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Введение
В последние годы в связи со стремительным 

развитием инфокоммуникационных технологий, 
расширением использования возобновляемых 
источников энергии, созданием новых материалов 
с заданными свойствами, эффективных накопите-
лей энергии, ростом негативного воздействия тран-
спорта на окружающую природную и социальную 
среду формируются новые тренды научно-техниче-
ского развития транспортной техники, организации 
перевозок и дорожного движения, объектов тран-
спортной инфраструктуры, производственно-тех-
нической базы автомобильного транспорта, меняет-
ся мотивация транспортного поведения населения, 
прежде всего, в крупных городах и мегаполисах. 

Электрификация автомобильного транспорта, 
беспилотное движение и мультимодальные пасса-
жирское и грузовые перевозки с использованием 
разных видов транспорта, включая валиологиче-
ские, беспилотные летательные аппараты в кругу 
ученых и специалистов перестают восприниматься 
как перспективные разработки далекого будущего, 

УДК 629.1: 656.13:502.5: 504.61:656.13
Юрий Васильевич Трофименко, доктор технических наук, про-
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техносферной безопасности, ФГБОУ ВО «Московский автомо-
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ

Взрывное развитие транспортных технологий (электрификация автотранспорта, беспилотное дви-
жение, мультимодальные перевозки) требует корректировки направлений прикладных научных исследо-
ваний в транспортном комплексе. Обоснование перспективных направлений и тематики прикладных на-
учных исследований в транспортном комплексе выполнено на основании анализа Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации и национальных целей и стратегических задач развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, а также анализа и обобщения деятельности органов госу-
дарственной власти, экспертов научно-технической сферы, тематики фундаментальных исследований, 
применительно к транспорту, а также результатов форсайт-сессий с учеными и экспертами в области 
транспорта, выполненных под руководством автора научных исследований, обобщения отечественного 
и зарубежного опыта.

Перспективные направления прикладных научных исследований сформулированы применительно 
к транспортным средствам, объектам транспортной инфраструктуры, технологиям организации до-
рожного движения, инженерной защиты окружающей среды, повышения ресуро- и энергоэффективно-
сти транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры. Они отвечают большим вызо-
вам и соответствуют пятому и шестому технологическому укладу.

Ключевые слова: транспортный комплекс, научные исследования, перспективная тематика, техно-
логический уклад.

а становятся актуальными уже в настоящее время, 
так как находятся в тренде принятых в последнее 
время документов государственного стратегическо-
го планирования (Указ Президента РФ от 01.12.2016 
№ 642 «О стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации»; Указ Президента 
РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года»).

Общая их направленность – осуществлять (под-
держивать) научно-технологическое развитие, ха-
рактерное для шестого технологического уклада, от-
личающееся развитием робототехники, биотехноло-
гий, систем искусственного интеллекта, глобальных 
информационных сетей, интегрированных безопа-
сных высокоскоростных транспортных систем [1].

Приоритеты научно-технологического раз-
вития, связанные с деятельностью транспортно-
го комплекса

В стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации сформулированы большие 
вызовы и определены семь приоритетов научно-тех-
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нологического развития страны на 10–15 лет, пять 
из которых касаются транспортной деятельности:

1. Переход к передовым цифровым, интеллек-
туальным технологиям, новым материалам и спо-
собам конструирования, создание систем обработ-
ки больших объемов данных, машинного обучения 
и искусственного интеллекта.

2. Переход к экологически чистой и ресурсос-
берегающей энергетике, повышение эффективно-
сти добычи и глубокой переработки углеводород-
ного сырья, формирование новых источников, спо-
собов транспортировки и хранения энергии.

3. Противодействие техногенным, биогенным, 
социокультурным угрозам, терроризму и идеологи-
ческому экстремизму, а также киберугрозам и иным 
источникам опасности для общества, экономики 
и государства.

4. Связанность территории Российской Фе-
дерации за счет создания интеллектуальных тран-
спортных и телекоммуникационных систем, а так-
же занятия и удержания лидерских позиций в созда-
нии международных транспортно-логистических 
систем, освоении и использовании космического 
и воздушного пространства, Мирового океана, Ар-
ктики и Антарктики.

5. Возможность эффективного ответа россий-
ского общества на большие вызовы с учетом вза-
имодействия человека и природы, человека и тех-
нологий, социальных институтов на современном 
этапе глобального развития, в том числе применяя 
методы гуманитарных и социальных наук.

В национальных целях и стратегических зада-
чах развития РФ на период до 2024 года конкрети-
зированы задачи по реализации указанных выше 
приоритетов в виде национальных проектов, каса-
ющихся цифровизации, обеспечения качества го-
родской среды, решения экологических проблем, 
повышения безопасности дорожного движения 
(стремление к нулевой смертности в ДТП к 2030 
году), обеспечения связности территории. 

Обоснование перспективных прикладных 
научных исследований в транспортном ком-
плексе

1 Транспортные средства и технологии
Обоснование перспективных прикладных на-

учных задач и проектов в транспортном комплексе 
выполняется на основании анализа и обобщения: 
деятельности экспертов и органов государственной 
власти по наполнению национальных проектов, 
в том числе касающихся автотранспортного ком-
плекса, конкретными мероприятиями; предложе-
ний зарегистрированных экспертов научно-техни-
ческой сферы, занимающихся актуализацией про-
ектов приоритетного направления 5 «Транспортные 
и космические системы» Государственной програм-
мы «Развитие науки и технологий на 2013–2020 
годы» (Минобрнауки России); задач и ключевых 
проблем приоритетных фундаментальных научных 

исследований Российского научного фонда (РНФ), 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (РФФИ), которые могут быть использованы 
в качестве основы для выполнения прикладных на-
учных исследований в автотранспортном комплек-
се. В числе таких приоритетных направлений: элек-
трохимические и термоэлектрические технологии 
в энергетике; интеллектуальные технологии в робо-
тотехнических и мехатронных системах; снижение 
риска возникновения и уменьшение последствий 
катастроф природного и техногенного происхож-
дения; перспективные квантовые коммуникации 
и вычисления; нейротехнологии и когнитивные ис-
следования. 

Так, например, по направлению «Интеллекту-
альные технологии в робототехнических и меха-
тронных системах» в задачах «Развитие интерфейса 
человек-робот» и «Сенсорные системы и алгорит-
мы обработки информации» ключевыми пробле-
мами (поддерживаются грантами РНФ и РФФИ), 
имеющими прямое отношение к беспилотным 
транспортным средствам, являются:

1) развитие новых неинвазивных сенсорных 
систем, включая силомоментное очувствление, 
электромиографию и электроэнцефалографию;

2) разработка алгоритмов распознавания и син-
теза естественной речи;

3) синтез алгоритмов распознавания специфи-
ческих сценариев поведения человека по визуаль-
ной информации с целью мониторинга состояния 
рабочих, хронических больных и престарелых лю-
дей, а также предотвращения агрессии в общест-
венных местах;

4) развитие методов скоростного обучения ро-
ботов (тренажеров).

5) разработка высокоэффективных, малогаба-
ритных и дешевых систем технического зрения для 
робототехнических систем;

6) разработка малогабаритных высокоточных 
датчиков силомоментной информации для робото-
технических систем;

7) развитие методов обработки сенсорной ин-
формации для задач одновременной локализации 
и картирования;

8) разработка интеллектуальных методов ана-
лиза сенсорной информации, в том числе алгорит-
мов распознавания образов, в условиях неопреде-
ленности и существенной динамики окружающей 
среды;

9) разработка методов комплексирования ин-
формации, поступающей от разнородных сенсоров 
с учётом различия их динамических и информаци-
онных характеристик;

10) развитие методов автоматической калибров-
ки датчиков и оценивания кинематических, эласто-
статических и динамических параметров робото-
технических систем в условиях существенной ди-
намики окружающей среды;
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11) разработка новых типов сенсоров для робо-
тотехнических систем.

Более детальное обоснование перспективных 
прикладных научных задач и проектов в транспор-
тном комплексе выполнено по результатам обобще-
ний, проведенных с участием автора в августе-сен-

тябре 2018 года, форсат-сессий ученых и экспертов 
научных учреждений РАН, высшей школы по зада-
нию Правительства Москвы. В таблице 1 приведен 
прогноз перспективных объектов и технологий для 
транспортного комплекса, полученных в результате 
выполнения этой работы.

Таблица 1. Прогноз перспективных объектов и технологий для транспортного комплекса

Объекты и рыночные ниши Перспективные технологии

2019–2024 2025–2030 После 
2030 2019–2024 2025–2030 После 

2030

Электромо-
биль, под-
ключаемый 
гибрид

Синхронный электродви-
гатель постоянного тока, 
асинхронный электродви-
гатель постоянного тока, 
рекуперация кинетической 
энергии, рекуперация те-
пловой энергии

Рекуперация 
демпфирую-
щих систем

Энергоуста-
новки на 
топливных 
элементах

АТС с систе-
мой автоном-
ного управле-
ния 1 
и 2 уровней 
безопасности

3 и 4 уровни 
безопасности

5 уровень 
безопа-
сности

Технологии машинного зре-
ния, высокоскоростной об-
работки потоковых данных, 
искусственного интеллекта

Технологии 
машинного 
обучения 
для средств 
автономного 
управления

Композитные 
материалы 
для кузовных 
и силовых 
элементов

Токопроводя-
щие композит-
ные материалы 
(Metal plated 
conductive 
carbon fiber)

Возобновляемый акрило-
нитрил, аддитивные пресс-
формы, быстроспекаемые 
препреги, Al- и Ti- сотовый 
заполнитель

Самовосста-
навливающие-
ся материалы

Беспилотные 
рельсовые 
транспортные 
средства

Беспилотные 
колесные 
транспортные 
средства, беспи-
лотное такси и 
каршеринг

Технологии машинного 
зрения, высокоскоростной 
обработки поточных дан-
ных, технологии искусст-
венного интеллекта (ИИ), 
высокоточная спутниковая 
навигация

Технологии 
машинного 
обучения 
для средств 
автономного 
управления

Интеллек-
туальные 
транспортные 
системы, 
«умная» ин-
фраструкту-
ра, сквозная 
цифровизация 
транспортного 
комплекса

Автономные 
объекты тран-
спортной ин-
фраструктуры, 
автономные 
склады

Левити-
рующие 
тран-
спортные 
средства, 
вакуум-
ные 
поезда

Концепция «мобильность 
как услуга» (взаимодей-
ствие с носимой электро-
никой, программными 
платформами, технологии 
взаимодействия автомобиля 
с пешеходом (V2P), автомо-
билем (V2V), инфраструк-
турой (V2I), окружающей 
средой (V2E), управляющей 
системой ИТС (V2S), тех-
нология анализа данных 
методами ИИ

Технологии 
ИИ с примене-
нием методов 
машинного об-
учения и ней-
ронных сетей 
для ОТИ и ТС 
для принятия 
решений

Системы 
магнитной 
и антигра-
витацион-
ной леви-
тации, под-
держания 
вакуумной 
или около-
вакуумной 
среды

С учетом изложенного, выполненных под руко-
водством автора и опубликованных результатов на-
учных исследований [2-7], а также обобщения оте-
чественного и зарубежного опыта перспективными 

прикладными научными исследованиями в тран-
спортном комплексе, по нашему мнению, являются 
следующие:

1. Разработка новых стандартов транспортного 
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обслуживания населения в городских, региональ-
ных мультимодальных транспортных системах 
с учетом использования глобальных инфокоммуни-
кационных сетей. 

2. Исследования в области валеологически ори-
ентированного транспорта: создание эффективной 
и безопасной велотранспортной сети на территории 
крупных городов, эффективных средств малой мо-
бильности. Разработка эффективных и безопасных 
конструкций грузовых веломобилей.

3. Разработка интеллектуальных систем управ-
ления дорожным движением и допуска на улично-
дорожную сеть (УДС) отдельных транспортных 
средств и участников движения с использованием 
робототехнических и мехатронных систем, си-
стем с биологическими возможностями адаптации 
(нейронные сети, биоаналоги, техническое зрение, 
силомоментное очувствление, электромиография 
и электроэнцефалография). 

4. Развитие транспортных объектов и систем 
с биологическими возможностями: «тренировка» 
параметров, стрессовая адаптивность, резервиро-
вание, гибкость, выживание, появление аналога 
нервной системы в технических системах, техноп-
сихоматика.

5. Разработка эффективных накопителей энер-
гии для транспортных средств, эффективных и эко-
логически безопасных методов зарядки городского 
электротранспорта. 

6. Разработка технологий адаптации (обеспече-
ния живучести) транспортных систем и объектов 
транспортной инфраструктуры в связи с изменени-
ем климата, ростом техногенных (из-за цифровых 
технологий, беспилотного движения) и социальных 
опасностей. 

7. Разработка средств инженерного обустрой-
ства на линейных объектах транспортной инфра-
структуры для повышения безопасности дорожного 
движения, защиты диких животных и рационально-
го природопользования (землеотвода). Ограждения, 
природо-совместимые технологии, использование 
для очистки поверхностного стока с дорог взамен 
локальных очистных сооружений откосов с нанесе-
нием на их поверхность полимер-коллоидных ком-
позиций [8].

8. Разработка технологий термоэлектрического 
преобразования на основе низкопотенциальной те-
плоты для транспортных средств и объектов тран-
спортной инфраструктуры. Применение тепловых 
насосов для подогрева дорожного покрытия на на-
клонных участках искусственных сооружений в хо-
лодное время года.

9. Разработка автономной системы энергообе-
спечения и мониторинга экологических, других 
технико-эксплуатационных показателей улично-до-
рожной сети с использованием комплекса экологи-
чески чистых источников энергии (ВИЭ, пьезоэлек-
трические генераторы). 

10. Исследование и разработка инновационных 
технологий борьбы с загрязнением воздуха мелко-
дисперсными частицами, транспортным шумом, 
электромагнитными полями, генерируемых элек-
тротранспортом и зарядной инфраструктурой.

11. Разработка инновационных технологий ути-
лизации накопителей энергии (аккумуляторов), из-
ношенных шин, электронного лома, других отходов 
транспортной деятельности.

Представляется, что транспорт и мобильность 
общества должны взаимно трансформироваться 
в направлении повышения качества жизни насе-
ления (транспортной доступности и минимизации 
затрат на осуществление перевозок), безопасно-
сти дорожного движения, предотвращения и/или 
минимизации негативных последствий для людей, 
грузов, объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств, окружающей среды при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го, техногенного и социального характера, сокра-
щения ресурсопотребления, повышения энергоэф-
фективности транспортной деятельности и сниже-
ния ее негативного воздействия на окружающую 
среду и здоровье населения.

3.2 Пути перехода транспортного комплекса 
на экологически безопасную и низкоуглеродную 
модель развития

Реализация второго и пятого приоритета науч-
но-технологического развития страны видится на 
путях перехода транспортного сектора на экологи-
чески безопасную и низкоуглеродную модель раз-
вития.

Такой переход предусматривает реализацию ме-
роприятий, которые можно сгруппировать по трем 
направлениям [9]: 

a) повышение энергоэффективности транспор-
тных средств (ТС) и транспортных технологий, 
использующих традиционные виды моторного то-
плива;

b) диверсификация использования различных 
источников энергии с меньшим выбросом парнико-
вых газов (ПГ) для ТС всех видов транспорта;

c) управление мобильностью – сокращение 
избыточного, нерационального, необоснованно-
го перемещения грузов и пассажиров, сдержива-
ние гипермобильности населения за счет развития 
транспортных систем, обеспечивающих сбор, ин-
теллектуальную обработку, анализ и обмен данны-
ми, а также использующих расширенные возмож-
ности коммуникации между автомобилями, дорож-
ной инфраструктурой и автомобилем, автомобилем 
и человеком, автомобилем и окружающей средой, 
автомобилем и управляющей системой.

Мероприятия первого направления предусма-
тривают: разработку и внедрение новых энергос-
берегающих и экологически безопасных транспор-
тных средств и технологий на транспорте; форми-
рование оптимальной структуры (стимулирование 
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обновления) парка подвижного состава разных ви-
дов транспорта за счёт управления процессами его 
пополнения и выбытия; продвижение устойчивой 
мобильности через улучшенные эмиссионные стан-
дарты (нормирование удельных выбросов СО2), 
развитие немоторизованных видов транспорта; 
поддержание технического состояния подвижного 
состава и объектов инфраструктуры транспорта 
в нормативном состоянии; стимулирование потре-
бителя к осуществлению выбора низкоуглеродных 
ТС и др. 

Мероприятия второго направления связаны 
с развитием: энергоэффективного производства 
альтернативных топлив и ТС, способных на них ра-
ботать, электрификации автомобильного транспор-
та; заправочной инфраструктуры для альтернатив-
ных топлив и энергии. 

Мероприятия третьего направления предус-
матривают: управление спросом на транспортные 
услуги; управление приоритетами развития раз-
личных видов транспорта; формирование рацио-
нальной структуры транспортных сетей в городах 
и агломерациях; низкоуглеродную организацию 
перевозочного процесса при взаимном дополне-
нии (но не конкуренции) разных видов транспор-
та (цифровые транспортно-логистические техно-
логии, интеллектуальные транспортные системы 
(ИТС) и т.п.); формирование «умной» системы 
взимания дорожных сборов (по пройденному рас-
стоянию, массы ТС, уровня их энергетической 
и экологической эффективности) с использовани-
ем ИТС; цифровизацию транспорта и логистики; 
внедрение зон и маршрутов автономного и автома-
тического вождения, «зон с низкими выбросами» 
в городах, изменение транспортного поведения 
населения и др.

Заключение
На основании анализа Стратегии научно-тех-

нологического развития Российской Федерации, 
национальных целей и стратегических задач разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года, 

а также анализа и обобщения деятельности органов 
государственной власти, экспертов научно-техни-
ческой сферы, тематики фундаментальных иссле-
дований, применительно к транспорту, а также ре-
зультатов форсайт-сессий с учеными и экспертами 
в области транспорта, выполненных под руководст-
вом автора научных исследований, обобщения оте-
чественного и зарубежного опыта определены при-
оритеты прикладных научных исследований, кото-
рые должны быть реализованы в виде конкретных 
мероприятий по разработке инновационных инже-
нерно-технических и технологических решений 
в области разработки конструкции транспортных 
средств, объектов транспортной инфраструктуры, 
управления транспортным средством, транспор-
тными потоками, мультимодальными перевозками, 
взаимодействия транспортных средств и объектов 
транспортной инфраструктуры с окружающей при-
родной и социальной средой, в том числе при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, отвечаю-
щих большим вызовам и соответствующих пятому 
и шестому технологическому укладу. 

По нашему мнению, обеспечение перехода тран-
спортного комплекса на безопасную и низкоугле-
родную модель развития должно стать определяю-
щим вектором транспортной политики государства. 
Основные группы мероприятий, которые необхо-
димо реализовать ориентированы на: повышение 
энергоэффективности ТС и транспортных техно-
логий, использующих традиционные виды мотор-
ного топлива; диверсификацию использования раз-
личных источников энергии с меньшим выбросом 
ПГ для ТС всех видов транспорта; управление мо-
бильностью. Успешная реализация этих групп ме-
роприятий предусматривает более сложную для го-
сударства и бизнеса модель управления развитием 
транспорта при значительном повышении расходов 
на развитие транспортной инфраструктуры, реали-
зацию высокотехнологичных проектов и развитие 
человеческого потенциала.
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В современном мире, благодаря развитию ин-
тернет-технологий и всеобщей глобализации осо-
бое значение приобретает инвестирование в цен-
ные бумаги [7, с. 40].

Рынок ценных бумаг является своеобразным 
индикатором развития государства, его экономи-
ческой и социальной политики. Помимо этого, ры-
нок выполняет большое количество разнообразных 
функций, в числе которых необходимо указать пе-
рераспределение денежных ресурсов, и, как след-
ствие концентрацию инвестиционного капитала на 
важнейших направлениях деятельности страны, 
обеспечение регулирования финансовых процес-
сов, стимулирование производства и т.д.

Фондовый рынок, также является достаточно 
привлекательным и для миноритарнах акционеров 
– частных инвесторов с небольшим капиталом, по-
скольку на фондовом рынке имеется потенциальная 
возможность использования даже незначительного 
капитала, легкой смены отрасли инвестирования, 
быстрого реагирования на какие-либо негативные 
рыночные ситуации [2, c. 124].

Исследование российского рынка акций акту-
ально по целому ряду причин. К таким причинам 
можно отнести ускоренный рост интернет-техно-
логий, технических средств связи и программного 
обеспечения, который позволяет обеспечивать до-
ступ к фондовому рынку самых широкой массы на-
селения. Более того, в настоящий момент в России 
сформирована тенденция к максимально возмож-
ному привлечению розничных инвесторов как в го-
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сударственную экономику, так и в частный бизнес. 
Также, заметный рост экономической грамотности 
оказывает существенное влияние на рост потреб-
ности в инвестировании относительно небольших 
средств в разнообразные экономические сферы.

Среди отечественных ученых, посвятивших 
свои работы вопросам анализа и оценки инвести-
ций можно выделить А.Е. Абрамова, А.Д. Радыги-
на, М.И. Чернову. В своей работе [1] они проанали-
зировали влияние удлинения временного горизонта 
инвестиций на принципы построения всей инвес-
тиционной стратегии, а также на некоторые преи-
мущества основных классов активов. В их работе 
сделан вывод о том, что эффективности традици-
онного, долгосрочного вложения не всегда высока, 
и что при увеличении временного интервала растут 
и риски, которые необходимо нивелировать посред-
ством диверсификации капитала.

Достаточно актуальным является труд Е.Б. Ми-
цека, С.А. Мицека [6], в котором разработана модель 
оптимального уровня инвестиций, и проведено их 
экономическое оценивание. В работе выявлено, что 
от величины предельного дохода от капитала в  зна-
чительной степени зависит объем инвестиций, а от 
объема экспортных цен зависит предельный доход.

Я.В. Бологов в своей работе [3], основное вни-
мание переносит на учет совокупных взаимосвя-
зей между компонентами кредитного портфеля. 
Используя копула-функции, сглаживание параме-
трическим и непараметрическим методом, автор 
разрабатывает модель расчета кредитного риска, 
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применяемую впоследствии в банковском секторе.
 Копула-функции также используются в работе 

А.И. Травкина [8]. При помощи них исследователь 
ставит и решает задачу выбора и оценивания сов-
местного распределения доходностей инвестиро-
вания. В работе отражено, что оценка стоимостной 
меры риска (VaR) на основе копула-функций не усту-
пает альтернативным, применяемым более широко. 

Среди зарубежных ученых, занимавшихся дан-
ной проблемой необходимо выделить K. Holden, 
D.A. Peel, J.L.Thompson [10], которые создали об-
ширный труд по методам, используемым при про-
гнозировании будущего состояния экономики. Все-
сторонний охват методов и приложений в области 
инвестирования делает их труд уникальным в сво-
ем роде. 

Кроме того, заслуживает внимание работа 
Maurice D. Levi [11] в котором произведена успеш-
ная интеграция как микро, так и макро аспектов 
финансов на международном уровне. Автор делает 
упор на управленческие проблемы, возникающие 
в связи с финансовыми отношениями, и приводит 
ряд важнейших замечаний по инвестированию 
в целом. 

Таким образом, проведенный анализ научных 
публикаций по теме исследования показывает ак-
туальность научных исследований в области инвес-
тирования. Вместе с тем необходимо отметить, что 
имеется серьезная потребность в проведении даль-
нейших исследований ввиду сложности и динамич-
ности процесса инвестирования в целом.

Основной проблемой инвесторов при вложении 
капитала в любой финансовый инструмент явля-
ется прогнозирование. Ошибка в прогнозе приво-
дит к потере средств и, зачастую, к банкротству 
инвесторов. Потому проблемой прогноза, расчета 
волатильности акций, анализ рисков и управление 
капиталом занимается очень большое количество 
отечественных и зарубежных исследователей.

Цель данной работы – усовершенствовать мето-
ды прогнозирования цен акций, используя процесс 
идентификации закона распределения. 

Для проведения исследования необходимо опи-
сать используемый в работе инструментарий.

В настоящее время широко используется пока-
затель «справедливой» цены акций. Причем в среде 
инвесторов не существует единого мнения о методе 
оценки подобной «справедливой» цены. Тем не ме-
нее, среди основных мультипликаторов, получив-
ших широкое распространение на фондовом рынке, 
наибольшее предпочтение отдается показателям 
стоимости компании (Enterprise value, EV) и до-
налоговой прибыли (Earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization, EBITDA).

Показатель EV отображает стоимость компании 
с включением в нее всех источников финансовых 
потоков, включающая в себя не только сумму ры-
ночной капитализации, но и ее долги.

Показатель EBITDA является аналитическим 
показателем, равным объему прибыли предприятия 
до вычета из нее расходов по выплате процентов, 
начисленной амортизации и налогов. 

На базе вышеприведенных показателей рас-
считывается коэффициент «справедливой» цены, 
как отношение EV к EBITDA. В настоящее время 
существуют оценки данного показателя для раз-
личных отраслей и компаний. Так, например, для 
банковской отрасли KFP = 6, для ритейла KFP = 4, для 
отраслей промышленности KFP = 3 и т. д. [10]. По-
скольку показатель цены акций входит в EV, и на-
ходится в  числителе дроби, то достаточно просто 
выполнять оценку компании. Так, например, если 
некий банк имеет показатель KFP = 3, это означает, 
что его акции недооценены в два раза.

Однако, при всей кажущейся простоте оценки 
«справедливой» цены, в данной модели существу-
ет серьезный недостаток. Цена акций, равно как 
и другие показатели, входящие в итоговую оценку 
является динамичной. Это означает, что основные 
параметры оценивания могут изменяться, притом, 
весьма существенно. Более того, отчетность компа-
нии, публикуемая для широкого доступа, является 
ретроспективной, и отражает лишь статичные пока-
затели, без учета каких-либо тенденций. Проводить 
же трендовый анализ для подобного коэффициента 
бессмысленно, поскольку сильное изменении даже 
одного показателя, входящего в состав коэффици-
ента, способно спровоцировать смену тренда.

Решением данной проблемы может стать анализ 
закона распределения ценовой разности, под кото-
рой мы будем понимать абсолютный разрыв между 
реальной и «справедливой ценой». Она определяет-
ся по формуле:
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где PF – «справедливая цена» акций; 
Pr – реальная цена акций;
KFPт – теоретический коэффициент «справедли-
вой цены», согласно международным оценкам;
KFPт – рассчитанный эмпирически коэффици-
ент «справедливой цены».

Идея использования закона распределения 
в данном случае базируется на следующих предпо-
ложениях: 

−	 цена акций, как «справедливая», так и реаль-
ная, являются случайными величинами, а разность 
случайных величин также является случайной ве-
личиной;

−	 из определения нормального закона распре-
деления очевидно, что совокупность случайных ве-
личин, подчиняющихся данному закону распреде-
ления подвержена влиянию большой совокупности 
отдельных малозначимых факторов, откуда очевид-
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но, что факторы, оказывающие значительное влия-
ние в данном случае будут отсутствовать;

−	 появление значимых факторов, могущих ока-
зать заметное влияние на изменение ценовой разно-
сти (и, соответственно, на одну из цен или на обе 
цены), приведет к изменению закона распределения.

Вопросы идентификации закона распределения 
достаточно часто поднимались в других работах, 
будем использовать методику, предложенную в ра-
нее опубликованной нами работе [9].

По результатам оценки можно будет сделать вы-
вод о том, привлекательна ли цена акций конкрет-
ной компании, или же имеются опасения, касатель-
но ее снижения.

Апробируем предложенный метод на реальных 
примерах. В качестве примеров возьмем акции сле-
дующих компаний: ПАО «ТГК-1»; ПАО «ГМК Но-
рильский никель»; ПАО «Мечел».

Для эксперимента возьмем показатель «спра-
ведливой» и реальной цены за два периода: 
2010–2015 годы (поквартально), на котором прове-
дем эксперимент и сделаем предположения о це-
лесообразности инвестирования в акции данных 
компаний и 2016–2017 годы (поквартально), для 
подтверждения или опровержения работоспособ-
ности методики.

Данные о цене акций, EV, EBITDA получены из 
открытых источников информации [5]. 

Согласно общепринятым представлениям, все 
три компании принадлежат к различным отраслям 
промышленности (обеспечение электрической 
энергией, горнодобывающая и металлургическая 
компании), потому KFPт = 3. В таблицу 1 занесем 
данные о необходимых показателях, укажем, так-
же, коэффициенты корреляции «справедливой» 
и реальной цены.

Таблица 1. Данные о реальной и «справедливой» цене акций выбранных эмитентов, руб.

Период
ПАО «ТГК-1» ПАО «ГМК Норильский никель» ПАО «Мечел»

Pr PF PD Pr PF PD Pr PF PD

20
10

1 кв. 0,012 0,088 0,076 4520 5878,8 1358,8 530 138 392
2 кв. 0,016 0,016 0 5440 6198,3 758,3 788 738 50
3 кв. 0,017 0,011 -0,006 4870 8434,8 3564,8 645 901 -256
4 кв. 0,02 0,009 -0,011 5950 4600,8 -1349,2 738 1070 -332

20
11

1 кв. 0,022 0,052 0,03 6010 5878,8 -131,2 919 234 685
2 кв. 0,019 0,015 -0,004 7500 8434,8 934,8 834 955 -121
3 кв. 0,015 0,019 0,004 7050 5942,7 -1107,3 687 770 -83
4 кв. 0,011 0,023 0,012 6350 7668 1318 357 368 -11

20
12

1 кв. 0,012 0,015 0,003 5400 6262,2 862,2 299 381 -82
2 кв. 0,011 0,007 -0,004 5550 5367,6 -182,4 264 296 -32
3 кв. 0,009 0,025 0,016 5150 5559,3 409,3 196 237 -41
4 кв. 0,007 0,01 0,003 4900 6262,2 1362,2 208 243 -35

20
13

1 кв. 0,006 0,013 0,007 5320 6453,9 1133,9 203 208 -5
2 кв. 0,007 0,003 -0,004 5290 8434,8 3144,8 133 237 -104
3 кв. 0,007 0,013 0,006 4690 6198,3 1508,3 100 100 0
4 кв. 0,008 0,012 0,004 4720 5559,3 839,3 103 74 29

20
14

1 кв. 0,007 0,007 0 5350 7348,5 1998,5 65 65 0
2 кв. 0,005 0,005 0 6020 10160,1 4140,1 47 45 2
3 кв. 0,005 0,006 0,001 6900 5175,9 -1724,1 50 50 0
4 кв. 0,005 0,015 0,01 7600 5814,9 -1785,1 19 24 -5

20
15

1 кв. 0,004 0,31 0,306 10000 8179,2 -1820,8 32 24 8
2 кв. 0,005 0,019 0,014 9910 5623,2 -4286,8 62 53 9
3 кв. 0,004 0,041 0,037 9420 5367,6 -4052,4 60 561 -501
4 кв. 0,005 0,036 0,031 9450 6581,7 -2868,3 65 204 -139

r -0,169 0,002 0,755
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Таким образом, можно отметить, что коэффици-
енты корреляции цен абсолютно различаются, что 
не дает возможности построения, например, рег-
рессионных моделей. Потому исследование дина-

мики цен привычными статистическими методами 
затруднительно.

Определим законы распределения для ценовой 
разности в каждом из случаев (таблица 2).

Таблица 2. Определение законов распределения ценовой разности выбранных эмитентов

Эмитент Асимметрия Эксцесс Тяжесть «хвоста» Закон 
распределения

ПАО «ТГК-1» Сильная Сильный Тяжелый Коши
ПАО «ГМК 
Норильский никель» Нет Нормальный Легкий Нормальный

ПАО «Мечел» Нет Заметный Тяжелый Логистический

По результатам проведенной идентификации можно прийти к выводу, что наиболее подвержено влия-
нию неявных значимых факторов ПАО «ТГК-1», поскольку ценовая разность подчиняется распределению 
Коши. Это может означать, что в ближайшее время реальная цена акций изменится.

Ценовая разность ПАО «ГМК Норильский никель» подчиняется нормальному закону распределения, 
что свидетельствовует о достаточно низкой вероятности изменения реальной цены на акции этого эмитента.

Ценовая разность ПАО «Мечел» подчиняется логистическому закону распределения, вероятность из-
менения цены выше, чем в случае нормального распределения разности.

Далее для проверки возьмем второй период, 2016–2017 годы, и сравним высказанные предположения 
с реальным состоянием дел. Реальные цены за период сведем в таблицу 3.

Таблица 3. Данные о цене акций выбранных эмитентов за 2016–2017 годы, руб.

Период
Р

ПАО «ТГК-1» ПАО «ГМК 
Норильский никель» ПАО «Мечел»

20
16

1 кв. 0,004 8990 60
2 кв. 0,005 8990 63
3 кв. 0,005 8900 52
4 кв. 0,008 9910 108

20
17

1 кв. 0,015 9680 178
2 кв. 0,014 8730 126
3 кв. 0,018 8450 132
4 кв. 0,019 8560 148

Среднее 
значение 0,011 9026,3 108,4

Таким образом, средняя цена ПАО «ТГК-1» со-
ставила 0,011 руб., что в 2,2 раза выше цены 4 квар-
тала 2015 года.

Средняя цена ПАО «ГМК Норильский никель» 
составила 90263 руб., что в 1,05 раза ниже цены 
4 квартала 2015 года.

Средняя цена ПАО «Мечел» составила 
108,4 руб., что в 1,67 раза выше цены 4 квартала 
2015 года.

Таким образом, гипотеза о том, что закон рас-
пределения помогает в прогнозе изменения цены 

подтвердилась. Однако стоит отметить, что данная 
методика показывает направление изменение цены, 
ничего не говоря о величине этого изменения, т. е. ис-
следователь получает качественный сигнал об изме-
нении в будущем относительно текущего состояния. 

По данному исследованию можно сделать сле-
дующие основные выводы:

−	 существующие методики прогнозирования 
изменения цен акций различных эмитентов несо-
вершенны и нуждаются в постоянном усовершен-
ствовании;
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−	 методика оценки изменения реальной цены 
акции на основании «справедливой» цены также 
несовершенна, что доказывается рассчитанными 
коэффициентами корреляции;

−	 улучшением данной методики может высту-
пать идентификация закона распределения ценовой 
разности «справедливой» и реальной цены с целью 
попытки спрогнозировать дальнейшие изменения 
последней;

−	 анализ приведенных примеров показал, что 
различие в законах распределения находят свое от-
ражение в последующем изменении цены акций, 
что дает принципиальную возможность использо-

вания данного метода для прогноза цен акций.
Дальнейшими направлениями данного исследо-

вания в теоретическом аспекте может служить со-
отношение вида закона распределения с динамикой 
цен. По данным исследования можно выдвинуть 
предварительную гипотезу о том, что скорость из-
менения цены зависит от тяжести «хвоста» распре-
деления. Однако эта гипотеза нуждается в проверке.

В практическом плане представляется логичным 
сделать попытку более точного расчета изменения 
реальной цены, на основе параметров выявленных 
распределений, с целью дальнейшей оценки риска 
вложений средств в конкретные ценные бумаги.
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Региональный рынок труда представляет собой 
сложную социально-экономическую систему, на ко-
тором происходит взаимодействие различных субъ-
ектов. На рынок труда региона влияют множество 
факторов, которые нужно учитывать при прогнози-
ровании его развития. Сложность взаимоотноше-
ний, складывающихся на региональном рынке труда 
и большое количество факторов, влияющих на тен-
денции его развития, приводят к необходимости раз-
работки моделей его функционирования и развития. 
Следовательно, актуальной задачей является разра-
ботка модели развития регионального рынка труда, 
которая бы учитывала несколько факторов и по-
зволяла определить уровень и тип развития рынка 
труда региона. В исследовании авторами приводят-
ся существующие модели развития регионального 
рынка труда, выделены их недостатки и предложена 
собственная матрично-векторная многофакторная 
модель развития регионального рынка труда.

Вначале определимся, что будем понимать под 
развитием регионального рынка труда. Развитие 
регионального рынка труда отражает совокупность 
факторов, на него влияющих, определяющих уро-
вень и формирующих тип рынка труда региона. 
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МАТРИЧНО-ВЕКТОРНАЯ МНОГОФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена множеством факторов, влияющих на развитие ре-
гионального рынка труда, вследствие чего возникает необходимость разработки модели развития реги-
онального рынка труда, которая учитывает несколько факторов, позволяет определить уровень и тип 
развития рынка труда региона. Цель статьи заключается в разработке многофакторной модели разви-
тия регионального рынка труда, включающей в себя несколько взаимосвязанных подсистем. Основными 
методами исследования являются анализ научной литературы, синтез и обобщение информации, мате-
матические методы, используемые для построения многофакторной модели. Авторами анализируются 
различные подходы к моделированию развития регионального рынка труда, рассматриваются когнитив-
ный подход, нечеткая математическая модель, агент-ориентированная модель системы «рынок обра-
зовательных услуг – рынок труда», структурная, паутинообразная, динамическая, равновесная модели 
и другие исследования по данной тематике. По результатам анализа этих подходов авторами предлага-
ется собственная матрично-векторная многофакторная модель развития регионального рынка труда, 
на основе который выделяется депрессивно-схлопывающийся и инновационно-прорывной тип развития 
регионального рынка труда.

Ключевые слова: региональный рынок труда, структурная модель, равновесная модель, паутиноо-
бразная модель, матрично-векторная многофакторная модель, депрессивно-схлопывающийся тип разви-
тия, инновационно-прорывной тип развития.

Существует несколько подходов к построению 
моделей развития регионального рынка труда. 

Перекаренкова Ю.А., Пономарев И.В., Роди-
онова Л.В., Родионов Е.Д. разделяют все модели 
формирования и развития рынка труда на две груп-
пы: специальные математические модели, которые 
разработаны для анализа и прогнозирования рынка 
труда, и универсальные математические модели, 
которые могут быть использованы в различных от-
раслях науки и адаптированы к рынку труда. К пер-
вой группе моделей авторы относят разработанную 
ими систему имитационных моделей формирова-
ния и развития рынка труда, которая включает семь 
уравнений, характеризующих формирование пред-
ложения рабочей силы, и шесть уравнений, опи-
сывающих формирование спроса на рабочую силу 
на рынке труда. К универсальным математическим 
моделям авторы относят регрессионную модель за-
висимости напряженности на сельском рынке труда 
от социально-экономических и демографических 
факторов и мультиноминальные логистические 
модели зависимости статуса сельских жителей на 
рынке труда от пола, возраста, уровня образования 
и места проживания [6, с. 59]. 
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Дрокина К.В. предлагает использовать когни-
тивный подход при формировании модели разви-
тия регионального рынка труда. Она утверждает, 
что «применение когнитивного подхода к иссле-
дованию рынка труда позволяет проводить не 
только количественный, но и качественный анализ 
сложной социально-экономической системы рын-
ка труда; формализовать задачи принятия управ-
ленческих решений для слабоструктурированных 
проблем сложных систем в условиях неопределен-
ности и прогнозировать их последствия; выделять 
взаимосвязи между элементами рассматриваемой 
сложной социально-экономической системы рынка 
труда и определять как положительные, так и от-
рицательные связи между ними, что позволяет ре-
гулировать процессы и взаимоотношения на рынке 
труда» [4, с. 307].

Пономарев И.В. приводит доводы в пользу ис-
пользования математических моделей, основанных 
на теории нечетких множеств. Он утверждает, что 
«при исследовании рынка труда необходимо об-
рабатывать нечисловую информацию, что делает 
затруднительным использование классических ма-
тематических методов. Поэтому возникает необхо-
димость в разработке методов, позволяющих ис-
пользовать нечисловую информацию». Автор пред-
лагает использовать теорию нечетких множеств 
при моделировании с нечисловой информацией, 
учитывать их влияние на формирование результи-
рующего фактора [7, с. 392].

Для отбора факторов, оказывающих воздейст-
вие на функционирование рынка труда строится 
модель нечеткой линейной регрессии по Чебышеву:

                        
),,,( 4321 xxxxfy =

                       (1),

y – интегральный индикатор напряженности на 
рынке труда;

x1, x2, x3, x4 – социально-экономические факторы;
f – нечеткая числовая функция, описывающая 

механизм формирования фактора y. 
Далее каждый из рассматриваемых признаков 

рассматривается как нечеткий временной ряд.
Данный подход позволяет проанализировать 

рынок труда независимо от качества имеющейся 
исходной информации. С помощью этой модели 
предполагается определить наиболее значимые 
факторы, оказывающие влияние на состояние ре-
гионального рынка труда и выявить тенденции его 
развития [7, с. 392].

Однако на рынок труда влияют множество фак-
торов, непонятно как по такой модели выделенные 
факторы будут ранжироваться, по каким критериям 
будет определяться значимость факторов. 

Баусовой З.И., Прокофьевым О.В., Старико-
вой А.Ю. исследована зависимость среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной платы 
работников организаций (руб.) от величины вало-

вого регионального продукта на душу населения 
(млн руб. на человека) и размера основных фондов 
в экономике на душу населения (млн. руб. на чело-
века) и выведено уравнение линейной регрессион-
ной модели:

           2,12352*6,2135*2,43075 21 +−= xxy       (2),

y – среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций (руб.);

x1 – величина валового регионального продукта 
на душу населения (млн руб. на человека);

x2 – размера основных фондов в экономике на 
душу населения (млн руб. на человека).

Авторами установлена следующая закономер-
ность:

−	 при увеличении на единицу валового реги-
онального продукта на душу населения (на 1 млн 
руб. на человека) среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работников организа-
ций увеличивается на 43 тыс. руб.;

−	 при увеличении на единицу размера основ-
ных фондов в экономике на душу населения (на 
1 млн руб. на человека) среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата работников орга-
низаций уменьшается на 2136 руб. [1, с. 8–9].

Данная модель включает только два фактора, 
оказывающих влияние на величину номинальной 
заработной платы, не совсем понятно по какому 
принципу выбраны факторы, учитываемые в этой 
модели. Предлагаемая Баусовой З.И., Прокофьевым 
О.В., Стариковой А.Ю. модель прогнозирует толь-
ко величину заработной платы, но не отражает тен-
денций развития и структуры рынка труда.

Хапилина С.И. и Зайцев А.Г. выделяют факто-
ры для построения регрессионных моделей спроса 
и предложения на рынке труда. Авторы в модель 
предложения рабочей силы на рынке труда включа-
ют следующие факторы: среднемесячная начислен-
ная заработная плата и численность безработных, 
в модель спроса – среднемесячная начисленная за-
работная плата и выбытие занятых из производст-
венной деятельности. По результатам исследования 
выделенных факторов авторами составлены уравне-
ния регрессионных моделей, описывающие предло-
жение и спрос на рабочую силу на рынке труда:

        6,672*5,0*9,10 21 ++−= SS
S xxY             (3),

Ys – предложение рабочей силы на рынке труда;
xS

1 – среднемесячная начисленная заработная 
плата;

xS
2 – численность безработных.

                  7,26*2*7,0 21 +−= DD
D xxY                (4),

YD – спрос на рабочую силу на рынке труда;
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xD
1 – среднемесячная начисленная заработная 

плата;
xD

2 – выбытие занятых из производственной де-
ятельности [9].

Данные модели позволяют прогнозировать ве-
личину спроса и предложения на рынке труда. По 
результатам такого прогноза можно представить 
структуру рынка труда, определить дефицит или 
избыток кадров определенных направлений подго-
товки (специальностей) на рынке труда. Но модели 
спроса и предложения рабочей силы, предлагаемые 
Хапилиной С.И. и Зайцевым А.Г., учитывают толь-
ко два фактора и не позволяют определить уровень 
и тип развития рынка труда. 

Стебеняева Т.В., Худолей Г.С., Ларина Т.С. пред-
лагают модель предложения квалифицированных 
специалистов на региональных и отраслевых рын-
ках труда. Данная модель предусматривает исполь-
зование комплекса коэффициентов, позволяющих 
уточнить оценку ожидаемого обеспечения пред-
приятий и отраслей экономики квалифицирован-
ными специалистами в трех измерениях: ресурсно-
демографическом, структуры и качества спроса на 
рынке труда, структуры и качества предложения на 
рынке подготовки квалифицированных специали-
стов [8, с. 350]. 

Горбачева Г.П. и Эсаулова И.А. предлагают про-
гнозную модель сбалансированности регионально-
го рынка труда, которая предназначена для анализа 
закономерностей и тенденций в процессах воспро-
изводства населения в регионе и на рынке труда, 
определение рисков и проблем в сфере занятости 
населения региона. Данная прогнозная модель 
представляет собой систему взаимосвязанных по-
казателей, характеризующих потенциальный спрос 
на рабочую силу и её потенциальное предложение 
на региональном рынке труда, структуру и распре-
деление по видам экономической деятельности, 
уровню образования, профессии, квалификации. 
Таким образом, прогнозная модель сбалансирован-
ности регионального рынка труда состоит из двух 
составляющих: прогноз потенциального спроса на 
рынке труда, включающий показатели наличия, ко-
личества создаваемых и ликвидируемых рабочих 
мест в прогнозируемом периоде и прогноз потен-
циального предложения, характеризующий распре-
деление численности трудовых ресурсов по катего-
риям занятого и незанятого населения [3, с. 224].

Якупова Н.И. предлагает построение модели 
информационных потоков на региональном рынке 
труда. Автор выделяет девять типов агентов, взаи-
модействующих на региональном рынке труда: ра-
ботодатели, работники, безработные, объединения 
работодателей, профсоюзы, региональное агент-
ство по занятости населения, кадровые агентства, 
образовательные организации и региональные ор-
ганы власти. Каждый из агентов одновременно яв-
ляется и носителем информации, который её фор-

мирует и предоставляет, и получателем, который 
принимает информацию, обрабатывает её и исполь-
зует при принятии решений [10, с. 106]. 

Гайнанов Д.А. и Мигранова Л.И. выделяют кон-
цептуальную агент-ориентированную модель сис-
темы «рынок образовательных услуг – рынок тру-
да». Активными субъектами данной модели явля-
ются работодатели, учебные заведения, общество, 
а также территориальная система, между которыми 
происходит взаимодействие. Каждый субъект моде-
ли имеет определенные характеристики. Авторы ут-
верждают, что «применение такого подхода к задаче 
сбалансированного взаимодействия рынков образо-
вательных услуг и труда позволит создать реальный 
механизм прогнозирования и регулирования спроса 
и предложения на рынке труда, корректировки стра-
тегий поведения экономических агентов, миними-
зации структурных и квалификационных дисбалан-
сов на этапе планирования и  адаптации системы 
профессионального образования к перспективным 
кадровым потребностям экономики региона» [2, 
c. 200]. Проблемой реализации такой модели мо-
жет стать отсутствие необходимой статистической 
информации в разрезе отдельных видов профессио-
нальной деятельности. 

Кравченко А.В. и Лапа Е.И. выделяют следую-
щие модели регионального рынка труда.

1. Структурная модель предполагает разделение 
анализа и моделирования на региональном рынке 
труда на следующие подпроцессы:

−	 анализ и оценка ситуации на рынке труда;
−	 выявление факторов, воздействующих на со-

стояние регионального рынка труда;
−	 определение совокупности показателей, ха-

рактеризующих региональный рынок труда;
−	 моделирование ситуации на региональном 

рынке труда;
−	 разработка рекомендаций для улучшения си-

туации на региональном рынке труда [5, c. 65].
2. Равновесная модель регионального рынка тру-

да отражает формирование рынка труда под воздей-
ствием влияния цены труда на спрос работодателей 
и предложение рабочей силы. Основополагающим 
фактором в этой модели является цена рабочей 
силы, хотя заметно влияние и неценовых факторов: 
изменение доходов потребителей, вкусов, предпоч-
тений, налоги, субсидии, конкуренция [5, c. 67].

 3. Динамическая модель предусматривает необ-
ходимость государственного механизма регулиро-
вания регионального рынка труда [5, c. 70].

4. Паутинообразная модель является разновид-
ностью динамической модели, она используется, 
когда реагирование на изменения происходит через 
какое-то время. В такой модели предложение на 
рынке труда в каждом периоде является функцией 
цены труда в предыдущем периоде [5, c. 71].

Таким образом, существующие модели разви-
тия регионального рынка труда включают в себя 
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ограниченное количество факторов, не позволяют 
определить уровень и тип развития рынка труда ре-
гиона, а, следовательно, и сравнивать региональные 
рынки труда между собой по уровню развития. 

По результатам анализа перечисленных выше 
подходов авторами исследования предлагается соб-
ственная обобщенная матрично-векторная много-
факторная модель развития регионального рынка 
труда. 

Модель основана на анализе регионального 
рынка труда как многоуровневой системы, которая 
состоит из девяти взаимосвязанных подсистем:

1. Подсистема «Население региона»;
2. Подсистема «Предприятия и организации 

региона»;
3. Подсистема «Образовательные учреждения 

региона»;
4. Подсистема «Региональные государствен-

ные органы»;
5. Подсистема «Природно-климатические ус-

ловия региона»;
6. Подсистема «Уровень развития территории 

региона»;

7. Подсистема «Жилищно-бытовые условия 
региона»;

8. Подсистема «Качество жизни населения ре-
гиона»;

9. Подсистема «Экологическая обстановка ре-
гиона».

Выделенные подсистемы можно разделить на 
три основные группы:

1. группа основных подсистем (подсистема 1: 
население региона и подсистема 2: предприятия 
и организации региона);

2. группа подсистем поддержки (подсистема 3: 
образовательные учреждения региона и подсистема 
4: региональные государственные органы);

3. группа опосредованно влияющих подсистем 
(подсистема 5: природно-климатические условия 
региона, подсистема 6: уровень развития терри-
тории региона, подсистема 7: жилищно-бытовые 
условия региона, подсистема 8: качество жизни на-
селения региона, подсистема 9: экологическая об-
становка региона).

На рисунке 1 представлена многоуровневая сис-
тема регионального рынка труда.

 

 Основные подсистемы 

Подсистемы поддержки 
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Рисунок 1. Многоуровневая система регионального рынка труда
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На основании анализа указанной многоуровне-
вой системы региональный рынок труда может быть 
описан с помощью обобщенной матрицы развития. 
Обобщенная матрица развития регионального рын-
ка труда будет представлять собой матрицу-строку 
размерности 1 на 9 или девятимерный вектор.

             1 2 3 4 5 6 7 8 9(n , , , , , , , , )N n n n n n n n n=    (5),

где 1n – коэффициент, характеризующий уровень 
развития подсистемы «Население региона»;

2n  – коэффициент, характеризующий уровень 
развития подсистемы «Предприятия и органи-
зации региона»;

3n  – коэффициент, характеризующий уровень 
развития подсистемы «Образовательные учре-
ждения региона»;

4n  – коэффициент, характеризующий уровень 
развития подсистемы «Региональные государ-
ственные органы»;

5n  – коэффициент, характеризующий уровень 
развития подсистемы «Природно-климатиче-
ские условия региона»;

6n  – коэффициент, характеризующий уровень 
развития подсистемы «Уровень развития терри-
тории региона»;

7n  – коэффициент, характеризующий уровень 
развития подсистемы «Жилищно-бытовые ус-
ловия региона»;

8n  – коэффициент, характеризующий уровень 
развития подсистемы «Качество жизни населе-
ния региона»;

9n  – коэффициент, характеризующий уровень 
развития подсистемы «Экологическая обста-
новка региона».

Предлагается для построения обобщенной ма-
трицы развития регионального рынка труда экс-
пертным методом оценить по пятибалльной шкале 
уровень развития каждой из представленных под-
систем регионального рынка труда (где 1-низкий 
уровень развития соответствующей подсистемы, 
5-высокий уровень развития соответствующей под-
системы). 

В этом случае двумя граничными или крайними 
формами матрицы развития регионального рынка 
труда будут являться:

(5,5,5,5,5,5,5,5,5)ИПN = . Данный вектор соот-
ветствует инновационно-прорывному типу разви-
тия регионального рынка труда.

 (1,1,1,1,1,1,1,1,1)ДСN = . Данный вектор соот-
ветствует депрессивно-схлопывающемуся типу 
развития регионального рынка труда.

К депрессивно-схлопывающимуся типу раз-
вития регионального рынка труда могут привести 
следующие факторы:

1. С позиции подсистемы «Население регио-
на» – низкий уровень образования и квалификации 
потенциальных и реальных работников, несбалан-

сированность населения региона по возрастному, 
половому и количественному составу;

2. С позиции подсистемы «Предприятия и ор-
ганизации региона» – низкий уровень рентабель-
ности предприятий и организаций региона, низкий 
уровень спроса на рабочую силу, дисбаланс между 
количеством предприятий и организаций региона 
и количеством и составом населения региона;

3. С позиции подсистемы «Образовательные 
учреждения региона» – отсутствие или недоста-
точное количество в регионе образовательных уч-
реждений, несоответствие направлений подготовки 
реальному спросу на рынке труда, отток потенци-
альных абитуриентов в другие регионы, недоступ-
ность образования вследствие несоответствия вы-
сокой стоимости обучения и средней заработной 
платы в регионе;

4. С позиции подсистемы «Региональные госу-
дарственные органы» – недостаточно эффективный 
уровень взаимодействия бизнеса и региональных 
государственных органов, отсутствие или недо-
статочная проработка механизмов взаимодействия 
и поддержки государственными органами регио-
нальных предприятий и организаций, коррумпиро-
ванность государственного аппарата; 

5. С позиции подсистемы «Природно-клима-
тические условия региона» – неблагоприятные для 
комфортного проживания населения природно-кли-
матические условия региона;

6. С позиции подсистемы «Уровень развития 
территории региона» – низкий уровень ВВП на 
душу населения, высокий уровень развития тенево-
го сектора экономики, большой разрыв между до-
ходами населения региона, сокращение инвестиций 
в экономику региона; 

7. С позиции подсистемы «Жилищно-бытовые 
условия региона» – низкая обеспеченность населе-
ния региона собственным жильем, недостаточный 
уровень развития сопутствующей инфраструктуры 
(детские сады, поликлиники, школы и т. п.); 

8. С позиции подсистемы «Качество жизни на-
селения региона» – низкая степень удовлетворения 
материальных, духовных и социальных потребно-
стей населения региона, низкие доходы населения, 
низкое качество продуктов питания, низкое каче-
ство здравоохранения, образования, социальных 
услуг;

9. С позиции подсистемы «Экологическая об-
становка региона» – высокий уровень загрязнения 
окружающей среды региона, большое количество 
нерешенных региональных экологических проблем.

Если все или большая часть перечисленных 
выше негативных факторов и тенденций успешно 
в регионе решается, то региональный рынок труда 
начинает движение в сторону инновационно-про-
рывного типа развития.

Если рассматривать предлагаемую авторами ма-
трично-векторную многофакторную модель разви-
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тия регионального рынка труда с позиции вектор-
ного анализа, то каждый вектор имеет свою длину. 

Длина вектора 1 2 3 4 5 6 7 8 9(n , , , , , , , , )N n n n n n n n n= , 
характеризующего уровень развития регионального 
рынка труда, в общем случае находится по формуле:

2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9N n n n n n n n n n= + + + + + + + + .

Длина вектора, соответствующего инновацион-
но-прорывному типу развития регионального рын-
ка труда равна 15. 

 2 2 2 2 2 2 2 2 25 5 5 5 5 5 5 5 5 225 15ИПN = + + + + + + + + = = .

Длина вектора соответствующего депрессивно-
схлопывающемуся типу развития регионального 
рынка труда равна 3. 

 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3ДСN = + + + + + + + + = = .

Все вектора, соответствующие любым другим 
случаям развития регионального рынка труда, 
кроме граничных вариантов, будут иметь длину, 
принадлежащую интервалу (3,15). На этом основа-
нии уровни развития региональных рынков труда 
можно будет сравнивать. Предлагаемая модель по-
зволяет определить уровень развития региональ-
ного рынка труда. Чем ближе число, характеризу-
ющее уровень развития к 3, тем региональный ры-
нок труда ближе к депрессивно-схлопывающемся 
типу, чем ближе к 15, тем ближе к инновационно-
прорывному типу.

Апробация предлагаемой модели была проведе-
на путем определения уровня развития рынка труда 
Вологодской области. Оценка каждой подсистемы 
была проведена экспертным методом. Экспертами 
выступали три специалиста «Центра занятости на-
селения города Череповца и Череповецкого райо-
на». Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Оценка экспертами подсистем модели

Подсистема
Оценки экспертов Итоговая 

оценкаЭксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3

Население региона 4 4 4 4
Предприятия и организации региона 4 3 4 4
Образовательные учреждения региона 4 3 4 4
Региональные государственные органы 2 2 3 2
Природно-климатические условия региона 3 3 3 3
Уровень развития территории региона 4 3 3 3
Жилищно-бытовые условия региона 5 4 5 5
Качество жизни населения региона 4 3 4 4
Экологическая обстановка региона 1 1 2 1
Источник: составлено авторами по результатам опроса экспертов

На основе выставленных экспертами оценок 
сформируем матрицу развития рынка труда Воло-
годской области и определим уровень развития.

)1,4,5,3,3,2,4,4,4(=N .

58,10112145332444 222222222 ==++++++++=N

58,10112145332444 222222222 ==++++++++=N

Таким образом, уровень развития рынка труда 
Вологодской области оценивается в 10,58, что бли-
же к инновационно-прорывному типу.

Дальнейшее исследование рынка труда Воло-
годской области на основе предложенной модели 
будет состоять в разделении региона на отдельные 
районы и определения уровня развития рынка труда 
каждого района. В результате такого исследования 

можно будет выявить отстающие районы по пока-
зателям рынка труда, которые ближе к депресивно-
схлопывающемуся типу развитию и снижают уро-
вень развития рынка труда всего региона, а также 
предложить мероприятия по улучшению ситуации 
на рынке труда этих районов.

Таким образом, в статье авторами проанали-
зированы существующие модели развития регио-
нального рынка труда и выявлены их недостатки. 
Основными недостатками являются учет малого 
количества факторов и невозможность определить 
уровень и тип развития регионального рынка труда, 
а, следовательно, сравнить рынки труда различных 
регионов. С учетом выявленных недостатков авто-
рами предложена матрично-векторная многофак-
торная модель развития регионального рынка тру-
да, на основе которой определен уровень развития 
рынка труда Вологодской области. 
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Внешняя трудовая миграция играет значимую 
роль в развитии общества как одна из основных со-
ставляющих рыночных отношений, обеспечиваю-
щая, наряду с товарными и финансовыми потоками, 
перемещение населения в едином экономическом 
пространстве. Движение трудоспособного населе-
ния оказывает влияние на демографическую ситу-
ацию, определяет состояние регионального рынка 
труда. Привлекательность миграционных процессов 
в Оренбургской области во многом обусловливается 
благоприятными природно-климатическими услови-
ями, развитой инфраструктурой, относительно ста-
бильной политической и экономической ситуацией 
[3]. В связи с этим возникает необходимость приме-
нения математических методов для анализа и прогно-
зирования показателей внешней трудовой миграции. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РЕГИОНЕ

Цель: разработать математические модели для прогнозирования числа иностранных трудящихся в ре-
гионе на основе векторной модели коррекции ошибок. В качестве инструментария в статье использовались 
методы прогнозирования на основе одномерных и многомерных временных рядов. Актуальность исследо-
вания: влияние миграции на экономику и общество неоднозначно. С одной стороны, внешняя трудовая миг-
рация способствует росту численности населения, покрывает дефицит рабочей силы, пополняет местный 
бюджет. С другой стороны, трудовая миграция, возможно, оказывает негативное влияние, усиливая напря-
женность на рынке труда и в социальной сфере. Острой остается проблема с иностранными работниками 
в приграничных регионах, к числу которых относится Оренбургская область. Такое положение предопре-
деляет большие объемы миграционных потоков на территорию области, что вызывает необходимость 
применения математического инструментария для принятия эффективных управленческих решений. В су-
ществующих моделях анализа миграционных потоков не принимается во внимание краткосрочная динамика 
взаимного влияния социально-экономических факторов и показателей внешней трудовой миграции на основе 
векторной модели коррекции ошибок. Исходя из вышесказанного, обуславливается актуальность проведен-
ного исследования. Полученные результаты могут быть использованы как для объективного представления 
состояния миграционных процессов региона при разработке областных программ органами миграционных 
служб, так и для органов государственного управления при формировании миграционной политики области.

Ключевые слова: число иностранных трудящихся, методы прогнозирования, одномерные временные 
ряды, многомерные временные ряды, модель коррекции ошибок.

Анализу региональной миграционной ситуации 
посвящены работы С.В. Борисовой, Н.А. Макаро-
вой, Е.В. Шестаковой и других авторов [2, 5, 10]. 
При этом основное внимание сосредоточено на ко-
личественных аспектах анализа миграции населе-
ния региона без учета ряда важных факторов, таких 
как характеристики рынка труда. В то время как це-
лесообразным является проследить краткосрочную 
динамику распространения во времени влияния 
внешних шоков показателей трудовой миграции 
и основных показателей регионального рынка тру-
да друг на друга. 

Рассмотрим временной ряд числа трудовых 
мигрантов в Оренбургской области, который пред-
ставляет собой ежемесячные данные с января 2004 
по декабрь 2016 г. (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика числа зарегистрированных трудовых мигрантов в Оренбургской области за пери-
од с января 2004 по декабрь 2016 года, чел.
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По рисунку 1 можно сделать предположение 
о наличии монотонно возрастающего тренда и се-
зонных колебаний. Причем с 2010 года (как след-
ствие вступления в действие с 06.07.2010 г. Тамо-
женного кодекса) наблюдается структурный ска-
чок, характеризующийся увеличением масштабов 
миграции [6]. 

Проверим наличие сезонности с помощью кри-
терия пиков и ям либо путем сведения задачи про-
верки наличия сезонности к задаче дисперсионного 
анализа [7]. Результаты проверки гипотезы об от-
сутствии сезонности с помощью различных крите-
риев представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты проверки гипотезы об отсутствии сезонности

Тест Наличие сезонности
Критерий пиков и ям нет

Критерий Краскала-Уоллиса есть
Критерий Фридмана есть

Таким образом, по результатам проверки гипоте-
зы по каждому из критериев и с учетом визуального 
анализа делаем вывод о наличии в ряду динамики 
числа трудовых мигрантов сезонной компоненты.

Для прогнозирования числа трудовых мигрантов 
используем методологию Бокса-Дженкинса и по-
строим модель авторегрессии проинтегрированного 
скользящего среднего (АРПСС (p, d, q)) [11].

На основе анализа автокорреляционной и част-
ной автокорреляционной функций установлен поря-
док авторегрессии p и порядок скользящего средне-
го q. Также рассчитаны значения специальных ин-
формационных критериев Акаике и Шварца [4, 8].

Таким образом, модель, наилучшим образом 
описывающая ряд динамики иностранных трудя-
щихся, имеет вид: САРПСС(0,1,1)(0,1,2):

t
2ss

2
ss

11t
S ε))(LβLβ(1L)β(1)yLL)(1(1 ⋅++⋅+=−−

(1).

Результаты оценивания модели САРПСС(0,1,1)
(0,1,2) представлены в таблице 2. По графику нор-
мальной вероятностной бумаги можно сделать вы-
вод о том, что гипотеза о нормальности распределе-
ния регрессионных остатков не отвергается.

Таблица 2. Результаты оценивания модели САРПСС(0,1,1)(0,1,2)

Параметр Оценка
параметра

Асимпт. станд.
ошибка

Статистика 
z

Наблюдаемый
уровень значимости

1 2 3 4 5
q(1) -0,119 0,0599 -2,017 0,0050

Qs(1) -0,443 0,110 -4,013 0,0000
Qs(2) -0,239 0,116 -2,061 0,0047

Оценка модели имеет следующий вид:

 .ε~))0,239(L0,443L(10,119L)(1ŷ)LL)(1(1 t
2ss

t
S ⋅−−⋅−=−−

                                .ε~))0,239(L0,443L(10,119L)(1ŷ)LL)(1(1 t
2ss

t
S ⋅−−⋅−=−−                               (2).

Исследование остатков показало, что они пред-
ставляют собой белый шум.

Результаты прогнозирования числа трудовых 
мигрантов представлены на рисунке 2.

Согласно полученному прогнозу, в декабре 2018 
года число трудовых мигрантов должно составить 
4473 (чел.), нижняя граница доверительной области 
при этом составляет 938 (чел.). 

Проведем исследование взаимосвязи числен-

ности занятого населения и численности зареги-
стрированных иностранных работников. Для этого 
построим векторную модель коррекции ошибок 
(VЕСМ) [1]. Данная модель используется для ко-
интегрированных временных рядов. Если в крат-
косрочном плане равновесное соотношение может 
нарушаться, то это отклонение в первом периоде 
будет корректироваться в следующем [9].

В результате проверки коинтегрированности 
рядов с помощью процедуры Йохансена выявили, 
что ранг коинтеграции r = 2. На основе полученных 
значений информационных критериев (таблица 3), 
принимая во внимание значимость коэффициентов, 
примем решение отдать предпочтение значению 
параметра модели р = 2. 
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Рисунок 2. Прогноз числа трудовых мигрантов на два года вперед

Таблица 3. Значения информационных критериев для различных параметров модели

Порядок 
лага (p)

Значение информационного критерия
Критерий 

Акаике
Критерий 
Шварца

Критерий 
Хеннана-Куинна

1 2 3 4
1 22,9369 23,5515 23,1867
2 22,9556 23,6614 23,2424
3 22,9868 23,7849 23,3111
4 23,0021 23,8934 23,3643
5 23,0340 24,0194 23,4343

Оценка параметров модели коррекции ошибок примет следующий вид:

                                        
 
















=−+

+++−=

=+−

−−+=

−−

−−

−−

−−

0.58,R̂     ;g0,227tr_miyatn̂2,853Za

7ΔΔtr_mi0,19yatn̂ΔZa6,8762174,64igm̂Δtr_

0.33;R̂   ;ig0,0014tr_myatn̂0.089Za

Δtr_mig0,00064ΔZanyat0,06985,475yatn̂ΔZa

2
2t1t

1t
(0.09)

1t
(3,19)(1222,11)

t

2
2t1t

1t
(0.002)

1t
(0.09)(34,51)

t                                

(4),

где Zanyatt – численность занятого населения в мо-
мент времени t;
tr_migt – численность зарегистрированных ино-
странных работников в момент времени t. 

Проверка адекватности модели показала, что 
остатки близки к «белому шуму». Анализируя по-
лученные значения коэффициентов, можно сделать 
вывод, что на уровне значимости 0,01 численность 
занятого населения оказывает значимое положи-
тельное влияние на численность зарегистрирован-
ных иностранных работников. 

Наряду с результатами оценки модели, приве-
дем графики импульсного отклика основных фак-
торов, что позволяет проследить (краткосрочную) 
динамику распространения во времени влияния 
внешних шоков факторов друг на друга. 

Проанализируем влияние численности зареги-
стрированных иностранных работников на числен-
ность занятого населения (рисунок 3). Как показы-
вает график функции отклика на импульс, число за-
регистрированных иностранных работников в пер-
вые месяцы (летний период) положительно влияет 
на численность занятого населения: на протяжении 
данного периода увеличение численности зареги-
стрированных иностранных работников способст-
вует увеличению численности занятого населения, 
после чего, при переходе от летнего к зимнему пе-
риоду, наблюдается обратное влияние: численность 
занятого населения уменьшается. 

Исследуем обратное влияние численности за-
нятого населения на численность зарегистрирован-
ных иностранных работников (рисунок 4).
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Рисунок 3. Импульсные отклики влияния численности зарегистрированных иностранных работников 
на численность занятого населения.

Рисунок 4. Импульсные отклики влияния численности занятого населения на численность зарегистри-
рованных иностранных работников.

Получаем, что в начале периода при увеличе-
нии занятого населения численность иностранных 
работников увеличивается, а затем, начиная с се-
редины периода, уменьшается, удерживая данную 
позицию до конца периода. 

Таким образом, для описания миграционных 
потоков и их влияния на региональный рынок 
труда применена векторная модель коррекции 
ошибок, позволяющая проследить краткосрочную 
динамику распространения во времени влияния 
внешних шоков показателей внешней трудовой 
миграции и основных показателей регионально-
го рынка труда друг на друга. На основании по-

лученных результатов можно сделать вывод, что 
увеличение трудоспособного населения оказывает 
положительное влияние на приток трудовых миг-
рантов, тем самым привлекая их на региональный 
рынок труда. Для улучшения ситуации на рынке 
труда необходимо воздействовать на факторы, не-
посредственно влияющие на его функционирова-
ние, следовательно, необходима эффективная по-
литика региональных властей для разработки мер 
экономического стимулирования миграционного 
притока населения в нужных масштабах и направ-
лениях для увеличения вклада внешней миграции 
в трудовой потенциал региона. 
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Оживление региональных экономических си-
стем характеризуется рядом процессов, которые 
могут быть сведены к свертыванию существующих 
неэффективных видов производств товаров и услуг, 
регенерации видов деятельности, необходимых для 
развития регионов; регенерации видов деятельнос-
ти, результаты которых востребованы на локаль-
ных, национальных и внешних рынках; создание 
новых производств, которые встраиваются в уже 
существующие промышленно-инфраструктурные 
комплексы региона; создание принципиально но-
вых производственных мощностей на основе вновь 
возникших инфраструктурных возможностей. 
В регионе одновременно существует четыре вида 
категорий хозяйственной деятельности, различных 
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по степени инновационности и востребованности 
локальными и национальными рынками. 

Существующие региональные инновационные 
проекты могут развиваться за счет возникновения 
синергического эффекта, который может быть до-
стигнут путем привлечения новых участников хо-
зяйственной деятельности к их реализации. Такое 
направление развития позволит достичь устойчиво-
го инновационного тренда на основе кластеризации 
региональных экономик. Так, Российская кластер-
ная обсерватория при Институте статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
представляет актуальную карту кластеров-лидеров 
по уровню организационного развития, которые 
представлены в таблице 1 [3, 7].

Таблица 1. Кластерные территории роста в субъектах Российской Федерации с высоким уровнем орга-
низационного развития

Наименование кластера Число 
участников

Численность 
работников

Год 
создания

Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда 
Ульяновской области 54 26482 2010

Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина 
(Калужская область) 54 11259 2012

Удмуртский машиностроительный кластер 
(Удмуртская Республика) 61 36211 2015

Санкт-Петербургский Кластер чистых технологий для 
городской среды 58 44251 2014
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Наименование кластера Число 
участников

Численность 
работников

Год 
создания

Развитие информационных технологий, 
радиоэлектроники приборостроения, средств связи и 
инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга (направление 
«Информационные технологии»)

66 20838 1999

Нефтехимический территориальный кластер Республики 
Башкортостан 211 49094 2012

Научно-производственный кластер «Сибирский 
наукополис» (Новосибирская область) 183 17311 2016

Консорциум «Научно-образовательно-производственный 
кластер «Ульяновск-Авиа» (Ульяновская область) 77 30028 2009

Камский инновационный территориально-
производственный кластер (Республика Татарстан) 213 151561 2012

Источник: Кластерные территории роста в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс] / 
Российская кластерная обсерватория НИУ ВШЭ. – Режим доступа: http://map.cluster.hse.ru/list – (дата 
обращения: 22.07.2018).
Примечание: составлено автором на основе данных исследования Российской кластерной обсерватории 
НИУ ВШЭ.

Для формирования устойчивых региональных 
социально-экономических систем представляется 
возможным формирование кластеров «ядерного» 
типа. Они обеспечивают внешние условия, при 
которых фундаментальная инновация формирует 
центр притяжения. За счет центростремительных 
процессов создаются условия для коммерциали-
зации производства и воспроизводства товаров 
и услуг. В таблице 1 представлены кластеры, кото-
рые в качества «ядра» содержат глобальную инно-

вацию, формирующие основы для инновационного 
пространственного взаимодействия. Система орга-
низации «ядерных» кластеров представлена на ри-
сунке 1 [2, с. 117].

Таким образом, региональная экономическая 
политика, направленная на устойчивое развитие 
территорий, не может не учитывать как уже суще-
ствующие реалии, так и те стратегические возмож-
ности, которые являются системообразующим на-
чалом для перспективных региональных кластеров.
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Рисунок 1. Принцип организации кластеров «ядерного» типа 

(Источник: Воронов, А.С. Формирование механизма обеспечения 

инновационной устойчивости социально-экономических систем: дис. … 

канд. экон. наук: 08.00.05 / Воронов Александр Сергеевич. – Москва, 2015. – 

C. 117. Примечание: составлено автором) 

 

Любой вид хозяйственной 
деятельности, относящийся к 
регенерации новых видов, 
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созданию принципиально новых 
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В качестве периферийных  
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инфраструктуры и системы 
поддержки предпринимательства 

Рисунок 1. Принцип организации кластеров «ядерного» типа (Источник: Воронов, А.С. Формирова-
ние механизма обеспечения инновационной устойчивости социально-экономических систем: дис. … канд. 
экон. наук: 08.00.05 / Воронов Александр Сергеевич. – Москва, 2015. – C. 117. Примечание: составлено 
автором)

Для устойчивого развития регионов на их тер-
ритории может быть спроектирована и внедрена 

программа распределения «ядерных» кластеров, 
где используются ресурсы успешно работающих 
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промышленных предприятий, инфраструктурно-
логистические центры, региональные институты 
поддержки инноваций (технопарки, бизнес-инкуба-
торы, зоны инновационного развития). Управление 
развитием процесса кластеризации невозможно без 
создания инструментария оценки внутрикластер-
ной динамики, характеризующей изменения эко-
номических показателей, связанных с созданием 
новых рабочих мест, экономической результатив-
ностью конкретных хозяйствующих субъектов – 
участников кластера.

«Ядерный» кластер как мезоэкономическое об-
разование формирует высокую степень устойчи-
вого взаимодействия между участниками, которые 
вносят свой вклад в обеспечение региональной 
устойчивости, которая становится интегрирован-
ным состоянием, зависящим от экономических, 
социальных, экологических, кадровых, интеллекту-
альных и иных составляющих.

В соответствии с экспертным анализом спе-
циалистов МСП банка, осуществленным еще 
в 2012 году, удалось сформировать конкурсный пул 
потенциальных кандидатов – территорий, отвеча-
ющих минимальным признакам кластерных обра-
зований. Отобранные претенденты не являлись 
кластерами в полном смысле этого слова, а пред-
ставляли собой некоторый прототип кластера, кото-
рый в результате последовательных стратегических 
действий через определенный период времени был 
бы способен превратиться в устойчивое кластерное 
образование [4].

Особенностью современной российской эконо-
мики является то, что, в отличие от зарубежных 
подходов, процессы кластеризации становятся 
способом возрождения, «оживления» старопро-
мышленных территорий за счет так называемых 
«соседских» кластеров. Причинами возникнове-
ния этого типа образований являются рост транс-
портных издержек, маятниковая межрегиональная 
миграция. Решение параллельных процессов – 
восстановление воспроизводственных циклов 
и внедрение производственных инноваций – осу-
ществляется в условиях близкого местоположе-
ния хозяйствующих субъектов, установки как на 
воссоздание традиционных видов производств 
и услуг, так и их обновленных вариантов. И то, 
и другое ориентировано на уже сложившуюся си-
стему потребностей использования «ближних» 
пространственных связей, решение оперативных 
проблем местного развития. 

Спецификой «соседских» кластеров является 
то, что они возрождают существовавшие в тер-
риториальном разделении труда прошлые связи. 
В их состав входят предприятия одной или смеж-
ных отраслей, не образующих общего техноло-
гического пространства. Но реальные условия 
существования вынуждают их объединяться для 
создания новых товаров и услуг. Территория для 

таких субъектов является общим пространством 
расположения, а не единым производственным 
пространством. Их существование и поддержка 
определяется нормативными документами субъ-
ектов федерации. К числу таких нормативных пра-
вовых актов относятся: 

−	 Постановление Правительства Санкт-Петер-
бурга от 22.04.2010 № 419 «О Концепции созда-
ния фармацевтического кластера в Санкт-Петер-
бурге» (Кластер медицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных технологий – 
г. Санкт-Петербург);

−	 Постановление Администрации Томской 
области от 27.12.2013 № 577а (ред. от 09.10.2014) 
«Об утверждении государственной программы 
«Развитие инновационного территориального кла-
стера «Фармацевтика, медицинская техника и ин-
формационные технологии Томской области» на 
2014–2016 годы» (Кластер фармацевтики, меди-
цинской техники и информационных технологий 
Томской области);

−	 Постановление Правительства Новосибир-
ской области от 16.04.2012 № 187-п «Об утвержде-
нии концепции кластерной политики Новосибир-
ской области» (Инновационный кластер информа-
ционных и биофармацевтических технологий Но-
восибирской области);

−	 Постановление Правительства Ярославской 
области от 30.06.2009 № 650-п «Об утверждении 
Концепции кластерной политики Правительства 
области» (Ярославский фармацевтический кла-
стер – Ярославская область).

Важным направлением специфической деятель-
ности распределенных кластеров является поиск 
каналов сбыта и разработка технологий продвиже-
ния инновационной продукции и услуг, произве-
денных в рамках данных образований. Поэтому для 
региональных «реанимационных» кластеров стано-
вится важным формирование нетехнологических 
инноваций, особенно таких, как территориально-
маркетинговые инновации, которые направлены, 
с одной стороны, на формирование инновацион-
ного имиджа регионов, а с другой – на повышение 
уровня узнаваемости региональной продукции 
и услуг. Соответственно регионы становятся ини-
циаторами формирования новых рынков сбыта ин-
новационной продукции через систему региональ-
ных и межрегиональных соглашений. Для этого 
на кластерообразующих территориях необходимо 
осуществление целенаправленных маркетинговых 
действий по продвижению технологических инно-
ваций. В свою очередь, развитие инновационных 
производственных процессов повлечет за собой 
необходимость внедрения нетехнологических тер-
риториально-маркетинговых инноваций. Удельный 
вес организаций, осуществлявших маркетинговые 
инновации на территории России, представлен на 
рисунке 2 [9].
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Рисунок 2. Удельный вес организаций, осуществлявших
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организаций (процентов, по федеральным округам России) (Источник:

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации.
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Организации, входящие в т.н. специализирован-
ные распределенные кластеры, могут выполнять 
разные функции. Для повышения устойчивости хо-
зяйственных связей они составляют единую инфор-
мационную и кадровую систему. В свою очередь, 
региональные образовательные системы осуществ-
ляют комплексную подготовку кадров по системе 
сочетания вертикальных уровней квалификации 
и горизонтальных направлений по профессиональ-
ным компетенциям. 

Можно говорить о двух типах функционирова-
ния специализированных распределенных класте-
ров. С одной стороны, участники кластера доверяют 
выполнение части функций отдельным внутренним 
партнерствам, которые призваны решать как общее 
руководство и координацию, так и реализацию от-
дельных функций. Примером такой эволюционной 
внутренней интеграции могут служить IT-кластеры, 
которые работают в Новосибирской, Ярославской, 

Московской и других областях России. Сравнитель-
но небольшие IT-компании объединяются в кластер 
по причине коммерческой целесообразности, так 
как в условиях цифровой экономики сообща они 
могут выходить на реализацию крупных проектов 
[5, с. 384-385]. В подобного рода кластерах возни-
кают организационные и управленческие пробле-
мы, которые связаны с эволюционным характером 
и элементом стихийности при первоначальном со-
здании такого рода образования: необходимость со-
блюдения общих норм и правил, борьба за особый 
конкурентный статус отдельных участников и т. д. 

Из рисунка 3 становится очевидным, что доля 
компаний, участвующих в осуществлении органи-
зационно-управленческих инноваций, минимальна 
среди анализируемых компаний (по данным Рос-
стата) [10]. Можно предположить, что производст-
во инновационной продукции и услуг хозяйствую-
щими субъектами кластера является важным усло-
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вием, однако недостаточным: для формирования 
и сохранения устойчивости инновационного ха-
рактера необходим комплекс эффективных органи-
зационно-управленческих действий. Повышению 
эффективности процессов кластеризации будут 

способствовать внедрение экспертных инструмен-
тов, направленных на мониторинг внутрикластери-
зационных процессов. Кластер в этом случае явля-
ется центробежной структурой, активно влияющей 
на всю внешнюю среду региона. 
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По мнению С.С. Критской, Е.В. Молчановой, 
В.В. Клочковой, для повышения эффективности 
процессов кластеризации необходимо создать адек-
ватную систему мониторинга кластерных иници-
атив, отслеживать в режиме реального времени 
динамику роста кластерных обра зований, а также 
анализировать ситуации, препятствующие их раз-
витию [2, 4, 11]. В международном сообществе (The 
European Cluster Observatory) накоплен определен-
ный опыт по экспертизе и диагностике состояния 
кластеров. Существует информационный продукт 
(онлайн-платформа), благодаря которому можно 
получить обширную и адекватную информацию 

о состоянии процессов кластеризации в европей-
ских странах.

Стоит заметить, что распределенные кластеры 
могут располагаться вне территорий крупных насе-
ленных пунктов и городов. Они направлены на про-
странственное развитие регионов, создание эконо-
мических платформ муниципальных образований, 
создание новых рабочих мест в малых городах и на-
селенных пунктах. 

С развитием фармацевтической промышленно-
сти в Российской Федерации возникло несколько 
новых фармацевтических кластеров. Все они ну-
ждаются в высококвалифицированных кадрах с од-
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ной стороны, а с другой – на уровне решений влас-
ти – в создании качественной среды обитания для 
этих специалистов. Возникает эффект бумеранга, 
когда запускается процесс кластеризации на малых 
территориях и возникают условия, способствующие 
повышению качества жизни благодаря стабильному 
росту доходов населения. Внедрение технологиче-
ских инноваций в такой сложной и наукоемкой от-
расли, как фармацевтика, требует сопровождения 
кадровыми инновациями, которые необходимы для 
обеспечения высокой производительности труда, 
устойчивого воспроизводства физического капита-
ла и наращивания инновационного потенциала в це-
лом [1]. Подобные явления мы можем наблюдать 
в Ярославской и Калужской областях [8]. 

Несмотря на то, что фармкластеры в этих реги-
онах построены по разным моделям, Ярославский 
фармацевтический кластер может быть назван рас-
пределенным кластером полного цикла, начиная от 
подготовки кадров, развития центра трансфера инно-
ваций, заканчивая производством новой продукции. 
А в Калужской области кластер фактически выполня-
ет функцию инвестиционной компании по развитию 
фармацевтической отрасли региона. И в том, и в дру-
гом случае велика роль региональных органов влас-
ти, формирующих и осуществляющих специальные 
программы по повышению инвестиционной привле-
кательности своих регионов. Большую роль играет 
такое направление, как стратегический девелопмент, 
субъектом которого являются органы государствен-
ной власти, создающие дополнительные условия для 
повышения эффективности бизнеса [3, 6]. 

Другим примером, в отличие от калужского фар-
мкластера, является Санкт-Петербургский кластер, 
который реализует конкретные проекты, направ-
ленные на регенерацию фармацевтических произ-
водств на основе разработки и сопровождения ин-
вестиционных проектов. Для этого уже существу-
ющие производства первоначально объединились 
в ассоциацию на неформальном уровне на первом 
этапе. На втором этапе было организовано неком-
мерческое партнерство, в сотрудничестве с кото-
рым заинтересованы городские власти, так как реа-
лизация фармпроектов решает целый ряд социаль-
ных, экономических и экологических проблем. 

На представленном рисунке 4 [2, с. 122] специа-
лизированный распределенный кластер позициони-
руется как частично пересекающаяся совокупность 
хозяйствующих субъектов, которые не могут эф-
фективно функционировать без создания дополни-
тельных условий. К ним относятся: необходимость 
создания единого информационного и организаци-
онно-маркетингового пространства, особой «це-
ментирующей» среды. Без этой подсистемы невоз-
можно достичь устойчивых экономических связей, 
обеспечивающих инновационное развитие распре-
деленного кластера и его превращение в специали-
зированный. Специализированным он становится 
только тогда, когда совместное производство про-
дукции и услуг с использованием инновационных 
идей направлено на удовлетворение потребностей 
стабильных потребителей, включенных в возника-
ющие производственные цепочки.
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Следующий уровень развития специализиро-
ванного распределенного кластера может быть 
обеспечен исключительно благодаря созданию 
единого логистического центра по реализации про-
дукции хозяйствующих субъектов и выстраиванию 
взаимовыгодных производственных цепочек как 
внутри самого кластера, так и с хозяйствующими 
субъектами других отраслей и регионов.

Таким образом, на основе определения и разви-
тия всех институциональных действий и групп ре-
сурсов становится возможным снять барьеры, вли-
яющие на ограничение возможностей по достиже-
нию предприятиями инновационной устойчивости, 
и благодаря этому воздействовать на пространст-
венное развитие конкретных территорий. С учетом 

необходимости сбалансированности пространст-
венного развития, повышения региональной кон-
курентоспособности теоретическое обоснование 
и практические разработки конкретных действий 
по использованию инструментария кластеризации 
становятся все более актуальными и позволяют 
обеспечить не только инновационную, но и общую 
экономическую и технологическую устойчивость 
регионов и муниципальных образований. При этом 
разнообразие форм распределенных кластеров свя-
зано со спецификой социально-экономического 
развития территорий и теми особыми региональ-
ными доминантами, которые позволят повысить 
эффективность процессов кластеризации в услови-
ях каждого конкретного региона.
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Введение
В настоящее в условиях глобализации, интел-

лектуализации, обострения соперничества нацио-
нальных экономик в мировом пространстве, осо-
бую значимость для Республики Беларусь, прио-
бретают институциональные проблемы развития 
рынка интеллектуальной собственности. Опыт по-
казывает, что лидерство в современной экономике 
развитых стран обеспечивается интенсивностью 
процессов создания и внедрения инноваций в про-
изводство [8]. Примером может служить Южная 
Корея, которая в 7 раз увеличила количество полу-
чаемых патентов, достигла 8,8 % роста количества 
публикуемых статей (второе место в мире после 
Китая), в 2 раза увеличила количество научных сте-
пеней (PhD), в 3 раза увеличила расходы на НИОКР 
в период 1996–2010 гг., что позволило стране занять 
ведущие места в производстве высокотехнологич-
ной продукции [10]. Поэтому для национальных 
экономик, ограниченных в природных ресурсах, 
конкурентным преимуществом становится эффек-
тивная интеллектуальная деятельность. Важность 
данной темы подтверждается еще и тем, что Респу-
блика Беларусь, жестко ограниченная в природных 
ресурсах, крайне заинтересована в снижении из-
держек и повышении эффективности инновацион-
ной деятельности [8], основу которой, составляет 
интеллектуальная собственность. Интеллектуаль-
ная собственность, как базис инноваций и новых 
технологий, выступает одним из индикаторов раз-
вития инновационных процессов белорусской ры-
ночно-ориентированной экономики. Ряд последних 
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статистических данных эффективности инноваци-
онной деятельности национальной экономики Ре-
спублики Беларусь свидетельствуют о необходимо-
сти выявления проблемных зон и их решения. Так, 
интенсивность затрат на технологические иннова-
ции с 2011 г. сократилась в 2,8 раза. Одной из значи-
тельных проблем является недостаточный уровень 
финансирования научных исследований: наукоем-
кость ВВП уменьшилась до 0,46 %.

Мы полагаем, что одной из причин снижения 
эффективности инновационной деятельности явля-
ется несовершенство институционального обеспе-
чения регулирования рынка интеллектуальной соб-
ственности, приводящего к несоответствию спроса 
и предложения на объекты интеллектуальной соб-
ственности Республики Беларусь. 

С нашей точки зрения, маркетинг в условиях ин-
ституционального обеспечения (институциональ-
ный маркетинг) является тем комплементарным ин-
ститутом, который обладает всем необходимым ин-
струментарием, способным, сбалансировать спрос 
и предложение субъектов рынка, в целях повыше-
ния эффективности инновационной деятельности 
национальной экономики Республики Беларусь. 

Результаты исследования
Место маркетинга в структуре рынка интел-

лектуальной собственности определяется сутью 
институционализма, анализирующего экономиче-
ских процессов с учетом культурных, социальных, 
психологических, правовых, этических и других 
аспектов, взаимообуславливающих поведение че-
ловека с целью снижения транзакционных издер-
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жек. И сутью маркетинговой деятельности, которая 
на основе всестороннего анализа макро- и микро- 
среды, посредством разработки продукта, форми-
рования его цены, организации товародвижения 
и товаросопровождения, управления маркетинго-
вой деятельностью ставит своей целью удовлетво-
рение потребностей людей и тем самым повыше-
ние эффективности деятельности субъектов рынка. 
Т. е., маркетинг в институциональной среде через 
структуру базовых и комплементарных институ-
тов затрагивает интересы всех субъектов рынка, 
в том числе и государства как третьего участника 
рыночных сделок, ее гаранта, в явной или неявной 
форме, контролирующей бизнес-процессы. Суть 
институционального маркетинга в прикладной на-
правленности институционального обеспечения 
деятельности субъектов рынка по удовлетворению 
нужд потребителей конечных и промежуточных по-
требителей.

Рынок интеллектуальной собственности можно 
определить, как экономические отношения, скла-
дывающиеся в процессе взаимодействия спроса 
и предложения на объекты интеллектуальной собст-
венности. Специфика институционализации рынка 
определяется особенностями производства объек-
тов интеллектуальной собственности, товара «ин-
теллектуальная собственность», международным 
характером объектов интеллектуальной собствен-
ности, ценообразования. Особенности производства 
объектов интеллектуальной собственности связаны 
с необходимостью институционального обеспечения 
высокого научного потенциала: интеллектуальные 

ресурсы (научные кадры), инвестиции, материаль-
ная база. Товар «интеллектуальная собственность» 
– это результат интеллектуальной и творческой де-
ятельности людей или результат задействования 
интеллектуальных ресурсов в структуре иннова-
ционной деятельности. Международный характер 
определяется Всемирной организацией интеллек-
туальной собственности, содействующей охране 
интеллектуальной собственности. Ценообразование 
зависит от затрат на производство, цены патентова-
ния, патентного сопровождения объектов интеллек-
туальной собственности и динамики рынка. Нужно 
отметить, что спрос на интеллектуальные продукты 
формируется реальными возможностями их коммер-
ческого использования посредством задействования 
охраняемых результатов интеллектуальной деятель-
ности при выпуске и реализации продукции, а также 
продажи прав на использование объектов интеллек-
туальной собственности на основании лицензионно-
го договора [7]. 

Институциональное сопровождение рыноч-
ных сделок обеспечивается договорами о передаче 
права на использование объектов промышленной 
собственности, договорами об уступке прав на объ-
екты промышленной собственности, договорами 
залога, договорами комплексной предприниматель-
ской лицензии (франчайзинга), которые отражают 
влияние ценовых и не ценовых факторов на спрос 
и предложение [3]. 

Исследование динамики основных показателей 
рынка интеллектуальной собственности показало 
снижение ряда коэффициентов (таблица 1). 

Таблица 1. Показатели уровня развития рынка интеллектуальной собственности, рассчитанные по ко-
личеству патентных заявок

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016

Коэффициент изобретательской активности 1,8 1,6 0,8 0,6 0,5

Коэффициент самообеспеченности 0,898 0,911 0,861 0,786 0,873

Коэффициент зависимости 0,113 0,097 0,161 0,273 0,127

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Примечание: составлено 
автором

Снижение коэффициента изобретательской 
активности составило 30 %. Соотношение отече-
ственных и иностранных заявителей смещается 
в сторону последних, о чем свидетельствует дина-
мика коэффициентов самообеспеченности и зави-
симости.

Анализируя данные, можно сделать выводы 
о том, что интеллектуальная активность нацио-
нальной экономики значительно ухудшается, что 
подтверждается рядом других исследований [1].

Анализ динамики спроса и предложения на 
рынке интеллектуальной собственности можно 

представить в следующем виде (рисунок 1). 
Предложение определяется количеством заре-

гистрированных объектов интеллектуальной собст-
венности, спрос – заключенных договоров на объ-
екты интеллектуальной собственности. Как видно 
из графика в 2013–2017 гг. идет стабильное сниже-
ние количества зарегистрированных объектов ин-
теллектуальной собственности – сокращение в 1,5 
раза; объем спроса с 2013 г. уменьшился на 4,8 %. 
Спрос в 2017 г. составляет менее чем 10 процентов 
от предложения, что свидетельствует об отсутствии 
равновесия на рынке.
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Рисунок 1. Соотношение спроса и предложение на рынке интеллектуальной собственности Республики 
Беларусь за 2017 г. (Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Примечание: 
составлено автором)

Институциональное обеспечение коммерциализации объектов интеллектуальной собственности осу-
ществляется в рамках ценового механизма, обеспечиваемого условиями договоров между покупателями 
и продавцами (таблица 2). 

Таблица 2. Регистрация договоров на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь

Ценовой механизм 2013 2014 2015 2016 2017 Рост, %

Лицензионные договоры о передаче права на ис-
пользование объектов промышленной собствен-
ности, шт.

561 401 339 364 428 -25

Договоры об уступке прав на объекты промыш-
ленной собственности, шт. 238 318 258 322 258 8,4

Договоры залога, шт. 1 1 1 1 – 0
Договоры комплексной предпринимательской ли-
цензии (франчайзинга), шт. 10 40 35 64 85 750

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Примечание: составлено авто-
ром

Как видно из данных, общее количество договоров за 2017 г. выросло с 751 до 771. Количество догово-
ров франчайзинга выросло в 7,5 раз, лицензионных договоров снизилось на 25 %. 

Институциональное обеспечение рынка интеллектуальной собственности Республики Беларусь пред-
ставлено следующими субъектами (институтами) (таблица 3). 

Таблица 3. Субъекты рынка интеллектуальной собственности

Субъекты Примеры

Научные организации и учреждения, 
функционирующие в Республике Беларусь Национальная академия Республики Беларусь

Институты Национальной академии наук 
Беларуси

Физико-технический институт НАН Беларуси
Институт физико-органической химии НАН Беларуси
Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси
Институт порошковой металлургии НАН Беларуси

Высшие учебные заведения

БГУ (в состав входят 4 научно-исследовательских 
института, 9 научных центров, 41 научно-
исследовательская лаборатория, 11 производственных 
предприятий) 
БГУИР, БНТУ
УО «Белорусский государственный медицинский 
университет»
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Субъекты Примеры

Научно-промышленные и промышленные 
предприятия, имеющие в своем составе 
конструкторские и конструкторско-
технологические структурные подразделения

Минский завод автоматических линий 
имени П.М. Машерова (МЗАЛ)
Минский приборостроительный завод
«АГАТ-системы управления» – управляющая компания 
холдинга «Геоинформационные системы управления» 
ОАО Амкодор

Учреждения культуры и искусства, 
предлагающие для продажи объекты 
авторского права и смежных прав

БГУКИ
Белорусская государственная академия искусств 
Белорусская государственная филармония
Гтзу Национальный академический Большой театр 
оперы и балета РБ

Малые научные и научно-инновационные 
предприятия, занятые разработкой и 
производством наукоемкой продукции

Бизнес-инкубаторы:
 КУП «Молодежная социальная служба»
Инновационный инкубатор научно-производственного 
объединения «Центр»
Инкубатор бизнес-проектов БГУИР

Зарубежные фирмы и изобретатели ЗАО «НПП «Машпром»
ГК «НЕОЛАНТ»

Примечание: составлено автором

Сущность механизма функционирования рын-
ка интеллектуальной собственности заключается 
в обороте прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности и продаже данных объектов, а также 
в обеспечении диффузии знаний и технологии, 
минимизирую тем самым негативные последствия 
ограничений на интеллектуальные продукты и спо-

собствуя научно-техническому и социально-эконо-
мическому прогрессу [6]. На основании исследо-
ванных выше характеристик спроса, предложения, 
цены, субъектов рынка интеллектуальной собст-
венности можно представить следующую схему 
механизма рынка интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь (рисунок 2). 

Рисунок 2. Механизм спроса и предложения на рынке интеллектуальной собственности в институцио-
нальных условиях Республики Беларусь в феврале 2018 (Примечание: составлено автором)

Как видно из рисунка 2 в феврале 2018 года 
рынок спроса и предложения включает в себя 16 
субъектов, создающих предложение и 25 субъек-
тов, создающих спрос, из них значительное место 
занимают зарубежные фирмы – 31 %; по объектной 
составляющей лидирующую позицию занимают 
изобретения (81 %). Среди предприятий 40 % отно-

сятся к сфере розничной торговле и только 24 % – 
к промышленности, доля зарубежных фирм – 8 %. 
Доля зарубежных фирм, создающих предложение 
в 4 раза больше доли спроса. Такая тенденция со-
храняется в течение последних 10 лет [5].

Таким образом, можно выделить проблемные 
зоны развития рынка интеллектуальной собствен-
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ности Республики Беларусь: низкий уровень спро-
са и предложения на рынке; отсутствие равнове-
сия, недостаточное задействование инструментов 
маркетинга. 

Мы полагаем, что проблемы рынка интеллекту-
альной собственности необходимо решать в рамках 
институционального маркетинга [2]. Для чего целе-
сообразно создание маркетингового центра в струк-
туре Национального центра интеллектуальной соб-
ственности.

Маркетинговый центр мы предлагаем создать 
в структуре Национального центра интеллекту-
альной собственности. Цель маркетинговой дея-
тельности – формирование и увеличение спроса, 
стимулирование сбыта и достижение баланса ин-
тересов, т. е. равновесие на рынке интеллектуаль-
ной собственности. Задачи маркетингового цент-
ра – это анализ, оценка и прогнозирование спро-
са на объекты интеллектуальной собственности 
и предложения объектов интеллектуальной соб-
ственности, исследование конъюнктуры рынка, 
определение конкурентоспособности объекта ин-
теллектуальной собственности, выработка целей 
и стратегий развития на внутреннем и внешних 
рынках совместно с другими отделами, оператив-
ное информационное обеспечение маркетинговой 
деятельности всего центра и его подразделений, 
содействие коммерциализации объектов интел-
лектуальной собственности. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды. Рынок интеллектуальной собственности Ре-

спублики Беларусь – это регулируемый, цивилизо-
ванный рынок, структурированный по отраслевой 
принадлежности: научно-исследовательская дея-
тельность, сфера искусства, сфера производства 
высокотехнологичной продукции; по сфере исполь-
зования: сфера производства, сфера торговли. Ана-
лиз конъюнктуры рынка интеллектуальной собст-
венности показал, что спрос на интеллектуальные 
продукты является малоэластичным, так как на 
рынок выходит продукция, которая, как правило, не 
имеет аналогов: она или независима, или практиче-
ски незаменима. Несмотря на высокую степень ин-
ституционализации рынок нуждается в прикладном 
механизме его развития.

Мы выявили большой разрыв между спросом 
и предложением. Динамика спроса на объекты ин-
теллектуальной собственности постепенно увели-
чивается, в свою очередь динамика предложения 
сокращается, но в целом предложение значитель-
но превышает спрос (примерно 10 процентов от 
предложения), т. е. отсутствие равновесия на рынке 
интеллектуальной собственности. Определенное 
решение проблем рынка интеллектуальной собст-
венности мы видим в усилении роли маркетинга 
в условиях институционализации. Т. е., развитие ин-
ституционального маркетинга. Одно из основных 
направлений для удовлетворения запросов рынка 
целесообразно открытие маркетингового центра, 
в рамках которого осуществлялись бы функции по 
анализу, оценке, прогнозированию и регулирова-
нию состояния и развития рынка.
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Исследование происходящих экономических 
процессов на предприятии важно не только для 
собственников или менеджеров предприятия. От 
решения вопроса устойчивого экономического раз-
вития отдельного промышленного предприятия за-
висит устойчивое развитие экономики в масштабах 
страны. Проведенные исследования эффективно-
сти управления и его влияния на устойчивое раз-
витие промышленных предприятий показывают, 
что в современных условиях чрезвычайно важно 
ориентировать весь комплекс управленческих ме-
роприятий на устойчивое экономическое развитие.

Наибольший интерес для целей данного иссле-
дования представляют следующие идеи И.Р. Приго-
жина об устойчивом развитии:

−	 природа более прагматична, чем человек, 
и в ней существенную позицию занимает не сама 
устойчивость, а поиск устойчивости;

−	 необходимо перейти от принципа стабиль-
ности и устойчивости развития к принципу неста-
бильности, как движущей силе развития, и к идее 
о самоподдерживающихся системах, эволюциони-
рующих через обратные положительные нелиней-
ные связи – без неустойчивости нет развития;

−	 на уровне взаимоотношений индивидуумов 
действует принцип неопределённости, поэтому со-
бытия в экономической деятельности воспринима-
ются как случайное стечение обстоятельств, и раз-
витие систем осуществляется благодаря неопреде-
лённости их состояния [9].

Таким образом, сущность концепции устойчи-
вого развития в интерпретации и понимании И.Р. 
Пригожина состоит в поиске выхода из экологиче-
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ского кризиса через культурную эволюцию, через 
всеобщее, глобальное понимание планетарной си-
туации. Подобный подход прослеживается и в ра-
ботах В.И. Вернадского [1]. Данный вариант нахо-
дит все большее признание среди мировой научной 
элиты и общественности. 

В 2002 г. в Йоханнесбурге состоялся Всемир-
ный саммит по устойчивому развитию, который 
подтвердил приверженность мирового сообщества 
устойчивому развитию. Декларация саммита содер-
жит положение о коллективной ответственности за 
упрочение основ устойчивого развития. Обозначе-
ны основные цели устойчивого развития: искорене-
ние нищеты, развитие человеческого потенциала, 
изменение моделей производства и потребления, 
а также экологическая безопасность и рациональ-
ное использование природных ресурсов. 

«В целях осуществления последовательного 
перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию», а также руководствуясь программ-
ными документами, принятыми на Конференции 
ООH по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.), 01 апреля 1996 года был издан 
Указ Президента Российской Федерации № 440 
«О концепции перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию». Реализация концепции 
должна обеспечить сбалансированное решение со-
циально-экономических задач и проблем сохране-
ния благоприятной окружающей среды и природ-
но-ресурсного потенциала в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений 
[10]. Концепция содержит предпосылки необходи-
мости ее реализации, поставлены задачи, условия, 
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определены направления перехода к устойчивому 
развитию. А также приняты показатели устойчи-
вого развития. 

Оценка эффективности стратегии устойчивого 
экономического развития любого предприятия га-
зовой промышленности должна быть основана на 
принципах общей парадигмы становления и разви-
тия комплексной системы управления рисками [6], 
качеством и культурой безопасности эксплуатации 
предприятий газовой отрасли [8]. Оценка стратегии 
устойчивого экономического развития предприятия 
газовой промышленности определяется как интег-
ральная система теоретических, методологических 
и аксиологических установок и априорно принятых 
научных положений, принципов, которые апро-
бированы членами научного сообщества в каче-
стве основ методологии экономики, организации 
и управления предприятиями для решения следую-
щих научных задач:

– изучения причин возникновения и установ-
ления значимых факторов, закономерности про-
явления и развития исходных событий нарушения 
проектных пределов безопасности и событий не-
гативного экономического характера для газовых 
предприятий [4];

– создания и верификации методов, информа-
ционных и инструментальных средств управления 
стратегией устойчивого экономического развития 
районного газораспределительного предприятия;

– создания и реализации интегральных инже-
нерно-экономических, организационных и иных 
систем мониторинга и управления рисками устой-
чивого экономического развития предприятия газо-
вой промышленности [2]. 

Принципиальной особенностью угроз и собы-
тий негативного экономического характера для 
газовых предприятий является их вероятностная 
природа, проявляющаяся в неопределенности ме-
ста, времени и масштабов реализации в современ-
ных условиях национального регионального рын-
ка природного газа. Систематизация возможных 
исходных событий и сценариев развития этих уг-
роз, интегрированная с энергетическими аспекта-
ми национальной безопасности страны [4], стано-
вится возможной только при совершенствовании 
концептуальных подходов управления рисками, 
качеством и культурой экономической безопас-
ности, надежности и экологической приемлемо-
сти производственных процессов промышленно-
го газового предприятия. Таким образом, вектор 
построения методики оценки эффективности 
стратегии устойчивого экономического развития 
газового предприятия рассматривается как зада-
ние на обоснование дискретных уровней полно-
ты энергетической безопасности промышленных 
отраслей и регионов при соблюдении следующих 
принципов:

– обеспечение сбалансированных интеграль-

ных показателей промышленной, экономической 
и энергетической безопасности;

– приоритет потребностей потребителя газа пе-
ред ее производителем и/или поставщиком (ориен-
тация на конечного потребителя);

– раскрытие достигнутого качества экономи-
ческих, управленческих, инженерно-технических 
решений с помощью четырех типов информации: 
детерминированной, вероятностно-определенной, 
нечетко-определенной, неопределенной с соответ-
ствующим аппаратом измерительно-информацион-
ной обработки;

– приоритетное использование системного пла-
нирования мероприятий превентивного предупре-
ждения угроз и рисков при управлении стратегией 
устойчивого экономического развития предприятия 
газовой промышленности;

– реализация перехода на инновационную пре-
вентивную диагностическую схему развития потен-
циала программно-целевого управления стратегией 
устойчивого экономического развития предприятия 
газовой промышленности.

С учетом вышесказанного порядок пошаговых 
действий методики оценки эффективности стра-
тегии устойчивого экономического развития газо-
распределительного предприятия представлен на 
рисунке 1. 

Шаговая процедура оценки качества плани-
рования процессов и мер в сфере управления 
стратегией устойчивого экономического разви-
тия предприятия газовой промышленности по-
дразумевает, прежде всего, надзор и контроль 
выполнения работ, влияющих на экономическую 
безопасность промышленного газового предприя-
тия. Газораспределительная система, расположен-
ная на обширной территории, должна работать 
на максимально возможном безрисковом уровне. 
Очевидно, что достижение нулевого риска невоз-
можно. Соответственно, встает вопрос об обеспе-
чении риска социально и экономически допусти-
мого. Под риском газораспределительной системы 
предлагается понимать вероятность наступления 
в газораспределительной системе аварийной си-
туации, приводящей к гибели и травмам людей, 
как в территориальном окружении, так и в самой 
газораспределительной системе, нарушению не-
прерывности газоснабжения и, соответственно, 
неизбежно, к материальному ущербу.

На уровень промышленной, а, в конечном итоге, 
и на уровень экономической безопасности газора-
спределительных предприятий наибольшее влия-
ние оказывают следующие факторы:

– техническое состояние основных производст-
венных средств;

– качество проектных, строительно-монтажных 
и экспертных работ;

– обеспечение нормативного технологического 
режима работы газораспределительной системы;
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– состояние комплексной системы техническо-
го обслуживания и диагностики оборудования, ма-
шин, механизмов;

– эффективность производственного контроля;
– уровень развития информационных техноло-

гий;
– наличие статистической информации об ава-

рийных ситуациях и ее анализ, реализация пре-

вентивных мер по предупреждению их повторе-
ний;

– уровень противоаварийной готовности;
– своевременное материально-техническое 

снабжение;
– реализация комплекса мероприятий по охра-

не труда, промышленной и экологической безопас-
ности.

Мониторинг и управление 
рисками 

производственной  
деятельности 

промышленного газового 
предприятия  

Оценка компетентности и 
профессиональной готовности рабочего 
персонала промышленного предприятия, 

обеспечиваемые качественной 
подготовкой и аттестацией 

Шаговая процедура  
оценки качества 
планирования 

процессов и мер в сфере 
управления стратегией 

устойчивого 
экономического 

развития предприятия 
газовой 

промышленности. 
Надзор и контроль 
выполнения работ, 

влияющих на 
экономическую 

безопасность 
промышленного 

газового предприятия 

Персональное осознание 
приоритета и важности 
управления стратегией 

устойчивого экономического 
развития предприятия газовой 

промышленности  

Мотивация поступков и 
действий работников 

промышленного газового 
предприятия с 
постоянным 

самоконтролем 

Правильное планирования системы мер для управления стратегией устойчивого экономического развития 
предприятия газовой промышленности 

Система управления качеством и рисками для управления стратегией устойчивого 
экономического развития предприятия газовой промышленности 

Экспертиза и декларирование качества и рациональной эффективности планирования системы мер для управления 
стратегией устойчивого экономического развития предприятия газовой промышленности. Укрепление доверия 

персонала и окружающего мира к будущим условиям функционирования газового предприятия 

Информационные и 
инструментальные средства 

обеспечения культуры 
безопасности и управления 

стратегией устойчивого 
экономического развития 

предприятия газовой 
промышленности 

Рисунок 1. Блок-схема методики оценки стратегии устойчивого экономического развития газового 
предприятия [7]

Основным источником финансирования меро-
приятий по обеспечению промышленной и эко-
номической безопасности являются тарифы на 

транспортировку газа, т. е. прибыль от основной 
деятельности, амортизационные начисления и ин-
вестиционная надбавка тарифов [5]. При этом 
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амортизационные отчисления в связи с заниженной 
балансовой стоимостью основных средств недоста-
точны для их восстановления.

Инвестиционная надбавка, как правило, 
в основном, направляется на строительство новых 
газораспределительных сетей. Для урегулирования 
сложившейся ситуации необходимо производить 
переоценку основных средств и пересмотреть та-
рифы с возможностью увеличения амортизацион-
ных начислений. При формировании инвестицион-
ных региональных программ газификации следует 
предусматривать необходимый объем денежных 
средств на реконструкцию и восстановление газора-
спределительных систем. В результате физического 
и морального износа оборудования газовое хозяй-
ство нуждается в техническом перевооружении 
путем приобретения современного оборудования, 
в том числе, в оснащении газораспределительных 
пунктов средствами учета газа, телемеханизации 
диспетчерских пунктов и газораспределительных 
пунктов, обновлении парка автотранспорта и спец-
техники.

Устойчивое развитие любого предприятия га-
зовой промышленности достигается комплексным 
управлением экономическими, социальными и эко-
логическими рисками и возможностями [3].

Мониторинг и управление рисками производ-
ственной деятельности промышленного газового 

предприятия осуществляется посредством сбора 
и анализа соответствующей информации.

Таким образом, для газового предприятия ре-
ализуется возможность практических мер пла-
нирования его стратегической производственной 
деятельности, мониторинга и управления рисками 
этой деятельности [2].

Учитывая то, что промышленные предприятия 
газовой отрасли, как правило, являются много-
функциональными, капиталоемкими и вызывают 
повышенный инвестиционный интерес [9], то они 
функционируют в секторе экономики, приоритет-
но регулируемом государством (Российская Феде-
рация. Законы. Об инвестиционной деятельности 
в РФ, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений: Федеральный закон от 25 февраля 1999 года 
№ 39–ФЗ (в ред. ФЗ от 24 июля 2007 № 232-ФЗ). 

Таким образом, при построении методики оцен-
ки стратегии устойчивого экономического развития 
промышленного газового предприятия следует учи-
тывать следующие отраслевые особенности:

−	 принципиальные особенности угроз и со-
бытий негативного экономического характера для 
газовых предприятий носят их вероятностную при-
роду;

−	 капиталоемкость производств предприятий 
газовой отрасли;

−	 высокая степень износа основных средств.
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Обучающиеся территории – это не абстракт-
ное понятие для: европейских стран, Японии, Ин-
дии, Белоруссии. Россия также пробует пилотные 
проекты, однако их иммерсия проходит медлен-
но. Известно, что концепция развития территории 
определяет вектор их совершенствования, а также 
обеспечивает достижение конкурентоспособности 
территории. 

Обучающийся регион – довольно новое поня-
тие. Множество ученых посвятило свои работы 
изучению обучающихся территорий. Среди них: 
Б.Азхайм, К. Дукас, Н. Лонгворт, К. Морган, Э. Тоф-
флер, Р.Фарис, Р.Флорида, С.Шикшантар, Б. Эшейм, 
а также отечественные ученые: Л.А. Иванова, 
А.В. Крупкин, Н.П. Литвинова, В.В. Маркушева [4, 
6, 7, 8, 21]. Обучение, по их мнению, является про-
цессом, формирующим человеческий капитал. 
Отечественные ученые: Е. С. Боброва, Т.  Бой-
ко, И.И. Ганчеренок, Л.В. Зенькова, Н. Кошель, 
В. Кулик, А.С. Макарычев, Т.А. Пранник, В. Реут, 
И.Ю. Семенчукова, Л.Ю. Слепцова, С.И. Тарарыш-
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ НА МЕЗОУРОВНЕ

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена влиянием человеческого капитала на конкуренто-
способность региона. Цель статьи – обосновать Самообучающийся регион (СОР) как инновационную 
стратегию управления. В рамках настоящего исследования были поставлены и решены следующие зада-
чи: обосновать состав индикаторов, позволяющих оценить соответствие территории СОР; выявить 
территории, соответствующие стратегии СОР, а также территории, обладающие потенциалом для 
принятия стратегии СОР; предложить мероприятия по развитию стратегии СОР в практической дея-
тельности. В рамках настоящего исследования была предложена классификация индикаторов, оценива-
ющих соответствие территории СОР; индикаторы инновационного развития были сгруппированы для 
оценки основных и вспомогательных индикаторов. Ведущим методом исследования является метод бен-
чмаркинга. Экспертным путем были определены нижние пороговые значения по индикаторам, проведен 
анализ по 85 субъектам Российской Федерации.

Как результат – были выявлены инновационные субъекты РФ, по каждому региону определены сфе-
ры, соответствующие инновационной стратегии. Предложены мероприятия по развитию стратегии 
СОР в регионе.

Материалы статьи могут быть использованы для оценки соответствия регионов стратегии 
СОР, оценки сфер регионов стратегии СОР. Для определения регионов с потенциалом и отстающих 
регионов. Результаты можно использовать для корректировки стратегии развития на макро-, мезо- 
и микроуровнях.

Ключевые слова: самообучающийся регион, инновационные технологии, человеческий капитал, инно-
вационная стратегия развития территории, индикаторы инновационного развития.

ко, С.Л. Фурашова, Г.А.Яшева, [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 17, 19, 20], продолжая исследовать данную 
тему, сформулировали понятие «Обучающийся ре-
гион», рассмотрели одноименный процесс, призна-
ки обучающегося региона, опыт реализации, а так-
же методы становления и развития.  

Р. Флорида рассматривал обучающийся регион 
условием, обеспечивающим и поддерживающим 
распространение новых знаний и идей. Р. Флорида 
фокусирует внимание на обучение в сетях. Регион, 
по мнению Р. Флориды, подразумевает связь между 
процессами, в связи с чем границы региона размы-
ты, не совпадают с географическими. Инновацион-
ность обучающегося региона направлена на капи-
тализацию знаний территорий [7]. 

Б. Эшейм в работе «Промышленные области 
как «обучающиеся регионы»: условие для процве-
тания» (1996) отмечал условием процветания про-
мышленных областей – коллективную способность 
обучения средних предприятий. Интерактивное об-
учение – средство взаимодействия фирм с внешней 
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средой, являющееся импульсом для социальных 
инноваций [6]. 

В 1997 году в работе «Обучающийся регион: 
институты, инновации и региональное возрожде-
ние» К. Моргана отражается способность сетевой 
парадигмы объединить экономическую географию 
и инновационную теорию; отношение социального 
капитала к сетям и регионам. На уровне региона 
упорядочивается институциональный потенциал 
в регионе, его укрепление через взаимосвязь обуче-
ния и социального капитала [6]. 

В экономической литературе встречается и дру-
гое понятие – самообучающийся регион (СОР). 
В большинстве литературных источников эти по-
нятия рассматриваются как синонимы. Самообу-
чающийся регион – это стратегия инновационного 
развития территории. При изучении стратегии СОР 
особое внимание уделили процессу обучения, в ре-
зультате которого происходит процесс генерации 
и распространения неявных знаний, что способ-
ствует росту человеческого капитала. Управление 
СОР как организационно-управленческой формой 
региона в рамках настоящего исследования предпо-
лагает решение следующих вопросов: обоснование 
состава индикаторов, позволяющих оценить соот-
ветствие территории СОР; выявление территорий, 
соответствующих стратегии СОР, а также террито-
рий, обладающих потенциалом для принятия стра-
тегии СОР; предложение мероприятий по развитию 
стратегии СОР в практической деятельности.

Для решения поставленных задач предлагаем 
обратиться к практике СОР в европейских странах, 
представленной в статье отечественных ученых 
И.М. Бортника, В.Г. Зинова, В.А. Коцюбинского, 
А.В. Сорокиной [1]. Индикаторы СОР, предложен-
ные в Австрии, Burgenland/ Innovationsoffensive 
Burgenland 2020 Aktionsplan fur Forschung und 
Innovation: количество участников в различных 

проектах/мероприятиях; количество публикаций, 
шт.; количество созданных новых образовательных 
курсов, шт.; количество созданных новых продук-
тов, шт.; количество различных проведенных меро-
приятий, шт.; количество созданных новых рабочих 
мест, шт.; увеличение количества инновационных 
молодых предпринимателей; количество предпри-
нимателей в инновационной сфере, чел.; количест-
во субъектов, получивших поддержку, в том числе 
финансовую, шт.

Индикаторы инновационного развития, предло-
женные в Германии, Бавария/BayernFIT – Forschung 
Staatsregierung, Innovation, Technologie – Das neue 
Innovationsprogrammder Bayerischen: количество 
созданных новых учебных мест в университетах, 
шт.; количество проведенных мероприятий, шт.; ко-
личество созданных новых рабочих мест, шт. 

Анализ европейского опыта позволяет сделать 
вывод, что индикаторы ориентированы на коммер-
циализацию результатов научной деятельности, не 
являются универсальными, специализированными 
под определенную территорию (так как рассматри-
ваются на общегосударственном уровне). 

Критическое изучение и анализ научных работ 
ученых [3, 7, 8] позволили нам обосновать состав 
индикаторов оценки соответствия территорий 
(субъектов РФ) стратегии СОР.

Анализ целевых индикаторов реализации 
Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года позволил оце-
нить степень проявления признаков СОР а именно: 
коммуникаций; взаимодействия; организационно-
го обучения и приращения неявных знаний. Все 
отобранные индикаторы сгруппировали в четыре 
группы по возможности оценить один из признаков 
самообучения. 

Этапы развития признаков СОР представлены 
на рисунке 1.

Коммуникации Взаимодействие  Организационное 

обучение 

Формализация 

базы знаний 
 

Рисунок 1. Этапы развития признаков СОР

Сгруппированные по каждому признаку инди-
каторы классифицированы на качественные и коли-
чественные, последние – на основные и вспомога-
тельные. Основные индикаторы указывают на сте-
пень соответствия стратегии СОР; вспомогатель-
ные – на отклонения от стратегии СОР по каждому 
индикатору. 

Индикаторы приращения неявных знаний – это 
показатель готовности территории принять страте-
гию СОР. Основные индикаторы указывают на ре-
зультат формирования неявных знаний, вспомога-
тельные – на процесс их создания. Предложенная ме-
тодика подразумевает использовать данные Росстата. 

По признаку СОР – «приращение неявных зна-
ний» из состава индикаторов инновационного раз-
вития до 2020 года предлагаем следующие: «Саль-
до экспорта- импорта технологий» и «Доля новых 
для мирового рынка инновационных товаров (ра-
бот, услуг), в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг организаций промыш-
ленного производства». Единицы измерения инди-
каторов – млн долл. США и проценты по каждому 
региону соответственно. Вспомогательные инди-
каторы [13, 18] по признаку «приращение неявных 
знаний», это: 

−	 коэффициент изобретательской активно-
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сти (число отечественных патентных заявок на изо-
бретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. 
чел. населения);

−	 доля организаций, осуществляющих техно-
логические инновации, в общем количестве орга-
низаций – всего;

−	 доля инновационных товаров, работ, услуг, 
в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг ор-
ганизаций промышленного производства;

−	 доля инновационных товаров, работ, услуг, 
в общем объеме отгруженных товаров, выполнен-
ных работ, услуг организаций промышленного про-
изводства;

−	 связь, деятельность, связанная с использова-
нием вычислительной техники и информационных 
технологий.

В настоящее время практика СОР в России 

мало изучена. Для обоснования критериев оцен-
ки индикаторов применим метод бенчмаркинга –
сравнения данных по всем субъектам Российской 
Федерации. По основным индикаторам по призна-
ку «приращение неявных знаний» критерий оцен-
ки считаем возможным установить больше «0». 
Анализируя статистические данные по признаку 
приращения неявных знаний, следует отметить 
низкий уровень развития данного признака в це-
лом по стране. Критерии оценки по индикаторам 
следует пересматривать, так как по индикатору 
«сальдо экспорта-импорта технологий» по России 
в целом – величина отрицательная. Только в Цен-
тральном, Дальневосточном и Крымском феде-
ральных округах результаты выше «0». Регионы, 
которые показали положительное значение, пред-
ставлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Территории – лидеры по признаку «приращение неявных знаний», основному индикатору – 
«Сальдо экспорта-импорта технологий» 

Территориями-лидерами в 2015 г. стали г. Мо-
сква, г. Санкт-Петербург, Сахалинская и Нижего-
родская области. Оценка субъектов России по ос-
новным индикаторам позволила выделить 3 груп-
пы территорий, а именно: инновационные терри-
тории; территории, обладающие инновационным 
потенциалом, и территории с низкой инновацион-
ной активностью. В первую группу по результатам 
анализа статистических данных вошли: г. Санкт-
Петербург, г. Москва, Иркутская, Калининград-
ская, Магаданская, Московская, Мурманская, Ни-
жегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, 
Свердловская, Томская и Тульская области, Респу-
блика Саха (Якутия) – это инновационные терри-
тории (субъекты РФ).

В третью группу вошло большое количество 
территорий: Ненецкий АО, Астраханская, Белго-
родская, Владимирская, Волгоградская, Вологод-
ская, Воронежская области, Забайкальский и Став-
ропольский край, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Калужская и Костромская, Курганская, Орен-
бургская и Пензенская, Ульяновская и Ярославская 

области, Краснодарский, Пермский и Приморский 
край, Республика Алтай, Башкортостан, Ингуше-
тия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Удмуртская и Чу-
вашская, Чукотский АО. По данным 2015 г. – это 
регионы с низкой инновационной активностью. 
Регионы, не попавшие в первую и третью группу  – 
это территории, обладающие инновационным по-
тенциалом. 

Оценка степени соответствия территорий стра-
тегии самообучения отличает простота проведения, 
возможность получить срез по всем субъектам РФ, 
высокая валидность. Данные по году среза, полу-
ченные в результате оценки территорий соответст-
вия инновационной стратегии СОР, свели в общую 
таблицу с результатами оценки рейтингов по мето-
дикам, предложенным ранее учеными-экономиста-
ми ведущих вузов страны (таблица 1). 

Результаты предложенной нами методики схо-
жи с данными, полученными учеными РАНХиГС. 
Вспомогательные индикаторы нами выделены по 
сферам региона: правительство, образовательная, 
информационная, производственная и социальная 
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Таблица 1. Группы регионов-лидеров в рейтингах инновационного развития субъектов РФ [1] (допол-
нена столбцом 6) 

Российская 
академия 
народного 
хозяйства 

и государст-
венной службы 
при Президенте 
РФ (РАНХиГС) 

Федеральное 
государствен-

ное автономное 
образовательное 
учреждение выс-
шего образования 
«Национальный 
исследователь-

ский университет 
«Высшая Школа 

Экономики» 

Федеральное госу-
дарственное обра-
зовательное бюд-

жетное учреждение 
высшего образова-
ния «Финансовый 
университет при 
Прав ительстве 

Р   оссийской Феде-
рации» (Финансо-
выйуниверситет) 

Националь-
ная 

Ассоциация 
Инноваций 
и Развития 

Информаци-
онных 

Технологий 
(НАИРИТ)

В. Киселев М. Снурницына

1 2 3 4 5 6
2009 2010 2010 2010 2008 2014

Владимирская 
область

Воронежская 
область Амурская область Алтайский 

край
Воронежская 
область

Кемеровская 
область

Калужская об-
ласть

Калужская 
область

Владимирская 
область

Владимир-
ская область

Калужская 
область

Краснодарский 
край

Москва Курганская 
область Ивановская область Воронежская 

область
Курганская 
область Москва

Московская 
область

Магаданская 
область Кировская область Москва Магаданская 

область
Московская 
область

Нижегородская 
область Москва Костромская 

область
Московская 
область Москва Нижегородская 

область
Новосибирская 
область

Московская 
область Москва Нижегород-

ская область
Московская 
область

Новосибирская 
область

Омская область Нижегородская 
область

Новосибирская 
область

Новосибир-
ская область

Мурманская 
область Омская область

Пензенская 
область

Новосибирская 
область Приморский край Пензенская 

область
Нижегород-
ская область

Псковская 
область

Пермский край Омская область Республика Алтай
Республика 
Башкорто-
стан

Новгородская 
область

Республика 
Мордовия

Республика 
Мордовия Пермский край Республика 

Хакасия
Республика 
Татарстан

Орловская 
область

Ростовская 
область

Республика 
Татарстан

Республика 
Башкортостан Республика Якутия Самарская 

область
Пермский 
край

Самарская 
область

Самарская 
область

Республика 
Татарстан Ростовская область Санкт – 

Петербург
Санкт-Петер-
бург

Санкт-
Петербург

Санкт-
Петербург

Самарская 
область Рязанская область Саратовская 

область
Республика 
Коми

Сахалинская 
область

Саратовская 
область Санкт-Петербург Самарская область Тверская 

область
Республика 
Мордовия

Свердловская 
область

Свердловская 
область

Свердловская 
область Санкт – Петербург Томская 

область
Республика 
Татарстан

Смоленская 
область

Томская 
область Томская область Саратовская 

область
Тульская 
область

Самарская 
область

Тверская 
область

Тульская 
область

Ульяновская 
область

Сахалинская 
область

Тюменская 
область

Ставрополь-
ский край Томская область

Ульяновская 
область

Челябинская 
область

Смоленская 
область

Хабаровский 
край

Томская 
область

Тульская 
область

Чувашская 
республика

Чувашская 
республика Тверская область Ханты-Ман-

сийский АО
Ульяновская 
область

Чувашская Ре-
спублика

Ярославская 
область

Ярославская 
область Хабаровский край Челябинская 

область
Чувашская 
республика

Примечание: заливкой показаны регионы-лидеры, совпадающие в рейтингах субъектов РФ с данными 
автора статьи
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сферы [8]. Образовательная сфера, в рамках настоя-
щего исследования, включает все образовательные 
и научные организации региона. Производственная 
сфера – производственные предприятия, сельскохо-
зяйственные предприятия, сфера услуг. Информа-
ционная сфера – множество средств коммуникаций, 
в том числе библиотеки. Социальная сфера – цен-
ности общества, традиции территорий, социальные 
гарантии для незащищенных слоев в населения. 
Правительство – правительство региона.

Оценку соответствия сфер региона стратегии 
СОР проводили через вспомогательные индика-
торы, которые по содержанию соответствуют дея-
тельности выделенной сферы. Для примера рассмо-
трим индикаторы по производственной сфере [18]: 
доля организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации, в общем количестве организаций 
– всего; доля инновационных товаров, работ, услуг, 
в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг ор-
ганизаций промышленного производства; доля ин-
новационных товаров, работ, услуг, в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
организаций промышленного производства; доля 
инновационных товаров, работ, услуг, новых для 
рынка сбыта организаций, в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг органи-
заций промышленного производства; совокупный 
уровень инновационной активности организаций 
промышленного производства (доля организаций 
промышленного производства, осуществляющих 
технологические, организационные и (или) мар-

кетинговые инновации, в общем количестве таких 
организаций).  Выбор вспомогательных индика-
торов производственной сферы обусловлен ори-
ентацией на инновационность, так как стратегия 
самообучающегося региона – это инновационная 
стратегия развития территории, на индикаторы ин-
новационного развития стран Евросоюза, рейтин-
га конкурентоспособности стран, составленного 
швейцарской бизнес-школой IMD. [16]. 

Нижнюю границу по каждому индикатору уста-
новили экспертным путем и методом бенчмаркинга 
как усредненную величину данных по Федерально-
му округу и региону-лидеру. 

В результате анализа соответствия индика-
торов по каждой территории были определены 
регионы-лидеры в производственном секторе: Ре-
спублика Мордовия и Ростовская область. Из 5 
индикаторов по 4 в вышеперечисленных регионах 
показатели превысили установленный нижний по-
рог. В областях: Магаданской, Пензенской и Туль-
ской, Республиках Татарстан и Чувашской по 3 ин-
дикаторам показатели превысили установленный 
нижний порог. В регионах: г. Москве, Амурской, 
Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Новоси-
бирской, Самарской, Тамбовской и Томской облас-
тях, Алтайском, Забайкальском, Ставропольском 
и Хабаровском крае, Чукотском автономном окру-
ге по 2 индикаторам показатели превысили уста-
новленный нижний порог. Регионы Российской 
Федерации – лидеры по производственной сфере 
представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Регионы – лидеры по производственной сфере

Обобщая результаты, полученные в ходе оценки 
регионов по основным и вспомогательным инди-
каторам, определили инновационные территории – 
г. Москву г. Санкт-Петербург, а также области: Ма-

гаданскую, Московскую и Мурманскую области. 
Регионы, обладающие инновационным потенциа-
лом: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
и Ямало-Ненецкий автономный округ, Архан-
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гельская и Тюменская области, Республики Коми 
и Татарстан. Полученные данные по регионам по 
итогам апробации разработанных методик оценки 
соответствия территорий признакам СОР соответ-
ствуют рейтингу регионов Федеральной службы 
государственной статистики по уровню ВРП. 

Анализ данных по каждому индикатору каждой 
сферы позволил сформулировать мероприятия, 
способствующие социально-экономическому раз-
витию через реализацию стратегии СОР. В про-
изводственной сфере: модернизировать техноло-
гии переработки сырья; создавать промышленные 
кластеры; создавать условия для развития малых 
и средних предприятий; интегрировать вузы и про-
изводство. В сфере Правительство: наполнять ре-
гиональный /городской сайт; обучать государст-
венных служащих по новейшим программам, зна-
комить с передовым зарубежным опытом, включая 
стажировки; совершенствовать региональные нор-
мативные акты. В сфере образования: вводить пе-
реподготовку по востребованным специальностям; 

активизировать проектную работу по востребован-
ным в регионе темам; выявлять и поддерживать на 
уровне региона талантливых школьников и студен-
тов; повышать квалификацию административных 
и педагогических кадров; внедрять программы 
обучения для всех возрастных групп, в том числе 
старше 60 лет. В информационной сфере: прово-
дить региональные, общероссийские конкурсы 
профессионального мастерства; активизировать 
работу учреждений культуры и творчества; органи-
зовывать конференции, семинары для обмена инно-
вационным опытом. Социальная сфера: организо-
вывать социально-значимые мероприятия, активно 
освещать их в СМИ; обеспечить условия для взаи-
модействия всех участников региона; сконцентри-
роваться на имеющихся и потенциальных ресурсах 
для развития наиболее перспективных для конкрет-
ной территории отраслей экономики.

Это лишь примерные мероприятия, которые 
можно включить в стратегию развития территории 
для реализации стратегии СОР.
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Важнейшим фактором, влияющим на качест-
во развития региона, является инновационность, 
которая определяется как способность экономиче-
ской системы превращать новые идеи в успешные 
предприятия с производством качественно нового 
высокотехнологичного продукта [3, 7]. Опираясь на 
методику Всемирного банка [2, 10], оценить успеш-
ность инновационного развития региона можно пу-
тем изучения соотношения между региональными 
затратами на научные исследования и региональ-
ной производительностью труда. Следовательно, 
осуществить анализ особенностей инновационного 
развития России с учетом региональных различий 
позволит иннновационно-технологическая матрица 
(ИТМ) [4, 5, 6].

Общая схема построения региональной иннова-
ционно-технологической матрицы выглядит следу-
ющим образом [1]. 

Уровень инновационной активности k-го регио-
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инновационной системы российских регионов. Анализ инновационной активности российских регионов 
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на оценивается с помощью индекса Iак(k), который 
определяется как отношение показателя удельных 
(на 1 занятого) затрат на исследования и разработки 
рассматриваемого региона (Gk) к аналогичному по-
казателю региона-лидера:

                       { } %100
Gkmax 

Gk  Iak(k) ⋅=                  (1).

Следовательно, величина показателя Iак(k) будет 
варьировать от нуля до 100 %.

Технологический уровень k-го региона оценива-
ется с помощью индекса Ip(k), который определяет-
ся отношением региональной производительности 
труда (Рk) к производительности труда региона-ли-
дера: 

                       
{ } %100
Pkmax 

Pk  Ip(k) ⋅=                     (2).
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Таким образом, индекс технологического уров-
ня Iр(k) также варьирует от нуля до 100 %.

Градация технологического уровня, который 
своеобразно характеризует восприимчивость к ин-
новациям (спрос на инновации), необходима для 
построения классификации регионов России и мо-
жет быть следующей:

– низкий (IP(k) ≤ 33 %);
– средний (33 % < IP(k) ≤ 66 %);
– высокий (IP(k) > 66 %).
Градация регионов по уровню инновационной 

активности, который задает своего рода предложе-
ние инноваций, осуществляется по аналогичному 
принципу.

Совмещение вышеназванных показателей (IP(k) 
и Iак(k)) и деление регионов на три группы по тех-
нологическому уровню и уровню инновационной 
активности позволяют сформировать ИТМ. Все ре-
гионы располагаются в матрице на пересечении со-
ответствующих групп, создавая тем самым девять 
кластеров (групп). Построение данной матрицы 
позволяет совместить показатели, косвенно харак-
теризующие спрос и предложение инноваций, на-
глядно оценить положение регионов относительно 
друг друга. Для построения ИТМ необходимы дан-
ные по показателям развития экономики россий-
ских регионов (таблицы 1, 2). 

Таблица 1. Показатели инновационного развития российских регионов

Регион

Региональная производительность 
труда (валовой региональный 
продукт на душу населения), 

тыс. руб.

Региональные затраты 
на научные исследования 

(удельные (на 1 занятого) затраты 
на исследования), тыс. руб./чел.

2002–2006 
гг.

2007–2011 
гг.

2012–2016 
гг.

2002–2006 
гг.

2007–2011 
гг.

2012–2016 
гг.

1. Центральный 
федеральный округ 110095,9 296685,1 493488,5 251,5 685,5 1162,9

2. Северо-Западный 
федеральный округ 89141,9 231588,5 408901,8 253,4 654,8 1214,2

3. Южный федеральный округ, 
включая Северо-Кавказский 
федеральный округ 

41155,5 108245,1 206223,4 191,3 438,1 832,4

4. Приволжский 
федеральный округ 66453,2 158716,1 286508,1 234,0 570,3 1160,3

5. Уральский федеральный округ 164591,3 367042,9 619153,9 238,2 610,1 1120,4
6. Сибирский 
федеральный округ 68869,5 168706,8 293549,3 216,3 588,4 1038,1

7. Дальневосточный 
федеральный округ 89399,7 239802,5 476444,5 301,2 720,8 *

Источник: составлено по материалам Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/ – (дата обращения: 31.08.2018).
Примечание: * данные отсутствуют

Таблица 2. Показатели развития экономики регионов России, %

Регион

Индекс инновационной активности 
региона (Iак(k))

Индекс технологического уровня 
региона (IP(k))

2002–2006 
гг.

2007–2011 
гг.

2012–2016 
гг.

2002–2006 
гг.

2007–2011 
гг.

2012–2016 
гг.

1. Центральный 
федеральный округ 83,5 95,1 95,8 66,9 80,8 79,7

2. Северо-Западный 
федеральный округ 84,1 90,9 100,0 54,2 63,1 66,0

3. Южный федеральный округ, 
включая Северо-Кавказский 
федеральный округ

63,5 60,8 68,6 25,0 29,5 33,3
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Регион

Индекс инновационной активности 
региона (Iак(k))

Индекс технологического уровня 
региона (IP(k))

2002–2006 
гг.

2007–2011 
гг.

2012–2016 
гг.

2002–2006 
гг.

2007–2011 
гг.

2012–2016 
гг.

4. Приволжский 
федеральный округ 77,7 79,1 95,6 40,4 43,2 46,3

5. Уральский 
федеральный округ 79,1 84,6 92,3 100,0 100,0 100,0

6. Сибирский 
федеральный округ 71,8 81,6 85,5 41,8 46,0 47,4

7. Дальневосточный 
федеральный округ 100,0 100,0 * 54,3 65,3 77,0

Источник: составлено по материалам Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/ – (дата обращения: 31.08.2018).
Примечание: * данные отсутствуют

Коэффициент поляризации для соответству-
ющих индексов позволяет оценить уровень реги-
ональной дивергенции технологического уровня 
и инновационной активности: 

                               
 { }

{ }Gkmin 
Gkmax  DG =                       (3),

                             { }
{ }Pkmin 
Pkmax   DP =                          (4).

Значения данных показателей по годам приведе-
ны в таблице 3.

Таблица 3. Показатели регионального развития экономики РФ

Показатель развития 2002–2006 гг. 2007–2011 гг. 2012–2016 гг.

Коэффициент поляризации затрат на 
исследования и разработки (DG), раз 1,57 1,65 1,46

Коэффициент поляризации 
производительности труда (DP), раз 4,00 3,39 3,00

Примечание: данные рассчитаны авторами

Как оказывается, разрыв в технологическом 
уровне регионов выше, чем в уровне инноваци-
онной активности. При этом наблюдается сниже-
ние разрыва в уровне инновационной активности 
и в технологическом уровне. 

Следует отметить, что разница между реги-
оном-лидером и следующим за ним регионом, 
учитывая показатель инновационной активности 
за 2002–2016 гг., уменьшилась с 1,19 процентных 
пунктов (п.п.) до 1,04 п.п., а по технологическому 
уровню – с 1,49 до 1,25 п.п. Таким образом, можно 
сделать вывод, что государственное регулирование 
гармонично, поскольку направлено одновременно 
на увеличение инновационной активности и техно-
логического уровня регионов России. 

Теперь перейдем к построению и анализу соб-
ственно ИТМ. Это позволит определить гармонич-
ность развития регионов России относительно друг 
друга. Рассмотрение динамики ИТМ позволило 
увидеть изменения, происшедшие в инновационно-

технологическом развитии регионов России. Обсу-
ждаемые ИТМ приведены на рисунках 1–3. 

В квадрантах указаны номера регионов, соответ-
ствующие нумерации в таблицах 1–2; заштрихован-
ные квадранты показывают технологические и ин-
новационные «провалы» в ИТМ. Из инновационно-
технологической матрицы видно, что лидерами по 
инновационно-технологическому развитию в пери-
од с 2002 год по 2016 год в России являются Цент-
ральный и Уральский федеральные округа. Осталь-
ные регионы стабильно имеют средние показатели 
по уровню технологического развития и высокие по 
уровню инновационной активности. Исключение 
составляет Южный федеральный округ, включая 
Северо-Кавказский федеральный округ, который 
с 2002 года по 2011 год имел невысокие показате-
ли в матрице, однако в период с 2012 года по 2016 
год улучшил свои показатели до уровня средних по 
уровню технологического развития и высоких по 
уровню инновационной активности. 
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Рисунок 3. Инновационно-технологическая матрица России в 2012–2016 гг. (Примечание: составлено 
авторами; данные по Дальневосточному федеральному округу (регион 7) за данный период отсутствуют)

Обобщая вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что инновационно-технологическая матрица 
является действенным инструментом исследования 
инновационного развития страны с учетом регио-
нальных различий и позволяет ответить на вопрос, 
какой стратегии следует придерживаться. Исходя 
из логики построения ИТМ, всем регионам необхо-
димо стремиться к поэтапному продвижению в по-
вышении своего места в ней. Более того, посколь-

ку организации, внедряющие инновации, должны 
быть технологически готовы к этому, то чаще всего 
повышение технологического уровня должно быть 
чуть выше повышения уровня инновационной ак-
тивности. Следовательно, для гармоничного инно-
вационного развития страны требуется повышение 
технологического уровня отстающих регионов до 
современных стандартов путем оказания инвести-
ционной поддержки при одновременном финанси-
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ровании региональных исследований и разработок. 
Это даст возможность сделать систему управления 
инновационным развитием более эффективной, 
поскольку инновации будут генерироваться в ре-

гионах, готовых к их внедрению. Таким образом, 
конечным итогом построения ИТМ является ее ис-
пользование при разработке инновационной поли-
тики для каждого региона.
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Портовые хозяйства считаются мультиплика-
торами развития регионов. Данной миссии от них 
ждут и в России. Мировой опыт указывает на то, 
что развитие портов оказывает мощное положи-
тельное влияние на экономику портовых регио-
нов, при этом такое влияние может быть прямым, 
косвенным, и индуцированным. Важнейшие меха-
низмы влияния деятельности порта на экономику 
региона заключаются в генерации добавленной 
стоимости, создании рабочих мест и уплате нало-
гов в бюджеты различных уровней. В последние 
годы грузооборот российских портов растет уско-
ренными темпами, что обусловливает актуаль-
ность исследования влияния этого роста на эконо-
мику регионов. При этом следует учитывать, что 
этот процесс имеет специфику – растет в основном 
сырьевой экспорт, в частности, налив нефти и пе-
ревалка угля. В свете этих специфических черт 
роста грузооборота российских портов, автор ста-
тьи ставит своей целью изучение влияния грузоо-
борота российских портов на экономику портовых 
регионов – имеется ли такое влияние, какого оно 
рода (развивающее, стабилизирующее, реструкту-
ризирующее экономику региона) и насколько оно 
выражено. Конкретная задача исследования – выя-
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РОСТ ПОРТОВОГО ГРУЗООБОРОТА В РАЗВИТИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
И ДРУГИХ ПОРТОВЫХ РЕГИОНОВ 

Портовые хозяйства считаются мультипликаторами развития регионов. Данной миссии от них 
ждут и в России. Мировой опыт указывает на то, что развитие портов оказывает мощное положи-
тельное влияние на экономику портовых регионов, при этом такое влияние может быть прямым, кос-
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заключаются в генерации добавленной стоимости, создании рабочих мест и уплате налогов в бюджеты 
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обусловливает актуальность исследования влияния этого роста на экономику регионов. При этом следу-
ет учитывать, что этот процесс имеет специфику – растет в основном сырьевой экспорт, в частности, 
налив нефти и перевалка угля. 

В свете этих специфических черт роста грузооборота российских портов, автор статьи ставит 
своей целью изучение влияния грузооборота российских портов на экономику портовых регионов – имеет-
ся ли такое влияние, какого оно рода (развивающее, стабилизирующее, реструктуризирующее экономику 
региона) и насколько оно выражено. 

Конкретная задача исследования – выявить отрасли экономики регионов, в которых наиболее выраже-
ны тенденции к соразвитию с портовым хозяйством. С использованием методов регрессионного анализа 
устанавливаются и оцениваются корреляционные зависимости между процессами роста грузооборота 
портов Приморского края и других ключевых портовых регионов России, с одной стороны, и развитием 
отдельных отраслей экономики регионов, с другой стороны. 

Делается вывод о том, что роли локомотивов развития региона портовые хозяйства на данном этапе 
не выполняют, оказывая в целом стабилизирующее и реструктуризирующее влияние, эффект которого 
нельзя в полной мере отнести к однозначно позитивным и мультипликативным. 

Полученные результаты носят достаточно общий характер; для более точной оценки необходимы 
специальные исследования, направленные на количественную оценку косвенного и индуцированного эффек-
тов деятельности российских портов на экономику портовых регионов.

Ключевые слова: порты, регионы России, отрасли экономики, соразвитие.

вить отрасли экономики регионов, в которых наи-
более выражены тенденции к соразвитию с порто-
вым хозяйством.

Первые исследования экономического влияния 
деятельности портов на развитие регионов их ме-
стонахождения начали появляться в США во вто-
рой половине 60-х гг. XX века. Первыми объекта-
ми таких исследований стали порты штатов Нью-
Йорка и Нью-Джерси [14, p. 168]. В последующие 
десятилетия подобные исследования появились 
и по многим другим крупным международным 
портам, как в развитых, так и в развивающихся го-
сударствах.

Еще в начале 1980-х гг. в научной литерату-
ре было выделено три типа влияния деятельности 
портов на экономику региона: 1) прямое влияние; 
2) косвенное влияние; и 3) индуцированное влия-
ние. Прямое влияние осуществляется через непо-
средственное функционирование портового хо-
зяйства как экономического организма. Косвенное 
влияние осуществляется через экономическую ак-
тивность (создание рабочих мест, закупки товаров 
и услуг, инвестирование средств и т. д.) юридиче-
скими лицами, получающими доход от деятель-
ности портов. Наконец, индуцированное влияние 
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осуществляется посредством частного потребления 
домохозяйств, осуществляемого на средства, полу-
ченные работниками портов в виде заработной пла-
ты [15].

Основные механизмы, посредством которых 
осуществляется влияние деятельности портов на 
экономическое развитие и хозяйственную жизнь 
регионов, включают в себя создание добавленной 
стоимости продукции, создание рабочих мест, ге-
нерирование дохода как физических, так и юриди-
ческих лиц, связанных с работой портов, а также 
обеспечение налоговых поступлений в бюджет [13, 
с. 151]. Соответственно, показателями экономиче-
ского влияния портов могут являться уровень заня-
тости, а также уровень производительности труда 
и уровень заработной платы работников портов, 
а также налоговые отчисления. 

Создание добавленной стоимости. Функциони-
рование портов может быть сопряжено с созданием 
колоссальной добавленной стоимости. Величина 
порта напрямую связана с объемом создаваемой 
им добавленной стоимости. Мета-исследование 
примерно 150 работ по экономическому влиянию 
портов, проведенное коллективом авторов докла-
да ОЭСР по конкурентоспособности глобальных 
портовых городов, показало, что в среднем 1 тон-
на грузооборота порта ассоциируется с генераци-
ей 100 долл. добавленной стоимости, при этом две 
трети портов в выборке создавали от 50 до 250 долл. 
добавленной стоимости на 1 тонну грузооборота 
(учитывалась как прямая, так и косвенная добав-
ленная стоимость) [17]. Более того, создаваемая до-
бавленная стоимость в значительной степени опре-
деляется тем или иным типом груза, проходящим 
через порт – к примеру, обработка в порту 1 тонны 
зерна создает в среднем лишь 20 долл. добавленной 
стоимости, а 1 тонны нефти – 45 долл., в то время 
как для контейнерных грузов этот показатель со-
ставляет уже 90 долл., а для высокотехнологичных 
грузов может быть и значительно выше – к приме-
ру, 220 долл. для автомобилей. В целом насыпные 
и наливные грузы создают меньшую добавленную 
стоимость на единицу груза, чем контейнерные пе-
ревозки [17]. 

Однако создание добавленной стоимости в  пор-
тах отнюдь не ограничивается видами деятельности, 
связанными непосредственно с транспортировкой 
и обработкой грузов. Вокруг портов зачастую воз-
никают разнообразные промышленные кластеры, 
чье существование и развитие напрямую связано 
с деятельностью порта и активно поддерживается 
ею. Добавленная стоимость портовой промышлен-
ности зачастую оказывается не меньше, или даже 
значительно больше, чем добавленная стоимость, 
связанная непосредственно с транспортировкой 
и обработкой грузов в порту. Так, в четырех круп-
нейших европейских портах примерно половина 
добавленной стоимости создается в промышлен-

ных секторах, не связанных с транспортной отра-
слью. В порту Антверпена, в частности, один лишь 
сектор химической промышленности отвечает бо-
лее чем за четверть добавленной стоимости (как 
прямой, так и косвенной), создаваемой в портовом 
кластере [17]. 

Занятость. Создание рабочих мест. Для про-
мышленности портов требуется местная заня-
тость, но это явление относительно невелико по 
масштабу по сравнению с более широким контек-
стом региональной экономики, в которой функ-
ционируют порты. Даже в крупнейших портах 
непосредственная (прямая) занятость редко пре-
вышает несколько тысяч рабочих мест. Несколько 
тенденций, в том числе развитие контейнерных 
перевозок, автоматизации и эффекта масштабах, 
делают эксплуатацию портов и обработку грузов 
все более капиталоинтенсивными и сокращают 
трудоемкость этих процессов. За последние деся-
тилетия многие порты сократили число рабочих 
мест, чтобы стать более высокопроизводительны-
ми и конкурентоспособными.

Чем больше порт, тем больше занятость, свя-
занная с портом. Мета-исследование приблизи-
тельно 150 исследований влияния порта, проведен-
ное коллективом авторов доклада ОЭСР по конку-
рентоспособности глобальных портовых городов, 
показало, что в среднем один миллион тонн про-
пускной способности порта связан с 800 рабочими 
местами. Это число включает рабочие места, свя-
занные с портом как напрямую, так и косвенным 
образом, и должно интерпретироваться с осторож-
ностью, поскольку оно основано на исследованиях 
влияния порта, которые используют разные оп-
ределения портов и применяют различные мето-
дологии. Разброс результатов довольно велик, но 
две трети портов в выборке предоставляют от 200 
до 1500 рабочих мест на миллион тонны порто-
вых грузов. Имеется несколько выбросов, которые 
искажают корреляцию, но в целом связь между 
объемом груза и занятостью, связанной с портом, 
сохраняется [17, с. 26].

Относительно большая доля занятости может 
приходиться на различные промышленные пред-
приятия, связанные с деятельностью порта, но не 
имеющие прямого отношения к транспортиров-
ке и обработке грузов. Многое зависит от того, 
какие именно промышленные сектора и пред-
приятия будут считаться связанными с деятель-
ностью порта. Некоторые исследования следуют 
границам территории порта: все предприятия, 
которые расположены там, затем считаются при-
надлежащими к экономике портового комплекса. 
Однако этот подход имеет ряд очевидных недо-
статков – некоторые фирмы, которые могут быть 
расположены в порту, могут фактически не иметь 
никакого отношения к его деятельности, тогда как 
другие фирмы могут быть расположены вблизи 
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порта (но вне его непосредственной территории) 
и иметь прямую связь с работой порта (или даже 
прямую зависимость от его функционирования). 
По этой причине более функциональным подхо-
дом представляется использование моделей «за-
траты-выпуск» (моделей межотраслевого баланса) 
для определения связанных с портом фирм в том 
или ином регионе. Разумеется, многое зависит от 
конкретного рассматриваемого порта, но обыч-
но морские порты имеют взаимосвязь с сектором 
транспортного оборудования и секторами оптовой 
и розничной торговли. Задача здесь состоит в том, 
чтобы найти последовательную демаркацию от-
раслей, привлекаемых портами: то, что считается 
отраслью, связанной с портом, в одном исследова-
нии, отличается от подхода другого исследования. 

В то же время пропускная способность порта 
положительно коррелирует с занятостью в порто-
вых регионах. Проведенное исследование европей-
ских портовых регионов показывает, что увеличе-
ние объема пропускной способности порта на один 
миллион тонн связано с увеличением занятости 
в портовом регионе на 0,0003 % [16]. Это означает, 
что в регионе с миллионом единиц рабочей силы 
занятость увеличится на 300 единиц; в долгосроч-
ной перспективе это увеличение может составить 
до 7500 единиц. Это влияние немного больше на 
занятость в сфере промышленности, чем на за-
нятость в сфере услуг. Эти выводы основаны на 
оценке влияния деятельности портов на регио-
нальную занятость в выборке из 560 регионов в 10 
европейских странах, 100 из которых имеют один 
или несколько портов, в период с 2000-06 годов. 
Если исключить наливные грузы из объема про-
пускных способностей порта, влияние этого пока-
зателя на занятость в регионе удваивается; в это 
случае увеличение пропускной способности порта 
на миллион тонн будет связано с последующим 
увеличением занятости в регионе на 600 единиц. 
Этот вывод подтверждает тот факт, что для обра-
ботки наливных грузов требуется лишь малое ко-
личество рабочих мест, поскольку загрузка и выг-
рузка большей части таких грузов осуществляется 
посредством трубопроводов [16].

Имеющаяся статистика позволяет оценить 
прямое экономическое влияние портов по основ-
ным показателям, отмеченным выше. Относи-
тельно просто рассматривать портовые хозяйства 
с однородным грузом. Так, АО «Восточный порт» 
в Находке имел в 2016 году объем чистой прибыли 
в 9,737 млрд рублей при выручке 16,41 млрд ру-
блей. В данном году «Восточный порт» отгрузил 
на экспорт 23,5 млн тонн твердого топлива (на 
3,4 % больше, чем в 2015 году) [1]. И эти объемы 
продолжают расти. Непосредственно в самом 
порту работает чуть более 2 тыс. человек (0,2 % от 
численности занятых в региональной экономике). 
В 2017 году налоговые отчисления АО «Восточ-

ный Порт» в бюджеты разных уровней, как было 
отмечено выше, составили более двух с полови-
ной миллиардов рублей. Из них в федеральный 
бюджет перечислено 748 млн рублей, в регио-
нальный и местный бюджеты – около 1,8 млрд 
рублей. «Восточный Порт» является крупнейшим 
предприятием Находкинского городского округа 
и реализует ряд социальных и благотворитель-
ных проектов, направленных на поддержку меди-
цины, спорта и благоустройства Находки. В 2017 
году «Управляющая портовая компания» и «Вос-
точный Порт» инвестировали в социальные про-
граммы Находкинского городского округа более 
34 млн рублей, сообщает пресс-служба порта. 
С вводом в эксплуатацию Третьей очереди спе-
циализированного угольного терминала «Восточ-
ного Порта» – крупнейшего частного портового 
инвестиционного проекта на Дальнем Востоке – 
количество рабочих мест возрастет до 2290, а на-
логовые отчисления компании – до шести милли-
ардов рублей в год [4]. С учетом общего объема 
налоговых поступлений в бюджет Приморского 
края это будет составлять около 9 % всех посту-
плений (рассчитано автором). Если рассматривать 
остальные задействованные и строящиеся порто-
вые мощности, то можно сказать, что налоги от 
деятельности морских портов уже составляет 
шестую часть налоговых поступлений в бюджет 
Приморского края. 

Действительно, в Приморском крае в 2015 году 
основными видами экономической деятельности, 
дающими наибольший удельный вес поступлений 
налогов и сборов, являлись: обрабатывающие про-
изводства – 13,9 млрд рублей; транспорт и связь 
(лидер по налоговым поступлениям) – 16,9 млрд 
рублей; оптовая и розничная торговля – 5,6 млрд 
рублей; государственное управление и обеспечение 
военной безопасности – 8,1 млрд рублей; образова-
ние – 5,0 млрд рублей [2].

В местные бюджеты, особенно портовых горо-
дов эти поступления могут быть еще больше. По 
оценке администрации Находкинского городского 
округа компании, так или иначе связанные с пе-
ревалкой угля, дают 95 % налоговых отчислений 
в бюджет городского округа. В угольной перевалке 
и связанными с ней областями деятельности в об-
щей сложности занято больше 50 тысяч жителей 
города, при общей численности в 157 тысяч [3]. 

Однако помимо прямого влияния, крупный 
порт, как было отмечено выше, имеет также кос-
венное и индуцированное влияние на экономику. 
Действительно, если рассматривать долю тран-
спорта и связи в ВРП ключевых портовых регионов 
России, в которых соотношение портового грузо-
оборота в год на душу населения превышает три-
четыре десятка тонн, хорошо видно, что она зна-
чительно превосходит среднероссийский уровень 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Доля «транспорта и связи» как вида экономической деятельности в ВВП Российской Фе-
дерации и ВРП портовых регионов в 2005 и 2016 гг., % (Источник: данные Росстата, сборник «Регионы 
России. Социально-экономические показатели», 2017)

Интересно, что только в Приморском крае за 10 
лет доля транспорта и связи в ВРП выросла и более 
чем в 2 раза превосходит среднероссийский уро-
вень. 

Для оценки непрямого экономического влияния 
развития российских портов, так сказать, в первом 

приближении можно попытаться проследить нали-
чие корреляционной зависимости между измене-
ниями грузооборота морских портов и развитием 
отдельных отраслей экономики портовых регионов 
(таблицы 1, 2). 

Таблица 1. Обобщенные показатели роста отдельных отраслей экономики портовых регионов России 
по отраслям и корреляция (коэффициент детерминации) данного роста с ростом портового грузооборота

Вид экономической 
деятельности, 

показатель 
портового хозяйства

Ленинградская 
область

Мурманская 
область

Краснодарский 
край

Приморский 
край

R2

отношение 
уровня 

2015 года 
к уровню 
2005 года

R2

отношение 
уровня 

2015 года 
к уровню 
2005 года

R2

отношение 
уровня 

2015 года 
к уровню 
2005 года

R2

отношение 
уровня 

2015 года 
к уровню 
2005 года

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 0,85 3,39 0,00 1,96 0,79 4,12 0,94 3,09

Рыболовство, рыбоводство 0,95 4,16 0,44 3,65 0,65 5,22 0,85 2,76
Добыча полезных 
ископаемых 0,14 3,12 0,12 4,00 0,53 1,65 0,84 2,64

Обрабат. производства 0,93 4,20 0,10 1,30 0,74 5,18 0,96 3,00
Пр-ство и распр-е 
электроэн., газа и воды 0,86 3,94 0,14 2,58 0,63 3,95 0,57 2,05

Строит-во 0,40 4,33 0,37 8,70 0,23 6,05 0,12 6,32
Оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотрансп. 
средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов 
личного пользования

0,94 4,23 0,28 2,29 0,65 6,24 0,94 3,73

Гостиницы и рестораны 0,80 4,85 0,20 6,30 0,68 6,31 0,92 5,59
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Вид экономической 
деятельности, 

показатель 
портового хозяйства

Ленинградская 
область

Мурманская 
область

Краснодарский 
край

Приморский 
край

R2

отношение 
уровня 

2015 года 
к уровню 
2005 года

R2

отношение 
уровня 

2015 года 
к уровню 
2005 года

R2

отношение 
уровня 

2015 года 
к уровню 
2005 года

R2

отношение 
уровня 

2015 года 
к уровню 
2005 года

Транспорт и связь 0,97 3,74 0,37 2,46 0,82 4,46 0,94 3,96
Финансовая деятельность 0,50 8,31 0,13 – 0,32 – 0,44 2,30
Операц. с недв. имущ., 
аренды и пред-ние услуг 0,91 5,80 0,35 3,61 0,73 6,47 0,92 5,41

Гос. управление и обеспе-
чение военной безопасно-
сти; обязательное социаль-
ное обеспечение

0,95 4,69 0,10 5,62 0,56 6,49 0,86 5,16

Образование 0,96 3,46 0,12 3,21 0,70 5,22 0,90 3,17
Здравоохранение и пред-
ние соц. услуг 0,96 4,16 0,17 4,18 0,69 5,01 0,93 4,64

Пред-ние прочих коммун., 
соц. и персон. услуг 0,98 5,94 0,32 3,72 0,79 7,83 0,91 5,76

Грузооборот портов – 2,41 – 0,73 – 1,38 – 2,25
Источник: данные Росстата (Сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2006. – 
2017), данные Информационно-аналитического агентства «ПортНьюс» (http://portnews.ru/) по отчетам 
Ассоциации морских торговых портов России, авторские расчеты

Таблица 2. Обобщенные показатели роста занятости в экономике портовых регионов России по отра-
слям и корреляция (коэффициент детерминации) данного роста с ростом портового грузооборота

Вид экономической 
деятельности, показатель 

портового хозяйства

Ленинградская 
область

Мурманская 
область

Краснодарский 
край

Приморский 
край

отношение 
уровня 
2016 

к уровню 
2005 года

R2

отношение 
уровня 
2016 

к уровню 
2005 года

R2

отношение 
уровня 
2016 

к уровню 
2005 года

R2

отношение 
уровня 
2016 

к уровню 
2005 года

R2

Грузооборот, млн т 2,56 – 1,11 1,42 – 2,43 –
Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство; 
рыболовство, рыбоводство

0,81 0,74 0,7 0,05 0,65 0,95 0,92 0,73

Добыча полезных 
ископаемых 0,8 0,44 0,63 0,14 1,53 0,93 0,76 0,68

Обрабатывающие 
производства 0,97 0,25 0,78 0,02 0,99 0 0,84 0,84

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

0,86 0,87 0,98 0 1,23 0,83 0,92 0

Строительство 1,28 0,81 1,03 0,01 1,38 0,4 1,16 0,18
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования

1,38 0,88 0,87 0,11 1,44 0,89 1,17 0,75
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Вид экономической 
деятельности, показатель 

портового хозяйства

Ленинградская 
область

Мурманская 
область

Краснодарский 
край

Приморский 
край

отношение 
уровня 
2016 

к уровню 
2005 года

R2

отношение 
уровня 
2016 

к уровню 
2005 года

R2

отношение 
уровня 
2016 

к уровню 
2005 года

R2

отношение 
уровня 
2016 

к уровню 
2005 года

R2

Гостиницы и рестораны 1,41 0,61 1,03 0,06 1,85 0,88 1,02 0,04
Транспорт и связь 1,48 0,74 0,73 0,17 1,15 0,87 1,05 0,1
из них связь 0,87 0,37 0,76 0,21 0,97 0,05 1,04 0,06
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

1,6 0,9 1,03 0,15 1,73 0,97 1,06 0,65

Образование 0,87 0,6 0,78 0,09 1,07 0,48 0,89 0,75
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

0,98 0,22 0,84 0,17 1,08 0,66 0,88 0,83

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

1,22 0,17 0,88 0,02 1,32 0,86 1 0,41

Другие виды деятельности 1 0,03 0,99 0,01 1,62 0,89 1,14 0,16
ВСЕГО по региону 1,11 0,57 0,85 0,12 1,16 0,93 1,01 0,02
Источники: данные Росстата (Сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели, 
2006. – 2017), данные Информационно-аналитического агентства «ПортНьюс» (http://portnews.ru/) по 
отчетам Ассоциации морских торговых портов России, авторские расчеты. Примечание: при отношении 
уровня 2016 года к уровню 2005 года меньше 1 коэффициент корреляции был отрицательным

Как видно из данных таблиц 1 и 2, во всех 
портовых регионах, кроме Мурманской области, 
транспортная сфера наиболее тесно среди других 
сфер экономики взаимосвязана с портовым хозяй-
ством региона (что вполне логично, поскольку пор-
товое хозяйство само является частью этой сферы, 
соответственно отчасти – но не полностью – дан-
ная корреляция представляет собой автокорреля-
цию). Согласно данным таблицы, в Приморском 
крае возможно соразвитие с портовой отраслью 
обрабатывающей промышленности, представлен-
ной отраслями, связанной с судоремонтом и ма-
шиностроением. Хорошо коррелирует с портовым 
развитием сфера услуг, торговля, сельское хозяй-
ство и рыболовство. 

Однако мы подчеркиваем, что проведенный 

Таблица 3. Обобщенные показатели экономического роста в ценах 2005 года в экономике Приморского 
края по отраслям (2005–2016 гг.) и корреляция данного роста с ростом портового грузооборота

Уровень ВРП 
в ценах 

2005 года, 
2016 г.

Коэффициент 
корреляции с ростом 
грузооборота портов 

региона

То же, 
коэффициент 
детерминации

ВСЕГО 130,37 0,66 0,44
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 80,57 -0,35 0,12
Рыболовство, рыбоводство 103,73 0,68 0,46
Добыча полезных ископаемых 83,00 -0,45 0,20

нами анализ является лишь одной из первых ступе-
ней в исследовании экономического влияния пор-
тов на различные отрасли ВРП портовых регионов. 
Результаты этого анализа указали на ряд отраслей, 
где подобное влияние, по всей вероятности, будет 
проявляться наиболее явно. Однако это отнюдь не 
означает, что влиянием портовых хозяйств на все 
прочие экономические отрасли можно пренебречь 
или что высокая положительная корреляция обя-
зательно означает высокий уровень соразвития. 

В связи с вышеизложенным рассмотрим под-
робнее корреляцию между портовым грузооборо-
том и изменением ВРП по отраслям Приморского 
края в ценах 2005 года (таблица 3), которые позво-
ляют уточнить размер реального роста отдельных 
отраслей. 
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Уровень ВРП 
в ценах 

2005 года, 
2016 г.

Коэффициент 
корреляции с ростом 
грузооборота портов 

региона

То же, 
коэффициент 
детерминации

Обрабатывающие производства 145,70 0,86 0,74
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 92,77 -0,43 0,18

Строительство 105,49 -0,20 0,04
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

146,23 0,85 0,71

Гостиницы и рестораны 208,86 0,95 0,90
Транспорт и связь 199,65 0,94 0,88
Финансовая деятельность 70,16 -0,53 0,28
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 211,68 0,89 0,78

Государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение

90,10 -0,32 0,10

Образование 76,29 -0,96 0,92
Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 91,62 -0,71 0,51

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 228,69 0,55 0,31

Источник: Территориальный орган Росстата по Приморскому краю (http://primstat.gks.ru/), ИА «Порт-
Ньюс», авторские расчеты

Как видно из данных таблицы 3, ряд отраслей, 
если рассматривать их динамику в ценах 2005 года, 
характеризуются не столько ростом, сколько явным 
снижением уровня физического объема ВРП (сель-
ское хозяйство; добыча полезных ископаемых; про-
изводство электроэнерегии, газа, воды; финансовая 
деятельность; госуправление и соцобеспечение; об-
разование; здравоохранение и соц. услуги) или его 
относительной стагнацией (рыболовство, строи-
тельство). «Локомотивом» общего подъема физиче-
ского объема ВРП выступают, помимо транспорта, 
торговля, обрабатывающая промышленность и сфе-
ра услуг. Поскольку масштабные государственные 
меры поддержки и инвестиции в обрабатывающую 
промышленность региона в последние годы имели 
место, то корреляция между развитием обрабаты-
вающей промышленности и портовой отраслью, 
формально высокая, может отражать эффект либо 
независимого либо частично взаимозависимого 
соразвития двух отраслей. Доля обрабатывающей 
промышленности в суммарном ВРП всех регионов 
России с 2015 по 2015 год чуть уменьшилась (с 18,5 
до 17,1 % в текущих ценах), и, если в Ленинград-
ской области в 2015 году она составляла 29,4 %, 
в Мурманской 11,3, в Краснодарском крае – 12,9 %, 
в Приморском крае – 10,5 %, то в 2005 году ее доля 
в портовых регионах была 29,1, 25,5, 13,0 и 8,2 %, 

соответственно. То есть, в Мурманской области, 
где развитие портовой отрасли (до недавнего вре-
мени) стагнировало, доля обрабатывающей про-
мышленности в ВРП резко снизилась, в то время 
как в остальных портовых регионах она осталась на 
уровне, близком к уровню 2005 года. 

Учет изменений в занятости по отраслям эко-
номики региона позволит выявить также и отно-
сительное повышение производительности труда 
в отраслях. Если говорить более об обрабаты-
вающей промышленности, то из данных таблиц 
1 и 2 можно сделать вывод, что росла она за счет 
в основном увеличения производительности тру-
да. В транспортной сфере Ленинградской области 
занятость выросла наиболее сильно – почти в пол-
тора раза, в то время как в Мурманской области 
она упала (больше, чем по всем отраслям в целом), 
а в Приморском крае, несмотря на рост грузооборо-
та в 2,4 раза, занятость транспортного сектора вы-
росла незначительно, всего в 1,05 раз. Это говорит 
о наличии в отрасли сложного процесса сворачива-
ния неэффективных экономически перевозок (на-
пример, ж/д, авиа- и автомобильным транспортом), 
а также повышения производительности труда.

В целом, можно с большой долей вероятности 
предположить, что поскольку доля обрабатываю-
щей промышленности в среднем по России за 10 
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лет в ВРП регионов практически не изменилась, 
а среди портовых регионов она выросла только 
в Ленинградской области (правда, демонстриру-
ющей наиболее быстрый рост портового грузоо-
борота в последние годы), можно предположить, 
что имеется эффект частично взаимозависимого 
соразвития портовых хозяйств и обрабатывающей 
промышленности. 

Конечно, для рассмотрения возможности взаи-
мовлияния портовой отрасли на отдельные сферы 
экономики Приморского края целесообразно рас-
смотреть процессы развития некоторых его отра-
слей в последние годы более детально. 

Общеизвестно, что основой любого развития 
выступает энергетика. Развитие Дальнего Восто-
ка стимулирует спрос на электроэнергию. Спрос 
на нее по прогнозам Минэнерго России вырастет 
в почти на треть с 2016 по 2023 год, достигнув 43,1 
млрд кВт/ч, что будет связано с ростом промышлен-
ных производств и реализацией масштабных энер-
гоемких проектов, прежде всего, металлургических 
производств (планируется формирование горно-ме-
таллургического кластера в Приамурье) [9]. С пор-
товым комплексом будет непосредственно связано 
создание производств нефтегазохимического ком-
плекса и развитие магистральных нефте- и газо-
проводов. В Приморском крае предполагается уже 
в ближайшие годы построить нефтехимического 
комплекса ПАО «НК «Роснефть» в Находке АО 
«ВНХК» (совместный проект с китайской корпо-
рацией ChemChina), ООО «Технолизинг» завод 
по производству метанола, который совместно с 
Амурским ГПЗ станут, очевидно, резидентами ТОР 
«Свободненская»; с портовой отраслью также связ-
но развитие судостроительных предприятий на базе 
Дальневосточного центра судостроения и судоре-
монта. Также к портовому развитию прямое отно-
шение имеет реализация в ТОР проектов создания 
логистического центра, технопарка и сопутствую-
щих производств. 

Прямое отношение к портовой отрасли имеют 
задачи энергетического обеспечение развития мор-
ских портов: в Хабаровском крае – это порт Вани-
но, где имеет проект создания угольного перегру-
зочного комплекса ПАО «Мечел», терминала по 
перевалке угля в бухте Мучка ООО «Сахатранс», 
угольный перегрузочный терминал в районе мыса 
Бурый ОАО «Дальневосточный Ванинский порт»; 
в Приморском крае – ООО «Морской порт «Сухо-
дол» – специализированный грузовой порт в райо-
не бухты Суходол (Шкотовский район), ООО «Порт 
Вера» в районе бухты Беззащитная (территория 
ЗАТО г. Фокино) – морской терминал с сопутству-
ющей инфраструктурой, АО «Торговый порт Пось-
ет» в Хасанском районе – модернизация и строи-
тельство специализированного угольного термина-
ла с увеличением мощности до 12 млн тонн в год, 
ООО «Морской порт в бухте Троицы» (незамерзаю-

щий порт в бухте Троица), АО «Восточный порт» – 
крупнейшая стивидорная компания со специали-
зацией по перевалке каменного угля ОАО «Евраз 
«Находнинский морской порт» (бухта Находка).

Однако порты Дальнего Востока не являются 
крупнейшими потребителями электроэнергии. Са-
мым крупным потребителем в Приморском крае 
являет ОАО «РЖД», использовавшая 1169,79 млн 
кВт/ч в 2012 году, 1007,12 млн кВт/ч в 2013 году, 
1093,09 млн кВт/ч в 2014 году, 1131,35 млн кВт/ч 
и в 2016 году 1162,39 кВт/ч. АО «Восточный порт» 
занимает 17 место в перечне наиболее энергоемких 
организаций Приморья, но о потребляет в 20 раз 
меньше (31,98 млн кВт/ч в 2012 году и 42,37 млн 
кВт/ч в 2016 году), чуть меньше, на 18 месте нахо-
дится АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый 
порт» (19,53 млн кВт/ч в 2012 году и 23,02 в 2016 
году). В прошедший пятилетний период энергоем-
кость и электроемкость валового регионального 
продукта (ВРП) Приморского края уменьшились 
на 30,8 % и 22,56 % соответственно, а потребление 
электроэнергии на душу населения и электровоору-
женность труда в экономике увеличились на 4,87 % 
и 5,35 % соответственно. АО «Восточный порт» пе-
ревалил в 2016 году 23,5 млн т угля, она также ро-
сла в последние годы (17, это значит, что перевалка 
одной тонны потребляет всего 2 кВт/ч электроэнер-
гии). Однако развитие портов может оказывать кос-
венное влияние на энергопотребление – в первую 
очередь, посредством развития железной дороги, 
являющейся крупнейшим в регионе потребителем 
электроэнергии [10].

Напрямую о кадрах портовых работников из от-
крытых российских источников известно довольно 
мало. В Стратегии развитии морской портовой ин-
фраструктуры до 2030 года указано, что суммарная 
численность портовых работников к 2020 году со-
ставит около 55 тыс. [8]. 

Численность персонала АО «Восточный Порт» 
с запуском Третьей очереди специализированного 
угольного терминала осенью 2016 года выросла 
с 1700 до 2200 человек [12]. Таким образом, на 
10 тыс. тонн погруженного угля приходится при-
мерно по 1 работнику в год. В 2015 году в другом 
небольшом порту Посьет было трудоустроено 524 
человека [5]. ООО «Угольный морской порт Шах-
терск» – это крупнейший в Сахалинской области 
морской угольный терминал порта Шахтёрск. План 
отгрузки на 2017 год – 4,5 млн тонн. Число работ-
ников – 440 человек [11]. Как видно, практически 
во всех примерах сохраняется отношение 10 тыс. 
тонн грузов (угля) на одного портового работника. 
Исходя из этих данных, можно полагать, что всего 
в Приморском крае непосредственно в портах ра-
ботают не более 10–15 тыс. человек, то есть – все-
го 9–14 % от доли занятых на транспорте и 1–1,5 % 
от доли всех занятых в регионе. Конечно, как это 
указано выше, портовые хозяйства косвенно обслу-
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живают гораздо больше людей – от 200 до 1,5 тыс. 
на 1 млн тонн грузов ежегодно. По верхней планке 
расчетов – это рабочие места для около 200 тыс. че-
ловек в Приморском крае. Но, если ситуация с при-
током в регионы рабочих рук сложная, то развитие 
портовой отрасли может не совсем благоприятно 
сказываться на ряде других отраслей, «оттягивая» 
кадры в смежные с портовой сферой отрасли тор-
говли и услуг. 

В целом, как считают специалисты и эксперты 
края, к настоящему времени возможности вовлече-
ния местного населения в экономическую деятель-
ность практически исчерпаны [7]. Более того, при-
морский рынок труда недостаточно полон для ре-
ализации инвестиционных проектов в рамках сво-
бодного порта Владивосток и ТОРов как в отноше-
нии численности, так в отношении квалификации 
работников. На 10 марта 2018 года в регионе насчи-
тывалось 63 тыс. вакантных рабочих мест, 83 % от 
общего числа заявленных вакансий – это рабочие 
специальности. При этом предлагаемые вакантные 
места «не пользуются спросом среди жителей края 
по причинам низкого уровня заработной платы, 
отдаленности местонахождения рабочего места» 
(там же), эти места занимают мигранты. Более по-
ловины прибывших в Приморский край в 2017 году 
иностранных работников – граждане Узбекистана, 
еще 14,4 % – это граждане КНР, 8,8 % – граждане 
КНДР [7].

Ко всему вышеперечисленному для довершения 
необходимой для анализа картины соразвития При-
морского края и его портового хозяйства, отметим, 
что финансовая деятельность организаций на тер-
ритории административного центра региона – Вла-
дивостока – характеризуется более чем 20%-ным 
уровнем убыточных организаций. Наиболее убы-
точными являются: сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство; здравоохранение и предоставление 
социальных услуг; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды [6]. Это говорит о том, 
что, скорее всего, ввиду убыточности, именно эти 
отрасли будут испытывать проблемы с рабочей си-
лой в ближайшие годы и отдавать людские ресурсы 
в пользу, в том числе, и стивидорных компаний. 

Важным для анализа Приморского края явля-
ется тот факт, что убыль населения в нем не может 
быть скомпенсирована высокой средней заработ-
ной платой населения, которая, во-первых, стала 
с 2005 по настоящее время ниже среднероссий-
ской, а во-вторых, имеет меньший, чем в среднем 
по России показатель своего отношения к прожи-
точному минимуму (ниже в ДВФО – только Кам-
чатский край и Еврейская АО – данные Росстата). 
Развитие портовой отрасли региона за последние 
годы не привело, таким образом, к росту благосо-
стояния населения региона, впрочем, среди дру-
гих портовых регионов показатели отношения зар-
платы к прожиточному минимуму, лучшие сред-

нероссийских, имеет только Краснодарский край, 
однако, в Приморском крае они худшие среди всех 
портовых регионов. 

В этих условиях можно говорить в лучшем слу-
чае о стабилизирующем влиянии портовой отрасли 
на человеческие ресурсы основного исследуемого 
в работе региона, чем о влиянии на их развитие. 

Таким образом, в целом влияние развития пор-
товой индустрии на экономику региона может не-
посредственно распространяться на следующие 
сферы: отдельные отрасли экономики, прежде все-
го, собственно транспортную; налоги и пополнение 
бюджета региона; занятость жителей региона; раз-
витие транспортной инфраструктуры региона; раз-
витие промышленного производства (в том случае, 
если портовая зона включает промышленную зону, 
где проводится, например, ремонт, создание пор-
товых механизмов, или даже сборка машин и обо-
рудования из комплектующих, доставляемых или 
загружаемых в контейнеры); сельское хозяйство 
(особенно в части рыболовства); развитие энерге-
тики; здоровье населения – например, если в порту 
применяются экологически «грязные» технологии 
(в частности, при работе с углем); на иные сферы, 
в частности, на сферы инноваций, науки, образова-
ния (особенно, если порт развивается и требуется 
подготовка и повышения квалификации кадров); 
строительство; туризм (если пассажирооборот 
достаточно велик в составляющей деятельности 
морских портов. Практически во всех названных 
сферах экономическое влияние портов не будет 
ограничиваться прямым влиянием. Целесообразно 
проведение более детальных исследований непря-
мого (косвенного и индуцированного) влияния дея-
тельности портов на вышеуказанные сферы.

Развитие портовой отрасли в России в послед-
ние годы демонстрирует позитивную динамику. 
Опыт быстро развивающихся свободных портовых 
экономических зон (в основном, Восточной Азии) 
и развития портов-хабов Европы и Америки гово-
рит о возможности мощного эффекта соразвития 
портовых хозяйств и экономик регионов их распо-
ложения. Как следует из результатов проведенно-
го исследования, российский опыт демонстриру-
ет пока более скромные результаты позитивного 
влияния повышения занятых перевалкой портовых 
мощностей на структуру экономики региона. На 
примере Приморского края видно, что, частично 
решая проблему занятости и создавая дополнитель-
ные условия для развития сектора услуг и торговли, 
а также обрабатывающей промышленности (воз-
можно за счет развития судоремонтных отраслей 
и транспортного машиностроения), развитие пор-
товой отрасли никак не способствует повышению 
добавленной стоимости в других отраслях, а, воз-
можно, что, «оттягивая» на себя и в смежные от-
расли трудоспособную и активную рабочую силу, 
может и вызывать обратные эффекты. В целом, 
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если среднероссийский уровень роста ВРП по всем 
субъектам Федерации в ценах 2005 года к 2015 году 
составил всего 33 % (рассчитано авторам по данным 
Росстата), а Приморского края – примерно такую 
же величину, рост портового грузооборота в более 
чем в 2 раза в указанный период может говорить 

только в лучшем случае о стабилизирующем, но 
не о позитивном «мультипликативном» эффекте 
портового развития на регион, по крайней мере, на 
данном этапе, пока, возможно, не проявились в пол-
ной позитивные эффекты от недавнего учреждение 
Свободного порта Владивосток. 
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Доступ к информации является одной из важ-
нейших предпосылок для выживания в современ-
ном мире, который характеризуется глобальной 
экономической и политической динамикой. Для 
надлежащего использования информации, ее транс-
формации и получения знаний требуется компе-
тентность и наличие определенных возможностей.

Информация и знания являются важнейшими 
активами глобального общества. 

Современное общество становится глобальным 
обществом знаний, где знания способствуют улуч-
шению качества жизни людей в целом.

С точки зрения конкретного управления биз-
несом, новое понимание экономики подчеркивает 
важность нематериальных ресурсов и сетевой ор-
ганизационной структуры. Использование новых 
ресурсов влияет на изменения в сфере владения 
и управления компанией.

Новые ресурсы – это знания сотрудников, а так-
же навыки менеджеров в сфере управления и ис-
пользования знаний на всех уровнях организации. 

Сегодня практически невозможно представить 
деятельность организации без применения пере-
довых информационных технологий, которые яв-
ляются следствием эффективного использования 
знаний в процессе исследований и разработок. Ин-
формационные технологии – это инструмент, кото-
рый позволяет нам лучше находить и использовать 
уже существующие или создавать новые знания. 
Если какое-либо лицо или организация получают 
нужную информацию в нужное время, это дает им 
возможность активно и своевременно реагировать 
на изменения. Однако знания не хранятся в кни-
гах, программных продуктах и технологических 
решениях. Они содержат лишь необходимую ин-
формацию. Люди же создают знания, увеличивают 
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их, продвигают, используют, внедряют, злоупотре-
бляют ими, а также учат других. Необходимо по-
нять, как правильно использовать знания, что тре-
бует организованной и систематической работы 
по применению знаний к новым возможностям. 
Чтобы сотрудники могли правильно использовать 
информацию, компания должна разработать ме-
тоды и способы управления знаниями. Это требу-
ет создания методологии, дисциплины и процесса 
для превращения этого потенциала в практическую 
деятельность. В противном случае большая часть 
имеющихся знаний не станет продуктивной, а оста-
нется на уровне информации.

На современном рынке более успешными вида-
ми деятельности являются те, которые занимаются 
производством и распространением знаний и ин-
формации в качестве основного объекта, а не те, 
которые производят и распространяют товары в их 
материальном проявлении. Традиционные виды де-
ятельности, которые в настоящее время являются 
синонимом успеха на международном рынке, ре-
структурировали свою деятельность и сосредото-
чились на знаниях и эффективном использовании 
информации в качестве основных ресурсов. П. Дру-
кер назвал этот новый период экономического раз-
вития новой цифровой экономикой [4]. 

Изменения в способе изготовления веществен-
ных ценностей, обращая вспять последствия кор-
ректирующих задач компании, позволили создать 
новые знания как единственный адекватный ресурс 
для достижения конкурентной позиции по сравне-
нию с другими участниками рынка [3]. Эти измене-
ния могут быть сгруппированы в несколько тенден-
ций, которые характеризуют современный бизнес 
в турбулентной среде:  

−	 знание выступает критическим фактором 
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успеха для компании. Происходит увязка использо-
вания конкретных навыков и знаний отдельных лиц 
и организаций в целях достижения конкурентных 
позиций на рынке;

−	 время принятия решений сокращается. Ре-
шения, принимаемые в режиме реального времени, 
имеют далеко идущие последствия, поэтому часто 
необходимо реагировать активно. Основное внима-
ние уделяется концептуальному знанию; 

−	 отношения между сотрудниками становятся 
все более сложными. Использование сетевой фор-
мы коммуникации, с одной стороны, позволяет рас-
пространять знания, а с другой стороны, сокращает 
личную коммуникацию и способность контролиро-
вать и измерять производительность сотрудников. 
Основное внимание уделяется индивидуальности, 
творчеству, независимости, возможности поощре-
ния новых идей; 

−	 информационная грамотность становится 
обязательным требованием.

Организация и отдельные лица часто собирают 
больше информации, чем им необходимо для при-
нятия решения, и некоторая информация, которая 
может принести большую пользу организации (на-
пример, причины потери потребителей, которые не 
удовлетворены плохим обслуживанием или низким 
качеством), при этом не фиксируется, так как вос-
принимается как лишняя. Управление знаниями 
предполагает, что такой сбор данных позволяет 
получать высококачественную информацию. Фак-
тически это наиболее эффективное использование 
интеллектуального капитала в бизнес-процессах. 
Качественное использование корпоративных зна-
ний, их сбор и систематизация могут стать важным 
плацдармом для создания новых идей.

Знания могут быть явными и неявными. Явные 
знания – это те, которые четко идентифицированы 
и формально кодифицированы, а неявные знания - 
это знания, которыми обладают сотрудники и они 
нигде не формализованы. С точки зрения управле-
ния знаниями сложнее управлять неявным знани-
ем, поскольку оно по своей природе неопределимо 
(нигде не записано и не формализовано), а его ко-
дификация и передача требует особой воли работо-
дателей.

Самый широкий подход к этой концепции – это 
отражение управления знаниями как процесса, 
представляющего объединение трех основных ком-
понентов: люди, процессы и технология [10]. Цель 
современной организации состоит в том, чтобы все 
бизнес-процессы основывались на управлении зна-
ниями, а именно создании знаний, их хранение, об-
мен и применение таким способом, который будет 
создавать дополнительную ценность для организа-
ции.

В начале своего становления дисциплина управ-
ления знаниями была сосредоточена на организа-
циях и анализе данных и информации, хранении 

документов и их доступности посредством эффек-
тивного поиска. В настоящее время управление 
знаниями сфокусировано на людях, навыках целе-
направленного использования информации, ее хра-
нения, а также получения знаний в рамках взаимо-
действий между людьми. 

Обучающая организация анализирует свои акти-
вы с точки зрения имеющегося опыта, а также воз-
можности соединения людей с нужными знаниями 
в нужное время для эффективного использования 
передовых практик и заботы о развитии своих ком-
петенций через поиск инноваций. Таким образом, 
гибкая современная компания становится учебной 
организацией с принятой культурой инноваций, 
а знания выступают ресурсом, который задейство-
ван во всех процессах организации и создает цен-
ность для ее клиентов.

Современная организация вынуждена стано-
виться более гибкой в условиях динамичных изме-
нений. Вместо традиционной, вертикальной орга-
низации в настоящее время все больше и больше 
обсуждается горизонтальное, множественное или 
сетевое понимание организационной структуры. 
Мир сам постепенно становится сетью благодаря 
Интернету, и такая сетевая конфигурация отноше-
ний между участниками экономической и социаль-
ной деятельности ведет к повышению гибкости, ди-
намичности и эффективности всей системы. Осо-
бенность нового социального порядка отражается 
в его сложности и динамике развития.

Сетевая организация как открытая система 
и ключевая характеристика цифровой экономики, 
во взаимодействии с развитием новых способов 
ведения бизнеса создает предпосылки того, что 
знания как ресурс постоянно воспроизводятся и ис-
пользуются. Новая сетевая организация или новый 
способ формирования бизнеса компании (посколь-
ку компания теперь является термином, который 
не может быть исключен и отделен от сети) в гло-
бальной сети развивает и трансформирует новые 
функции, необходимые для современных способов 
ведения бизнеса [7]. Организации, которые основы-
вают свою стратегию на знаниях, могут создавать 
конкурентные преимущества, развивая навыки, 
способности, компетенции, продукты и процессы, 
которые конкуренты не могут повторить, и тем са-
мым создать основу для развития новых конкурент-
ных преимуществ.

Цель любого успешного бизнеса – распро-
странение и увеличение количества знаний среди 
сотрудников в организации на всех ее уровнях. 
Вместо узкой специализации все чаще обращается 
к расширению образования сотрудников. Это еще 
одна причина того, что компании в XXI веке долж-
ны стать учебными организациями или организаци-
ями знаний, а также эффективно интегрироваться 
в общество знаний. Разнообразное отношение и по-
нимание знаний как ресурса открывает множество 



ИНТЕЛЛЕКТ. ИННовацИИ. ИНвЕсТИцИИ 9/2018

68

горизонтов руководству и сотрудникам. Развитие 
организации в будущем будет зависеть от того, бу-
дет ли у нее достаточно финансовых средств, чтобы 
вкладывать их в обучение и развитие своих сотруд-
ников, которые признаются высшей ценностью. 
Человеческий и интеллектуальный капитал стано-
вятся стратегическими ресурсами и занимают важ-
ное место в долгосрочном планировании в рамках 
организации.

Управление знаниями стремится повысить эф-
фективность и результативность организации, по-
зволяя сотрудникам всех уровней использовать 
свои знания, опыт и навыки, получать реальную ин-
формацию, которая позволит достичь общеоргани-
зационных целей. Целью управления знаниями ста-
новится повышение эффективности организаций за 
счет увеличения интеллектуальной специализации 
и способности повышать эффективность, улучшать 
концентрацию усилий и устранять ту рутинную ра-
боту, которая может быть автоматизирована. 

Управление знаниями обеспечивает организа-
ционную адаптацию и выживание, а также способ-
ствует приращению полезного опыта сотрудников, 
несмотря на растущие и непредсказуемые измене-
ния внешней среды. По сути, это реализация орга-
низационных процессов, которые требуют синер-
гетического сочетания особенностей информаци-
онной технологии (сбор данных, обработка инфор-
мации и создание знаний) и творческого, а также 
инновационного потенциал сотрудников.

П. Друкер ставит знания в центр процесса про-
изводства [4]. Новые знания являются ключом к 
успеху и конкурентным преимуществом компании, 
а руководство призвано их идентифицировать, пра-
вильно распространять и использовать. В рамках 
бизнес-процессов знания принимают три основные 
формы: 

−	 совершенствование процессов, продуктов, 
услуг; 

−	 эксплуатация – постоянное использование 
существующих знаний; 

−	 оригинальные инновации (которые активно 
влияют на потребности и удовлетворенность кли-
ентов с помощью нового продукта и обслуживания, 
с особенностями, которых ранее не существовало).

Эти формы применения знаний не должны раз-
деляться, поскольку каждая из них одинаково необ-
ходима, а их синергетический эффект определяет 
успех любой бизнес-инициативы. Очень важно от-
метить, что объем знаний (количественный аспект) 
не так важен, как производительность знаний (его 
качественное воздействие).

Управление знаниями – стратегическое ис-
пользование коллективных знаний компании в це-
лях получения прибыли и увеличения доли рын-
ка. Ценность знаний (идей, концепций и ноу-хау) 
в наши дни определяется использованием методов 
хранения, распространения и управления корпора-

тивными знаниями с помощью специальных про-
граммных продуктов [9]. Концепция электронной 
коммерции и интернет-платформы позволяют пер-
сонализировать клиентов организации в реальном 
времени. Это означает управление взаимоотноше-
ниями с клиентами в режиме реального времени 
и персонализацию – фокусирование потребностей 
компании, ее поведения и намерений отдельных 
клиентов и индивидуальное удовлетворение по-
требностей этих клиентов. 

Комплексный подход к управлению знаниями 
предполагает интеграцию многих приложений, 
программного обеспечения и платформ в уни-
кальную модель, которая приносит много преи-
муществ компании. Управление взаимоотношени-
ями с клиентами (CRM) нацелено на управление 
взаимодействием между организацией и ее су-
ществующими и потенциальными клиентами [2]. 
Программное обеспечение CRM позволяет орга-
низации и ее сотрудникам «знать» своих клиентов 
через их профиль (образец прошлых трансакций) 
и предоставлять им наиболее подходящие услуги. 
Ведущие системы CRM внедряют аналитические 
решения, которые облегчают отслеживание про-
изводительности процессов, ориентированных на 
клиента.

Системы управления контентом и документоо-
боротом призваны сделать пользователей более ос-
ведомленными (или, по крайней мере, более инфор-
мированными), предлагая онлайн-доступ ко мно-
гим документам организаций. Интеллектуальные 
системы управления контентом разработаны для 
преодоления трудностей с поиском нужной инфор-
мации, путем поддержки категоризации докумен-
тов, отслеживания использования этих документов 
и рассмотрения контекста.

Более широкое использование экспертных си-
стем на базе Интернета, таких как искусственный 
интеллект, влияет на изменение организационной 
структуры, сокращение технического персонала, 
децентрализацию и увеличение полномочий и обя-
занностей каждого сотрудника. Применение новых 
технологий и реинжиниринга бизнес-процессов 
оказало влияние на знания и навыки сотрудников. 
Следовательно, может возникнуть необходимость 
в обучении, переподготовке, передислокации или 
даже увольнении определенного числа сотрудни-
ков. Хотя это и есть цена изменений, преимущества, 
которые приносит электронный бизнес, по-прежне-
му намного выше на глобальном уровне. Одним из 
основных преимуществ является повышение уров-
ня знаний о личности, с одной стороны, и способ-
ность компании использовать знания и опыт своих 
сотрудников для достижения лучших результатов 
в бизнесе. Таким образом, создается знание, кото-
рое остается в компании, и оно будет принято, раз-
делено и повлияет на принятие конкретных дейст-
вий и создание ценности. 
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Процесс принятия стратегии реализации управ-
ления знаниями очень сложный. Для его реализа-
ции ключевым требованием является создание ор-
ганизационной культуры, которая будет поддержи-
вать сотрудничество и уверенность всех сотрудни-
ков. Прежде всего важно изменить подход к работе, 
который имеется у сотрудников, повлиять на сни-
жение страха и сопротивления изменениям, создать 
благоприятный климат, который является условием 
распространения и обмена знаниями внутри орга-
низации. 

Что важно для этого сложного процесса, так 
это наличие менеджера, лидера, который бла-
годаря своим специальным навыкам помогает 
обеспечить плавный процесс управления знани-
ями в организации и ее превращение в полезный 
ресурс. Все это требует новых навыков лидерст-
ва, которые все чаще меняются от классической 
команды и управления к координации, созданию 
сетей и маршрутизации. В частности, успех реали-
зации программы знаний требует так называемого 
руководителя знаний, который (с его навыками, 
знаниями и энергией) направляет организацию 
к успеху управления знаниями. Такой лидер осно-
вывает свое руководство на укреплении доверия 
между сотрудниками и их постоянном улучшении 
и развитии, работы в команде, создании и обмене 
знаниями, поощрении инновационных решений 
и творческих способностей.

Для управления знаниями характерна проблема 
измерения производительности труда работников 
знаний. Самой большой проблемой для руководст-
ва в XXI веке является то, как оценить производи-
тельность работников знаний [6]. Менеджер, в от-
личие от производственных рабочих (которые не 
являются владельцами средств производства), явля-
ется владельцем его знаний, а его работа являются 
креативной, поэтому очень сложно контролировать 
и управлять ей. По этим причинам мотивация и сов-
местная работа становятся инструментом будущего 
современных менеджеров, а также их способно-
стью координировать, распределять обязанности 
и привлекать сотрудников к принятию решений. 

Лидеры в организациях, основанных на зна-
ниях, не стремятся управлять знаниями в своих 
компаниях, но ищут способ, основанный на опыте 
и методах управления знаниями. В связи с этим, 
основной характеристикой так называемого лиде-
ра знаний становится превращение организаций 
в организации, основанные на знаниях, которые 
будут использовать знания для достижения своих 
результатов.

Лидерам знаний необходимо интегрировать 
управление знаниями с развитием знаний и быть 
уверенными, что знания внедряются в деятель-
ность, системы управления и инфраструктуру орга-
низации [5]. Лидеры знаний как основного актива и 
ресурса организаций признают навыки, иницииру-

ют и поддерживают процессы завоевания, создания, 
хранения, обмена и применения знаний, активно 
стимулируют инновации и обучение и используют 
четкую, открытую, эффективную и результативную 
коммуникацию.

Лидер в изменяющейся и сложной бизнес-среде 
должен уметь видеть важный потенциал сотрудни-
ка, не бояться угроз и предоставлять возможность 
развиваться каждому сотруднику. В среде, где на-
выки личности оцениваются и вознаграждаются, 
важно создать культуру, которая признает неявные 
знания и побуждает сотрудников делиться ими.

Данный тип лидерства создает организацион-
ную культуру, в которой разные сотрудники в самых 
разных ситуациях, в зависимости от потребностей 
организации и окружающей среды, их устремле-
ний, способностей и навыков, называют себя лиде-
рами и ведут компанию в нужном направлении. Это 
самый радикальный, но лучший результат процесса 
управления знаниями, с точки зрения компании, 
поскольку он позволяет хорошо осведомленным 
сотрудникам полностью выйти на передний план, 
чтобы использовать процессы управления и сде-
лать доступными знания для всех в организации. 

Способность менеджеров и лидеров знаний, 
в первую очередь, фокусируется на процессе управ-
ления неявными знаниями. Самая большая пробле-
ма в современных условиях бизнеса – это возмож-
ность перехода сотрудников из одной организации 
в другую (особенно когда речь идет о конкурирую-
щих компаниях) и передача неявных знаний, кото-
рые являются частью ценности организации. 

Сетевое взаимодействие призывает к эффектив-
ной кодификации неявных знаний в явное и в то же 
время его разделение внутри организации. В этом 
случае преимущества информационных техноло-
гий используются только для дальнейшего расши-
рения знаний и их трансформации во внешние зна-
ния. Отдельные формы приобретения знаний, поя-
вившиеся благодаря Интернету и виртуальным ор-
ганизациям – это процесс создания и приобретения 
знаний в так называемых стратегических альянсах 
[1]. Несмотря на то, что они сформированы в те-
чение ограниченного периода времени, у них есть 
большой потенциал для получения новых знаний. 

Фактически, онлайн-сообщество компаний, уча-
ствующих в дополнительных мероприятиях, обес-
печивает систематизацию и более быстрое и луч-
шее использование и большую доступность необ-
ходимых знаний. Таким образом, обмен знаниями 
становится организованной системой лояльности 
и доверия участников. Основные характеристики 
лидеров знаний, успешно управляющих процесса-
ми обмена знаниями, основаны на умении и навы-
ках координации, мотивации, с упором на сотруд-
ничество, доверие и надежность.

В центре внимания современной компании 
оказываются знания и инновации в качестве кон-
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кретных возможностей, предлагаемых сетевыми 
системами. Знания постоянно развиваются, расши-
ряются, создаются новые ценности для потребите-
лей, и компании все больше сосредотачиваются на 
своем успехе и конкурентном преимуществе, осно-
вываясь на большем опыте, эффективном менед-
жменте и маркетинге. Творческий подход к процес-
су управления знаниями приводит к повышению 
эффективности, производительности и увеличению 
доходов в рамках каждой бизнес-функции.

Следовательно, успешный процесс управления 
знаниями позволяет компаниям получать следую-
щие преимущества [8]: 

−	 использование инноваций путем поощрения 
свободного потока идей; 

−	 сокращение сроков, необходимых для реак-
ции на изменения во внешней среде;

−	 многократное использование существующих 
знаний с перспективой устранения избыточных и 
ненужных процессов, что, в свою очередь, приво-
дит к сокращению затрат; 

−	 быстрое увеличение доходов и адекватное 
размещение продуктов и услуг на рынке;

−	 сокращение текучки кадров за счет призна-
ния ценности знаний сотрудников и выплаты адек-
ватного вознаграждения;

−	 создание базы данных коллективных и орга-
низационных знаний компании; 

−	 повышение качества услуг и сокращение 
времени, необходимого для диагностики проблем и 
реакции компании (поиска подходящего решения) 

с использованием «глубоких знаний» сотрудников, 
деловых партнеров и клиентов;

−	 повышение ценности и полезности общих 
знаний, которые есть в компании.

 Успех процесса управления знаниями зависит 
от участия всех уровней компании. Это формирует 
потребность в расширении знаний и управленче-
ских компетенций на всех уровнях. Специфика се-
тевой, новой информационной экономики, заклю-
чается в предоставлении возможностей для всех 
участников. Деловая практика демонстрирует чет-
кую ориентацию организаций на инновации и зна-
ния как факторы будущей конкурентоспособности.

В современных условиях, которые требуют 
адаптации к новой ситуации и изменения парадиг-
мы современного управления, лидер знаний изуча-
ет и трансформирует свою деятельность в новые 
формы лидерства с упором на сотрудничество, ис-
пользование ресурсов и готовность постоянно ме-
нять принципы управления. Первый шаг в процессе 
управления знаниями – использование множества 
приложений, программного обеспечения и интег-
рированных платформ. Во многом этот процесс 
происходит из-за того, что большинство компаний 
в настоящее время являются частью крупных меж-
дународных корпораций. Данный процесс подразу-
мевает все большую передачу информации, знаний 
и активное использование моделей электронного 
бизнеса. Все это существенно влияет на разработ-
ку новых способов управления всеми процессами 
ведения бизнеса.
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Актуальность исследования, результаты которого представлены в статье, определяется необхо-
димостью повышения качества стратегий социально-экономического развития муниципальных обра-
зований. Целью работы являлось осуществление эмпирического анализа реальных стратегических до-
кументов органов местного самоуправления ряда российских регионов на предмет оценки их качества 
и выявления типичных дефектов. На основе разработанных в предыдущих исследованиях авторами ме-
тодологических принципов построения муниципальных стратегий проведено эмпирическое исследование 
100 стратегий социально-экономического развития муниципальных образований 26 субъектов РФ. Выяв-
лены типичные дефекты стратегических документов. В большинстве случаев цели повышения качества 
жителей муниципалитета либо не формулируются, либо являются чисто декларативными или стоят 
в одном ряду с целями «экономического развития территории», которые могут быть исключительно 
средствами повышения качества жизни. Крайне низкой является достижимость поставленных в доку-
ментах целей указанными в них средствами: во многих случаях вообще отсутствует описание средств 
достижения целей, происходит смешение целей и средств, наблюдается постановка многочисленных за-
дач, субъектами решения которых является не орган местного самоуправления, а субъекты, которые 
ему не подчиняются. В тех случаях, когда органы местного самоуправления ставят задачи перед собой, 
многие из этих задач являются чисто формальными или безответственными, а описываемые действия 
просто не могут обеспечить достижения целевых установок. Наконец, стратегии не предусматривают 
изменение управленческих механизмов органов местного самоуправления, которые бы могли обеспечить 
реализацию целевых установок. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке ме-
тодических документов для органов местного самоуправления по разработке стратегий социально-эко-
номического развития муниципальных образований и для органов государственной власти субъектов РФ 
по сопровождению такой разработки.
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СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ: ОПЫТ АНАЛИЗА

Постановка задачи
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации» установил основы стратегического пла-
нирования в Российской Федерации. В большин-
стве муниципальных районов и городских округов 
разрабатываются стратегии социально-экономиче-
ского развития соответствующих муниципальных 
образований, многие из которых страдают сущест-
венными недостатками. 

Анализ отечественных публикаций [1–4] позво-
ляет утверждать, что в подавляющем большинстве 
работ либо констатируется важность разработки 
муниципальных стратегий, ставятся в наиболее об-
щем виде задачи стратегического планирования со-
циально-экономического развития муниципальных 
образований без проработки содержания стратеги-
ческих документов, либо калькируются фрагменты 
подходов к построению бизнес-стратегий, которые, 
по понятным причинам, не могут быть напрямую 

перенесены в сферу муниципального управления. 
Таким образом, разработка методологии и методи-
ки стратегического планирования социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
представляется актуальной как в теоретическом, 
так и в практическом плане.

Авторы настоящей статьи определили методо-
логические принципы разработки муниципаль-
ных стратегий [5], выполнение которых должно 
обеспечивать создание качественных муници-
пальных стратегических документов. В то же вре-
мя, важной исследовательской задачей является 
эмпирический анализ реальных стратегий соци-
ально-экономического развития российских му-
ниципальных образований на предмет соответст-
вия этим принципам, поскольку только на основе 
сравнения теории и практики можно разработать 
рекомендации по совершенствованию деятельнос-
ти органов местного самоуправления в стратеги-
ческом аспекте. 
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Методология исследования
Необходимо констатировать, что публикаций, 

посвященных эмпирическому анализу качества де-
ятельности органов местного самоуправления в ас-
пекте стратегического планирования, анализу хотя 
бы нескольких стратегий социально-экономическо-
го развития муниципалитетов, авторам обнаружить 
не удалось. В связи с этим, как говорилось выше, на 
основе анализа работ отечественных и зарубежных 
исследователей в области предназначения и основ-
ных задач органов местного самоуправления [1-5], 
стратегического планирования [7, 8, 10, 13, 14], по-
строения систем управления холдингового типа [6, 
9, 15, 16], территориально-отраслевых комплексов 
[11, 12] на предыдущих этапах исследования нами 
были определены методологические принципы раз-
работки муниципальных стратегий. Вкратце, дан-
ные принципы сводятся к следующему.

Специфика стратегического планирования со-
циально-экономического развития муниципального 
образования, состоит в том, что целевые установ-
ки такого планирования должны состоять не толь-
ко в обеспечении муниципалитету конкурентных 
преимуществ, в ориентации всех ресурсов на ре-
ализацию стратегических целей (приведении ре-
сурсов в соответствие с внешними запросами), но 
и в самом характере или источнике этих стратеги-
ческих целей. В случае муниципальной стратегии 
(в отличие от бизнес-стратегии или государствен-
ной стратегии) необходимо осознавать, что предназ-
начение органа местного самоуправления состоит 
в том, что данный орган, прежде всего, осуществля-
ет организацию предоставления гражданам опреде-
ленного набора услуг и благ в соответствии с их ак-
туальными запросами. Заметим, что данные услуги 
(блага) получают жители муниципального образо-
вания, производителями услуг (благ) оказываются 
сегодня муниципальные учреждения, организации, 
предприятия, а также частные юридические и фи-
зические лица (в зависимости от способа органи-
зации предоставления услуг (благ)) соответствую-
щих отраслей. Поэтому в случае муниципалитета 
экономический рост является средством, а не стра-
тегический целью. Иными словами, экономические 
показатели развития территории не выступают 
стратегическими целями, напротив стратегической 
целью является качество жизни, удовлетворение 
потребностей жителей, которое (удовлетворение) 
обусловлено характеристиками инфрастуктуры со-
циальной и хозяйственной жизни. 

Орган местного самоуправления целесообразно 
рассматривать как субъект управления специфиче-
ского территориально-отраслевого комплекса (точ-
нее – совокупности комплексов с общей террито-
рией, включающих соответствующий отраслевой 
муниципальный орган управления, а также сово-
купность юридических и физических лиц – произ-
водителей услуг и благ). При этом среди этой со-

вокупности субъектов, оказывающих услуги и про-
изводящих блага, нужно выделять организации, 
в отношении которых органом местного управле-
ния осуществляются полномочия учредителя; иных 
субъектов, которые осуществляют данную деятель-
ность полностью или частично за счет средств бюд-
жета муниципалитета; остальных субъектов. Такое 
рассмотрение органа местного самоуправления 
(как открытой системы) позволяет рассматривать 
иных производителей услуг и благ не как обстоя-
тельство, не как мешающих работе конкурентов, 
а в качестве возможного ресурса повышения эф-
фективности различных отраслей. Орган управле-
ния муниципальным территориально-отраслевым 
комплексом вместе с сетью производителей услуг 
(благ) фактически представляет собой институцио-
нальную единицу типа холдинга, не производящую 
продукты (услуги или блага), а организующую и/
или регулирующую их производство для населения 
муниципального образования.

Выявлены механизмы управления муниципаль-
ными территориально-отраслевыми комплексами 
как объектами стратегического планирования соци-
ально-экономического развития муниципалитета. 
В самом деле, выявление специфики деятельности 
органа местного самоуправления как головной ком-
пании своеобразного территориально-отраслево-
го комплекса производства услуг и благ позволяет 
осуществить классификацию механизмов управле-
ния, используемых органом местного самоуправле-
ния, по типу ресурсов, которые являются объектами 
управления головной организации территориаль-
но-отраслевого комплекса (последовательность ре-
сурсов произвольная, впрочем, может различаться 
и сам набор), например: организационные (струк-
турные) ресурсы; финансовые ресурсы; кадровые 
ресурсы; ресурс взаимодействия с внешней средой; 
информационные ресурсы. Необходимо понимать, 
что без изменения этих механизмов управления 
в соответствии со стратегическими целями, эти 
цели не смогут быть реализованы. 

Поэтому функции органа местного самоуправ-
ления в разработке и реализации стратегии состоят 
не только в аккумулировании запросов населения 
на услуги и блага и переводе их в стратегические 
цели, но и – на основе стратегического анализа, 
осуществляемого в той или иной форме – в осу-
ществлении конкретизации направлений модерни-
зации деятельности органов местного самоуправле-
ния и – одновременно – определении содержатель-
ных ориентиров постановки стратегических задач 
для достижения целей социально-экономического 
развития муниципальных образований и темати-
ческих полей различных муниципальных проек-
тов, призванных обеспечить реализацию подобных 
стратегий. Данные направления должны отражать 
модернизацию специфических механизмов управ-
ления территориально-отраслевым комплексом, 
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то есть механизмы субъекта управления сложной 
в организационном отношении структурой, состо-
ящей из множества автономных производственных 
подразделений, а не механизмы управления произ-
водственным процессом в организациях – произво-
дителях услуг (благ).

В связи с этим основными исследовательскими 
вопросами являлись: какова степень соответствия 
реальных стратегий социально-экономического 
развития российских муниципальных образований 
данным принципам, каковы типичные дефекты му-
ниципальных стратегий? Ответы на эти вопросы 
в рамках эмпирического исследования, с точки зре-
ния авторов, позволят в дальнейшем разработать 
рекомендации по совершенствованию стратегиче-
ского планирования в деятельности органов мест-
ного самоуправления. 

Совокупность данных методологических поло-
жений позволяет определить позиции или параме-
тры, по которым целесообразно изучать, анализи-
ровать и оценивать существующие стратегические 
документы органов местного самоуправления. Су-
щественные признаки «идеальных» муниципаль-
ных стратегий социально-экономического развития 
муниципального образования, отражающие специ-
фику именно муниципальных стратегий (а не все 
свойства таких документов), были сгруппированы 
в четыре позиции.

Первая позиция для анализа реальных страте-
гий была обозначена следующим образом: «Целе-
вые установки муниципальной стратегии отражают 
повышение качества жизни населения МО». Она 
отражает описанный методологический взгляд на 
характер или источник стратегических целей муни-
ципального образования. 

Вторая позиция для анализа реальных страте-
гических документов была определена так: «Опи-
санные в документе способы достижения целевых 
установок (стратегических целей) позволяют их 
достичь». Эта позиция базируется на роли органа 
местного самоуправления как субъекта стратеги-
ческого планирования социально-экономического 
развития муниципального образования. В связи 
с этим представляется важным проанализировать, 
в какой степени предусмотренные стратегическим 
документом ОМС способы достижения целевых 
установок (стратегических целей) позволяют их до-
стичь, прежде всего, с позиции их реалистичности, 
проявляющейся в соответствии (или не соответст-
вии) данных способов полномочиям ОМС.

Третья позиция для анализа реальных страте-
гических документов была названа: «В документе 
описываются деятельность ОМС по достижению 
стратегических целей (целевых установок)». Эта 
позиция исходит из тех методологических поло-
жений, которые фиксируют функции органа мест-
ного самоуправления в разработке и реализации 
стратегии. Эта позиция выявляет, в какой степени 

ОМС является субъектом управления реализации 
стратегии или планирует являться таким субъек-
том.

Наконец, четвертая позиция для анализа ре-
альных стратегий была обозначена следующим 
образом: «В документе предусматривается изме-
нение управленческих механизмов ОМС». Она 
отражает описанный методологический взгляд на 
невозможность реализации поставленных страте-
гических целей без изменения механизмов управ-
ления, используемых ОМС. 

Характеристика выборки и методика иссле-
дования

Был осуществлен поиск в сети Интернет и по-
следующий анализ (в соответствии с заданными па-
раметрами) опубликованных стратегических доку-
ментов 100 муниципальных образований субъектов 
Федерации, относящихся к четырем Федеральным 
округам Российской Федерации, расположенных 
в Европейской части страны, при этом доля субъ-
ектов Центрального ФО – 21 %, Северо-Западно-
го ФО – 18  %, Южного ФО – 31 %, Приволжского 
ФО – 30 %. Выборка формировалась по принципу 
доступности, при этом ни по одному из округов 
представленность элементов не ниже 18 % и не пре-
восходит 31 %.

Были проанализированы документы муници-
пальных образований, представляющих 26 субъек-
тов РФ.

Городские округа составили в структуре выбор-
ки 68 %, муниципальные районы 32 %.

Последней из значимых характеристик выборки 
является численность населения муниципального 
образования. Так, доля населенных пунктов в кото-
рых проживают от 2 тыс. чел. до 25 тыс. чел. – 35 %, 
от 25 тыс. чел. до 50 тыс. чел. – 22 %, от 50 тыс. чел. 
до 500 тыс. чел. – 32 %, от 500 тыс. чел. до 1 млн 
чел. – 8 %, свыше 1 млн чел. – 3 %.

По каждой из перечисленных позиций докумен-
ты оценивались по пятибалльной шкале: 5 баллов 
ставились в ситуации, когда параметр выражен оче-
видно, соответственно, 1 балл – в ситуации, когда 
параметр совершенно не проявляется.

С нашей точки зрения, представленные характе-
ристики выборки позволяют сделать значимые со-
держательные выводы о типичных проблемах стра-
тегий социально-экономического развития муни-
ципальных образований. При этом статистический 
анализ проводился для получения качественных 
результатов, так как авторы сознают, что числовые 
значения при данном объеме выборки не могут счи-
таться значимыми. 

Заметим, наконец, что из 100 проанализиро-
ванных документов 92 являются актуальными, то 
есть их действие распространяется на текущий год. 
Оставшиеся восемь документов имеют срок окон-
чания действия до настоящего периода времени от 
5 лет до одного года.



ИНТЕЛЛЕКТ. ИННовацИИ. ИНвЕсТИцИИ 9/2018

74

Результаты эмпирического исследования
Прежде всего, проанализируем результаты 

оценки муниципальных стратегий по каждой из 
выделенных позиций.

В таблице 1 приведены результаты оценки по 
позиции «1. Целевые установки муниципальной 
стратегии отражают повышение качества жизни на-
селения МО», отражающей степень направленно-
сти этих установок на повышение качества жизни 
населения муниципалитета.

Следует отметить, что около половины страте-
гий содержат в явном виде цели, ориентированные 
на улучшение качества жизни людей. При этом 
в  большинстве случаев эти цели являются деклара-

тивными, о чем свидетельствует отсутствие каких-
либо конкретизаций в постановке таких целей. Не 
задаются показатели повышения качества жизни 
людей, если задаются, то – показатели эффектов 
(например, средняя продолжительность жизни), ко-
торые не имеют прямого отношения к восприятию 
этого качества; практически отсутствуют ссылки на 
какие-либо исследования, выявляющие реальные 
нужды и потребности жителей. 

В абсолютном большинстве изученных муници-
пальных стратегий цели повышения качества жиз-
ни населения стоят в одном ряду с целями «эконо-
мического развития территории», а в одной шестой 
части выборки отсутствуют вообще. 

Таблица 1. Результаты эмпирического анализа стратегических документов муниципальных образова-
ний, доля набранных оценок по шкале [1; 5], в %

Позиция 1 Позиция 2 Позиция 3 Позиция 4

Баллы -> 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
В целом 
по выборке 17 3 28 4 48 61 15 9 5 10 23 10 10 1 56 43 3 7 3 44

По типу муниципальных образований
Городские 
округа 20 4 4 8 64 50 25 13 7 5 35 11 7 2 45 38 2 6 4 50

Муниципальные 
районы 12 2 61 0 25 80 2 4 2 11 9 9 14 0 68 48 5 7 7 34

По федеральным округам (которые вошли в обзор)
Центральный 
ФО 14 10 20 0 56 62 18 10 0 10 28 10 14 0 48 33 10 14 14 33

Северо-
Западный ФО 22 0 17 11 50 61 11 6 16 6 28 16 6 6 44 39 0 11 6 44

Южный ФО 26 0 10 6 58 58 23 10 3 6 32 10 10 0 48 35 3 0 4 58
Приволжский 
ФО 7 3 63 0 27 70 7 10 3 10 10 7 10 0 73 57 3 7 0 33

По численности населения муниципалитета
Население менее 
2 тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Население 
от 2 тыс. чел. 
до 25 тыс. чел.

6 0 55 0 39 73 9 3 6 9 6 12 18 0 64 48 3 9 6 34

Население 
от 25 тыс. чел. 
до 50 тыс. чел.

14 5 27 5 49 50 14 18 5 13 18 14 14 5 49 50 0 5 9 36

Население 
от 50 тыс. чел. 
до 500 тыс. чел.

25 6 12 3 54 62 22 3 6 7 28 6 3 0 63 44 6 6 3 41

Население 
от 500 тыс. чел. 
до 1 млн чел.

38 0 13 13 36 63 13 24 0 0 75 0 0 0 25 13 0 0 0 87

Население 
свыше 1 млн чел. 0 0 0 34 66 66 34 0 0 0 66 34 0 0 0 0 0 0 0 100
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По первой позиции анализа стратегии городских 
округов заметно корректнее, чем стратегии муни-
ципальных районов, хотя и в случае городов пя-
тая часть стратегий не содержит даже упоминания 
о необходимости улучшать качество жизни людей. 
«Сельские» стратегии более противоречивы: более 
60 % таких документов содержат примерно одина-
ковое количество целевых установок принципиаль-
но разного уровня, что, скорее всего свидетельст-
вует о более низкой квалификации специалистов, 
привлекаемых в сельских районах к подготовке 
стратегических документов, по сравнению с реаль-
ными авторами «городских» стратегий. Подтвер-
ждением этой гипотезы является и более низкое 
стилистическое и, даже, оформительское, качество 
«сельских» документов.

Однако в ряде случаев именно сельские доку-
менты, будучи в чем-то наивными по форме, пута-
ющие цели и средства, тем не менее, демонстриру-
ют попытку учета реальных потребностей жителей. 
В отличие от некоторых «городских» стратегий, 
в которых часто встречаются декларации типа 
«развития общественных пространств» или «улуч-
шения экологической обстановки», которые затем 
никак не конкретизируются, «сценарного модели-
рования» на основе «мировых тенденций» (не име-
ющего никакого отношения к реальным запросам 
жителей городов), некоторые «сельские» стратегии 
содержат конкретные цели типа «обеспечения во-
доснабжением жителей населенного пункта N» или 
«освещения улиц населенного пункта M». На наш 
взгляд, это не может быть объяснено или оправда-
но исключительно разным масштабом стратегий 
городов (особенно, больших) и небольших сель-
ских районов, поскольку и в случае стратегий до-
статочно больших городов можно встретить весьма 
проработанные, детализированные цели, что сви-
детельствует о попытке разработчиков (заказчиков 
и реальных исполнителей) учесть реальные запро-
сы жителей.

Анализ различий стратегий по первой позиции 
(да, и по остальным) в разрезе отдельных субъек-
тов РФ вряд ли целесообразен по причине весьма 
разной наполненности выборки, в разрезе же Феде-
ральных округов существенно отличаются страте-
гии Приволжского ФО: при значительно меньшем 
(по сравнению с муниципальными стратегиями 
представителей регионов из трех других ФО) про-
центе как «хороших», так и «плохих» стратегий с 
точки зрения поставленных целей, в этих стратеги-
ях чаще всего встречается «средний вариант»: когда 
декларируемые цели содержат в качестве установки 
улучшение качества жизни населения, но находятся 
в одном ряду со средствами достижения этих целей 
или целями, не имеющими отношения к предназна-
чению муниципалитета.

Проведенный корреляционный анализ не зафик-
сировал значимых связей между качеством страте-

гий по первой позиции и численностью населения 
муниципального образования.

Как и предполагалось, наиболее низкими ре-
зультаты оценки стратегических документов му-
ниципальных образований оказались по второй 
позиции: «Описанные в документе способы дости-
жения целевых установок (стратегических целей) 
позволяют их достичь», которая выявляла степень 
достижимости целевых установок (стратегических 
целей) теми способами, которые описаны в доку-
ментах, то есть реалистичность стратегий в плане 
соответствия (или не соответствия) данных спосо-
бов полномочиям ОМС (таблица 1).

Итак, судя по проанализированным докумен-
там, абсолютное большинство муниципальных 
стратегий социально-экономического развития не 
реализуются и не будут реализованы. Боле того, 
анализ стратегий убеждает, что их не пытаются (не 
будут пытаться) реализовывать на практике. Ско-
рее, это – «бумажки», которые «должны быть», ко-
торые можно кому-то показать, иными словами, не-
которые «визитные карточки», а не ответственные 
стратегические документы. 

Стратегии преимущественно недостижимы по 
ряду причин. Первая состоит в том, что часть из 
них вообще стратегиями не являются. Скорее, это 
некоторые «концепции», представляющие описа-
ние «светлого будущего», иногда – очень красивое, 
но не содержащие практически никакой информа-
ции о путях достижения провозглашенных целей.

Другой причиной недостижимости целей стра-
тегических документов муниципальных обра-
зований является отмеченная выше (в процессе 
анализа документов по первой позиции) путаница 
целей и средств их достижения. Смешение целей 
и средств на целевом уровне естественно распро-
страняется на более низкие уровни дерева целей 
или задач, что имеет последствием «провисание» 
значительного числа целей и (или) задач более вы-
соких уровней.

Наконец, весьма распространенной причиной 
недостижимости большинства стратегических це-
лей является постановка многочисленных задач, 
субъектами решения которых является не орган 
местного самоуправления. Если постановка задач 
перед подведомственными ОМС организациями 
сама по себе не обязательно свидетельствует о не 
реалистичности стратегий (хотя, это скорее все-
го именно так, поскольку весьма часто не ставят-
ся задачи самого ОМС, которые бы обеспечивали 
реализацию подведомственными организациями 
поставленных перед ними задач), то постановка 
в документах задач перед государственными струк-
турами, бизнесом, населением самого муниципа-
литета, не может вызывать ничего, кроме недоу-
мения. Более того, целый ряд задач, поставленных 
в муниципальных стратегиях, в принципе не имеют 
субъектов, которые должны будут их решать, либо 
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задачи ОМС сформулированы абсолютно безот-
ветственно: «способствовать», «создавать условия 
для», «содействовать» без какой-либо конкретиза-
ции действий. Совершенно понятно, что в этих слу-
чаях (а их абсолютное большинство!) разработчи-
ки муниципальных стратегий продолжают просто 
рисовать «образ желаемого будущего», расписыва-
ясь в непонимании способов достижения органом 
местного самоуправления этого будущего. 

Важно отметить, что лишь 15 % документов по 
этой позиции получили достаточно высокие оценки 
и что 50 % городских и 80 % сельских стратегий аб-
солютно недостижимы, причем еще 25 % городских 
и 2 % сельских документов так же являются крайне 
слабыми по данной позиции. Представленные дан-
ные позволяют вернуться к мысли о том, что муни-
ципальные стратегии разрабатываются не для того, 
чтобы их реализовывать.

В заключение отметим, что по данной позиции 
каких-либо принципиальных отличий по муни-
ципалитетам регионов, принадлежащих к разным 
Федеральным округам, не наблюдается, и что за-
метные связи между численностью населения му-
ниципального образования и качеством стратегий 
в данном аспекте отсутствуют. Наконец (и это вы-
глядит парадоксально!), отсутствуют оцененные 
достаточно высоко (отлично или хорошо) по дан-
ной позиции стратегии крупных городов, населе-
ние которых превышает 500000 жителей. Именно 
последнее (учитывая тот факт, что крупные города 
являются, как правило, культурными центрами, а 
также возможность привлечения именно крупными 
муниципальными образованиями наиболее квали-
фицированных экспертов к разработке стратегий) 
позволяет сделать вывод о подготовке муниципаль-
ных стратегий в этих городах не как программных 
документов для реализации. Впрочем, возможно, 
исполнители настоящего проекта переоценивают 
квалификацию экспертов, привлекаемых для разра-
ботки стратегий крупных городов, и причиной тако-
го качества стратегий по позиции «реализуемость» 
является именно квалификация этих специалистов. 

Существенно более высокими являются оценки 
стратегий по следующей позиции: «В документе 
описывается деятельность ОМС по достижению 
стратегических целей (целевых установок)», выяв-
ляющей, в какой степени ОМС является субъектом 
управления реализации стратегии или планирует 
являться таким субъектом (таблица 1).

Более высокие оценки по данной позиции (по 
сравнению с предыдущей) очевидно вызваны тем, 
что, определяя (преимущественно не реализуе-
мые) способы достижения целей стратегии, органы 
местного самоуправления ставят достаточно много 
задач, формальным субъектом решения которых яв-
ляется сам ОМС. При этом важно напомнить, что 
многие из этих задач являются чисто формальны-
ми или безответственными, а в целом ряде случаев 

описываемые действия ОМС просто не могут обес-
печить достижения целевых установок.

Таким образом, относительно высокие оценки 
по данной позиции отнюдь не отменяют выводы, 
сделанные в рамках анализа оценок по позиции 
«Описанные в документе способы достижения це-
левых установок (стратегических целей) позволяют 
их достичь». Да, органы местного самоуправления 
в большинстве стратегий ставят какие-то задачи пе-
ред самими собой, однако эти задачи не позволяют 
обеспечить достижения поставленных целей.

Характерно, что более детально деятельность 
ОМС по реализации стратегических целей пропи-
сана в «сельских» стратегиях, что в крупных го-
родах (от 500000 до 1000000 жителей) лишь в чет-
верти стратегий деятельность ОМС по реализации 
целей описана достаточно детально, а ни в одной 
из изученных стратегий городов-миллионников не 
прописана вообще. Последнее является еще одним 
аргументом в пользу высказанных ранее гипотез 
о том, что стратегии крупных городских округов 
чаще всего разрабатываются как «визитные карточ-
ки», «концепции», но не как ответственные доку-
менты для последующей реализации. 

Как и в случае оценок по первой позиции, не-
сколько отличаются оценки муниципальных стра-
тегий Приволжского ФО: в среднем стратегии со-
циально-экономического развития муниципальных 
образований их субъектов РФ, относящихся к дан-
ному Федеральному Округу, более детально задают 
действия ОМС.

Перейдем, наконец, к анализу оценок по чет-
вертой позиции (табл. 1): «В документе предусма-
тривается изменение управленческих механизмов 
ОМС», отражающей характер будущего управле-
ния реализацией стратегических целей (предпола-
гается изменение именно механизмов управления 
в муниципалитете или стратегия будет реализовы-
ваться методами «ручного управления»). 

Прежде всего, важно отметить полярность оце-
нок по данной позиции: в 87 % стратегий измене-
ние управленческих механизмов ОМС либо пропи-
сывается весьма подробно, либо стратегия вообще 
не затрагивает данной позиции, причем оба край-
них случая встречаются практически с одинаковой 
частотой. С нашей точки зрения, данная ситуация 
является не более чем следствием заданного или 
принятого в том или ином муниципалитете формата 
написания стратегии.

Важно констатировать, что корреляционный 
анализ оценок по четырем позициям выявил един-
ственную относительно значимую связь: чем более 
подробно в стратегии описывается деятельность 
ОМС по реализации стратегии, тем менее вероят-
но детально описание изменения управленческих 
механизмов ОМС и наоборот. Это означает, что 
изменение управленческих механизмов включает-
ся в муниципальный стратегический документ вне 
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связи с собственно реализацией стратегии, что те 
органы местного самоуправления, которые подроб-
но описывают свою будущую деятельность по ре-
ализации стратегических целей, чаще всего не со-
бираются ничего менять в механизмах управления, 
которые сегодня преимущественно являются чисто 
административными. 

Выше уже констатировалось, что в большинст-
ве случаев задачи, которые ставятся в документах 
собственно перед ОМС, не позволяют обеспечить 
достижения целевых установок. Поэтому можно 
достаточно обоснованно предполагать, что измене-
ние управленческих механизмов ОМС не осознается 
разработчиками документов как необходимое усло-
вие достижения целевых установок, а описание этих 
изменений (если оно включено в стратегический 
документ) есть проявление «моды» на такие измене-
ния: «принято» иначе организовывать финансовую 
деятельность, работать с кадрами, взаимодейство-
вать с общественностью и т. д., при этом как это бу-
дет влиять на достижение целей чаще всего не осоз-
нается разработчиками и заказчиками стратегий.

Об этом же косвенно свидетельствует и такой 
факт: выше отмечалось, что в стратегиях крупных 
городов (с населением более 500000 жителей) не 
встречается описание деятельности ОМС по реали-
зации целевых установок этих стратегий. При этом 
практически во всех стратегических документах 
как раз этих городов есть подробное описание из-
менения управленческих механизмов ОМС, кото-
рое, видимо, включается, разработчиками в доку-
мент вне связи с целями.

Проведенное рейтингование стратегий по сумме 
оценок по всем четырем позициям показывает, что 
условно лучшие стратегические документы раз-

работаны преимущественно в городских округах 
(из 18 стратегий, набравших 75 % от возможного 
максимального балла и выше, только 5 докумен-
тов муниципальных районов), причем в числе этих 
(условно лучших) стратегий отсутствуют докумен-
ты крупных городов (с населением более 500000 
жителей). Никаких закономерностей, связанных 
с географическим положением данных муниципа-
литетов, не выявлено.

Заключение
В целом, большинство подвергшихся анализу 

стратегических документов органов местного са-
моуправления представляются весьма «рыхлыми» 
внутренне противоречивыми документами, содер-
жащими подобранными достаточно случайным или 
искусственным образом фрагменты.

Эти документы в лучшем случае декларируют 
повышение качества жизни населения муници-
палитета, чаше всего являются не реализуемыми 
и, даже, не предполагающими реализацию, не пред-
полагающими модернизацию деятельности органа 
местного самоуправления в целях повышения каче-
ства жизни населения.

Приведенный анализ позволяет сделать вывод об 
отсутствии какой-либо продуктивной политики на 
уровне регионов РФ или Федеральных Округов по 
обеспечению качества стратегий социально-эконо-
мического развития муниципальных образований.

Результаты исследования, с точки зрения ав-
торов, могут быть использованы при подготовке 
методических документов для органов местного 
самоуправления по разработке стратегий соци-
ально-экономического развития муниципальных 
образований и для органов государственной власти 
субъектов РФ по сопровождению такой разработки.
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Идея глобальности в высшем образовании ак-
туальна и представлена в различном смысловом 
наполнении, как институционально обусловленная 
(мобильность профессионалов в условиях меж-
дународного сотрудничества), информационно 
обусловленная (техническая доступность инфор-
мации и иных образовательных ресурсов) и мето-
дически обусловленная глобальность (требование 
наличия универсальных компетенций и подходов 
к преподаванию). Но приходится констатировать, 
что эта проблема в настоящее время имеет преиму-
щественно прагматическое прочтение и не входит 
в число приоритетных задач философии образова-
ния, скорее являясь актуальным предметом в сфе-
ре управления образованием. Данные трактовки 
глобальности представляются конкретными и пра-
ктически полезными, поэтому значимыми с точки 
зрения исследования развития современного обра-
зовательного пространства и возможного управле-
ния (контроля) этим развитием. 

К сожалению, в стороне остается представление 
о том, что образование обладает и иными измере-
ниями, существующими за границами конкретных 
форм образовательных практик, обусловленными 
сущностью образования как такового, в его специ-
фическом отношении к Опыту и Знанию, отбирае-
мому и интерпретируемому с целью формирования 
нового человека. Указанные выше современные 
измерения глобальности в данном контексте могут 
рассматриваться не как подлинно глобальные, но 
имеющие тенденцию стать таковыми, выступаю-
щие в некотором роде средствами (критериями) до-
стижения основополагающей глобальности обра-
зования. В отношении к любому компоненту обра-
зовательной реальности познавательное измерение 
должно рассматриваться как фундаментальное, 
поэтому и идея глобальности без ее приложения 
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к познавательным аспектам будет характеризовать 
образовательный процесс односторонне. Приме-
нительно к образованию (в особенности высшему 
как воплощающему в себе идеалы образования как 
такового) глобальность интересна тем, что в позна-
вательном контексте она может рассматриваться 
не только как современная черта, что представляет 
ценность для философии и онтологии образования. 

Идея глобальности выступает как один из важ-
нейших признаков образования, не связанный 
с конкретными условиями современности, а при-
сущий (как результат или как тенденция) практи-
чески любому образовательному взаимодействию, 
хотя бы в незначительной степени претендующему 
на подлинность. В этом смысле можно утверждать, 
что глобальность является фундаментальной интен-
цией и императивом образования, обусловленным 
спецификой данной сферы деятельности. Понима-
ние глобальности применительно к сфере высшего 
образования в его гносеологическом ключе чаще 
всего обсуждается как соответствие двум требова-
ниям: обретения целостности и универсальности. 
В приложении к современному образовательному 
пространству эти требования выглядят достаточно 
противоречивыми, актуализируя вопрос «Насколь-
ко «глобален» познавательный процесс в рамках 
высшего (прежде всего университетского) образо-
вания?». 

В контексте познавательных оснований гло-
бальность может и должна выступать не только 
как унифицированная особенность методических 
подходов, но и как качественная характеристика 
содержания образования, его «знаниевой» состав-
ляющей, неразрывно связанной с качественным 
преобразованием постигающего ее сознания об-
учающегося. Прежде всего, речь идет о развитии 
мышления как единственно способного охватить 
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мир в его масштабности и изменчивости. Разуме-
ется, просветительский идеал знания уже не может 
рассматриваться образцом глобальности в качестве 
«средоточия объективно-всеобщего». В настоящий 
момент знание само по себе не утратило статус 
высшей ценности, но потеряло четкие критерии, 
его объективность, точность и достоверность уже 
признаются в качестве ценностей относительных, 
уступая ценностям этического и прагматического 
порядка [9, с. 160]. Вместе с тем сохранение ори-
ентации высшего образования на науку обусловли-
вает стабильность его «глобального» содержания, 
прежде всего выражающегося в придании трансли-
руемому в его рамках опыту системности, упорядо-
ченности и обоснованности. Даже искаженное сов-
ременными идеологическими, медиальными и по-
требительскими трансформациями научное знание 
удостоверяет в высшем образовании присущее лю-
бому истинному познанию стремление к достовер-
ности, обоснованности и фундаментальности, где 
ориентация на истинность становится глобальной 
незавершенностью и целостностью одновременно. 
Хотя тенденция к исключению чисто исследова-
тельской направленности высшего образования из 
числа его основных задач приобретает все боль-
шую актуальность, тем не менее, оно всегда ока-
зывается близко к науке по наличию проблемного 
элемента в обучении. Знакомство с принципами 
современного естественнонаучного и гуманитарно-
го знания способствует пониманию мира как беско-
нечно расширяющейся Вселенной, как сложноорга-
низованной системы, как исторически и культурно 
фрагментированной реальности, во всех своих из-
мерениях обладающего своими закономерностями 
развития и при этом (с разной степенью явности) 
взаимообусловленными. Поэтому можно смело 
утверждать, что глобальность в виде установки 
мышления на существование мира как вечно нераз-
решимой проблемы должна сохраниться в высшем 
образовании как неотъемлемая характеристика ее 
научной направленности. Классики философии об-
разования достаточно хорошо описывают данную 
особенность. Правда применительно к современ-
ным условиям анализ их мнений приводит к неко-
торым сложным вопросам. 

Х. Ортега-и-Гассет говорил о стремлении к Уни-
версуму как естественной способности и цели че-
ловека, выраженной в философском познании [7, 
с. 78, 99]. Установка на истину меняет существо 
мышления, внося «нечто постоянное и вневремен-
ное», придавая «полноту смысла» [7, с. 55, 58], а его 
целостность формирует перспективность сущест-
вования. На наш взгляд, образование может (при 
всех его современных усеченно-оптимизированных 
изменениях) создавать отношение к миру (Универ-
суму) как вечной неизвестности, «образовывая» 
человека как новое существо с качественно иным 
отношением к миру. В этом контексте глобаль-

ность возможно рассматривать как познавательную 
установку, придающую рефлексивное содержание 
процессу получения знаний, устанавливающую 
«образованность» как необходимость и возмож-
ность бесконечно искать себя в неизмеримом целом 
(например, своей будущей профессии). И специфи-
ка высшего образования заключается в том, чтобы, 
с одной стороны, сформировать профессиональное 
видение мира (т. е. завершить образование на опре-
деленном этапе), а с другой – утвердить его «живую 
недостаточность» (как это характеризовал Ортега), 
т. е. рост и изменчивость будущего профессионала 
в его со-присутствии в мире. 

Исключительность масштаба университетско-
го образования как исследовательской направлен-
ности в совокупности с целостностью создавае-
мой картины мира по-своему была представлена 
в «Идее Университета» Дж. Ньюмена. Если Орте-
га указывает на «освоение систематизированного 
содержания большого числа наук» как на одну из 
главных характеристик профессиональной подго-
товки, представляющую приобщение к важней-
шим областям знания (курсив мой – Е.П.) [6, с. 91, 
95], то Ньюмен высказывается более категорично: 
«Университет – место преподавания универсаль-
ного знания» [5, с. 10]. И причиной тому является 
понимание автором чрезвычайной миссии универ-
ситета как уникальной формы культивирования ин-
теллекта. Ньюмановский вариант универсального 
(как глобального) построен на идее цельности со-
держания образования, некоторые аспекты кото-
рой актуализированы в современных требованиях 
к высшему образованию в силу усиления специали-
зации знания и необходимости его интеграции для 
решения прикладных задач. 

Дисциплина ума, формируемая высшим образо-
ванием, прежде всего выражается в определенной 
направленности его на истину как условие общ-
ности знания, на знание как целое с единым нео-
граниченным содержанием. Буквальная трактовка 
данной идеи сегодня выглядит более чем утопично, 
чего не скажешь о необходимости обеспечения вза-
имосвязей различных научных и образовательных 
дисциплин. Здесь непризнание какой-либо важной 
составляющей в качестве значимой и практически 
полезной (в силу внешних требований или ограни-
ченности методических установок) может оказать-
ся губительным для будущего специалиста. Оно 
грозит не только, по образному выражению Ньюме-
на, «изъятием весны из года», но, что гораздо более 
опасно, замещением истинного содержания пред-
мета на иллюзорное. К сожалению, современные 
учебные планы дают множество примеров того, как 
проблемы сокращенного базового цикла общена-
учной и гуманитарной направленности «растворя-
ются» в рамках частных прикладных дисциплин. 
И, хотя Ньюмен пишет о необходимости теологии 
(!) как фундаментальной основы университетского 
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образования, с ним нельзя не согласиться в осу-
ждении привычки «учить без должного основания 
выводам в предмете, который требует своих уста-
новок» [5, с. 95]. В конечном итоге все эти «псев-
дооснования» ведут к произволу в представлении 
о предмете и взаимосвязях его с иными областями 
знания. 

Актуальность идеи целостности знания и адек-
ватного понимания взаимосвязей между его раз-
личными областями как цельности содержания 
образования, единства требований к его обосно-
ванности особенно эффективна в подготовке маги-
странтов и аспирантов, где научная составляющая 
обучения значительно возрастает. Здесь глобаль-
ность выступает не только как познавательное, но 
и как институциональное требование. Практически 
во всех государственных стандартах технических 
специальностей присутствуют компетенции, свя-
занные со способностью изменения профиля своей 
деятельности, профессиональной мобильностью, 
переоценкой накопленного опыта с целью нахо-
ждения инновационных решений, адаптированных 
к изменяющейся реальности. Все эти компетенции 
так или иначе выводят на необходимость форми-
рования единой познавательной платформы об-
учающегося, позволяющей мобильно реагировать 
на изменение содержания представлений о дейст-
вительности, применять единые принципы оценки 
знания и методов его использования, абстрагируясь 
от узких рамок и конкретности условий. В условиях 
бурно развивающейся информационной реально-
сти, по меткому выражению Ф. Лиотара, «оттачи-
вающих чувствительность и усиливающих способ-
ность к несоразмерностям» [4, с. 12], установка на 
глобальность как целостность знания как никогда 
оказывается востребованной. 

Помимо универсальности как масштабности 
и целостности-связности содержания высшего 
образования его познавательная «глобальность» 
невозможна без поддержания достаточной степе-
ни его изменчивости, что одинаково оправданно 
и с гносеологических, и с прагматических пози-
ций. Здесь уместно сослаться на Б. Кларка, кото-
рый в своей фундаментальной работе о системе 
высшего образования, сосредоточенного вокруг 
различных разделов знания, служащего «исход-
ным материалом» организации образовательной 
деятельности и определяющим технологии иссле-
дования и преподавания, указывает на неприемле-
мость введения универсальных стандартов в «зна-
ние-интенсивных видах деятельности» [2, с. 16, 23, 
30]. Образовательная структура, по его мнению, по 
сути «воплощает теорию знания, помогая опреде-
лить, что в настоящее время считается таковым» [2, 
с. 40], и в значительной степени детерминирована 
своими познавательными основаниями. Поэтому 
жизнеспособность системы высшего образования, 
связанная с сохранением ее уникальности (и науч-

ная, и социальная, и управленческая), напрямую 
зависит от «поддержания разнообразия и легитима-
ции неоднозначности» [2, с. 57].

Важно отметить, что «глобальное по сути» об-
разование есть не только познавательное, но и цен-
ностное отношение. Такое образование не связано 
только с деятельностью рассудка, в нем обязатель-
но присутствует определенная тайна. Глобальность 
вносит в образовательную практику этические 
ориентиры, о необходимости которых в современ-
ном инновационном пространстве пишут многие 
авторы [3, с. 43-45]. В определении образования 
(как оно представлялось в аксиологии М. Шелера, 
созвучной современным ценностным императивам 
образования) сочетаются не только постижение 
сущности вещей, безграничное расширение воз-
можностей мышления, но и непременное склады-
вание личностного начала с его неповторимыми 
устремлениями. В подлинном образовании «всякое 
расширение и углубление нашего мировосприятия 
связано с углублением сферы нашей любви и заин-
тересованности» [10, с. 456], в которой «мир прихо-
дит к своему полному существованию и значению» 
[10, с. 457]. Эмоциональная окрашенность цен-
ностного отношения способствует преодолению 
обособленности человека от существующего мас-
сива опыта, что приводит к созданию по-настояще-
му полноценной профессиональной картины мира.

К сожалению, неверно понимаемая в настоящее 
время открытость (как некая вседоступная собы-
тийность и информационная перенасыщенность) 
приводит к разрушению «образовательного космо-
са». В то время как подлинная открытость в гло-
бальном прочтении скорее предполагает некоторую 
ограниченность области подлинного и ценного. 
Исследователи указывают на мозаичность совре-
менной образовательной культуры, формирующей 
специфическую фрагментированную картину мира 
обучаемого, где отсутствует панорамный подход 
и аксиология обучения. При всей своей техноло-
гичности и мультимедийности она оказалась не 
способна научить «приоритизировать контент, оце-
нивать его, иерархизировать знания» [1, с. 135]. 
Поэтому актуальная задача формирования глобаль-
ного качества образования должна сформировать 
человека, имеющего некие ориентиры, способного 
существовать в условиях множественности позна-
вательных установок. В этом контексте требование 
глобальности не только отвечает фундаментальным 
принципам классического философского познания 
(структурирующим знание в границах истинного 
и ложного), но и современным медийным техно-
логиям, ориентирующимся на целенаправленный 
сознательный и индивидуализированный отбор 
информации. Формирование иерархии имеющего-
ся знания – способ создания его «вертикальной» 
целостности, имеющей кроме познавательного еще 
и ценностный фундамент.
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Таким образом, масштабные интеграция и уни-
фикация образовательных практик сами по себе не 
обеспечат глобальность высшему образованию. 
Последняя определяется не столько как результат, 
сколько как имманентно существующая и расширя-
ющаяся направленность на подлинное и достовер-
ное, взаимное и связное восприятие мира, открытое 
самоосуществление в нем. Это не противоречит 
современным условиям профессионального само-
осуществления, требующим непрерывного поиска, 
сохранения цельности и основательности профес-
сионального наполнения в условиях непрерывной 
изменчивости. Мы уже указывали, что «для нор-
мального функционирования образовательного про-
странства должна существовать некая аксиоматиче-
ская система, которая бы фиксировала набор правил 
и положений с четко очерченным смысловым содер-
жанием» [8, с. 312]. Глобальность в новом прочте-
нии, как целостность знания и изменчивость позна-
вательного пространства внутри образования может 
стать такой установкой современного образования, 
конструктом «обыденного» образовательного опыта, 
обусловленным необходимостью его применения. 

Глобальное образование должно вернуть чело-
веку его глубинную взаимосвязанность с миром, 
придающую смысл его жизни и деятельности, даю-
щее возможность самосовершенствования. Поэто-
му справедливо будет утверждать, что целостность 
и масштаб глобального образования имеют конеч-
ной целью сохранение и развитие личностного ин-
теллектуального творческого потенциала как опор-
ной точки сохранения и развития безусловно цен-
ного – (жизни) цивилизации в условиях глобальных 
угроз.

Глобальность образования – это установка на 
постоянство, неограниченную длительность по-
знания. Это ставший императивом поиск полноты 
и цельности своей личности, мира и профессио-
нального пространства, особая жизненная страте-
гия, выражающая: стремление дополнить (довес-
ти до известного предела), восполнить (перевести 
на новый уровень) свои возможности, наполнить 
(насытить высшим) пространство своего мыш-
ления, в конечном счете – исполнить (вычленить 
и исчерпать) свою миссию разумного созидающе-
го существа.
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Онтопроектирование преодоления экзистен-
циального кризиса в современной феноменоло-
гии

Человеческая жизнь в техногенной цивилиза-
ции теряет не только измерение глубины (в связи 
с доминированием общества потребления), без-
опасности (в связи с увеличением рисков здоровью 
в техногенных, природных и социальных катастро-
фах), но и измерение самостоятельности в преодо-
лении экзистенциальных кризисов. Неожиданность 
катастрофы провоцирует «слепое пятно» разума: 
далеко не сразу придет осознание произошедшего. 
Когда привычный мир рухнул, человек вынужден 
(если найдет в себе силы) «начинать все с начала» 
– свою судьбу, семью, дом, социальные связи, – всю 
жизнь, но не прежнюю, а совершенно новую, в но-
вых условиях. Одним из этих условий (границей 
на краю сингулярности аффективного вовлечения) 
становится отчаяние от пережитых утрат.

В философии экзистенциальный кризис опи-
сывается с разных точек зрения – анализа далеко 
не всегда артикулированного мировоззренческо-
го кризиса, кризиса самоидентификации [15]; как 
предмет социо-гуманитарных наук [8]; в феномено-
логическом ключе [19]. В этой статье мы попробуем 
рассмотреть такое характерное для экзистенциаль-
ного кризиса состояние, как телесность-на-пределе 
(авто-аффицированность), изучаемого в современ-
ной феноменологии, в сравнении с позицией одно-
го из основоположников постмодернизма – Жоржа 
Батая (тотальная аффицированность).

Телесность-на-пределе, проявляющаяся в обра-
щенности аффекта «на» и «внутрь» субъекта, вво-
дится в феноменологии в связи с признанием факта 
историчности феномена, конкретнее, через пережи-
вание сингулярности (а именно пограничное состоя-
ние экзистенциального кризиса в современном мире 
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открывает пропасть сингулярности постоянного 
эмоционального возвращения к переживанию утра-
ты, понесенной в катастрофе). Сингулярности изуча-
ются французскими феноменологами на микроуров-
не (М. Ришир), на макроуровне (М. Мерло-Понти), 
описываются, например, Э. Левинасом как травма 
катастрофы, которая производит субъекта в качестве 
того, кто может говорить от первого лица.

Так, продолжатель идей Э. Гуссерля М. Ришир, 
принимая во внимание критику Ж. Деррида [4, 
с. 49-52], полагает, что работа феноменолога заклю-
чается не в реконструкции первоначального смы-
сла, а в его уточнении, развитии, т. е. «подлинном 
творчестве смысла» [22, с. 20]. С помощью «пре-
увеличенной редукции» французский мыслитель 
анализирует это подлинное творчество смысла на 
примере поэта, обращающегося к самому себе с по-
этической речью (как автора и слушателя одновре-
менно, воздействующего, в том числе и телесно – 
голосом – на самого себя) [19].

Здесь происходит двойная авто-аффицирован-
ность: с одной стороны, поэзия вводит «дикое» бы-
тие (в терминологии М. Мерло-Понти) в установив-
шуюся знаковую систему языка, «переворачивает» 
знакомые слова [12, с. 175], с другой стороны, рит-
мическая природа стихотворения создает особую 
форму авто-аффицирования (вне времени и про-
странства) в контексте уже общепринятых смы-
слов [23]. Таким образом, Я оказывается раздвоено 
двумя разными способами и в двух разных направ-
лениях: преобразования смысла и преобразования 
тела. Задачей исследователя в этом случае будет 
осмысление феноменов, колеблющихся между ил-
люзией и явлением, а именно, преобразование тела 
смысла через речь и паузу (ἐποχή) в смысл тела.

Переживающий авто-аффицированность субъ-
ект уже не может являться самодостаточной и на-
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всегда замкнутой на себе целостностью, что при-
водит к трем следствиям. Во-первых, культивируя 
авто-аффицированность, Я постоянно нарушает 
границы собственной телесности (доводит ее до 
пределов), однако при этом всегда находит «до-
рогу домой» (к норме границ, т. е. к смыслу). Во-
вторых, поскольку опыт авто-аффицированности 
оказывается всегда личным опытом, Я обретает 
возможность строить свой собственный смысл 
(вне политики, экономики и прочих внешних при-
чин, только исходя из собственных интуиций). 
В этом современная феноменология продолжает 
традицию онтопроектирования [10], основанную 
Ж.-П. Сартром («человек как принципиально неза-
вершенный проект»). И в-третьих, похоже, только 
теперь феноменология избавляется от представ-
ления об идеальности (и универсальности) Я, т. е. 
преодолевает «метафизичность» (в которой упре-
кал Ж. Деррида Э. Гуссерля) классической фило-
софии изнутри.

Анти-проект Ж. Батая: против экзистенциа-
лизма, феноменологии и метафизики

Ж. Батай, современник и идейный противник 
Ж.-П. Сартра (он скорее выстраивает анти-проект, 
если пользоваться терминологией Сартра), ради-
кальнее феноменологов: он идет дальше в своей 
критике метафизической онтологии, рассматривая 
последнюю с точки зрения опыта бытия – как то-
тальное принуждение к порядку [5]. Отметим, что 
неприятие четкой позиции экзистенциализма Сарт-
ра усиливается у Батая отказом и от обращенности 
к Истине, свойственной феноменологам, в особен-
ности Э. Гуссерлю.

Подобно Л. Шестову, Батай принимает приори-
тет незнания перед истиной и/или методом [3]: он 
не стремится вынести некое знание из своих ми-
стических озарений, тем более, не стремится поде-
литься этим знанием с другими людьми. Для него 
опыт бытия всегда является только «внутренним», 
личным (в этом он близок современным феномено-
логам), предназначенным, скорее, для «заражения», 
а не для исследования и схематизации.

Критикуя целостность как самодостаточность 
субъекта, французский философ оказывается ан-
тагонистом и проекта Просвещения, т.к. человек, 
в его представлении, должен потерять себя через 
терзание самоотречения, избегнув при этом «обо-
собления индивида, сжимания в себе» [1, с. 35]. Как 
видим, взгляды Батая противоположны убеждени-
ям И. Канта о мужестве самостоятельного мышле-
ния: французский философ утверждает критику не 
столько обособления, но при этом и самостоятель-
ности, независимости. Человек, общаясь с Другим, 
не учится и не учит, он не стремится постичь идеал 
и стать идеалом для Другого, не стремится в комму-
никации к обмену [20].

Для Батая и Бог не является идеалом, скорее, 
только некоторым «промежуточным пунктом» 

к внутреннему опыту. Бог может быть открыт 
в этом опыте только потому, что он смертен, слеп, 
незнающ и бессилен, он не ведает самого себя, 
единственное, что он знает, – это собственное не-
бытие. Бог становится скорее похож на человека, 
чем на величественное совершенство (религиозное 
представление) или на всезнающее могущество 
(представления рационалистов-метафизиков, начи-
ная с Р. Декарта и до Г. Гегеля). Другими словами, 
такая «рамка», которая раньше обозначалась сло-
вом «Бог» и применялась для осмысления беско-
нечной и переливающейся внутри и вовне энергии 
человека, оказывается недействительной [11].

Мистический экстаз, или «внутренний опыт» 
[18] снятия внутренних границ, разрешается Бата-
ем как гиперболизация трансгрессии: «Бог – ничто, 
если он не есть превозможение Бога во всех направ-
лениях – в сторону вульгарного бытия, в сторону 
ужаса и скверны; наконец, в сторону ничто…» [2, 
с. 417]. Как видим, направление здесь задано все 
же одно: вульгарность – скверна – ничто. Мисти-
цизм Батая оказывается мистицизмом без Бога [6] 
не только в силу того, что Богу не поклоняются (на-
против, Его унижают), но и в силу того, что прин-
цип осмысленной коммуникации в передаче другим 
людям своего опыта здесь не «работает».

Путь от бытия к за-быванию («переворачи-
вание» бытия) заканчивается само-забвением, 
точнее, забвением себя в такой скверне и таком 
унижении, что повторить этот опыт немыслимо. 
Насилие и сакральное [7] через эрос не только 
не отрицают, но подразумевают (по Батаю) друг 
друга, и противоречие между ними нельзя разре-
шить [16, с. 89]. Культ насилия превращает чело-
века в смертоносное животное, которое бездумно 
и безудержно растрачивает себя без какой бы то ни 
было мысли о будущем.

Таким образом, в опыте экстаза снимается вся-
кое различие между субъектом и объектом, вну-
тренним и внешним: «Нет больше ни субъекта, 
ни объекта, есть «зияющая брешь» между ними, 
и в этой бреши, где растворяются субъект и объект, 
есть переход, сообщение, но не от одного к друго-
му: и один, и другой утратили раздельное сущест-
вование» [1, с. 116]. Не удивительно, что трата, за 
счет которой обнаруживается связь между субъ-
ектом и объектом, не предполагает субъекта как 
отдельную индивидуальность, а является игрой 
сакральных (и случайных) сил, становится самой 
аффективностью без субъекта [17]. Современный 
исследователь П. Ффренч обоснованно полагает, 
что в тайной группе «Ацефал», к которой принад-
лежал Батай, «сакральное выступает … как область 
коллективной аффективности без субъекта» [21, 
с. 52]. Другими словами, в философии Ж. Батая 
авто-аффектация невозможна: тотальная ярость аф-
фекта разрушает Я таким образом, что невозвраще-
ние к смыслу становится необратимым.
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Заключение
Итак, экзистенциальный кризис, захватываю-

щий травмой всё существо человека, воздействует 
в первую очередь на тело. Телесность, доведенная 
до предела мукой пребывания в руинах после ка-
тастрофы и мукой отчаяния после утрат, с необ-
ходимостью требует разрешения [13], и не только 
вербального. Для артикулирования аграмматиче-
ских посланий тела в новых условиях бытия после 
катастрофы требуется некоторая остановка, ἐποχή, 
условность, «рамка», относительно которой телес-
ность-на-пределе сможет стать осмысленной.

Понятно, что система мышления Ж. Батая, в ко-
торой и сакральное, и Логос, и порядок, и представ-
ления о будущем «снимаются» в бездумной трате 
себя, эту «рамку» не только никоим образом не 
формирует, напротив, стремится все границы, уста-
новленные ранее в человеческом сообществе, пре-
одолеть (утверждение бесконечной трансгрессии). 
После битвы (как буквально переводится фамилия 
этого философа) опустошенность может говорить 
об одном: скорее все возможные ресурсы конкрет-
ного человека закончатся, чем смысл как таковой. 
Если один человек сознательно отказывается от 
смысла своей жизни, это еще не значит, что смысл 
и достоинство навсегда и для всех будут отменены.

Так, главная героиня батаевского романа «Исто-
рия глаза» умирает после двадцати лет разврата от 

одиночества и бесчувствия. Очевидно, что это не 
только не преодоление экзистенциального кризиса 
(ей больше незачем было жить в тридцать пять лет), 
а его усугубление, доведение себя до самоуничтоже-
ния, сознательное лишение собственной жизни цен-
ности. Конечно, такая позиция не может считаться 
антропоцентрической [9, с. 52], поскольку в ней, как 
результат, необратимо нарушен баланс между осмы-
слением целостности мира и разумностью [14].

Полагаем, что авто-аффицированность, ис-
следуемая в русле постфеменологии, может стать 
конструктивным способом разрешения современ-
ных экзистенциальных кризисов, возникающих 
после пережитых катастроф (как техногенных, так 
и социальных). Во-первых, здесь анализируется 
своеобразная «тренировка» осмысления телесно-
сти-на-пределе (обращение поэта к самому себе со 
стихотворной речью). Во-вторых, каждый человек, 
практикуя эту «рамку» установления новых границ 
телесности, самостоятельно наполняет ее своими 
собственными, личными смыслами. По сути, это 
личностное онтопроектирование. В-третьих, ав-
то-аффективность включает опыт травмы в опыт 
нормы жизни. Разрыв, утрата, боль не просто «за-
бываются», напротив, они усваиваются, становятся 
частью личной истории и потому могут быть пере-
даны с помощью Логоса, который теперь не обяза-
тельно является Словом, хотя и касается Слова.
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Техническое состояние автомобильных гене-
раторов характеризуется совокупностью значе-
ний структурных и диагностических параметров. 
Неисправность генератора обусловлена выходом 
хотя бы одного из параметров за допустимые пре-
делы обеспечивающее его нормальное функцио-
нирование.

К диагностическим параметрам электрических 
машин можно отнести: температуру его элементов 

УДК 629.1.04
DOI 10.25198/2077-7175-2018-9-87 
Андрей Владимирович Пузаков, кандидат технических наук, доцент кафедры технической 
эксплуатации и ремонта автомобилей, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
e-mail: And-rew78@yandex.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена недостаточной информативностью и значитель-
ной трудоёмкостью существующих методов диагностирования автомобильных генераторов. Цель ста-
тьи заключается в обосновании предлагаемого метода диагностирования генераторов по параметрам 
внешнего магнитного поля. Ведущим методом к исследованию данной проблемы является оценка пара-
метров внешнего магнитного поля, позволяющая распознать электрические неисправности автомобиль-
ного генератора разной стадии развития. Установлено, что осциллограмма внешнего магнитного поля 
представляет собой периодический сигнал, форма и амплитуда которого чувствительны к техническому 
состоянию генератора. Выбрана оптимальная точка на поверхности генератора, проведение измерений 
в которой обеспечивает однозначность диагностического параметра. Материалы статьи могут быть 
использованы для дальнейшей разработки и внедрения предлагаемого метода диагностирования автомо-
бильных генераторов.

Ключевые слова: автомобильный генератор, внешнее магнитное поле, магнитуда магнитного поля, 
неисправности генератора.

[6, 1]; крутящий момент (для двигателей); уровень 
шума; вибрацию [10]; напряжение [11, 7]; силу тока 
[4]; внешнее магнитное поле.

Для определения технического состояния ста-
ционарных электродвигателей и генераторов были 
разработаны методы диагностики, основанные на 
анализе параметров внешнего магнитного поля [5, 
8, 9, 3]. Наименование работ и авторы ранее про-
веденных исследований представлены в таблице 1 

Таблица 1. Исследования магнитного поля электрических машин

Автор 
исследования Наименование работы Место,

год

Тонких В.Г.
Метод диагностики асинхронных электродвигателей 
в сельском хозяйстве на основе анализа параметров их внешнего 
магнитного поля

Барнаул, 2009

Назарычев А.Н., 
Скоробогатов А.А., 
Новоселов Е.М.

Экспериментальное исследование внешнего магнитного поля 
асинхронного электродвигателя для контроля обрыва стержней 
короткозамкнутой обмотки ротора

Иваново, 2012

Вавилов В.Е., 
Пашали Д.Ю., 
Саяхов И.Ф.

Исследование внешнего магнитного поля асинхронных 
электродвигателей Уфа, 2015

Barz Cristian, 
Oprea Constantin, 
Olivia Chiver

The advantages of numerical analysis for claw pole alternator Romania, 2015

Mohamed Gabsy, 
Michel Lecrivane, 
Moufida Cluch

Embaded Simple Exicited automative Alternator modeling using 
magnetic equivalent circuid Tunisia, 2017

К достоинствам подобных методов можно от-
нести высокую оперативность и информативность, 
а недостатком является необходимость оснащения 
электродвигателей датчиками магнитного поля.

Существует четыре типа датчиков, позволя-

ющих оценить параметры внешнего магнитного 
поля: детекторы Виганда, использующие изме-
нение магнитной поляризации ферромагнитной 
проволоки; магниторезистивные детекторы, в ко-
торых используется изменение омического сопро-
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тивления под действием магнитного излучения; 
индукционные датчики, работа которых основана 
на возникновении ЭДС в ферромагнитном сердеч-
нике и датчики Холла; основанные на возникнове-
нии напряжения в полупроводнике под действием 
магнитного поля.

Для оценки внешнего магнитного поля автомо-
бильного генератора был выбран датчик Холла, как 
обеспечивающий достаточную точность, подклю-
чаемый непосредственно к осциллографу с целью 
фиксации амплитудных и временных параметров. 
Эксперимент проводился на специализированном 
стенде [2], позволяющем изменять частоту враще-
ния и нагрузку на генератор (рисунок 1).

В ходе эксперимента была выявлена зависи-
мость величины внешнего магнитного поля от 
расстояния между датчиком и генератором. Уста-

новлено что при увеличении расстояния величина 
внешнего магнитного поля резко уменьшается и на 
расстоянии 50 мм сводится к нулю (рисунок 2). 
Экспериментальная зависимость аппроксимирова-
на экспоненциальным уравнением.

Основными источниками переменного магнит-
ного поля автомобильных генераторов являются 
обтекаемые током обмотки статора и ротора в пре-
делах магнитопровода обмотки создают магнитный 
поток, который можно считать не зависящим от 
тока нагрузки [4].

Для практического использования метода диаг-
ностирования автомобильных генераторов по па-
раметрам внешнего магнитного поля необходимо 
установить их зависимость от силы тока обмотки 
возбуждения (ротора) и частоты вращения ротора 
исправного генератора.

Рисунок 1. Схема проведения эксперимента (Примечание: В1 – датчик частоты вращения; B2 – датчик 
Холла; G1 – испытываемый генератор; GB1 – аккумуляторная батарея; М1 – электродвигатель; QF1 – авто-
матический выключатель; pN1 – тахометр; pS1 – осциллограф; pA1-pA3 – амперметры; pV1 – вольтметр; 
R1, R2 – лабораторные реостаты; S1 – выключатель АКБ)

Рисунок 2. Зависимость относительной величины внешнего магнитного поля от расстояния между дат-
чиком и генератором
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Зная регрессионную модель изменения относи-
тельной величины магнитного поля (магнитуды) от 
вышеперечисленных факторов исправно го генера-
тора можно оценить состояние электрических эле-
ментов с помо щью датчика Холла.

Представление полученных зависимостей 
в виде трехмерной поверхности отклика с дальней-
шей обработкой в программе TableCurve3D приве-
дено на рисунке 3.

Рисунок 3. Зависимость относительной величины магнитного поля от частоты вращения ротора генера-
тора и силы тока обмотки возбуждения

Двухфакторную аддитивную регрессионную мо-
дель зависимости относительной величины магнит-
ного поля от частоты вращения ротора генератора и 
силы тока обмотки возбуждения можно представить

        (1),

где М – относительная величина магнитного поля 
(магнитуда), В; 
n – частота вращения ротора генератора, 1/мин;
I – сила тока обмотки возбуждения, А.

По выражению (1) можно определить относи-

тельную величину магнитного поля (магнитуду) ис-
правного генератора при любых значениях частоты 
вращения ротора генератора и силы тока обмотки 
возбуждения

Форма внешнего магнитного поле исправного 
генератора, несмотря на искажение, в общем виде 
напоминает симметричную синусоиду. Однако фор-
ма и амплитуда внешнего магнитного поля зависит 
от выбора точки измерения на поверхности генера-
тора. Для выбора оптимальной точки были произве-
дены измерения внешнего магнитного поля в семи 
точках на поверхности генератора (рисунки 4 и 5).

Рисунок 4. Точки измерения внешнего магнитного поля
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Полученные результаты показали, что в разных 
точках величина внешнего магнитного поля мо-
жет как увеличиваться, так и уменьшаться относи-
тельно исправного генератора (рисунок 6), причем 

в одной и той же точке, например в точке В, умень-
шение и увеличение магнитного поля может соот-
ветствовать разным неисправностям, что говорит 
о неоднозначности данного параметра.

Рисунок 5. Форма и амплитуда осциллограмм внешнего магнитного поля

Поэтому окончательно для измерения магнит-
ного поля была выбрана точка Е, для которой маг-
нитуда магнитного поля исправного генератора со-

ставила 8,4В. и меньшие значения для характерных 
неисправностей.

Рисунок 6. Результаты измерения магнитуды внешнего магнитного поля
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Выводы
1. Методы оценки технического состояния 

электрических машин на основе параметров внеш-
него магнитного поля обладают высокой информа-
тивностью и низкой трудоемкостью, однако практи-
ческое применение нашли лишь для стационарных 
электродвигателей большой мощности.

2. С помощью датчика Холла зарегистриро-
ваны осциллограммы внешнего магнитного поля 
автомобильного генератора при различном техни-
ческом состоянии: исправном и с характерными 
электрическими неисправностями. Установлено, 

что форма и относительная величина (магниту-
да) магнитного поля зависят как от технического 
состояния генератора, так и от точки проведения 
измерения.

3.  Определена оптимальная точка на поверх-
ности генератора, проведение измерений в кото-
рой обеспечивает однозначность диагностического 
параметра. Таким образом, дальнейшее развитие 
данного метода диагностирования позволит разра-
ботать практические рекомендации по его исполь-
зованию для оценки технического состояния авто-
мобильных генераторов.
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JUSTIFICATION OF PERSPECTIVE DIRECTIONS OF APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 
IN THE TRANSPORT COMPLEX

Explosive development of transport technologies (electrification of motor transport, the pilotless movement, 
multimodal transportations) demands correction of the directions of applied scientific researches in a transport 
complex. Justification of the perspective directions and scope of applied scientific researches in a transport com-
plex is executed on the basis of the analysis of Strategy of scientific and technological development of the Russian 
Federation and the national purposes and strategic problems of development of the Russian Federation for the 
period till 2024, and also the analysis and synthesis of activity of public authorities, experts of the scientific and 
technical sphere, scope of basic researches, in relation to transport, and also results of the forsayt-sessions with 
scientists and experts in the field of transport executed under the leadership of the author of scientific researches, 
synthesis of domestic and foreign experience.

The perspective directions of applied scientific researchers are formulated in relation to vehicles, objects of 
transport infrastructure, technologies of the organization of traffic, engineering environment protection, increase 
resuro-and energy efficiency of vehicles and objects of transport infrastructure. They answer big calls and cor-
respond to the fifth and sixth technological way.

Keywords: transport complex, scientific researches, perspective subject, technological way
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PREDICTION OF PRICES OF SHARES BY MEANS OF IDENTIFICATION 
OF THE LAW OF DISTRIBUTION

The urgency of the problem under study is due to the rapid growth of the Russian stock market, an increase in 
the number of investors, investment capital and the increasing complexity of methods for predicting the investment 
attractiveness of securities.

The purpose of the study is to improve methods for predicting stock prices using the process of identifying the 
distribution law.

The work used the EV / EBITDA multiplier, which gives a «fair» assessment of the value of shares and its real 
price in the market, as well as the price difference, which means the absolute gap between the real and the «fair» 
price; identification of the law of distribution of price difference allows us to make an assumption about the further 
change in prices for shares, that is, it gives a qualitative signal about the price change in the future relative to the 
current state.

As a result, price differences were obtained and the laws of their distribution were identified for three issuers; 
analysis of the stock prices of these issuers subsequently allowed to confirm the assumption that the difference in 
the distribution laws is reflected in the subsequent change in the stock price, which makes it possible in principle 
to use this method to predict stock prices.

Article materials may be useful for investors, traders and other participants of the stock market, as well as 
researchers in the field of investment.

Keywords: stock market, forecasting, price differences, identification of the distribution law.
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MATRIX-VECTOR MULTIPLE-FACTOR MODEL OF REgIONAL
LABOR MARkET DEVELOPMENT

The actuality of the researched problem is caused by great number factors influencing development of the re-
gional labor market owing to what there is a need of model making of regional labor market development which 
takes into account several factors, allows to identify level and type of regional labor market development. The 
aim of article is multiple-factor model making of regional labor market development including several interre-
lated subsystems. The main research methods are analysis of scientific literature, synthesis and generalization of 
information, mathematical methods used for multiple-factor model making. Authors analyze different approaches 
to modeling of regional labor market development; cognitive approach, fuzzy mathematical model, agent-orient-
ed system model “education market-labor market”, structural, cobweb, dynamic, equilibrium models and other 
researches on this subject matter is considered. By results of these approaches analysis, authors suggest own 
matrix-vector multiple-factor model of regional labor market development, on basis which is identified depressive 
collapsing and innovative breakthrough type of regional labor market development.

Keywords: regional labor market, structural model, equilibrium model, cobweb model, matrix-vector multiple-
factor model, depressive collapsing type of development, innovative breakthrough type of development.
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ANALYSIS AND FORECASTINg OF NUMBER OF LABOR MIgRANTS IN THE REgION

Objective: to develop mathematical models for predicting the number of foreign workers in the region based on 
the vector-based error correction model. As a tool, the article used forecasting methods based on one-dimensional 
and multidimensional time series. The relevance of the study: The impact of migration on the economy and society 
is ambiguous. On the one hand, external labor migration contributes to population growth, covers labor short-
ages, replenishes the local budget. On the other hand, labor migration may have a negative impact, heightening 
tensions in the labor market and in the social sphere. An acute problem remains with foreign workers in the bor-
der regions, including the Orenburg region. This situation predetermines large volumes of migration flows to the 
region, which necessitates the use of mathematical tools for making effective management decisions. The existing 
models of analysis of migration flows do not take into account the short-term dynamics of the mutual influence of 
socio-economic factors and indicators of external labor migration based on the vector-based model of error cor-
rection. Based on the foregoing, the relevance of the study. The obtained results can be used both for an objective 
presentation of the state of migration processes in the region when developing regional migration programs by 
migration services authorities, and for state authorities in shaping the regional migration policy.

Keywords: number of foreign workers, forecasting methods, one-dimensional time series, multidimensional 
time series, error correction model.

References
1. Bannikov, V.A. Vector models of autoregression and correction of regression residues (Reviews) / V.А. Ban-

nikov // Applied Econometrics. – 2006. – Vol. 3. – pp. 96-129.
2. Borisova, M.V. Development of the policy of socio-economic and socio-cultural integration of migrants in 

the Russian Federation / M.V. Borisova // News of Altai State University. – 2014. – Vol. 4–1 (84). – pp. 260-263.
3. Vasyanina, V.I. External labor migration in the Orenburg region / V.I. Vasyanina // Problems of demogra-

phy, medicine and public health in Russia: history and modernity: materials of the II International Scientific and 
Practical Conference. – Penza: RIO PGSA, 2006. – pp.193-196.

4. Kantorovich, G.G. Analysis of time series / G.G. Kantorovich // Economic Journal of the HSE – 2002 – 
Vol. 4. – pp. 498-523.

5. Makarova, N.А. Regulation of labor migration flows in order to stabilize the regional labor market / 
N.A. Makarova // News of the Orenburg State Agrarian University. – 2014. – Vol. 1 (45), part 2. – pp. 194-198.

6. Nikiforov, A.V. Problems of labor migration in the Customs Union: social adaptation of migrants / 
A.V. Nikiforov // Bulletin of Economic Integration. – 2013. – Vol. 10. – pp. 155-159.

7. Renner, A.G. Analysis and modeling of demographic and migration processes in the context of national 
security (regional aspect): monograph / V.P. Kovalevsky, O.V. Buresh, A.G. Renner, O.I. Bantikova, V.I. Vasya-
nina – Samara: Publishing House of the SamSC of RAS, 2009. – 228 p.

8. Tuktamysheva, L.M. Analysis and modeling of indicators of labor demand (on the example of the Oren-
burg region) / L.M. Tuktamysheva // Development of territorial socio-economic systems: questions of theory and 
practice: materials of the XV International Scientific and Practical Conference of Young Scientists, Yekaterinburg / 
Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. – Ekaterinburg, 2017. – pp. 187-190.

9. Tuktamysheva, L.M. Approach to mathematical modeling of multidimensional time series / L.M. Tuktamy-
sheva // University complex as a regional center for education, science and culture: materials of the All-Russian 
Scientific and Methodological Conference, 29-31th January, 2014 Orenburg / The Ministry of Education and Sci-
ence, Orenburg State University – Orenburg, 2012. – pp. 126-131.

10. Shestakov, E.V. Labor migration and quality of labor: two sides of the same coin / E.V. Shestakov // Human 
resource representative. – 2011. – Vol. 7. – pp. 92-100.



ИНТЕЛЛЕКТ. ИННовацИИ. ИНвЕсТИцИИ 9/2018

96

11. Watson, M.W. Vector Autoregression and Cointegration / M.W. Watson // Handbook of Econometrics. – 
1994. – Vol. 4. Amsterdam: North-Holland. – pp. 2844-2915.

A.S. Voronov
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department 

of economics of innovative development, Head of the Center for Innovative Design, 
School of Public Administration, Lomonosov Moscow State University

REgIONAL CLUSTERS AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF THE TERRITORY

The present study relevance is related to the necessity of finding effective tools for administrating sustainable 
regional development, which can be achieved due to the rational clustering of economic activity. The aim of this 
study is to identify those organizational features of the different types of regional clusters, which may be adapted to 
the problem-solving process of the specific industries and regions sustainable innovative development. To achieve 
the proposed aim, the following methods are used: content analysis of the Russian Federation regions’ legislation, 
comparative analysis, systematization, statistical and graphical methods. The study results include the introduc-
tion of the concept of categories of regional economic activity of varying innovativeness and demand for local 
and national markets, graphic design of the «core»-type clusters organization principle applied to the Russian 
regions practice, identification of the specifics of «neighboring» clusters as a form of inter-regional cooperation 
aimed at the formation of a unified economic chain. The proposed approaches to determination of the specifics 
of regional clusters as a factor of sustainable territory development may be used for both formalization of exist-
ing cluster prototypes and designing specialized distributed clusters bound up with the specifics of the territories 
socio-economic development.

Keywords: regional economy, region, sustainable development, regional clusters.
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INSTITUTIONALIZATION OF THE MARkET OF INTELLECTUAL PROPERTY 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS: MARkETINg APPROACH

The relevance of the topic is due to a decline in a number of economic indicators of the intellectual property 
market of the Republic of Belarus, as well as strategic guidelines for its institutional development. The purpose 
of this work is to propose marketing ways of institutionalizing its development based on theoretical and practical 
studies of the intellectual property market of the Republic of Belarus. The methods of deduction, induction, analy-
sis, and synthesis were used. Results. During the research, the main indicators of the market of intellectual prop-
erty market of the Republic of Belarus were analyzed. A significant gap between the volumes of demand and supply 
has been revealed. Demand in 2017 is less than 10 percent of the supply. It was proposed, within the framework of 
market institutionalization, to increase the degree of involvement of the applied tools of the “marketing” institute 
through the development of institutional marketing and the creation of a marketing center within the structure of 
the National Center for Intellectual Property of the Republic of Belarus.

Keywords: intellectual property, marketing mechanism, institutional marketing
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BASIC PRINCIPLES OF BUILDINg A METHOD OF EVALUATINg A STRATEgY 
FOR A SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 

OF THE gAS INDUSTRY

Sustainable economic development of enterprises requires special management decision-making tools. It is 
important to note that the industry specificity imposes special restrictions on the possibilities for successful imple-
mentation of an enterprise development strategy, for example, in gas distribution facilities.

The purpose of the article is to highlight the basic principles of building a methodology for evaluating a strat-
egy for the sustainable economic development of an industrial enterprise in the gas industry, taking into account 
its industry specifics.

The study applied general scientific methods of cognition, such as analysis, synthesis, induction and general-
ization.

This article includes the basic principles for constructing a methodology for evaluating the strategy of sustain-
able economic development of an industrial enterprise in the gas industry, but not limited to principles, the author 
offers debatable questions for expanding the effective strategic management tools for specialized infrastructure 
enterprises.

Keywords: management development, methodology for assessing the strategy of sustainable economic devel-
opment of an industrial enterprise, gas distribution enterprise.
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SELF-LEARNINg REgION AS AN INNOVATIVE TECHNOLOgY OF HUMAN CAPITAL 
MANAgEMENT AT THE MESO LEVEL

The relevance of the problem is the key role of human capital in the competitiveness of the region. The purpose 
of the article is to justify the Self - learning region (SLR) as an innovative management strategy.  We have set and 
solved the following tasks: to justify the composition of indicators to assess the compliance of the territory of the 
SLR; to identify the territory corresponding to the strategy of the SLR, as well as areas with the potential for the 
adoption of the strategy of the SLR; to propose measures to develop the strategy of the SLR in practice.  A classifi-
cation of indicators has been proposed. Indicators of innovative development were grouped to assess the main and 
auxiliary indicators. The benchmarking method was taken by the leading research method.  The lower threshold 
values for the indicators were determined by expert analysis of 85 subjects of the Russian Federation.

Innovative subjects of the Russian Federation were identified, the spheres corresponding to the innovation 
strategy were determined for each region. Activities to develop the SLR strategy in the region have been proposed.

The materials of the article can be used to assess the compliance of the regions with the SLR strategy, to assess 
the areas of the regions of the SLR strategy, to identify regions with potential, and lagging regions. The results can 
be used to adjust the development strategy at macro, meso and micro levels.

Keywords: self-learning region, innovative technologies, human capital, innovative strategy of territory devel-
opment, indicators of innovative development.
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FEATURES OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN REgIONS

Introduction. Improving the quality and accelerating the pace of economic growth in individual countries over 
the past decade is largely due to the disclosure of the potential of innovation activity. The traditional paradigm of 
extensive use of resources is replaced by innovation. From this perspective, the study of innovative development of 
Russian regions is relevant. The purpose of the research is to quantify the innovation development of the Russian 
regions on the basis of building an innovation and technological matrix by studying the correlation of regional 
costs for research and regional labor productivity, analyzing the features of Russia’s innovative development, tak-
ing into account regional differences.

Materials and methods. Various methods for evaluating and analyzing innovation activity in the region are 
considered, and the innovative development of the regions is compared with the indicators of innovation activity 
and technological development of the region, regional labor productivity and regional costs for scientific research. 
Various methods of studying processes and phenomena in the field of organizational and economic relations have 
been used in the work: conceptual modeling, synthesis and analysis, tabular and graphical interpretation of theo-
retical information and empirical data, systemic and logical approaches to studying trends in the development of 
the innovation system of Russian regions.

Results. The analysis of innovative activity in the Russian regions made it possible to identify the leading re-
gions and regions occupying an average position throughout the research period, to give them recommendations 
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on the formation of an innovation strategy, to identify technological and innovative “failures” in the innovation-
technological matrix.

Discussion. The results obtained in the course of the research can be used to formulate the innovation policy of 
the regions, to make decisions on key points for investing funds, and to develop official program documents in the 
innovation sphere by the governments of the constituent entities of the Russian Federation. Further research into 
the innovative development of Russian regions will reveal trends in their innovative activity.

The conclusion. The methodology of applying the innovation-technological matrix is an effective tool for re-
searching the country’s innovative development, taking into account regional differences and allows us to give 
recommendations on the formation of innovative strategies for the development of regions.

Keywords: innovations, innovative activity, innovative development, innovation-technological matrix.

References
1. Balatsky, E. Innovative-technological matrix of Russian regions / E. Balatsky, A. Raptovsky// Society and 

economics. – 2007. – Vol. 2. – pp. 138-159.
2. Ilyina, I.E. Monitoring of the implementation of the strategy of scientific and technological development of 

the Russian Federation / I.E. Ilyina, S.P. Burlankov, E.N. Zharova // News of higher educational institutions. The 
Volga region. Social Sciences. – 2017. – Vol. 4. – pp. 33-47. 

3. Mamai, O.V. Methodological foundations of innovative development of the agrarian sector of the regional 
economy: monograph / O.V. Mamai // ed.by G.R. Khasayev. – Samara, 2009. – 111 p.

4. Mamai, O.V. The system of indicators of innovative development of the agricultural sector in the region / 
O.V. Mamai, I.N. Mamai // Bulletin of the Udmurt University. Series Economics and Law. Issue 25. – 2015. –
Vol. 6. – pp. 33-41.

5. Mukhina, E.G. Strategic planning as a mechanism for ensuring the economic security of the territory / 
E.G. Mukhina // Development of a strategy for social and economic security of the state: materials of the IV All-
Russian (national) scientific and practical conference. – Kurgan, 2018. – pp 78-82.

6. Nosonov, A.M.Features of innovative development of Russian regions [Electronic resource] / A.M. Nosonov 
// Regional Studies. – 2014. – Vol. 4 (89). – pp. 22–31. – Access: https://regionsar.ru/ru/node/1318 – (reference 
date: 31.08.2018).

7. Shavlyuk, M.V. The role of the regions in the innovative development of Russia [Electronic resource] / 
M.V. Shavlyuk // Modern scientific research and innovations. – 2016. – Vol. 12. – Access: http://web.snauka.ru/
issues/2016/12/74885 – (reference date: 31.08.2018).

8. The Global Innovation Index 2017 Winning with Global Innovation [Electronic resource]. – Access: http://
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf – (reference date: 11.09.2018).

9. OECD: official site [Electronic resource]. – Access: http://www.oecd.org – (reference date: 11.09.2018).
10. Raj, M. Desai Enhancing Russia’s Competitiveness and Innovative Capacity. Finance and Private Sector 

Development Department. Europe and Central Asia Region / M. Desai Raj, Itzhak Goldberg / Document of the 
World Bank. – 2007. – pp. 30-32.

D.V. Martynov 
Analyst, Vladivostok Sea Fishing Port

gROWTH OF PORT CARgO IN THE DEVELOPMENT OF THE PRIMORSk TERRITORY 
AND OTHER PORT REgIONS

Port facilities are considered multipliers of regional development. This mission is expected of them in Russia. 
World experience indicates that the development of ports has a powerful positive impact on the economy of the port 
regions, while such influence can be direct, indirect, and induced. The most important mechanisms of the port’s 
impact on the economy of the region are the generation of value added, the creation of jobs and the payment of 
taxes to budgets of various levels. In recent years, the freight turnover of Russian ports has been growing at an 
accelerated pace, which makes the study of the impact of this growth on the economy of the regions urgent. At the 
same time, it should be borne in mind that this process has specificity - mainly raw materials exports are growing, 
in particular, oil pouring and coal handling.

In the light of these specific features of the growth of Russian ports’ cargo turnover, the author of the article 
is aiming at studying the impact of cargo turnover of Russian ports on the economy of the port regions - whether 
there is such an influence, what kind it is (developing, stabilizing, restructuring the economy of the region) and 
how much it is expressed.
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The specific task of the study is to identify the sectors of the economy of the regions in which the tendencies 
towards co-development with port facilities are most pronounced. With the use of regression analysis methods, 
correlation dependencies are established between the growth processes of cargo turnover in the ports of Primor-
sky Krai and other key port regions of Russia, on the one hand, and the development of individual sectors of the 
regional economy, on the other.

It is concluded that port facilities do not fulfill the role of locomotives for the development of the region at this 
stage, exerting a generally stabilizing influence, the effect of which can not be fully attributed to multiplicative 
ones.

The results obtained are of a rather general nature; for a more accurate assessment, special studies are needed 
to quantify the indirect and induced effects of the activities of Russian ports on the economy of the port regions.

Keywords: ports, regions of Russia, economic sectors, co-development. 
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kNOWLEDgE MANAgEMENT IN THE DIgITAL ECONOMY

In the early 1990s, knowledge management developed exclusively as a scientific discipline, but it made a spe-
cial contribution to the development of the private sector, where such concepts as “competitive advantage of the 
company” and “knowledge capital” appeared. One of the reasons for this development was the emergence of 
information and communication technologies. The purpose of this article is to study the formal models of knowl-
edge management in the organization and assess the possibility of their use in the digital economy. The relevance 
of the work is determined by the fact that modern network and virtual organizations are beginning to realize that 
knowledge becomes a product and resource that is constantly reproduced and used. Based on the analysis, the 
author concludes that the success of the organization depends on the dissemination and increase of knowledge 
among employees at all levels. The results of the study demonstrate that the knowledge possessed by employees is 
becoming prerequisites for achieving competitive advantages of the organization.

Keywords:  information, knowledge, knowledge management, information technology, digital economy
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STRATEgY OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF MUNICIPAL UNITS: EXPERIENCE OF THE ANALYSIS

The relevance of a research which results are presented in article, is defined by need of improvement of quality 
of strategy of social and economic development of municipal units. The purpose of work was implementation of 
the empirical analysis of real strategic documents of local governments of a number of Russian regions regard-
ing assessment of their quality and identification of typical defects. On the basis of the methodological principles 
of creation of municipal strategy developed in the previous researches by authors the empirical research of 100 
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strategy of social and economic development of municipal units of 26 territorial subjects of the Russian Federation 
is conducted. Typical defects of strategic documents are revealed. In most cases the purposes of improvement of 
quality of inhabitants of municipality either aren’t formulated, or are purely declarative or stand in the same row 
with the purposes of “economic development of the territory” which can be exclusive means of improvement of 
quality of life. The approachability of the objects set in documents the means specified in them is extremely low: in 
many cases in general there is no description of means of achievement of the goals, there is a mixture of the pur-
poses and means, statement of numerous tasks which subjects of the decision is not the local government, but sub-
jects which don’t submit to him is observed. When local governments set tasks for themselves, many of these tasks 
are purely formal or irresponsible, and the described actions just can’t provide achievement of purposes. At last, 
strategy don’t provide change of administrative mechanisms of local governments which could provide realization 
of purposes. Results of a research can be used by preparation of methodical documents for local governments on 
development of strategy of social and economic development of municipal units and for public authorities of ter-
ritorial subjects of the Russian Federation on maintenance of such development.

Keywords: strategy, municipal unit, social and economic development, strategic planning, municipal strategy.
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gLOBALITY AS A COgNITIVE ATTITUDE AND ITS ROLE 
IN CONTEMPORARY EDUCATIONAL SPACE

The article focuses on examining the idea of globality in the context of cognitive foundations of education. The 
study is based on the premise that globality, regarded as one of the main imperatives in the educational process, 
shapes the specific attitude to knowledge. Special attention is paid to the analysis of globality considered as a 
possible pathway to the integrity of knowledge and connectivity of a content of education. It is stressed that these 
aims are of an urgent need for the development of higher (university) education in the contemporary world. The 
article also presents an overview of some renowned publications in the field of philosophy of university education 
in a context of the idea of globality; at the same time, it stresses the presence of appropriating requirements in the 
state educational standards. It is argued that the idea of globality as an integrity has a possibility to be developed 
as a practical cognitive attitude in the context of the contemporary information space and fragmented scientific 
picture of the world.

Keywords: cognitive foundations of education; value foundations of education; the idea of globality; educa-
tional milieu; the integrity of knowledge; the idea of the universality of cognition.
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THE EXISTENTIAL CRISIS AND THE CORPOREALITY-ON-LIMIT.
THE EXPERIENCE OF M. RISHIR AND J. BATAILL

The article reveals the notion of «corporeality-on-limit», characterizing a shock state of a person, i.e. existen-
tial crisis in the face of Nothing, in the experience of anthropogenic, natural or social catastrophe (loss of home, 
health, relatives, certainty of the future). The purpose of the article is to substantiate the constructive solution of 
this crisis of existentialism. The author compares two philosophical approaches to working with body-on-limit: 
post-phenomenological (M. Rishir) and postmodern (J. Bataille). Both approaches can be called personal onto-
projecting (designing their destiny), but the results to which philosophers come are opposite: if J. Bataile shows 
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the way from being to being and self-forgetfulness (Nothing brings a person to the state of the animal), then M. 
Rishir, exploring auto-affinity on the example of the poet, indicates the direction of a kind of «training» in overcom-
ing the existential crisis.

Keywords: phenomenology, postmodernism, ontoprojecting, existential crisis, corporality-on-limit, auto-af-
finity.
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IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF ASSESSMENT OF AN EXTERNAL MAgNETIC FIELD 
OF THE AUTOMOTIVE ALTERNATOR

The relevance of the studied problem is caused by insufficient informational content and considerable labor in-
put of the existing methods of diagnosing of automotive alternators. The purpose of article consists in justification 
of the offered method of diagnosing of generators in parameters of external magnetic field. The leading method 
to a research of this problem is assessment of parameters of external magnetic field allowing to recognize electric 
malfunctions of the automotive alternator of a different stage of development. It is established that the oscillogram 
of external magnetic field represents a periodic signal which form, and amplitude are sensitive to technical con-
dition of the generator. The optimum point on the surface of the generator, carrying out measurements in which 
provides unambiguity of diagnostic parameter, is chosen. Materials of article can be used for further development 
and deployment of the offered method of diagnosing of automotive alternators.

Keywords :automotive alternator, external magnetic field, magnitude of magnetic field, fault of the alternator
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ветствии с международным библиографическим стандартом.
3. Материал должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doс или *.docx;
– Шрифт: гарнитура Times New Roman, 14 pt, межстрочный интервал – 1,5 pt.
– Выравнивание текста: по ширине.
– Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 1,5 см, нижнее – 2 см.
4. Графический материал должен быть выполнен в графическом редакторе. Не допускаются отскани-

рованные графики, таблицы, схемы. Фотографии, представленные в статье, должны быть высланы отдель-
ным файлом в форматах *.tiff или *.jpg с разрешением не менее 300 dpi. Все графические материалы долж-
ны быть чёрно-белыми, полноцветные рисунки не принимаются.

5. Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера из списка
литературы.

6. К статье отдельным документом прикладывается анкета с данными об авторе.
7. Статьи, оформленные без соблюдения данных требований, редакцией не рассматриваются.
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