше-
ние жизненного цикла геоантропной экономики. 

Вероятно, длительность жизненного цикла геоантропной экономики не превысит 45–
48 тыс. лет. 
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Для успешной работы любой компании важно ввести системы электронной цифровой 
подписи, потому что они предоставляют широкий спектр преимуществ для бизнес-
процессов: 

– общая инфраструктура обмена документами; 
– возможность использования одной цифровой подписи при сдаче отчетности в органы 

государственной власти, в электронных торгах; 
– существенное сокращение времени движения документов [3, c. 26]; 
– использование электронной цифровой подписи для международного документообо-

рота; 
– минимизация риска финансовых потерь за счет повышения конфиденциальности ин-

формационного обмена документами, придание документам юридической значимости; 
– усовершенствование и удешевление процедуры подготовки, доставки, учета и хране-

ния документов; 
– гарантия достоверности документации [2, c. 153]. 
Невзирая на все вышеперечисленные преимущества, в 2020 г. в России электронной 

цифровой подписью пользовались только 5% населения, согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики [1, c. 20]. 

В России существует ряд барьеров, стоящих на пути введения систем цифровой подпи-
си. Опыт зарубежных стран должен помочь найти возможные варианты решения проблемы 
их внедрения. Важно параллельно с бумажным документооборотом успешно развивать так-
же и электронный документооборот. 

Однако стоит обратить внимание на психолого-личностный барьер, который может 
помешать поэтапному внедрению на предприятия системы электронного управления доку-
ментами. В начале пути нужно быть готовым к тому, что сотрудникам компаний будет тяже-
ло принять появление чего-то нового, ранее неизвестного. Первое время работники предпри-
ятий будут относиться к цифровой подписи несерьёзно, считать её недействительной. 
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Для того чтобы преодолеть консервативные взгляды сотрудников, руководителям ком-
паний следует организовать для своих работников лекции и конференции с участием акаде-
миков, также экспертов научно-исследовательских институтов с целью разъяснения пре-
имуществ использования цифровой подписи и необходимости её внедрения на конкретном 
предприятии. 

В дополнение, необходимо проводить конференции для компаний для ускорения про-
цесса их вовлечения в ведение бизнеса в электронной форме с использованием цифровых 
подписей. 

Кроме того, на рынке труда сложился кадровый барьер, который состоит в недостаточ-
ном количестве высококвалифицированных IT-специалистов, которые специализируются на 
технологиях документооборота с использованием ЭЦП и могут быстро организовать процесс 
перехода предприятия и совмещения традиционного документооборота и электронного. 

Чтобы готовить работников с более высокой профессиональной компетентностью, сто-
ит реализовывать проекты на базе вузов. Точнее создавать в них программы, непосредствен-
но касающиеся улучшению системы ЭЦП и защите конфиденциальной информации. 

Важно также создать единый портал, в котором будет понятно и доступно описано, как 
именно предприятие может перейти к использованию систем цифровых подписей. 

 
Публикация подготовлена в рамках выполнения НИР по госзаданию Института эко-

номики Уральского отделения РАН на 2021–2023 гг. 
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Современное развитие экономики побуждает внедрять цифровые технологии в бизнес-
процессы, охватывающие все уровни социально-экономических систем [3]. Цифровая мо-
дернизация нефтегазовых компаний происходит на каждой стадии цепочки создания ценно-
сти от цифровых двойников месторождений, повышающих оперативность и качество приня-
тия решений на стадии разведки и добычи, до цифровых автозаправочных станций с серви-
сом бесконтактной оплаты топлива и влияет на социальные факторы, связанные с работни-
ками нефтегазового комплекса (НГК). Дистанционные датчики и дроны уменьшают потреб-
ность людей в физическом мониторинге оборудования. Автономное роботизированное буре-
ние теперь позволяет полностью удалить людей с буровой площадки, грузовики с дистанци-
онным управлением разрабатываются для транспортировки нефти или газа. Цифровые тех-
нологии не только быстро меняют производственные практики, но и сам характер рабочей 
силы, от опыта найма до работы и карьеры. 
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В НГК соотношение новых сотрудников и специалистов старшего возраста будет со-
ставлять 1:2 в ближайшие годы [4]. Одной из причин указывается снижение привлекательно-
сти отрасли для молодых людей, ввиду перспективности развития передовых компаний в 
сфере digital-технологий [5]. Распространено мнение, что молодые специалисты могут обра-
батывать массивные данные, собранные из различных проектов в течение короткого периода 
времени, и принимать технологические решения более эффективно, чем более опытные и 
старшие сотрудники фирмы.  

Данное утверждение является ярким проявлением эйджизма и не соответствует резуль-
татам проведенного структурированного интервью о влиянии цифровой трансформации на 
качество жизни людей, среди которых молодые специалисты и работники НГК с многолет-
ним опытом старших возрастных групп. Несмотря на возможности новых технологий, вклю-
чая технологии дополненной реальности, подготовка специалистов требует обязательного 
высшего профессионального образования, а цифровые технологии лишь помогают повысить 
их экспертные компетенции. Однако опрос также показал, что сотрудники НГК старшего 
возраста в отличие от молодого поколения менее охотно стремятся к освоению нового от-
раслевого технологического пространства и не имеют желания регулярно проходить цифро-
вое обучение.  

Таким образом, цифровая трансформация быстро меняет рабочие процессы в нефтега-
зовой отрасли и требует выстраивать отношения между экономическими агентами в соответ-
ствии с принципами человекоориентированности [1, 2] и цифровой гуманизации.  Формиро-
вание политики повышения цифровой грамотности и переобучения персонала с учетом дан-
ного аспекта позволит сделать более привлекательным и продуктивным освоение новых 
навыков. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 21-510-92007. 
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Основной мировой тенденцией формирования современного общества является пере-

ход от сырьевой и индустриальной экономик к так «новой» экономике, базирующейся на ин-
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теллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных технологиях. Накопление челове-
ческого и социального капитала становится главной составляющей экономического роста, а 
повышение интеллектуального потенциала и восприимчивости личности к инновациям – ос-
новной движущей силой устойчивого развития. 

Необходимость обеспечения устойчивого развития в условиях нарастающих деструктив-
ных процессов (сохранение тенденции к деградации внешней природной среды, дальнейший 
рост дефицита энергетических, продовольственных, пресноводных и других ресурсов, усиление 
природных и техногенных катастроф, межэтнические конфликты и другое) [2, с. 2171] формиру-
ет потребность в  институциональном механизме, фундаментирующимся на основе  системы 
стратегического макроэкономического планирования благодаря накопленному человеческому и 
социальному капиталу. В свою очередь, становление института стратегического макроэкономи-
ческого планирования позволит сформировать стратегические приоритеты и направления 
устойчивого и эффективного развития страны в единстве социальных, экономических, научно-
технических, экологических и институциональных факторов. 

Формирование и развитие человеческого и социального капитала как фактора устойчи-
вого развития способствует росту инновационного потенциала страны за счет создание раз-
витой инновационной среды, которая, в свою очередь, способствует дальнейшему развитию 
инновационных способностей человека [1, с. 1032]. Такая взаимосвязь способствует появле-
нию таких положительных эффектов, как: 

1) новое знание (происходит развитие технологи, техники и различных отраслей 
науки).  

2) экономическое развитие (происходит ускорение хозяйственных процессов, сокраще-
ние затрат на производство продукции и предоставление услуг). Высокий экономический 
результат новшества стимулирует дальнейшее развитие инновационной деятельности, про-
исходит рост наукоемких секторов экономики, укрепляются конкурентные позиции страны 
на мировом рынке.  

3) благосостояние (развитая инновационная среда способствуют повышению благосо-
стояния общества, повышению качества жизни и условий труда, увеличению производи-
тельности, ускорению обновления жизненной среды).  

Данный эффект можно оценить при помощи: 
– уровня жизни (доходы населения); 
– образа жизни (занятость населения, количество новых рабочих мест, подготовка кад-

ров, социальная безопасность); 
– здоровья и продолжительности жизни (улучшение условий труда, развитие сферы 

здравоохранения). 
4) экологизация экономики (создаются инновации, при производстве, эксплуатации и 

утилизации которых не оказывается негативного воздействия на окружающую среду). 
Таким образом, устойчивое развитие экономики во многом определяется накопленным 

и реализованным в стране человеческим и социальным капиталом, которые становятся её 
доминирующими факторами. 
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Международные организации и экспертное сообщество все активнее привлекают вни-

мание общественности к вопросам, связанным с качеством жизни пожилых людей. Глобаль-
ный тренд в данном направлении обусловлен актуализацией, с одной стороны, традиционной 
цели: повышением внимания государства и общества к удовлетворению потребностей пожи-
лых людей и аккумулированию ресурсов для их удовлетворения, а с другой – стремлением к 
созданию максимально благоприятных условий для реализации гражданами своего личност-
ного потенциала на всем протяжении жизни, в том числе на ее завершающем этапе. Активи-
зация этих процессов в РФ возможна лишь при высоком качестве жизни пожилых людей и 
благоприятных условиях для реализации ими своего личностного потенциала. Авторами 
провели исследование по выбору и обоснованию социально-экономических показателей, 
позволяющих выявить региональные «разрывы» в уровне и качестве жизни пожилых людей 
в России. 

Возрастные группы определены следующим образом: 1 группа (предпенсионный воз-
раст) – женщины в возрасте 50–54 лет, мужчины в возрасте 55–59 лет; 2 группа (активный 
пенсионный возраст) – женщины в возрасте 55–66 лет, мужчины в возрасте 60–66 лет; 
3 группа (нетрудоспособный пенсионный возраст) – женщины старше 67 лет, мужчины 
старше 67 лет. Информационные источники: Комплексное наблюдение условий жизни насе-
ления (исследование Федеральной службы государственной статистики; статистический 
сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели». Расчёты проведены по 
данным 2018 г. 

Индикаторы качества жизни определялись как доля удовлетворенных респондентов тем 
или иным аспектом жизни: условиями труда, оплатой труда, условиями проживания в населен-
ном пункте, жизненной активностью, безопасностью, возможностью путешествовать, здоро-
вьем. В качестве индикаторов социально-экономического развития регионов России выбраны: 
доля занятых в возрастной группе, %; удельный вес численности населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, %; средний размер назначенных пенсий, рублей; коэффициент Джи-
ни; коэффициент фондов, раз; доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки, 
жилищно-коммунальные услуги и топливо в общем объеме расходов, %; доходы консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Федерации в расчете на 1 жителя, млн руб.; прирост 
финансовых активов в структуре денежных доходов населения, %; количество фиксированных 
наборов товаров и услуг, которые можно приобрести за среднедушевой доход, ед.; общая пло-
щадь жилых помещений на 1 жителя, кв. м; удельный вес аварийного жилищного фонда в об-
щей площади всего жилищного фонда, %; число зарегистрированных преступлений/100 чело-
век; численность врачей всех специальностей на 10 тыс. населения. 

Регионы сильно дифференцированы по выбранным индикаторам, а значения по России 
несущественно отличаются от медианного значения по регионам (не более чем на 15%). По 
совокупности индикаторов есть лидеры и аутсайдеры (например, Республика Тыва, 
г. Москва). 
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Были рассчитаны частные коэффициенты корреляции между индикаторами качества 
жизни и разными аспектами социально-экономического развития. Наибольшее количество 
связей установлено с: удельным весом аварийного жилищного фонда, доходами консолиди-
рованных бюджетов субъектов Российской Федерации и числом зарегистрированных пре-
ступлений, а наиболее тесную обратную связь демонстрируют количество преступлений и 
удовлетворенность безопасностью. Фактор пенсионного обеспечения начинает играть боль-
шую роль в удовлетворенности жизненной активностью по мере старения респондентов и их 
последовательного перехода из одной возрастной группы в другую. 

Выбранные индикаторы демонстрируют существенные региональные различия, что го-
ворит об укорененности социально-экономического неравенства пожилых в субъектах РФ. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в 

рамках научно-исследовательского проекта «Институты реализации ресурсного потенциа-
ла старшего поколения в экономике старения» (проект № 19-18-00300). 
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Цифровая трансформация приводит к усложнению процессов принятия решений в ре-

зультате быстрого изменения техногенного окружения, правил социального взаимодействия, 
индивидуальных психофизиологических характеристик поведения. В сложившихся условиях 
процессы выбора поведенческих альтернатив могут быть улучшены посредством использо-
вания мягкого регулирования. Это позволит нивелировать часть рисков цифровизации. 

На поведение человека оказывает воздействие множество внешних и внутренних фак-
торов, среди которых генетическая предрасположенность к определённым реакциям, состоя-
ние организма и особенности функционирования центральной нервной системы, характери-
стики сформированных в результате воспитания, обучения и приобретения жизненного опы-
та нейронных сетей, заложенные в культуре правила социального взаимодействия, жизнен-
ная ситуация, и наконец, непосредственно вызвавший реакцию раздражитель. 

Воздействие данных факторов на поведение опосредовано возникающими когнитив-
ными искажениями. Факторами возникновения когнитивных искажений являются: (1) огра-
ниченность когнитивных возможностей мозга, (2) преобладание бессознательного поведения 
над сознательным, (3) давление со стороны социального окружения. Первый фактор может 
приводить к ошибкам в работе систем субъективной оценки ценности поведенческих аль-
тернатив и вероятностей ее получения, определяющих уровень активности ответственных за 
решения нейронных сетей. Действие второго фактора является причиной преобладания эмо-
циональных реакций и проявления гиперболического межвременного дисконтирования. 
Воздействие третьего фактора проявляется в нерациональности индивидуального поведения 
в результате стремления человека соответствовать общественной системе ценностей. Данные 
когнитивные искажения, в одной стороны, приводят к снижению рациональности поведения, 
с другой, являются базисом для использования подходов мягкого регулирования. 

Использование мягкого регулирования позволяет смягчить негативные последствия 
цифровизации, связанные со снижением оптимальности принимаемых решений в ситуации 
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избыточно сложного выбора, без обращения к методам, опирающимся на нормативные огра-
ничения. В основе мягкого регулирование лежит применение подхода поведенческой эконо-
мики к проектированию «архитектуры выбора», способствующей достижению оптимально-
сти поведения. Базовыми принципами проектирования являются следующие: эффективность 
поведения растет по мере упрощения поставленной задачи и облегчения восприятия необхо-
димой для ее решения информации; люди склонны отдавать предпочтение решениям, не 
требующим значительных когнитивных усилий; на результат выбора можно повлиять, ис-
пользуя когнитивные искажения, в том числе «рамочные эффекты» и социальное давление. 

Можно предложить направления по снижению рисков цифровизации посредством мяг-
кого регулирования: упрощение цифровой инфраструктуры, интерфейса государственных 
порталов, программного обеспечения, сводящее к минимуму информационные перегрузки и 
возможные ошибки эксплуатации; обеспечение доступности цифровых благ на уровне госу-
дарственных программ; подталкивание работодателя посредством социального давления и 
просветительской работы к снижению интенсивности перегрузок работников; формирование 
современных норм поведения в цифровой среде; разработка инструментов защиты от цифро-
вых угроз и т.д. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19-010-00195\21. 
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В настоящее время, интенсивность инновационной активности субъектов РФ неравно-

мерна, объясняется это отличиями в социально-экономическом развитии регионов и в обес-
печенности территорий ресурсами. В условиях санкций и пандемии, региональные власти 
заинтересованы в концентрации имеющихся ресурсов и стимулировании инновационной ак-
тивности, способствующей ускорению технологического развития. 

Инновационный потенциал региона определяется совокупностью благоприятствующих 
условий, факторов и ресурсов [1, с. 28]. В эмпирических исследованиях, посвященных оцен-
ке факторов регионального инновационного развития, определена значимость таких финан-
совых показателей фирм, как доля агрегированной чистой прибыли компаний в ВРП [2] и 
сальдированного финансового результата [3]. Важным представляется оценка группы факто-
ров, характеризующих масштаб производства [2] и размера фирмы [3, 4], определяющих 
способность предприятия концентрировать ресурсы для проведения исследований и внедре-
ния инноваций. Оценка инвестиционной активности в регионе как фактора инновационного 
развития в эмпирических исследованиях носит разнонаправленный характер, выявлен как 
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положительный [2], так и отрицательный эффекты влияния [3]. О роли малых предприятий в 
стимулировании инноваций имеются разные точки зрения, с, одной стороны, у более круп-
ной фирмы больше финансовых возможностей для осуществления НИОКР, с другой сторо-
ны, малые предприятия более гибкие, быстрее перестраиваются под предпочтения потреби-
телей и в большей степени идут на риск. 

На основе выявленных факторов инновационного развития региона, мы выделяем 
группу экономико-финансовых эффектов концентрации, влияющих на инновационную ак-
тивность российских регионов, это инвестиционный, финансовый, предпринимательский 
эффекты. Каждый тип эффекта мы оцениваем через региональный фактор инновационного 
развития. 

Влияние экономико-финансовых эффектов концентрации на инновационную актив-
ность регионов оцениваем на основе эконометрической модели с фиксированными эффекта-
ми за 20-летний период c 2000 по 2019 гг. по 75 субъектам РФ. Предполагаем, что инвести-
ционный и предпринимательский эффекты влияют положительно, а финансовый – отрица-
тельно на инновационное развитие. 

По результатам эконометрического моделирования, подтвердилась гипотеза о положи-
тельном влиянии предпринимательского эффекта, а также об отрицательном влиянии финан-
сового эффекта концентрации на региональную инновационную активность. Не удалось 
оценить инвестиционный эффект, ввиду незначимости переменной. Положительное влияние 
предпринимательского эффекта концентрации может служить индикатором для органов гос-
ударственного управления к совершенствованию региональных программ поддержки разви-
тия малого предпринимательства, способствующих повышению инновационности в субъек-
тах РФ. 
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Перспективы развития новой экономики связны с необходимостью реализации струк-

турных сдвигов, повышения роли экономики знаний, существенного роста  высокотехноло-
гичных отраслей промышленности. 

Рост межрегионального неравенства, затрагивающего многие аспекты, является одной 
из наиболее острых и значимых проблем российской экономики, решение которых невоз-
можно без существенных институциональных преобразований. 
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В докладе представлены результаты анализа вклада высокотехнологичного сектора в 
экономику регионов РФ. В фокусе внимания находятся регионы Азиатской России,  выявля-
ется дифференциация субъектов федерации в зависимости от вклада высокотехнологичного 
бизнеса (ВТБ) в региональную экономику.  

Информационную основу анализа составили данные официальной статистики Росстата 
(индикаторы состояния региональной среды) и база данных СПАРК (показатели деятельно-
сти предприятий). В рамках данного исследования мы рассматриваем 17 видов деятельности, 
относящихся к высокотехнологичным и наукоемки согласно методическим указаниям Рос-
стата. 

В качестве показателя развития ВТБбыли выбраны «коэффициенты локализации» 
(location quotients), используемые многими исследователями.  

Мы определяли коэффициент региональной локализации ВТБ для региона i, сопоставив 
долю регионального ВТБ (оцениваемую как общая выручка региональных высокотехноло-
гичных  компаний, отнесенная к ВРП) с аналогичным показателем для РФ в целом. 

Коэффициент	региональной	локализации	ВТБ = Общая	выручка	ВТБВРПОбщая	выручка	ВТБРФВВПРФ  

На данных 2016 г. было показано, что значения этого коэффициента характеризуются 
существенной региональной дифференциацией. Всего в 21 регионе коэффициент региональ-
ной локализации ВТБ оказался выше 1, и в 6 из них он превысил 2.  

В регионах Азиатской части России (анализировались 22 субъекта) представлены все 
выделенные в рамках исследования высокотехнологичные отрасли. В большинстве из них 
действуют предприятия многих отраслей. Однако только в Новосибирской области коэффи-
циент локализации оказался чуть выше 1 (1,09), в остальныхсубъектах вклад ВТБ в регио-
нальную экономику среднего российского уровня.  

В рейтинге регионов РФ по коэффициенту локализации Азиатскаячасть в целом выгля-
дит значительно хуже Европейской. На рис. 1, 2 показана динамика коэффициента за 6 лет 
(2012–2017 гг.) для регионов с самыми высокими («лидирующие») и самыми низкими («за-
мыкающие») в Азиатской части значениями.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика коэффициента локализации ВТБ  – Группа «лидирующих» регионов 
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Рис. 2. Динамика коэффициента локализации ВТБ  – Группа «замыкающих» регионов 
 
Для всех «лидеров» характерно падение коэффициента, положительная динамика от-

мечена лишь нескольких в регионах с незначительным вкладом ВТБ в региональную эконо-
мику. Достигнутый уровень развития ВТБ и его роль в региональной экономике явно не до-
статочны для обеспечения роста экономики знаний. Выявленные тенденции также не дают 
оснований для оптимистичных прогнозов. Актуальным становится поиск инструментов и 
методов, способных активизировать деятельность данного сектора. 

Развитие ВТБ во многом определяется локальными условиями, влияние которых оце-
нивалось с помощью эконометрических методов.  Было показано, что положительное влияют 
такие факторы как высокая доля обрабатывающей промышленности в экономике, наличие 
кадров со средним профессиональным образованием, обеспеченность работников компьюте-
рами, вовлеченность персонала в исследования и разработки, а также технологические инно-
вации. Наиболее существенное влияние на высокотехнологичный сектор оказывают харак-
теристики научного и инновационного потенциала. Мобилизация значимых факторов требу-
ет серьезных институциональных преобразований.  
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На рубеже XX–XXI столетий одна из современных исследовательских парадигм эко-

номической науки ассоциируется, как правило, с эволюционной экономической теорией. Ее 
адепты, в отличие от приверженцев перманентно доминировавших в этой отрасли человече-
ских знаний классической и неоклассической либеральных исследовательских парадигм, во-
первых, исключают суждения и умозаключения о безальтернативном и заданном «объектив-
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ными экономическими законами» характере эволюции хозяйственной жизни и ее институ-
тов. И, во-вторых, исходят из того, что в рыночной экономике происходящие в ней процессы 
в связи с воздействием на них многообразных внешних и внутренних социально-
экономических факторов всегда по своей сути спонтанны и альтернативны, предопределяя 
неопределенность и не автоматически возможный характер регулирования ее хозяйственно-
го механизма. В данном контексте едва ли приемлемо, к примеру, безапелляционное утвер-
ждение одного из «отцов» неоклассической исследовательской парадигмы А. Маршалла в 
его «Принципах экономикс» (1890) о том, что «экономическая наука добилась большого 
продвижения вперед, чем любая другая отрасль общественных наук, поскольку она является 
более определенной и точной, чем все другие отрасли» [1].  

В современных научных исследованиях в числе «отцов» эволюционной экономической 
теории чаще всего упоминаются Й. Шумпетер, а вслед за ним Р. Нельсон, С. Уинтер, 
Л. Магнусон, Д. Ходжсон и другие ученые. Что же касается «прародителей», то есть тех, кто 
своим творчеством обусловил истоки данной исследовательской парадигмы, то здесь неред-
ко упоминаются Б. Мандевиль и А. Смит, Т. Мальтус и А. Маршалл и другие имена. Но 
практически без какого-либо внимания остается почему-то творческое наследие первых в 
истории экономической науки противников ортодоксальных положений в либеральных 
идеологических сентенциях Смита – Рикардо и других классиков и их последователей 
вплоть до неоклассиков о предопределенности (благодаря «объективным экономическим за-
конам» и их универсальном характере) экономической эволюции стран с доминированием 
рыночной системы хозяйствования. Речь идет о родоначальниках исследовательских пара-
дигм экономического романтизма (С. Сисмонди и П.Ж. Прудон), утопического социализма 
(Р. Оуэн, К.А. Сен-Симон, Ш. Фурье), немецкой исторической школы (В. Рошер, К. Книс, 
Б. Гильдебранд), которые ввели в научный оборот методологические и теоретические осно-
вы исследовательской парадигмы эволюционной экономической теории.  

Убедительные свидетельства истоков теоретико-методологических основ эволюцион-
ной экономической теории именно в новациях родоначальников вышеназванных нелибе-
ральных исследовательских парадигм весьма очевидны в многообразных мероприятиях эво-
люционного характера посредством социально-экономических преобразований, включая ре-
формы. В соответствии с их реформаторскими концепциями требуемые меры целесообразно 
инициировать «снизу» трудящимися, как полагали Р. Оуэн, Ш. Фурье и П.Ж. Прудон, либо 
«сверху» государством, как предлагали С. Сисмонди и К. Сен-Симон.  

В частности, С. Сисмонди в своих «Новых началах политической экономии» (1819), 
настаивает на том, что лишь «лучше направленные частные интересы сами исправят то зло, 
которое они же причинили обществу» [2]. П.Ж. Прудон в своей «Философии нищеты» (1846) 
исходит из того, что сопровождаемые эволюцией реформаторские мероприятия должны сво-
диться к тому, чтобы «с помощью экономической комбинации ввести в общество те богат-
ства, которые вышли из общества с помощью другой экономической комбинации» [3]. 
А.В. Рошер в первом томе своей книги «Начала народного хозяйства» (1854), ратуя исклю-
чительно на эволюционном развитии национальной экономики, утверждает о том, что «од-
ного экономического идеала не может быть для народов, точно так же как платье не шьется 
по одной мерке» [4]. 
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Введение. В условиях трансформации социальных отношений и развития новой комму-

никативной среды, смены образовательных стандартов, медиатизации образования, вузы ме-
няют способы взаимодействия с общественной средой и трансформируют собственную ин-
фраструктуру, подстраиваясь под запросы общества [1, с. 37]. В эпоху глобализации вузы 
как институты создания общественных благ терпят функциональные изменения.  

Целью научной работы является определение необходимых направлений трансформа-
ции в деятельности современного вуза в контексте новых цифровых условий. Проведен ана-
лиз цифрового развития современного вуза на примере Томского государственного универ-
ситета, разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности вуза как соци-
ального института с использованием новых цифровых инструментов. 

Результаты и дискуссия. Уровень развития электронных платформ современного вуза 
требует оптимизации, улучшения качества подачи материала и, как следствие, повышения 
качества образования, подготовки кадров. Взаимодействие вуза с внутренними участниками 
процесса и заинтересованными сторонами должно носить социально-ответственный харак-
тер. Выявлено, что вузы оказались не готовы к реализации образовательных программ в ди-
станционном режиме, и это, в значительной мере, ухудшило подготовку выпускников и 
ослабило вуз как социальный институт. Главной функцией вуза как социального института 
является организация деятельности по получению знаний и навыков, ориентированной на 
определенные общественные потребности [3, с. 3]. 

В ходе проведенного исследования были получены результаты, которые могут стать 
материалом для дальнейшей аналитической работы: 

1) результаты факторного анализа показателей, оказывающих наибольшее влияние на 
вуз как социальный институт в условиях цифровой среды; 

2) выявление факторов, влияющих на вуз в условиях преодоления цифрового неравен-
ства и новых потребностей цифровой экономики России; 

3) систематизация критериев влияния вуза на социальные процессы. 
Цифровая трансформация деятельности вуза рассматривается как процесс перевода 

аналоговой образовательной среды в цифровую [4, с. 62]. Факторный анализ показал, что 
существующая диспропорция в распределении возможностей, которыми обладают вузы для 
создания цифрового пространства, обусловливает растущее неравенство студентов и воз-
можностей вузов. Для создания социально ориентированной системы образования необхо-
димацифровая трансформация вуза как социального института, позволяющая расширять 
границы образовательного пространства. Данные изменения оказывают влияние на социаль-
ное развитие, способствуют социальной адаптации, переходу социума на новый уровень 
эволюции потребления [5, с. 53]. 

Цифровая трансформация вуза как социального института позволяет расширять грани-
цы образовательного пространства за счет усиления сетевого взаимодействия и коммуника-
ций, внедрения и использования электронных учебников, библиотек, национальной плат-
формы открытого образования, обучения навыкам работы с большими данными [6, с. 4]. 
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Цифровая «эволюция» должна привести вузы РФ на международный рынок образования, 
перестроить не только процесс получения знаний, но и само знание, сформировать цифровые 
компетенции у будущих выпускников, что является новым витком развития вуза как соци-
ального института [7, c. 3]. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда про-

екта «Институты реализации ресурсного потенциала старшего поколения в экономике 
старения» (проект № 19-18-00300). 
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