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прикладная экономика

УДК 330.341.4
Б.Г. Шелегеда1

Донецкая академия управления и государственной службы,
г. Донецк, Украина

М.Н. Корнев2

Донецкая академия управления и государственной службы,
г. Донецк, Украина

Н.В. Погоржельская3

Донецкая академия управления и государственной службы,
г. Донецк, Украина

конЦЕпТУалЬноЕ оБоСноВаниЕ иССлЕдоВания
СТрУкТУрноГо раЗВиТия экономиЧЕСкиХ СиСТЕм

Аннотация. В статье на основе обобщения отечественных и зарубежных исследований раз-
работано теоретико-методологическое обоснование стратегии структурного развития с учетом 
статики и динамики, качественных и количественных, вертикальных и горизонтальных взаимо-
связей процессов структуризации экономических систем в современных условиях и долгосрочной 
перспективе. Уточнение научных определений позволило дать авторское определение понятию 
«структурное развитие» как управляемой прогрессивной эволюционно-процессуальной транс-
формации, формирующей новый потенциал экономического роста за счет системной конвергенции 
и сбалансированности квантитативных и квалитативных процессов, качественно преобразующих 
определенную экономическую систему. В концепции стратегии структурного развития учтены 
объективные экономические законы и закономерности, регулирующие скорость и интенсивность 
эффективных преобразований хозяйственного механизма управления народным хозяйством на 
всех уровнях – от предприятия и отрасли до страны в целом. Для анализа структурной динамики 
предлагается системно-процессный подход, в котором, наряду с индивидуальными, рекоменду-
ются агрегированные индексы, что позволяет исследовать кумулятивно-динамические состояния 
трансформации одновременно как результат и как предпосылку структурного развития. Среди 
всех добывающих отраслей угольная промышленность занимает одно из ведущих мест, определя-
ющих приоритеты устойчивого развития страны. Апробация предложенных методов диагностики 
структурного развития выполнена применительно к решению задач анализа и оценки показателей 
динамики структурных трансформаций на предприятиях угольной промышленности России, где 
наблюдается длительная структурная перестройка. Анализ динамики показателей структурного 
развития России за 2006–2016 гг. иллюстрирует количественные и качественные характеристики 
кризисных ситуаций в периоды структурных трансформаций с преобладанием инерционных 
компонент, формирующих экономический рост, что приводит к необходимости поиска новых на-
учных подходов, позволяющих моделировать вектор и темпы оптимальных изменений с учетом 
усложняющихся горизонтальных и вертикальных взаимосвязей, тенденций и специфики эволюции, 
обусловливающих диспропорции различных структурах. Цель исследования обусловлена актуаль-
ностью и все возрастающим теоретическим и практическим значением проблемы разработки научно 
обоснованной стратегии структурного развития экономических систем на различных иерархических 
уровнях управления народным хозяйством. Решение данной проблемы вызывает необходимость 
определения приоритетов структурной перестройки с применением соответствующих показателей 
и методов оценки оптимизационных изменений на основе перехода от экстенсивного к интенсив-
ному росту для достижения устойчивой экономической динамики в долгосрочной перспективе. 
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Conceptual Justification of Research of Structural Development of Economic Systems

Концептуальное обоснование исследования структурного развития экономических систем

Ключевые слова: экономическая система; структурное развитие; структурная трансформация; 
структурное изменение; структурный сдвиг; структурный кризис; методы исследования.

Актуальность исследования
Переход к устойчивому росту как неотъ-

емлемой части нтенсификации структурно-
го развития является ключевым фактором 
повышения конкурентоспособности эконо-
мических систем (предприятий, отраслей, 
комплексов и промышленного сектора в 
целом), поскольку позволяет  приумножить 
абсолютные и относительные преимуще-
ства эффективности функционирования 
вне зависимости от внешней конъюнктуры. 

В последние десятилетия на основе на-
учно-технического прогресса возникают 
новые формы трансформации, которые ве-
дут к глубоким структурным изменениям 
различных иерархических уровней управ-
ления народным хозяйством. В результа-
те сложилось несоответствие стратегии 
структурного развития экономических си-
стем основным тенденциям динамических 
процессов, а несбалансированные скорость 
и интенсивность прогрессивных преобра-
зований, представляющих основу появле-
ния качественно новых производительных 
сил и производственных отношений в хо-
зяйственном механизме управления, приве-
ло к углублению кризисных диспропорций.

Многообразие существующих концеп-
ций исследования развития экономических 
систем обусловлено прежде всего субъ-
ективной направленностью приоритетов 
структурной перестройки с применением 
разнородных показателей и методов оцен-
ки управления изменениями, что вызывает 
необходимость поиска новых методоло-
гических подходов к обоснованию про-
блем перехода от экстенсивного роста к 
интенсивному с достижением устойчивой 
экономической динамики в долгосрочной 
перспективе. Ключевыми проблемами пре-
одоления неравномерности пространствен-
но-временной трансформации с целью 
обеспечения сбалансированности центро-
бежных и центростремительных тенденций 
структурного развития становится эффек-
тивное наращивание и усиление конкурент-
ных преимуществ экономических систем 
при переходе к новому технологическому 
укладу в условиях неоиндустриализации.

Целью статьи является разработка тео-
ретических и методических положений 
концептуального обоснования стратегии 
структурного развития с учетом статики 
и динамики, качественных и количествен-
ных, вертикальных и горизонтальных взаи-
мосвязей процессов структуризации эконо-
мических систем в современных условиях 
и в долгосрочной перспективе. Для дости-
жения поставленной цели определены сле-
дующие задачи:

• обобщить теоретико-методологиче-
ские положения исследования стра-
тегии структурного развития;

• обосновать концептуальные положе-
ния структурного развития экономи-
ческих систем;

• рассмотреть целесообразность при-
менения системно-процессной мо-
дели построения эффективных ме-
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тодов реструктуризации макро- и 
микроэкономических систем;

• систематизировать, апробировать и 
внести обоснованные коррективы 
в методы диагностики состояния 
и развития структурной динамики 
экономических систем.

Степень проработанности проблемы
Поиском новых и совершенствованию 

существующих теоретико-методологиче-
ских концептуальных подходов исследо-
вания динамики и эффективности систем 
народного хозяйства, вызванных влиянием 
структурных трансформаций и сменой со-
цио-технико-экономических укладов во 
взаимосвязи с процессами циклического, 
индустриального и постиндустриального 
развития, занимались отечественные уче-
ные-экономисты А.А. Акаев, Л.С. Блях-
ман, О.И. Боткин, С.Ю. Глазьев, А.Г. Гран-
берг, Л.А. Дедов, О.Ю. Красильников, 
О.Н. Лякин, А.В. Малявина, И.В. Пран-
гишвили, Ю.В. Развадовская, О.С. Суха-
рев, И.К. Шевченко, Ю.В. Яковец и др., а 
среди зарубежных можно выделить рабо-
ты Дж. Гэлбрейта, Дж. Данциг, Д. Ким, 
С. Меткалфэ, К. Перес, П. Перрон, А. Са-
лаи, Л. Столерю, А. Страута, Э. Тоффлера, 
П.С.Б. Филипс, Х. Ченери и др. Отмечая их 
значительный вклад в решение поставлен-
ной проблемы, следует отметить недоста-
точное использование комплексного подхо-
да к решению теоретических и прикладных 
задач структурных изменений, обусловлен-
ных иерархичностью, эмерджентностью и 
многоукладностью, наличием дискуссион-
ных положений, что усложняет оценку и 
прогнозирование динамики социально-эко-
номических систем.

В свою очередь, несмотря на широкое 
распространение термина «структурное 
развитие», в общем виде отражающего воз-
действие на статические характеристики 
процессов прогрессивных изменений про-

мышленной, инновационной, инвестици-
онной и др. структурных составляющих, 
детерминированных конкретными целями, 
задачами и методами, его однозначного 
определения до сих пор не сложилось. 

В зарубежных исследованиях структур-
ное развитие трактуется как постоянный 
причинно-целевой процесс трансформаций 
на всех уровнях иерархии экономики, на-
правленный на повышение его эффектив-
ности и конкурентоспособности, обеспечи-
вающий жизнедеятельность и устойчивость 
функционирования различных систем 
[1–4]. Отечественная практика «структур-
ное развитие» зачастую рассматривает как 
реструктуризацию, которая применяется в 
кризисных ситуациях в масштабах страны, 
отдельных отраслей или хозяйствующих 
субъектов. При этом в методологическом 
плане реструктуризация стабильных и эко-
номически менее устойчивых предприятий, 
несмотря на различия в условиях функцио-
нирования, отражает статические измене-
ния, поскольку базируется на однотипных 
положениях с отличием только в стратеги-
ческом и оперативном подходах. При этом 
статические структурные трансформации, 
достигнув определенных пределов и рас-
ходуя свой первоначальный потенциал, 
практически перестают развиваться, хотя и 
позволяют на какое-то время избежать или 
«отодвинуть» наступление банкротства. 
Как следствие, под влиянием субъективных 
и объективных экономических процессов 
реструктуризация не охватывает одновре-
менного действия различных квантитатив-
ных и квалитативных ориентиров, харак-
теризующих общеэкономическое состоя-
ние предприятий, отраслей и экономики в 
целом [5–8].

Теория адаптивного роста С. Меткалфэ 
[9], дополненная исследованиями [10–13], 
позволила рассматривать структурное раз-
витие как фактор социально-экономиче-
ского самоуправления, обеспечивающего 
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равновесие системы за счет непрерывных 
эволюционных преобразований, которые 
характеризуются явлениями различной ин-
тенсивности в пространстве и времени, но 
при этом выдвинула задачу по дополнению 
статических характеристик динамически-
ми с выделением переходной интегриро-
ванной статико-динамической формы по 
разграничению отдельных категорий струк-
турных процессов на основе их системной 
классификации. В результате, с позиций 
нашего исследования, целесообразно рас-
сматривать трансформацию экономических 
систем как статико-динамическое преобра-
зование одного качественно-количествен-
ного состояния в другое; структурное изме-
нение – как объективный процесс перехода 
к новому качеству взаимодействия подси-
стем, а структурный сдвиг – через гистере-
зис, смещение, синкопа, которые возникают 
в результате отклонения от определенной 
траектории развития, что в экономике при-
обретает вид аффинного преобразования 
многовекторного пространства.

В свою очередь, структурный сдвиг в 
виде дисфункции хозяйственного комплек-
са, так же, как и кризис, является неотъем-
лемой составляющей эволюции экономи-
ческой системы, т. е. одним из факторов 
динамики развития, который необходимо 
рассматривать в зависимости от волновых 
колебаний рыночной конъюнктуры [14]. 

Методика исследования 
Переход систем от адаптивного состоя-

ния к самоорганизации на микроуровне, по 
нашему мнению, отличается интеграцией 
отдельных подходов, которые необходи-
мо рассматривать как целостный комплекс 
элементов, объединенных экономически-
ми, социальными, правовыми, технологи-
ческими, информационными и др. связями 
в процессе целенаправленного взаимодей-
ствия системы с социальными структура-
ми, что требует установления оптимально-

го баланса между сложившимися функцио- 
нальными сферами производственных и 
непроизводственных видов деятельности. 
Это значит, что на макроуровне самоуправ-
ление должно быть обеспечено сбаланси-
рованностью институциональных и соци-
ально-экономических подсистем с помо-
щью динамического равновесия заданных 
экономических, финансовых, социальных, 
экологических и др. параметров развития. 

На рис. 1 приведена разработанная авто-
рами концептуальная модель структурного 
развития экономических систем различно-
го иерархического уровня, которая позво-
ляет обосновать структурные процессы, их 
формы, способы, направления взаимовли-
яния на различных пространственно-вре-
менных интервалах. 

Поскольку структура характеризует-
ся перерастанием статических процес-
сов в динамические, и, наоборот, понятия 
«структурное развитие» и «развитие струк-
туры» не тождественны, а выступают как 
содержание и форма, внутреннее и внеш-
нее целого и составляющих его частей.  
А именно – изменение целого и его функ-
ций носит инвариантный характер, в то 
время как развитие структуры приобретает 
форму проявления этих трансформаций в 
виде количественного роста отдельных его 
частей. Определить четкую границу этих 
преобразований можно только условно, по-
скольку процесс трансформаций происхо-
дит непрерывно, а каждое новое состояние 
хозяйствующего субъекта одновременно 
сохраняет отдельные признаки прежнего. 

Постоянная повторяемость количе-
ственно-качественных изменений элемен-
тов структуры обусловливает закономер-
ный циклический характер эволюции, а на-
копленная статика и динамика влияет на пе-
рестройку всего механизма взаимодействия 
инновационно-технологической, институ-
циональной и конъюнктурной подсистем 
на микро-, мезо- и макроуровне. Формиро-
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вание иерархической многоукладной пара-
дигмы эволюции с тенденцией возрастания 
мультипликационных и синергетических 
эффектов с проявлениями асимметрии, от-
ражает действие закона диалектического 
единства и противоречивости, дискретно-
сти и непрерывности процессов развития. 

Рассмотренные методологические под-
ходы [5, 12, 15–23] применительно к цели 
исследования позволили дать уточненное 

Рис. 1. Концептуальная модель структурного развития  
экономических систем*

*Источник: составлено авторами с использованием [5; 12; 15–23]
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Поскольку структура характеризуется перерастанием статических 

процессов в динамические и, наоборот, понятия «структурное развитие» и 
«развитие структуры» не тождественны, а выступают как содержание и форма, 
внутреннее и внешнее целого и составляющих его частей. А именно – 
изменение целого и его функций носит инвариантный характер, в то время как 
развитие структуры приобретает форму проявления этих трансформаций в виде 
количественного роста отдельных его частей. Определить четкую границу этих 
преобразований можно только условно, поскольку процесс трансформаций 

определение структурного развития как 
управляемого последовательного наращи-
вания конкурентных преимуществ с фор-
мированием нового качества роста эконо-
мического потенциала за счет системной 
конвергенции и сбалансированности кван-
титативных и квалитативных, статических 
и динамических процессов.

В результате было установлено, что 
стратегия структурных трансформаций 
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микроуровня народного хозяйства должна 
соответствовать тенденциям и динамике 
систем макроуровня и, наоборот, посколь-
ку возможности экстенсивного развития 
за счет использования потенциала одного 
уровня (уровня первичного принципа дей-
ствия) быстро исчерпывается, а рост массы, 
размеров и потребления ресурсов ограни-
чен определенными пределами. Эволю-
ционная трансформация, осуществляемая 
«сверху», имея разную степень глубины и 
создавая предпосылки развития, предпо-
лагает преобразование части параметров 
(отдельных элементов) в пределах, сохра-
няющих ее базовые свойства структуры с 
целью улучшения эффективности старой 
системы без существенного изменения ее 
основ. Революционная характеризуется 
разрушением старой и становлением новой 
структуры, формируя новую траекторию 
функционирования, но не развития, так 
как противоречия разных уровней внутри 
самой социально-экономической системы 
сохраняются.

Использование все более глубоких вну-
тренних ресурсов, не задействованных на 
макроуровне, отражает качественное разви-
тие на основе структурной трансформации 
самой экономической системы, в отличие от 
количественного роста числа ее подсистем, 
что позволяет усилить положительную ди-
намику и нивелировать отрицательную.

Таким образом, структурное развитие 
микроуровня преобразует действующую 
структуру, в частности промышленного 
сектора, одновременно формируя новое 
качество макроэкономического потенциа-
ла. Поэтому поставленные задачи должны 
быть таргетированы на основе целевых по-
казателей, а диагностика стратегии струк-
турных трансформаций, с точки зрения 
реализации ее функций, требует опреде-
ленной координации с макроуровнем, что 
обеспечит необходимую преемственность 
и непрерывность развития. При этом следу-

ет учитывать различное соотношение про-
порций самоуправляемых и управляемых 
централизованно макро- и микроэкономи-
ческих структурных процессов. А потому 
одним из основных концептуальных поло-
жений структурного развития принимается 
системно-процессная модель, обеспечива-
ющая реализацию принципов организации 
каждого элемента на всех уровнях управле-
ния, который входит в данную экономиче-
скую систему, что позволяет раскрыть их 
содержание, закономерности и динамику 
эволюционных процессов [24, 25].

Такой подход позволяет исследовать 
кумулятивно-динамические состояния ка-
чественных показателей и рассматривать 
трансформации одновременно как резуль-
тат и предпосылку структурного развития. 
Построение комплекса непрерывных взаи-
мосвязанных самоуправляемых процессов 
обеспечивает возможность оценить экстен-
сивные пределы роста с переходом к интен-
сивным в отличие от единовременных дей-
ствий, детерминированных количественно-
статическими характеристиками. 

Чтобы обеспечить практическое при-
менение предложенной концепции струк-
турного развития, требуется разработка си-
стемы показателей, индикаторов и методов, 
наиболее полно характеризующих происхо-
дящие трансформации, которые важны как 
инструменты определения эффективных 
преобразований. К сожалению, в настоя-
щее время стратегия преобразований ха-
рактеризуется отсутствием единых крите-
риев диагностики структурных процессов, 
учитывающих неравномерность распреде-
ления, интенсивность и неоднородность из-
менений на микро- и макроуровнях. С этих 
позиций расчет показателей структурного 
развития на макроуровне авторы предлага-
ют рассматривать через динамику ВВП на 
душу населения и долевого соотношения 
добавленной стоимости отраслей в ВВП; 
на мезоуровне – отраслевые тенденции 
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промышленности, а на микроуровне – по-
казатели функционирования конкретного 
предприятия4. Выбор угольной промыш-
ленности России был обусловлен длитель-
ной управляемой структурной перестрой-
кой отрасли на фоне ее стратегического 
значения для определения приоритетов 
устойчивого развития страны. В то же вре-
мя приведенная система наиболее важных 
и информативных показателей, позволяю-
щих сделать обоснованные выводы о ха-
рактере и качестве структурного развития 
(рис. 1), может быть дополнена комплексом 
экономических показателей по отдельным 
отраслям, характеризующих финансовые 
результаты, техническую обеспеченность 
системы и др., а сама методика анализа при-
менима в исследованиях горизонтальных и 
вертикальных структурных трансформаций 
других систем [7, 26].

Анализ современных методов диагно-
стики структурных трансформаций, пока-
зал, что в основе их, как правило, приме-
няются интервальные данные временных 
рядов и фиксированные композиционные 
различия между несколькими объектами с 
определением колебаний удельных весов 
тождественных частей совокупности (табл. 
1). При этом под различиями, рассматрива-
ющими в динамике дифференциацию долей, 
понимаются трансформации, включающие 
структурное изменение и сдвиг. А сам тер-
мин «структурное различие» используется 
для сравнения нескольких действующих 
структур. Если изменения отсутствуют или 
пропорциональны росту всех долей структу-
ры, то эти показатели равны нулю.

Следует отметить, что среди показате-
лей структурного развития, позволяющих 

определить изменение совокупного удель-
ного веса элементов, растущих или, на-
против, уменьшающихся более высокими 
темпами, чаще всего применяются индексы 
К. Гатева (7–9), А. Салаи (11) и В. Рябцева 
(12), являющиеся модификацией коэффи-
циента Л.С. Казинца (2–5) (табл. 1), но при 
этом без указания на область применения 
каждого из них [27–33]. В частности, от-
мечается, что любые структурные преоб-
разования можно измерить, рассматривая 
динамику изменения удельного веса соот-
ветствующего структурного показателя, но 
без четких рекомендаций по обоснованию 
критериев расчета [33, с. 38–45].

В ряде публикаций уточняется влияние 
происходящих структурных трансформа-
ций, когда игнорируется временная неодно-
родность, а один показатель, даже адапти-
рованный для определенных предприятий, 
неприменим в других условиях [29, 30, 34]. 
Как следствие, в методы необходимо вво-
дить соответствующие «поправочные коэф-
фициенты», увеличивающие трудоемкость 
применения количественных статистиче-
ских показателей и усложняющие весь про-
цесс расчетных операций. Впрочем, эти же 
авторы признают преимущество рассма-
триваемых коэффициентов в исследовани-
ях структурного развития для среднесроч-
ного периода времени. 

Анализ полученных результатов
Наиболее эффективной для определения 

структурных различий, по нашему мнению, 
может служить оценка динамики по индек-
су Рябцева, адаптированного к особенно-
стям отечественной экономики и, отлича-
ющегося от других методов, мерой измене-
ний и возможностью применения в любой 
совокупности статистических данных. Об-
ращает на себя внимание, что макроэконо-
мическая структурная динамика как слож-
ный и многоаспектный процесс, поддается 
измерению только в качестве определенной 

4  Показатели динамики структурного развития на ма-
кроуровне рассматриваются на основе данных стати-
стической отчетности России, мезоуровень – на при-
мере угольной промышленности, а микроуровень – на 
примере промышленного предприятия ООО «Шахто- 
управление «Садкинское».
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стохастической средней (рис. 2), поскольку 
аккумулирует множество противоречивых 
тенденций отраслевого и микроуровня.

Полученные результаты расчета ин-
декса Рябцева свидетельствуют о низкой 
динамике структурных трансформаций с 
относительным сохранением долевого со-
отношения отраслей в ВВП России. Наи-
большего значения (0,03) этот показатель 
достиг в 2006–2009 гг., а наименьшего – в 
2011 и 2014 гг. В свою очередь, физический 
объем ВВП на душу населения по паритету 
покупательной способности имеет тенден-
цию замедленного роста (с 11,70 до 1,08), 
а в 2009 и 2015 гг. принимает отрицатель-
ные значения (-7,12 и -1,81).

В динамике добычи угля в России в 
2006–2015 гг. ощутимые структурные сдви-
ги по индексу Рябцева наблюдались в 2006, 
2007 и 2011 гг. (0,25; 0,18 и 0,16 соответ-
ственно), при общей структурной транс-
формации равной 0,27, что объясняется 
накопленным синергетическим эффектом 

Рис. 2. Динамика физического объема ВВП и индексов Рябцева  
в России за 2006–2016 гг.*

*Составлено авторами по данным [35]

 
 

 

 
 

Рис. 2. Динамика физического объема ВВП и индексов Рябцева  
в России за 2006–2016 гг.* 

*Составлено авторами по данным [35] 
 

Полученные результаты расчета индекса Рябцева свидетельствуют 
о низкой динамике структурных трансформаций с относительным сохранением 
долевого соотношения отраслей в ВВП России. Наибольшего значения (0,03) 
этот показатель достиг в 2006–2009 гг., а наименьшего – в 2011 и 2014 гг. В 
свою очередь, физический объем ВВП на душу населения по паритету 
покупательной способности имеет тенденцию замедленного роста (с 11,70 до 
1,08), а в 2009 и 2015 гг. принимает отрицательные значения (-7,12 и -1,81). 

В динамике добычи угля в России в 2006–2015 гг. ощутимые структурные 
сдвиги по индексу Рябцева наблюдались в 2006, 2007 и 2011 гг. (0,25; 0,18 и 
0,16 соответственно), при общей структурной трансформации равной 0,27, что 
объясняется накопленным синергетическим эффектом структурного развития. 
Диапазон этих колебаний, как показывает применение различных методов 
исследования, достаточно велик, а совокупная структурная динамика на 
макроуровне определяется тенденциями развития микроуровня с эффектом 
мультипликатора между сдвигами с наибольшей корреляцией. В свою очередь, 
индекс Рябцева, как и другие индексные показатели, рассчитанные по 
натуральным и стоимостным характеристикам, будут различаться по темпам, 
направлениям развития и по экономическому содержанию, что подтверждается 
данными, приведенными на рис. 3. 

структурного развития. Диапазон этих ко-
лебаний, как показывает применение раз-
личных методов исследования, достаточно 
велик, а совокупная структурная динамика 
на макроуровне определяется тенденциями 
развития микроуровня с эффектом мульти-
пликатора между сдвигами с наибольшей 
корреляцией. В свою очередь, индекс Ряб-
цева, как и другие индексные показатели, 
рассчитанные по натуральным и стоимост-
ным характеристикам, будут различаться по 
темпам, направлениям развития и по эконо-
мическому содержанию, что подтверждает-
ся данными, приведенными на рис. 3.

Наибольшие структурные сдвиги в 
деятельности предприятия ООО «Шах-
тоуправление “Садкинское”» наблюдают-
ся в 2010–2013 г., с некоторым спадом в 
середине этого периода. При этом, если в  
2009–2012 гг. тенденция ускорения струк-
турной динамики совпадает с закономер-
ностями развития добычи угля в отрасли, 
то начиная с 2013 г. этого не происходит. 
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Рис. 3. Динамика индексов Рябцева по добыче угля  
в стоимостном и натуральном выражении предприятием ООО «Шахтоуправление 

“Садкинское”»* за 2009–2015 гг.
*Составлено авторами по данным [36–37].
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ООО «Шахтоуправление “Садкинское”»* за 2009–2015 гг. 

*Составлено авторами по данным [36–37]. 
 

Наибольшие структурные сдвиги в деятельности предприятия 
ООО «Шахтоуправление “Садкинское”» наблюдаются в 2010–2013 г., с 
некоторым спадом в середине этого периода. При этом, если в 2009–2012 гг. 
тенденция ускорения структурной динамики совпадает с закономерностями 
развития добычи угля в отрасли, то начиная с 2013 г. этого не происходит. 
Обратная зависимость, демонстрирующая взаимовлияние структурных 
трансформаций между динамикой индекса Рябцева по добыче угля и общим 
накопленным структурным сдвигом (0,11), характеризует разнонаправленное 
действие внешних факторов на систему в целом. 

Интенсивность структурных трансформаций рентабельности данного 
предприятия обладает той же траекторией развития с колебаниями выручки от 
реализации в 3–6,5 раза. В то же время накопленный структурный сдвиг 
выручки от реализации (0,31) почти в восемь раз превосходит его значение по 
рентабельности деятельности (0,04). Приведенные примеры расчета основаны 
на сопоставлении цепных показателей, характеризующих их интенсивность, 
что в отличие от методов с произвольными интервалами, позволяет оценить 
результат циклических колебаний как определенную тенденцию.  

Данный подход является универсальным, не принимая во внимание 
качественную оценку происходящих процессов во взаимосвязи с внутренней 
динамикой, а потому нуждается в соответствующей корректировке, 
учитывающей взаимодействие различных экономических показателей. Кроме 
того, потенциал структурного сдвига может изменяться от прогрессивного на 
начальном этапе до противоположного, сдерживающего в дальнейшем 

Обратная зависимость, демонстрирующая 
взаимовлияние структурных трансформа-
ций между динамикой индекса Рябцева по 
добыче угля и общим накопленным струк-
турным сдвигом (0,11), характеризует раз-
нонаправленное действие внешних факто-
ров на систему в целом.

Интенсивность структурных трансфор-
маций рентабельности данного предпри-
ятия обладает той же траекторией разви-
тия с колебаниями выручки от реализации 
в 3–6,5 раза. В то же время накопленный 
структурный сдвиг выручки от реализации 
(0,31) почти в восемь раз превосходит его 
значение по рентабельности деятельности 
(0,04). Приведенные примеры расчета ос-
нованы на сопоставлении цепных показа-
телей, характеризующих их интенсивность, 
что в отличие от методов с произвольными 
интервалами, позволяет оценить результат 
циклических колебаний как определенную 
тенденцию. 

Данный подход является универсаль-
ным, не принимая во внимание качествен-
ную оценку происходящих процессов во 
взаимосвязи с внутренней динамикой, а 
потому нуждается в соответствующей кор-
ректировке, учитывающей взаимодействие 
различных экономических показателей. 
Кроме того, потенциал структурного сдвига 
может изменяться от прогрессивного на на-
чальном этапе до противоположного, сдер-
живающего в дальнейшем развитие. При 
этом масса и инерция, характеризующие 
динамику процесса, способного развивать-
ся в определенном направлении, отражают 
некоторую консервативность структурной 
трансформации в целом и по уровням ие-
рархии управления народным хозяйством. 
А это требует качественно новых подхо-
дов, включающих как индивидуальные, 
так и обобщающие характеристики свойств 
одной структуры с учетом асимметрично-
сти, вариации и форм распределения через 
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обобщающие индексы сравнения несколь-
ких структур, рассмотренные в работах  
[16; 26; 38; 39].

Исходя из этого, более совершенным 
следует признать метод, разработанный 
Л.А. Дедовым и О.И. Боткиным, в котором 
для оценки динамики развития отдельных 
секторов экономики и отраслевых различий 
на региональном уровне, предложен анализ 
интенсивности трансформаций [39] с помо-
щью сводного коэффициента структурной 
эластичности (E), позволяющий опреде-
лить, за счет каких факторов происходит 
рост. Применение данного метода считаем 
целесообразным и оправданным при оцен-
ке структурного развития промышленного 
сектора, обладающего необходимыми ди-
намическими свойствами (табл. 2).

Данные табл. 2 отражают положитель-
ную динамику структурных сдвигов и нор-
мы роста ВВП в России до 2014 г.: значе-
ние показателя структурного опережения в 
2006 г. в семь раз больше показателя струк-

турного запаздывания. Затем наблюдается 
его снижение, что привело вначале к от-
рицательному значению (2015), а в 2016 г., 
при темпе роста 1,1 %, – к падению индек-
са запаздывания. Отрицательное значение 
нормы роста и структурной эластичности в 
2009 и 2015 гг. свидетельствует о структур-
ной рецессии, при которой одни элементы в 
составе ВВП вытесняются другими.

Разумеется, темпы макроэкономиче-
ского структурного развития отличаются 
от динамики микроуровня, что обусловле-
но эффектом изменения состава сдвигов с 
эволюцией на более высоком уровне. Это 
позволяет сравнить факторы структур-
ного развития предприятий со средними 
значениями в отрасли, а в также выявить 
дисбаланс и асимметрию внутри системы 
для обоснования приоритетных направ-
лений реструктуризации экономическо-
го роста. Данный вывод подтверждается 
результатами расчетов, приведенными в 
табл. 3.

Таблица 2
Динамика структурного развития России в 2006–2016 гг., %*

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сводный индекс 
выпуска (λ) ВВП 111,7 111,5 107,4 92,9 105,8 106,2 105,4 102,9 102,5 98,2 101,1

Норма роста (N) 11,7 11,5 7,4 -7,1 5,8 6,2 5,4 2,9 2,5 -1,8 1,1
Масса структур-
ного сдвига (М) 9,3 7,2 5,0 3,4 5,1 3,9 2,5 1,2 0,4 -0,2 0,3

Реконст руиро -
ванный индекс 
с т р у к т у р н о г о 
сдвига (m)

102,4 104,3 102,3 89,4 100,7 102,3 102,9 101,7 102,0 98,4 100,8

Структурное за-
паздывание (N1) 1,4 3,5 2,0 -10,3 0,4 2,1 2,8 1,7 2,0 -1,6 0,8

Структурное опе-
режение (N2) 10,3 8,1 5,4 3,2 5,4 4,1 2,6 1,2 0,5 -0,2 0,3

Структурная эла-
стичность (E) 0,1 0,4 0,4 -3,2 0,1 0,5 1,1 1,4 4,4 8,2 2,8

*Рассчитано авторами по данным [35]
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Так, в отличие от макроуровня, дина-
мика и качество структурных сдвигов в 
угольной отрасли России в 2007–2016 гг. 
в целом положительная, хотя показатель 
структурного опережения имеет тенден-
цию к снижению. Отрицательный коэффи-
циент структурной эластичности при этом 
на протяжении всего рассмотренного пери-
ода свидетельствует о некоторой инерцион-
ности развития отрасли. 

В свою очередь, структурная динамика 
добычи угля на предприятии ООО «Шах-
тоуправление “Садкинское”», хотя и имеет 
положительное значение, отличается срав-
нительно низкой скоростью и интенсивно-
стью трансформаций, чем в целом по отрас-
ли, что подтверждает методологическую 
состоятельность разработанных концепту-
альных положений данного исследования.

Тенденции структурных трансформаций 
предприятия шахтоуправление «Садкинское» 

Таблица 3
Динамика показателей структурного развития угольной промышленности в России и 

предприятия ООО «Шахтоуправление “Садкинское”» в 2009–2015 гг., %*

Показатели

Угольная отрасль 
России

Предприятие ООО «Шахтоуправление 
 «Садкинское»

добыча угля добыча угля выручка от реали-
зации рентабельность

2009 г. 2015 г. 2009 г. 2015 г. 2009 г. 2015 г. 2009 г. 2015 г.
Сводный индекс вы-
пуска (λ) 89,2 99,4 93,7 120,7 84,8 119,3 88,6 190,2

Норма роста (N) -10,8 -0,6 -6,3 20,7 -15,2 19,3 -11,4 90,2
Масса структурного 
сдвига (М) 148,5 24,8 0,2 0,17 1,7 0,6 1,4 7,8

Реконструированный 
индекс структурного 
сдвига (m)

-59,3 74,5 93,5 120,6 83,0 118,7 87,2 182,4

Структурное запазды-
вание (N1) -143,2 -25,3 -6,5 20,5 -16,7 18,6 -12,6 75,3

Структурное опере-
жение (N2) 132,4 24,7 0,2 0,2 1,4 0,7 1,2 14,9

Структурная эластич-
ность (E) -1,1 -1,0 -34,8 100,0 -11,5 26,7 -10,1 5,0

*Рассчитано авторами по данным [35–37].

по норме роста и структурной эластичности 
в натуральном выражении полностью совпа-
дают с изменениями стоимостных значений. 
Однако на фоне несущественных колебаний 
структурных коэффициентов рентабельности 
деятельности (1,4 %), скорость динамики вы-
ручки в четыре раза, а интенсивность в 20 раз 
превышает показатели добычи угля. Значе-
ние показателей структурной эластичности и 
запаздывания свидетельствует об увеличении 
сводного индекса добычи угля за счет экстен-
сивных факторов роста, что подтверждает и 
закономерность спада в стоимостном выра-
жении в 2009 г., после чего тенденция меня-
ется на противоположную, когда сдвиги в вы-
ручке от реализации становятся наполовину 
больше, чем по добыче угля. В дальнейшем 
эти два показателя растут одинаковыми тем-
пами, что является отражением рассмотрен-
ных ранее негативных процессов на макроу-
ровне (табл. 2, 3). 
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В целом структурные трансформации 
предприятия шахтоуправление «Садкинское» 
обусловлены динамикой количественных по-
казателей без учета качественных, что про-
тиворечит сущности структурного развития 
и указывает на инерционный рост, который 
вызывает слабоуправляемые сдвиги и ведет к 
углублению структурной рецессии.

Выводы 
1. Предложенная концептуальная мо-

дель, включающая субъектно-объектные, 
статико-динамические, качественно-коли-
чественные и экстенсивно-интенсивные 
составляющие структурного развития, по-
зволяет оценить структурную динамику 
как системный процесс, а не как простую 
совокупность различных элементов, ли-
шенных единства функциональной пред-
назначенности. Системно-процессный под-
ход к диагностике структурного развития 
дает возможность учесть и теоретически 
обосновать влияние факторов, расширяя 
возможность научных исследований по раз-
витию экономических систем.

2. Рассмотренные формы и процес-
сы трансформации обусловлены воздей-
ствием множества внешних и внутренних 
факторов, часть которых преобразуется в 
систему экономических отношений меха-
низма самоуправления, определяющего 
направленность, интенсивность и темпы 
структурного развития, воздействующего 
на ее перестройку, создавая импульсы для 
перехода количественных изменений в ка-
чественные, статических в динамические и, 
наоборот, что позволяет в полной мере реа-
лизовать преимущество системного подхо-
да и, помимо теоретического, обеспечивает 
практическое значение исследования.

3. Установлено, что трансформация  – 
это не просто динамическая характери-
стика системы, актуализация заложенных 
в ней возможностей изменить состояние 
и формы функционирования, но содержит 

потенциал перехода на новый уровень тео-
ретико-прикладных концепций, поскольку 
позволяет рассматривать этот процесс в со-
ответствии с объективными экономически-
ми законами и закономерностями, иници-
ируемый и регулируемый внешними субъ-
ектами с целью его ускорения и придания 
определенного вектора развития.

4. Обобщение и анализ современных те-
оретико-методологических положений по 
структурному развитию позволяют пред-
ставить этот процесс как управляемую 
прогрессивную эволюционно-процессную 
реструктуризацию экономических систем 
на основе формирования количественных и 
качественных, внутренних и внешних вза-
имосвязей подсистем при сохранении их 
системных свойств, что способствует со-
гласованию и оптимизации стратегических 
целей страны с интересами отдельных от-
раслей и предприятий.

5. Систематизация результатов отече-
ственных и зарубежных исследований по-
зволила внести обоснованные коррективы в 
методы диагностики состояния и развития 
экономических систем, а использование 
предложенного комплексного процессно-
системного подхода с применением агре-
гированных индексов подтвердила возмож-
ность практической апробации не только 
количественных, но и качественных струк-
турных изменений с учетом иерархических 
особенностей для каждой конкретной си-
стемы на макро-, мезо- и микроуровне.

6. Анализ динамики показателей разви-
тия России за 2006–2016 гг. отражает кри-
зисные ситуации, когда преобладали инер-
ционные процессы экономического роста, 
что повышает актуальность, теоретическое и 
практическое значение новых концептуаль-
ных подходов к исследованию структурного 
развития, позволяющих моделировать век-
тор и темпы эффективной трансформации 
экономических систем с учетом все более 
усложняющихся эволюционных тенденций.
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CONCEPTUAL JUSTIFICATION OF RESEARCH OF STRUCTURAL
DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS

Abstract. In the article, a theoretical and methodological substantiation of the strategy of 
structural development based on the statics and dynamics, qualitative and quantitative, vertical and 
horizontal interrelationships of the processes of structuring economic systems in the current and 
long-term perspective is developed on the basis of the synthesis of domestic and foreign research. 
Clarification of scientific definitions enabled the authors to give a definition of the concept of 
“structural development” as a guided progressive evolutionary and procedural transformation 
that forms new potential for economic growth through systemic convergence and the balance 
of quantitative and qualitative processes that qualitatively transform a certain economic system. 
The concept of the strategy of structural development takes into account objective economic laws 
and laws governing the speed and intensity of effective changes in the economic mechanism of 
managing the national economy at all levels – from the enterprise and the industry to the country 
as a whole. To analyze the structural dynamics, we propose a system-process approach in which, 
along with individual ones, aggregated indices are recommended, which makes it possible to study 
cumulative-dynamic states of transformation simultaneously as a result and as a prerequisite for 
structural development. Among all extractive industries, the coal industry holds one of the leading 
places that determines the priorities for sustainable development of the country. The testing of the 
proposed methods for diagnosing structural development was carried out with reference to the 
analysis and evaluation of indicators of the dynamics of structural transformations at enterprises 
of the Russian coal industry, where prolonged structural reorganization is observed. Analysis 
of the dynamics of indicators of Russia’s structural development for 2006-2016 illustrates 
the quantitative and qualitative characteristics of crisis situations during periods of structural 
transformations with the predominance of inertial components that form economic growth. 
This brings about the need to search for new scientific approaches that allow the modeling of 
the vector and the pace of optimal changes, taking into account more complex horizontal and 
vertical relationships, trends and specific evolution that determine disproportions of different 
structures. The purpose of the study is determined by the urgency and growing theoretical 
and practical importance of the problem of developing a scientifically based strategy for the 
structural development of economic systems at various hierarchical levels of national economic 
management. The solution to this problem calls for the identification of structural adjustment 
priorities using appropriate indicators and methods for assessing optimization changes based 
on the transition from extensive to intensive growth in order to achieve sustainable economic 
dynamics in the long term.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕГА-СОБЫТИЙ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЕ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА4

 Аннотация. В настоящее время в современной научной литературе отсутствует консенсус 
относительно эффектов, возникающих в странах в связи с проведением спортивных мега-собы-
тий – Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы по футболу. С макроэкономической точки 
зрения организация спортивных мега-событий, связанная с крупными инвестициями со стороны 
государства и бизнеса, может способствовать увеличению темпов экономического роста в стране. 
Кроме того, спортивные мега-события должны способствовать возникновению положительных 
эффектов в экономике, вызванных ростом туристических потоков, объемов внешней торговли и 
иностранных инвестиций. В то же время возникновение положительных эффектов от проведения 
спортивных мега-событий сдерживается различными обстоятельствами: зачастую отрицательным 
чистым финансовым результатом для страны-организатора, низкой эффективностью государствен-
ных инвестиций, а также невысокой загруженностью спортивных объектов и инфраструктуры по-
сле проведения спортивного мероприятия. Кроме того, такие индикаторы, как рост вовлеченности 
населения в занятия спортом и физической культурой, улучшение имиджа страны за рубежом, 
увеличение количества людей, испытывающих гордость за свою страну довольно сложно учи-
тывать при количественном анализе. Целью данной статьи является оценка влияния проведения 
спортивных мега-событий на экономический рост стран-организаторов. Основывая свой анализ 
на расширенной модели Солоу, авторы осуществляют эмпирическую оценку на базе данных, 
включающей показатели 50 стран, из которых 24 приняли у себя 48 спортивных мега-событий в 
период 1970–2015 гг. Рассматривая отдельно страны с развитой и развивающейся (переходной) 
экономикой, авторы не смогли обнаружить устойчивой взаимосвязи между проведением спортивных 
мега-событий и экономическим ростом для группы развитых стан, в то время как у группы стран с 
развивающейся (переходной) экономикой ускорение экономического роста наблюдается как до, так 
и после проведения спортивного мега-события. Полученные результаты могут быть использованы 
при обосновании решений о подачи заявок на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира 
и Европы по футболу, что подчеркивает практическую значимость проведенного исследования. 

Ключевые слова: спортивные мега-события; экономический рост; Олимпийские игры; чемпионат 
мира по футболу; чемпионат Европы по футболу; эффекты от спортивных мега-событий.
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Влияние спортивных мега-событий  на экономический рост в принимающей стране:  
результаты эмпирического анализа

Введение
Предметом исследования в данной ста-

тье являются спортивные мега-события. 
Для идентификации мега-события среди 
прочих коммерческих и культурных ме-
роприятий принято рассматривать его 
внутренние и внешние характеристики. К 
внутренним характеристикам относятся 
значительная продолжительность и мас-
штаб события (т. е. количество участни-
ков и зрителей, уровень организационной 
сложности), к внешним характеристикам – 
высокий уровень туристической привле-
кательности, значительный охват медиа, 
освещающих событие, большие расходы 
на его проведение и наличие значительных 
социальных, культурных и экономических 
эффектов от события для принимающей 
страны [1]. Мюллер на основе внешних 
факторов охарактеризовал спортивное ме-
га-событие как событие фиксированной 
продолжительности, которое привлекает 
большое количество посетителей, имеет 
большой опосредованный охват, сопряжено 
с большими затратами и оказывает значи-
тельное воздействие на окружающую среду 
и население [2].
1  Драпкин Игорь Михайлович – доктор экономических 
наук, доцент кафедры международной экономики и 
менеджмента Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на, г. Екатеринбург, Россия (620002, г. Екатеринбург,  
ул. Мира 19); e-mail: i.m.drapkin@urfu.ru.
2  Семенова Евгения Олеговна – аспирант кафедры 
международной экономики и менеджмента Ураль-
ского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 19); e-mail: 
zhe2792@yandex.ru.
3  Чернега Анастасия Юрьевна – бакалавр кафедры 
международной экономики и менеджмента Ураль-
ского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 19); e-mail: 
anastasia.y.chernega@gmail.com.
4  Данное исследование выполнено при поддержке 
РФФИ (проект «Факторы пространственного развития 
российской экономики» № 16-06-00144, 2016–2018 гг.).

Основными спортивными мега-событи-
ями принято считать Олимпийские игры и 
чемпионаты мира и Европы по футболу. 

За право проводить спортивные мега-
события всегда разворачивается острая 
конкуренция, в которую все больше вовле-
каются страны с развивающейся экономи-
кой. Кроме того, неуклонно возрастает объ-
ем средств, которые страны инвестируют 
в организацию спортивных мега-событий 
(табл. 1), из чего можно сделать вывод, что 
власти стран оценивают проведение таких 
событий как возможность улучшить эконо-
мические и социальные показатели, при-
дать импульс развитию страны и региона. 

За последние два десятилетия в науч-
ной литературе наблюдается повышенный 
интерес к оценке воздействия спортивных 
мега-событий на социально-экономическую 
и политическую жизнь принимающего ре-
гиона и страны. Несмотря на то, что иссле-
дователи, занимающиеся данным вопросом, 
признают сам факт наличия эффектов от 
мега-событий, не существует единого мне-
ния о характере и объеме этих эффектов.  
С одной стороны, расходы на организацию 
мега-событий, как правило, превышают 
прямые доходы от их проведения (табл. 1).  
С другой стороны, проведение спортивных 
мега-событий может оказывать благопри-
ятный эффект на экономику принимающей 
страны и стимулировать экономический рост. 

Кроме того, в связи с организацией 
спортивных мега-событий могут возникать 
разнообразные эффекты, связанные с ро-
стом деловой активности в регионах. Якоб-
сен и др. выделяют следующие эффекты 
от проведения спортивных мега-событий в 
принимающей экономике на региональном 
уровне:

• улучшение материальной инфра-
структуры (железнодорожных и ав-
томобильных дорог, телекоммуни-
кационной сети), что способствует 
росту эффективности компаний;
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Таблица 1
Финансовые результаты Олимпийских игр 2000–2016 гг. 

Город, год 
проведения

Объем инве-
стиций, млн 

долл.

Перерасход от 
планируемой 
стоимости, %

Доля госу-
дарственного 
финансиро-

вания

Финансовый 
результат 

проведения 
игр

Летние Олимпийские игры
Сидней 2000 5 026 90 Низкая Прибыль
Афины 2004 2 942 49 Высокая Убыток
Пекин 2008 6 810 2 Высокая Прибыль
Лондон 2012 10 800 56 Высокая Прибыль
Рио 2016 9 635 51 Средняя Убыток

Зимние Олимпийские игры
Солт-Лэйк 2002 2 520 24 Низкая Прибыль
Турин 2006 4 366 80 Средняя Прибыль

Ванкувер 2010 1 900 13 Средняя Незначитель-
ный убыток

Сочи 2014 21 890 289 Высокая Убыток
Источник: составлено авторами по [3, 4].

• строительство крупных спортивных 
и культурных сооружений, что мо-
жет способствовать получению пра-
ва впоследствии проводить другие 
мероприятия;

• рост числа фирм в области сервиса и 
услуг в результате развития «мягких 
компетенций» по проведению мега-
событий; 

• рост привлекательности страны/ре-
гиона с точки зрения международ-
ных туристических потоков;

• появление новых и расширение де-
ятельности существующих фирм в 
результате улучшения предпринима-
тельского климата;

• рост привлекательности региона 
для входящих потоков внутренних и 
иностранных инвестиций [5].

В то же время при проведении спортив-
ных мега-событий существует группа со-
циальных эффектов, которые, как правило, 

достаточно сложно учитывать при количе-
ственном анализе: рост гордости населения 
за свою страну, улучшение имиджа страны 
за рубежом, увеличение количества людей, 
занимающихся физической культурой и 
спортом и т. д.

Эффекты, возникающие в принимаю-
щей экономике в результате проведения 
спортивных мега-событий, могут раз-
личаться по знаку и значимости. Оценка 
всех видов эффектов едва ли возможна 
в рамках одного исследования. В то же 
время если говорить об итоговом (резуль-
тирующем) влиянии мега-событий, то в 
качестве показателя для измерения такого 
влияния может служить изменение тем-
пов экономического роста в стране-орга-
низаторе. 

Проведение Россией Олимпийских 
игр 2014 г. и чемпионата мира по футболу 
2018 г. подчеркивает актуальность выбран-
ной темы для исследования.
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Обзор литературы
Поскольку потенциальные эффекты от 

проведения спортивных мега-событий вы-
ходят за рамки чистого финансового резуль-
тата, сфокусируемся на исследованиях, свя-
занных с выявлением и оценкой долгосроч-
ных эффектов для стран-организаторов.  
В известных исследованиях изучаются сле-
дующие основные аспекты, связанные с 
влиянием проведения мега-событий на эко-
номику страны: экспорт, туризм, занятость, 
а также рост ВВП.

Роуз и Шпигель, используя различные 
модели торговли, показали, что проведение 
мега-событий, подобных Олимпийским 
играм, положительно сказывается на нацио- 
нальном экспорте [6]. В то же время Биста 
использовал различные методы регресси-
онной оценки и не смог выявить надежного 
положительного эффекта от события на со-
вокупный экспорт страны [7].

Сонг, исследуя влияние спортивных ме-
га-событий на экспорт и туризм, приходит 
к выводу о наличии положительных долго-
срочных последствий для экспорта и отри-
цательных для туристического сектора [8]. 
Ли, Блэйк и Купер обнаружили, что послед-
ствия для экспорта положительны и имеют 
долгосрочных характер, тогда как послед-
ствия для туристического сектора являются 
преимущественно краткосрочными, возни-
кают в интервале четырех лет до и после 
фактического проведения Олимпийских 
игр [9]. В докладе Исследовательского ин-
ститута Мизухо показано, что количество 
иностранных туристов начинает расти уже 
со времени, когда выбран город – хозяин 
Олимпийских игр, а не непосредственно в 
год проведения Игр, причем динамика, как 
правило, опережает линию предшествую-
щего 10-летнего тренда [10].

Ли, Блэйк и Купер оценивают влияние 
проведения Олимпийских игр в Пекине в 
2008 г. на приток международных туристов 
в страну с помощью вычислимой модели 

общего экономического равновесия. Было 
обнаружено, что, хотя экономические по-
следствия международного туризма про-
гнозируются как положительные в оценке 
ex ante (до проведения события), это влия-
ние было отрицательным при ex post (после 
проведения события) анализе. Зонзилос, 
Демиан и Пападакис на основе модели об-
щего макроэкономического равновесия для 
греческой экономики показали, что игры в 
Афинах оказали заметное положительное 
влияние на экономическую активность и 
занятость в период 2000–2013 гг. Если бы 
игры не были проведены, уровень ВВП 
Греции в 2004 г. был бы ниже на 2,5 %, а за-
нятость ниже примерно на 44 000 рабочих 
мест [11].

Леви и Бергер не обнаруживают роста 
потоков иностранных туристов в страну, 
сравнивая данные о количестве приезжих 
туристов за восемь лет до Олимпийских 
игр с данными за восемь лет после прове-
дения события [12].

В исследованиях Уолмана [13] и Хотч-
кисса, Мура и Риос-Авилы [14] показано, 
что Олимпийские игры и другие спортив-
ные мега-события увеличивают уровень 
занятости в регионе, а также приводят к 
росту реальной заработной платы. Якобсeн 
и др. не обнаруживают значимых эффектов 
от проведения спортивных мега-событий 
на приток в страну прямых зарубежных ин-
вестиций.

Брюкнер и Паппа показывают, что про-
ведение Олимпийских игр обеспечило в 
принимающих странах значительный рост 
реального ВВП за пятилетний период, 
предшествующий году проведения собы-
тия. Согласно полученным результатам, 
совокупный эффект на уровень реального 
ВВП составлял около 10 процентов роста 
в годы подготовки к играм. Динамика ВВП 
в сам год проведения Олимпийских игр яв-
ляется положительной, но не значительной. 
Увеличение ВВП перед Олимпийскими 
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играми объясняется главным образом уве-
личением инвестиций в строительство ин-
фраструктурных объектов и увеличением 
числа иностранных гостей в принимающей 
стране. Кроме того, уровень ВВП не имеет 
динамики к снижению после проведения 
Олимпийских игр [15]. 

Оуэн [16] и Гисекке и Мэдден [17] ут-
верждают, что большинство исследовате-
лей, как правило, переоценивают экономи-
ческие последствия проведения Олимпий-
ских игр, поскольку они игнорируют то, что 
частные инвестиции могут быть вытеснены 
увеличением государственных расходов, 
что, в свою очередь, ведет к увеличению 
дефицита государственного бюджета.

Анализ существующей литературы по-
зволяет выделить две основные категории 
исследований на тему влияния спортивных 
мега-событий на экономику: ex ante и ex 
post. Результаты большинства исследова-
ний ex post показали, что прогнозы, кото-
рые делаются до проведения спортивного 
мега-события, чаще всего бывают преуве-
личены и, как правило, не сбываются, так 
как заранее описанные механизмы влияния 
спортивных мега-событий основаны на 
наборе предположений, которые не всег-
да реализуются в полной мере [18]. Это, в 
частности, связано с тем фактом, что суще-
ствующие исследования не учитывают та-
кие факторы, как кризисы, а также важные 
политические и социальные события, ко-
торые оказывают значительное влияние на 
показатели развития стран – организаторов 
мега-событий [16]. 

Эконометрическая модель
В нашей работе в основе построения 

эконометрической модели влияния спор-
тивных мега-событий на эконометрический 
рост лежит неоклассическая модель Солоу. 
Модель Солоу позволяет описать механизм 
долгосрочного экономического роста, обе-
спечивающий равновесие в экономике и 

полную занятость факторов. Технический 
прогресс в модели является одним из фак-
торов устойчивого роста благосостояния и 
позволяет найти оптимальный вариант ро-
ста, обеспечивающий максимум потребле-
ния [19]. Несмотря на известные недостат-
ки и ограничения (см., например, [20–21]), 
модель Солоу является основополагающей 
в литературе, связанной с изучением при-
чин экономического роста на страновом 
уровне.

Запишем производственную функцию 
Кобба – Дугласа в момент p с постоянной 
отдачей от масштаба в виде:

( ) ( ) ( ) ( )( )1 ,Y p K p A p L p
−αα=

где объем ВВП Y зависит от капитала K, 
труда L и уровня технологий A,  α – пара-
метр, принимающий значение в интервале 
(0;1).

Предполагается, что L растет при экзо-
генном темпе прироста населения n, и что A 
растет по g, что подразумевает технический 
прогресс. Пусть s – это доля инвестиций в 
общем доходе, a δ – норма амортизации, 
тогда можно вывести уравнение соотноше-
ния запаса капитала на эффективную еди-
ницу труда (k*):

( )1 1
* .sk

n g

−α
 

=  + + δ 
  (1)

Полученное уравнение прямо пропор-
ционально доле сбережения и обратно про-
порционально показателю роста населения.

Подставляя уравнение (1) в производ-
ственную функцию и логарифмируя левую 
и правую части, получаем уравнение, опре-
деляющее доход на единицу трудоспособ-
ного населения в виде:

( ) ( )ln ln ln .
1 1

Y s n g
L

α α  = − + + δ  −α −α 
Манкив, Ромер и Вэйл [22] утверждали, 

что неоклассическая модель Солоу значи-
тельно лучше объясняет различия в дохо-
дах между странами, когда в нее введена 
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дополнительная переменная – человече-
ский капитал (HC). Следуя этой логике, мы 
формулируем итоговую модель для эмпи-
рической оценки следующим образом:

 

( )

( ) ( )

1 2

3 4

ln ln

ln ln ,

it
it

itit it

Y s
L

n g HC

  = β +β − 
 

−β + + δ +β + ε   (2)

где β1  – константа, β2,..., β4 – коэффициенты 
регрессии, i и t – индексы для страны и года 
соответственно, ε – ошибка регрессии. 

Таким образом, объясняемой переменной 
в составленной модели является соотноше-
ние Y/L, где в качестве Y взят реальный ВВП 
страны, в качестве L – численность населения 
трудоспособного возраста (15–64 лет).

В качестве регрессоров выступают сле-
дующие статистические показатели:

s – валовое накопление основного капи-
тала, равное доле инвестиций в реальном 
ВВП, характеризует объем инвестиций в 
экономике;

n – темп роста населения;
δ – норма амортизации. Следуя рас-

пространенному подходу, данный показа-
тель определен как константа, равная 0,02   
(см., например, [22–23]); 

g – характеристика технологического 
прогресса. Следуя распространенному под-
ходу, данный показатель определен как кон-
станта, равная 0,02 (см., например, [22–23]);

НС – доля зачисленных в среднюю шко-
лу. Руководствуясь многими известными 
работами, мы используем данный показа-
тель в качестве прокси-переменной, харак-
теризующей уровень развития человече-
ского капитала (см., например, [24–26]).

Согласно теоретической модели мы 
ожидаем положительные значение коэффи-
циентов β2  и β4, и отрицательное значение 
коэффициента β3. 

База данных и методика анализа
В рамках своего исследования мы хотим 

проверить гипотезу о том, что проведение 

спортивных мега-событий оказывает не-
одинаковое влияние на экономический рост 
в развитых и развивающихся странах. Фор-
мулируя данную гипотезу, мы основываем-
ся на следующем. Во-первых, организация 
спортивных мега-событий в развивающихся 
странах требует значительно больших кос-
венных затрат, связанных со строительством 
объектов вспомогательной инфраструктуры 
(дорог, гостиниц и т.п.). Таким образом, про-
цесс организации спортивных мега-собы-
тий в развивающихся странах сам по себе 
вносит больший вклад в прирост ВВП, чем 
в развитых странах. Во-вторых, поскольку 
экономика развитых стран находится мак-
симально близко к границе своих производ-
ственных возможностей, то инструментом 
обеспечения экономического роста для нее 
должны служить инвестиции в создание 
новых технологий, а не вложения в инфра-
структуру. В развивающихся странах инве-
стиции в инфраструктуру позволяют повы-
сить эффективность экономики и стимули-
ровать запуск механизмов экономического 
роста. В-третьих, развивающиеся страны, 
как правило, обладают значительно боль-
шим потенциалом роста экспорта, прямых 
зарубежных инвестиций и туристических 
потоков по сравнению с развитыми. Прове-
дение спортивных мега-событий в развива-
ющихся странах может послужить толчком 
для долгосрочного роста данных показате-
лей, что будет оказывать более сильное вли-
яние на динамику национального ВВП по 
сравнению с развитыми странами.

Базой данных для эмпирической оцен-
ки послужили показатели 50 стран с 1970 
по 2015 гг., полученные со статистического 
портала Всемирного Банка [22]5. Из этих 
стран 30 являются странами с развитой эко-
номикой и 20 – с развивающейся или пере-
ходной экономикой (табл. 2). 

5  World Development Indicators. URL: http://databank.
worldbank.org (дата обращения: 12.03.2018).
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Влияние проведения спортивного мега-
события на экономический рост страны бу-
дем оценивать на основе собранных данных 
о проведении крупнейших событий. В каче-
стве крупнейших мы рассматривали летние и 
зимние Олимпийские игры, чемпионат мира 
по футболу и чемпионат Европы по футболу. 
Выбор этих мероприятий в качестве спор-
тивных мега-событий  соответствует устояв-
шейся практике в известных исследованиях и 
обусловлен тем, что они эти события являют-
ся самыми масштабными и посещаемыми в 
мире. В табл. 3 представлены все страны, при-
нимавшие или готовящиеся принять у себя 
спортивные мега-события с 1970 по 2022  г., с 
делением по уровню развития. За рассматри-
ваемый период 15 развитых стран принимали 
у себя или будут принимать 33 мега-события. 
Из США, Франция и Германия, которые в 
своей стране провели по четыре мега-со-
бытия. Количество событий, принимаемых 
странами с развивающейся или переходной 
экономикой, более чем вдвое меньше того же 
показателя для стран с развитой экономикой 
и составляет 15. Количество развивающихся 
стран, принимающих события, равно 9. Сто-
ит также обратить внимание, что, начиная с 
2010 г., из 12 мега-событий восемь принима-
ли у себя страны с развивающейся или пере-
ходной экономиками.

Таблица 2 
Страны, включенные в базу данных

Развитые страны
Развивающиеся страны  
и страны с переходной  

экономикой
Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Вен-
грия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Ислан-
дия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, 
Португалия, Словакия, Словения, США, Финлян-
дия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эсто-
ния, Япония

Аргентина, Бразилия, Израиль, 
Катар, Китай, Колумбия, Корея, 
Куба, Малайзия, Мексика, ОАЭ, 
Россия, Сербия, Сингапур, Тур-
ция, Украина, Чили, Эквадор, 
Южная Африка, Ямайка

Источник: составлено авторами.

На основе данных, представленных в 
табл. 3, были сконструированы девять фик-
тивных («дамми») переменных, с помощью 
которых будет оцениваться влияние спор-
тивных мега-событий на экономический 
рост. Эти дамми-переменные отражают 
разные временные рамки предполагаемого 
эффекта от проведения события (табл. 4).

Каждая фиктивная переменная равна 0, 
если в соответствующем году нет предпола-
гаемого эффекта от события и равна 1, если 
такой эффект предполагается. Так, напри-
мер, переменная d22 равна 1 за четыре года 
до события и восемь лет после события в 
соответствующей стране и равна 0 в осталь-
ные временные отрезки. Для дамми-пере-
менных d31, d32 и d33 использовались разные 
временные периоды для Олимпийских игр и 
чемпионатов мира и Европы по футболу. Это 
связано с тем, что принимающую страну для 
этих событий выбирают в разное время: за 
семь лет до события в случае Олимпийских 
игр и за девять лет до события в случае чем-
пионатов мира и Европы по футболу.

Анализ полученных результатов
В табл. 5 и 6 приведены данные оценки 

модели для развитых и развивающихся эко-
номик тремя методами: сквозной регресси-
ей, панельной регрессией со случайными 
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Таблица 3 
Спортивные мега-события в период 1970–2018 гг. 

Развитые страны Развивающиеся страны и страны  
с переходной экономикой

Страна Годы Кол-во Страна Годы Кол-во
Канада 1976, 1988, 2010 3 Китай 2008 1
Испания 1992, 1982 2 Бразилия 2014, 2016 2

США 1996, 1980, 1994, 
2002 4 Россия 1980, 2014, 

2018 3

Австралия 2000 1 Украина 2012 1
Греция 2004 1 Мексика 1970, 1986 2
Великобритания 1996, 2012 2 Аргентина 1978 1

Франция 1984, 1992, 1998, 
2016 4 ЮАР 2010 1

Норвегия 1994 1 Катар 2022 1

Япония 1972, 1998, 2020 3 Корея 1988, 2002, 
2018 3

Италия 1980, 1990, 2006 3 - - -

Германия 1972, 1974, 1988, 
2006 4 - - -

Польша 2012 1 - - -
Португалия 2004 1 - - -
Швеция 1992 1 - - -
Бельгия 1972 1 - - -
Итого событий 33 Итого событий 15

Источник: составлено авторами.

Таблица 4
Дамми-переменные для оценки влияния проведения  
спортивных мега-событий на экономический рост

               n
m 1 2 3

1 d11 [0;4] d12 [0;8] d13 [0;12]

2 d21 [–4;4] d22 [–4;8] d23 [–4;12]

3 d31 [–7/–9;4] d32 [–7/–9;8] d33 [–7/–9;12]    
Источник: составлено авторами.

Примечание:  n = 1, 2, 3 – количество четырехлетних периодов после наступления со-
бытия,  m = 1, 2, 3 – количество четырехлетних периодов до наступления события.
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эффектами и панельной регрессией с фик-
сированными эффектами. Результаты оцен-
ки панельной регрессии с фиксированными 
и случайными эффектами показывают, что 
все переменные значимы на 1 %-м уровне 
значимости и имеют ожидаемые знаки. Ре-
зультаты оценки сквозной регрессии не со-
ответствуют в полной мере теоретической 
модели: накопление валового капитала 
является незначимым для группы разви-
тых стран, а коэффициент при переменной  
ln(n + g + δ) является положительным.

Таблица 5 
Результаты регрессионного анализа для стран с развитой экономикой

Показатели Сквозная  
регрессия

Со случайными  
эффектами

С фиксированными 
эффектами

ln (s) –0.109 (0.083) 0.201*** (0.047) 0.205*** (0.041)
ln (n+g+δ) 0.211*** (0.020) –0.042*** (0.008) –0.045*** (0.011)
ln (НС) 1.255*** (0.083) 1.143*** (0.040) 1.141*** (0.038)

1β
4.654*** (0.405) 5.716*** (0.208) 5.826*** (0.185)

2R 0.22 0.10 0.51

Наблюдений 1380 1380 1380
Источник: составлено авторами. 
Примечание: R2 – коэффициент детерминации. Коэффициенты, отмеченные «***», зна-

чимы на 1 %-м доверительном интервале. В скобках указаны стандартные ошибки.
Таблица 6

Результаты регрессионного анализа для стран  
с развивающейся и переходной экономиками

Показатели Сквозная  
регрессия

Со случайными 
эффектами

С фиксированными 
эффектами

ln (s) 0.189***(0.066) 0.583***(0.045) 0.602***(0.046)
ln (n+g+δ) 0.225***(0.035) –0.235***(0.021) –0.253***(0.023)
ln (НС) 1.131***(0.087) 0.564***(0.043) 0.547***(0.043)

1β 4.618***(0.395) 7.746***(0.231) 8.008***(0.209)

2R 0.28 0.61 0.61

Наблюдений 920 920 920
Источник: составлено авторами. 

Примечание: R2  – коэффициент детерминации. Коэффициенты, отмеченные «***», зна-
чимы на 1 %-м доверительном интервале. В скобках указаны стандартные ошибки.

Важным показателем качества экономе-
трической модели является коэффициент 
детерминации. Как видно из данных табл. 
5 и 6, значение данного коэффициента яв-
ляется наибольшим для модели с фиксиро-
ванными эффектами, что служит значимым 
аргументом в пользу выбора данной мето-
дики оценивания.

Для того чтобы определить оптималь-
ную модель для интерпретации результа-
тов, были проведены стандартные тесты. 
Тест Вальда, сравнивающий модель про-
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стой регрессии с моделью с фиксирован-
ными эффектами, показал, что регрессион-
ная модель с фиксированными эффектами 
лучше подходит для описания данных, чем 
модель простой регрессии. На основании 
теста Бройша – Пагана, который сравни-
вает модель простой регрессии с моделью 
со случайными эффектами, сделан вывод о 
том, что регрессионная модель со случай-
ными эффектами лучше подходит для опи-
сания данных, чем модель простой регрес-
сии. Проведенный тест Хаусмана, позволя-
ющий сравнить модель с фиксированными 
и со случайными эффектами, позволяет 
сделать вывод о том, что регрессионная мо-
дель с фиксированными эффектами лучше 
подходит для описания данных, чем модель 
со случайными эффектами.

Таким образом, для интерпретации по-
лученных результатов мы будем использо-
вать модель панельной регрессии с фикси-
рованными эффектами.

Для оценки эффектов от проведения 
спортивных мега-событий в принимающей 

стране протестируем эконометрическую 
модель с поочередным включением в нее 
дамми-переменных d11 … d33. Значения ко-
эффициентов при дамми-переменных для 
группы развитых и развивающихся стран 
представлены в табл. 7. Для развитых стран 
значимыми на 1 %-м доверительном ин-
тервале оказались переменные d23 и d33, на  
5 %-м доверительном интервале – пере-
менная d13. На 1 %-м доверительном интер-
вале для группы развивающихся стран все 
дамми-переменные оказались значимыми. 
Включение дамми-переменных в модель 
сохранило знаки и значимость остальных 
объясняющих переменных.

Для того чтобы оценить, является ли 
добавление новых переменных в модель 
экономического роста оправданным, были 
рассчитаны информационные критерии 
качества Акаике и Шварца. Эти критерии 
оценивают «штраф» модели за увеличение 
в ней количества переменных. Если эти 
критерии в модели с добавленными новы-
ми переменными ниже, чем в модели без 

Таблица 7
Показатели моделей с различными дамми-переменными  

для стран с развитой экономикой
Дамми-

переменные
Страны с развитой 

экономикой
Страны с развивающейся  

и переходной экономикой
d11 0.001 (0.019) 0.147*** (0.045)
d12  0.013 (0.016) 0.196*** (0.037)
d13 0.034** (0.015) 0.259*** (0.033)
d21 0.005 (0.016) 0.108*** (0.036)
d22 0.021 (0.015) 0.176*** (0.034)
d23 0.049*** (0.016) 0.247*** (0.032)
d31 0.006 (0.015) 0.157*** (0.033)
d32 0.029 (0.015) 0.250*** (0.033)
d33 0.057*** (0.016) 0.241*** (0.032)

Источник: составлено авторами.

Примечание: коэффициенты, отмеченные «***», значимы на 1 %-м доверительном ин-
тервале, отмеченные «**», значимы на 5 %-м доверительном интервале. В скобках указаны 
стандартные ошибки.
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добавления новых переменных, то добавле-
ние этой переменной считается оправдан-
ным, и модель с этой переменной лучше, 
чем без нее. Значения информационных 
критериев Акаике и Шварца для групп 
стран с развитой и развивающейся эконо-
микой приведено в табл. 8 и 9.

Результаты показали, что только добав-
ление переменных d23 и d33 улучшают мо-

Таблица 8
Информационные критерии (ИК) Акаике и Шварца для моделей 

экономического роста стран с развитой экономикой
Значение ИК Акаике

Временные отрезки 4 8 12
0 –742.5 –743.2 –747.5
–4 –742.6 –744.4 –752.3

–7 или –9 –742.6 –746.1 –754.9
Значение ИК модели без дамми-переменных: –744.5

Значение ИК Шварца

Временные отрезки 4 8 12
0 –717.6 –718.4 –722.7
–4 –717.7 –719.6 –727.5

–7 или –9 –717.8 –721.3 –730.0
Значение ИК  модели без дамми-переменных: –724.6

Источник: составлено авторами.

Таблица 9
Информационные критерии Акаике и Шварца для моделей  

экономического роста стран с развивающейся и переходной экономикой
Значение ИК Акаике

Временные отрезки 4 8 12
0 –125.4 –142.7 –174.4
–4 –123.8 –141.8 –172.3

–7 или –9 –137.2 –171.5 –171.9
Значение ИК  модели без дамми-переменных: –116.5

Значение ИК Шварца
Временные отрезки 4 8 12

0 –104.8 –122.1 –153.8
–4 –103.1 –121.2 –152.6

–7 или –9 –116.6 –150.9 –151.0
Значение ИК  модели без дамми-переменных: –100.0

Источник: составлено авторами.

дель экономического роста для группы раз-
витых стран. В то же время факт незначимо-
сти 6 из 9 дамми-переменных говорит о не-
устойчивости полученных результатов для 
данной группы стран (табл. 7). Для группы 
стран с развивающимися и переходными 
экономиками добавление любой из 9 дам-
ми-переменных, связанных с проведением 
спортивных мега-событий, существенно 
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улучшает качество модели. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что проведение 
спортивных мега-событий положительно 
и в значительной степени влияет на эко-
номический рост стран с развивающейся 
или переходной экономиками. Наименьшие 
значения информационных критериев для 
стран с развивающийся экономикой наблю-
дается у модели с дамми-переменной d13. 
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что увеличение ВВП на душу населе-
ния в стране-организаторе спортивного ме-
га-события происходит не только на стадии 
его подготовки, но и после самого события. 
Данный эффект является долгосрочным и 
наблюдается на протяжении 12 лет после 
проведения события. На наш взгляд, влия-
ние мега-события на экономический рост в 
период, следующий за мега-событием бо-
лее важен, чем в период, ему предшеству-
ющий, т. к. в первом случае мы наблюдаем 
эффекты, не связанные с ростом ВВП в ре-
зультате инвестиций в инфраструктуру. 

Подводя итоги можно сказать, что про-
ведение спортивных мега-событий приво-
дит к разнообразным эффектам в прини-
мающей экономике. Среди таких эффектов 
можно выделить изменение экономических 
характеристик (качества инфраструктуры, 
структуры государственного бюджета, по-
явление новых фирм и т. п.), социальных 
характеристик (уровня безработицы, зара-
ботной платы в регионах, вовлеченности 
населения в занятия спортом и т. п.), а так-
же внешнеэкономических характеристик 
(уровня туристических потоков, внешней 
торговли, прямых зарубежных инвестиций 
и т. п.). Данные эффекты могут быть раз-
личными по своей силе и знаку. Если же го-
ворить об итоговом (результирующем) вли-
янии спортивных мега-событий на эконо-
мику принимающей страны, то в качестве 
показателя для измерения такого влияния 
может служить изменение темпов экономи-
ческого роста.

Выявленная в данном исследовании 
положительная взаимосвязь между прове-
дением спортивных мега-событий и эконо-
мическим ростом в развивающихся странах 
дополняет существующие знания в области 
оценки эффектов от спортивных мега-со-
бытий в принимающих странах.

Заключение
Целесообразность проведения спортив-

ных мега-событий, к которым относятся 
Олимпийские игры и чемпионаты мира и 
Европы по футболу, является предметом 
научной дискуссии. С одной стороны, про-
ведение многих олимпиад и чемпионатов 
мира и Европы по футболу является убы-
точным для стран-организаторов. Кроме 
того, зачастую местные жители выступают 
против проведения подобных мероприятий. 
С другой стороны, эффекты от проведения 
спортивных мега-событий выходят далеко 
за рамки прямого финансового результа-
та от их проведения. Существующие ис-
следования выделяют эффекты, связанные 
с экономическим ростом в целом, а также 
ростом экспорта, прямых зарубежных ин-
вестиций, туристических потоков, занято-
сти и пр. В то же время многие эффекты 
от спортивных мега-событий сложно учи-
тывать при регрессионно-корреляционном 
анализе.

В данной статье анализируется влия-
ние спортивных мега-событий на эконо-
мический рост принимающей страны. Для 
эмпирического анализа использована база 
данных с показателями 50 стран, из кото-
рых 24 приняли у себя 48 спортивных мега-
событий за указанный период. В результате 
эмпирического анализа выявлено статисти-
чески значимое положительное влияние 
спортивных мега-событий на экономиче-
ский рост для группы стран с развитыми 
и развивающимися экономиками, причем 
данный эффект является долгосрочным 
и наблюдается не только в период до про-
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ведения мега-события, но, что более важ-
но, в течение 12 лет после его проведения. 
Устойчивой взаимосвязи между проведени-
ем спортивных мега-событий и экономиче-
ским ростом в развитых странах выявлено 
не было.

Результаты данного исследования мож-
но трактовать как аргументы в пользу 
проведения спортивных мега-событий в 
развивающихся странах. В тоже время за-
тронутая в исследовании эффектов от спор-
тивных мега-событий тема многогранна 
и оставляет простор для дальнейших ис-
следований. Во-первых, малоизученным в 

современной литературе является влияние 
спортивных мега-событий на такие показа-
тели, как занятость, дефицит бюджета, ин-
фляцию, прямые зарубежные инвестиции и 
т. п. Во-вторых, важным является решение 
методологической проблемы интегрирова-
ния в количественный анализ различных 
социальных эффектов, связанных с во-
влеченностью населения в занятия спор-
том, ростом гордости населения за страну, 
улучшения имиджа страны за рубежом  
и т. п. В-третьих, значительный интерес 
представляет рассмотрение эффектов на 
региональном уровне. 
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INFLUENCE OF HOSTING LARGE-SCALE SPORTING EVENTS
ON ECONOMIC GROWTH: THE RESULTS OF EMPIRICAL

ESTIMATION6

Abstract. In the modern literature there is no consensus concerning the effects in the coun-
tries due to hosting large-scale sport events such as Olympic games, FIFA World Cups and UEFA 
European Championships. From the macroeconomic point of view, organising a large-scale 
sporting event may foster economic growth in the host country due to large investment made 
by the government and corporate sector. Additionally, large-scale sporting events may facilitate 
different positive effects in the economy induced by an increase of tourist numbers, foreign trade 
growth and international investment. At the same time, the positive effects from hosting large-
scale events may be constrained by a negative net financial outcome for the host country, low 
efficiency of the government investments comparing to private ones, as well as a low utilization 
rate of sports facilities and infrastructure after the event. Moreover, such indicators as greater 
involvement of the population into sporting activities and physical training, an improvement of 
the country’s image abroad and an increase in the share of people feeling proud for their country 
are very difficult to integrate into numerical analysis. The purpose of this paper is to estimate the 
influence of large-scale sporting events on the economic growth in the hosting countries. Based 
on the extended Solow model we do the empirical research using the database on 50 countries, 24 
of which hosted 48 major sport events during 1970–2015. Exploring the effects for the developed 
and developing (transition) economies, we couldn’t find a stable relationship between hosting 
large-scale events and economic growth in the group of developed countries, while in the group 
of developing and transition economies we observe that economic growth accelerates both before 
and after the event. The results of this research may be used to justify bidding for hosting Olym-
pic games, FIFA World Cups or UEFA European Championships, what underlines the practical 
importance of the research.

Key words: large-scale sport events, economic growth; Olympic games; FIFA World Cup; 
UEFA European Championship; effects of hosting large-scale spots events.

6  This research was supported by RFBR grant «Determinants of spatial development in the Russian economy» (project 
No. 16-06-00144, 2016–2018).
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Социально-адресные механизмы обеспечения домашних хозяйств индивидуальным жильем 
 на основе структурирования их потребностей 
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СОЦИАЛЬНО-АДРЕСНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЖИЛЬЕМ
НА ОСНОВЕ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ3

Аннотация. Одной из актуальных проблем, стоящих перед российским государством, являет-
ся жилищная проблема, а также проблема «удержания» территории. Последняя, в свою очередь, 
связана с первой, а также обусловлена излишней концентрацией населения в крупных городах. На 
большей части территории России темпы строительства жилья ниже темпов выбытия его по причине 
ветхости. Отмечается увеличение числа опустевших деревень и сел, при них инженерная инфра-
структура либо демонтирована, либо находится в непригодном состоянии. В этой связи движение 
так называемых «альтернативных» сельских поселений нацелено на освоение пустующих земель 
путем превращения их в обособленные заселенные территории. В рамках таких проектов индивиду-
альное жилищное строительство становится одним из этапов формирования нового образа жизни, 
более того – «уклада». При условии, с одной стороны, повышенного интереса к индивидуальному 
жилищному строительству и увеличению объемов ввода в эксплуатацию индивидуального жилья 
в общем объеме жилищного строительства в России и низкой платежеспособности большей части 
населения страны, с другой стороны, появляется необходимость поиска новых подходов к решению 
проблемы обеспечения населения доступным индивидуальным жильем. Статья посвящена решению 
проблемы обеспечения населения страны доступным индивидуальным жильем, с использованием 
социально-ориентированного подхода к определению потребностей различных типов домашних 
хозяйств в конкретных видах жилья. Целью исследования является поиск социально-экономических 
и адресных механизмов обеспечения домашних хозяйств доступным индивидуальным жильем, 
соответствующем их возможностям и потребностям. Для определения и структурирования по-
требностей в данном жилье произведена оценка факторов формирования соответствующего спроса 
и платежеспособности домашних хозяйств, а также определены наиболее востребованные виды 
индивидуального жилья. Предложен метод установления соответствия определенных видов инди-
видуального жилья различным типам домашних хозяйств, с учетом корректировки его доступности 
для домохозяйств через расчеты коэффициента возможности приобретения жилья в кредит. В основу 
подхода положена методика построения объектно-потребительской матрицы, которая показывает 
потребность отдельных типов домашних хозяйств в индивидуальном жилье и благодаря которой 
можно установить наиболее востребованные (исходя из их возможностей) виды индивидуального 
жилья в конкретном регионе. Апробация предложенной методики была осуществлена на примере 
решения жилищных проблем на юге Тюменской области. Были выявлены наиболее востребованные 
виды индивидуального жилья на данной территории, а также необходимые объемы его строительства 
для удовлетворения потребностей домашних хозяйств в данном жилье. Ввиду различного уровня 
платежеспособности домашних хозяйств, предложены также социально-адресные схемы финан-
сирования строительства индивидуального жилья через ипотечно-строительное кредитование и 
закрытые паевые инвестиционные фонды, сформированные на основе объектно-потребительской 
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матрицы. Проведена оценка инвестиционной эффективности вложений домашних хозяйств в за-
крытые паевые инвестиционные фонды. Благодаря этому становится возможным более полное 
удовлетворение потребности различных типов домашних хозяйств в индивидуальном жилье и 
повышение результативности жилищных региональных программ.

Ключевые слова: домашние хозяйства; потребность в индивидуальное жилье; индивидуальное 
жилищное строительство; объектно-потребительская матрица; платежеспособность; закрытый 
паевой инвестиционный фонд; спрос; факторы спроса; комфорт; инвестиции.

Актуальность темы исследования
Одной из важнейших социально-эко-

номических задач общества и государства 
является обеспечение населения жильем, 
отвечающим современным требованиям 
[1]. Доступность жилья для домашних хо-
зяйств рассматривается сегодня в качестве 
важнейшего показателя уровня их благосо-
стояния, социальной стабильности региона 
и страны в целом. Проблема доступности 
жилья до сих пор остается острой. Дефи-
цит жилья в РФ в настоящее время состав-
ляет около 60 % от общего жилищного фон-
да страны, при объемах жилищного строи-
тельства около 80 млн м2 в год [2]. 

Доля индивидуального  домостроения в 
целом по России в общей площади завер-
шенного строительством жилья на конец 
2017 года составила 41,2 %. Это указыва-
ет на его значимость в решении жилищной 
проблемы страны и говорит о дальнейших 
перспективах развития данной сферы как 
одного из главных направлений обеспече-

1    Синякова Елена Викторовна – соискатель ученой 
степени кандидата экономических наук Уральско-
го федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Рос-
сия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 19); e-mail:  
lena_sin@bk.ru.
2  Платонов Анатолий Михайлович – доктор эконо-
мических наук, профессор кафедры экономики и 
управления строительством и рынком недвижимости 
Уральского федерального университета имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 19); e-mail: 
eusrn@mail.ru.
3  Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ  
№ 17-22-07001.

ния домашних хозяйств доступным и ком-
фортным жильем.

Большой интерес к теме индивидуально-
го домостроения может быть вызван пози-
тивным зарубежным опытом. Так, например, 
доля населения в Германии, проживающего 
в индивидуальном жилье, составляет около 
82 %, Финляндии – 89 %, в Канаде  – 65 %, 
США – 72 %. Тенденции к индивидуализа-
ции жилья преобладают в развитых странах 
на территориях с наименьшей плотностью 
населения, что во многом соответствует рос-
сийским условиям.

Приоритеты жилищной политики и ос-
новные направления развития жилищной 
системы в России нашли свое отражение 
в реализации государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», разработанной 
в целях реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015– 2020 годы. 
В рамках данной программы во многих ре-
гионах страны разработаны и утверждены 
программы развития жилищного строи-
тельства и изданы, в частности постанов-
ления Правительства РФ, направленные на 
обеспечение доступным индивидуальным 
жильем различных категорий граждан.

 Согласно разработанной  стратегии со-
циально-экономического развития России 
до 2030 года в рамках жилищной полити-
ки необходим переход на социально-адрес-
ные механизмы обеспечения домашних 
хозяйств жильем. Это предполагает со-
ответствующие изменения в жилищных 
программах на уровне регионов, городов 
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и муниципалитетов. Структура вводимого 
жилья должна при этом соответствовать 
потребности домашних хозяйств и их пред-
почтениям по определенным его видам [3].

Согласно докладу Национального 
агентства малоэтажного и коттеджного 
строительства (НАМИКС) о приоритетных 
направлениях взаимодействия государства 
c представителями отрасли, активное раз-
витие малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства и доведение его 
доли в общем объеме ввода жилья в России 
до 2/3, безусловно, будет способствовать 
формированию нового уклада жизни, осно-
ванному на семейных ценностях, достоин-
стве личности, уважении к собственности, 
гармоничном сосуществовании с окружаю-
щей средой. Формирование нового уклада 
жизни будет происходить одновременно с 
формированием более широкой прослой-
ки среднего класса, причем представители 
этого класса будут сконцентрированы не 
только в крупных городах, но и в малоэтаж-
ных поселениях. 

Однако существующие механизмы 
структурирования потребности в индиви-
дуальном жилье, определенные в действу-
ющем законодательстве РФ, в основном 
направлены на выявление отдельных кате-
горий граждан по установленным крите-
риям, которые могут обратиться в соответ-
ствующие органы государственной власти 
для получения льгот и субсидий на жилье. 
Очевидно, что эти критерии не могут от-
ражать объективную картину потребности 
в индивидуальном жилье в разрезе различ-
ных типов домашних хозяйств. 

В этой связи необходимо решить задачи 
по структурированию потребностей раз-
личных домашних хозяйств в индивидуаль-
ном жилье на основе анализа факторов их 
потребительского спроса и с учетом опре-
деленных его характеристик, а также фор-
мирования на этой основе механизма обе-
спечения их индивидуальным жильем.

Степень изученности проблемы
Закономерностям формирования инди-

видуального жилищного строительства, 
а также его развитию в территориальных 
образованиях посвящены работы авторов 
Асаула А.Н., Ерыпалова С.А., Ерыпало-
вой  Е.С., Маленкова Н.А., Митичева Г.А., 
Степановой А.А., Стерника Г.М., Стерника 
С.Г. и пр.

В основу суждений о структуре факто-
ров потребительского спроса на индивиду-
альное жилье легли труды Радионовой Н.В., 
Головырских С.А. и Красиловой А.Н.

Так, по мнению Родионовой В.Н., из-
менения на рынке жилой недвижимости 
происходят постоянно и все факторы спро-
са находятся при этом в переходном со-
стоянии, что во многом затруднят процесс 
прогнозирования уровня спроса на объекты 
индивидуального жилищного строитель-
ства [4]. 

Головырских С.А. говорит о том, что 
50 % доли эффективности анализа рынке 
индивидуального жилищного строитель-
ства составляет адекватная оценка и пра-
вильный отбор самих факторов формирова-
ния спроса, 40 % анализ степени влияния 
исследуемых факторов на потребительские 
предпочтения, и только 10 % – анализ спро-
са [5]. 

Можно выделить другой подход ряда 
исследователей к формированию спроса 
на индивидуальное жилье. Так, например, 
Красилова А.Н. полагает, что на покупа-
тельский спрос и количество предложений 
на этом рынке определяют стоимость жи-
лого объекта. При этом соответствующие 
факторы необходимо рассматривать отно-
сительно их влияния на стоимость индиви-
дуального жилья [6]. 

Однако во всех перечисленных работах 
принимают тот факт, что ключевым факто-
ром формирования спроса на индивидуаль-
ное жилье является комфорт, который вклю-
чает в себя базовые характеристики самого 
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жилья и окружающей инфраструктуры, с 
чем нельзя не согласиться. В связи с чем 
имеет смысл уделить внимание основным 
показателям комфорта, который сочетает в 
себе качественные и социально-экономи-
ческие факторы: местоположение объекта; 
объемно-планировочные характеристики 
объекта; обустройство дома и прилегающей 
территории; экологические факторы и фак-
торы психологической комфортности; фак-
торы социально-бытовой инфраструктуры. 

Наличие и определенное сочетание 
перечисленных факторов стимулирует раз-
личные домашние хозяйства к приобрете-
нию определенного вида жилья и опреде-
ляет в целом уровень потребности в нем. 
Анализ данных факторов затруднен в силу 
субъективности их оценки. Большинством 
исследователей предлагаются методы экс-
пертных оценок для анализа факторов, не 
имеющих количественных значений. Наи-
более интересным является способ попар-
ного сравнения факторов, предложенный 
Асаулом А.Н., который предполагает не 
только оцифровку личных предпочтений 
домашнего хозяйства относительно харак-
теристик жилья и его окружения, но и вы-
явление ключевых факторов, влияющих 
на стоимость жилья в большей степени. 
Данный подход также актуален и для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
но требует определенной адаптации метода 
оценки факторов комфорта данного вида 
жилья [7]. 

Для структурирования предпочтений до-
машних хозяйств в индивидуальном жилье 
предлагается использовать современную ти-
пологию индивидуального жилья, учитыва-
ющую потребности различных по структу-
ре домохозяйств и уровню их доходов. Так, 
на основании исследований, проведенных 
Стерником Г.М. и Стерником С.Г. [8], а так-
же Ерыпаловой Е.С. [9], можно выделить 
типологию, которая включает в себя различ-
ные типы индивидуального жилья для че-

тырех типов домашних хозяйств: с высоким 
уровнем доходов; с уровнем доходов выше 
среднего; со средней обеспеченностью и с 
низким уровнем доходов (табл. 1). 

На основе данной типологии возможно 
осуществление соответствующего прогно-
за по наиболее востребованным домаш-
ними хозяйствами видам жилья и необхо-
димым для их строительства материалам, 
изделиям и конструкциям, а также по фор-
мированию проектов строительства инди-
видуального жилья. 

Следующей ключевой задачей при раз-
работке механизмов обеспечения домаш-
них хозяйств индивидуальным жильем 
является оценка его доступности, которая 
позволяет выявить, какая их часть и в те-
чение какого срока имеет возможность по 
покупке данного вида жилья.

Показатель доступности приобрете-
ния жилья является одним из индикаторов 
платежеспособности домашних хозяйств. 
В этой связи были изучены работы, посвя-
щенные вопросам доступности жилья для 
населения и кредитной политики в России 
таких авторов, как Дидковского В.М., Гель-
фера Д.Г., Чикиной Е. В., Поповой И.В., Ко-
пейкина А.Б, Головнина М.Ю. и др. 

В результате проведенного анализа 
можно сделать вывод о несовершенстве су-
ществующих методических подходов обе-
спечения населения индивидуальным жи-
льем и об отсутствии социально-адресного 
подхода, ориентированного на потребности 
и платежеспособность отдельных видов до-
машних хозяйств, а также о необходимости 
формирования соответствующих организа-
ционно-экономических механизмов.

Методика решения поставленной про-
блемы обеспечения домашних хозяйств 
доступным индивидуальным жильем 

При достижении определенного консен-
суса между всеми сторонами, заинтересован-
ными в решении жилищной проблемы, глав-
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Таблица 1
Рекомендованная типология индивидуального жилья

 для различных типов домашних хозяйств 

Тип жилья

Вес фак-
торов по-

требитель-
ского пред-
почтения, 

в %

Материал/
техноло-

гия произ-
водства

Общая 
жилая 

площадь 
(м2)

Коли-
чество 
комнат 

на 1 
чел.

Архитек-
тура

Обустройство дома и 
прилегающей терри-

тории 

Жилье для 
домашних 
хозяйств с 
высоким 
уровнем 
доходов 
(«Элит»)

>83 Кирпич, 
брус,
клееный 
брус

>300 n+>3 Индиви-
дуальный 
проект с 
подчеркну-
той дизай-
нерской 
проработкой 
архитектур-
ного облика

Изолированные комнаты, 
кабинет, мастерская и пр. 
Эксклюзивная отделка в 
соответствии с дизайн- 
проектом. Деление на 
приватную и обществен-
ные зоны. С дополни-
тельными особенностя-
ми: баня/сауна/бассейн/
спортплощадки и пр. 
Отапливаемый гараж на 
два и более автомобиля

Жилье для 
домохо-
зяйств с 
уровнем 
дохода 
выше 
среднего 
(«Бизнес»)

61–82 Кирпич, 
брус, 
клееный 
брус

100-
200>300

n+>3, 
n+2

Большее 
разнообра-
зие архи-
тектурных 
опций 
(переменная 
этажность, 
фасады, 
планировки) 

Высококачественная от-
делка, (декоративная  
штукатурка, керамиче-
ская плитка, искусствен-
ный камень и т. д.), одно 
помещение – одна функ-
ция, отапливаемый гараж 
на один автомобиль

Жилье для 
домашних 
хозяйств 
средней 
обеспе-
ченности 
(«Стан-
дарт»*)

36–60 Брус, газо/
пеноблок, 
монолит-
ный 
каркасный

100-200 n+2, 
n+1

Стандартная 
(серийный 
проект), 
проекты 
повторного 
применения

Улучшенная отделка, 
совмещение двух функ-
ций (спальня-кабинет/
столовая-гостиная и др.). 
Неотапливаемый гараж

Жилье 
для до-
мохозяйств 
с низким 
уровнем 
дохода 
(«Социаль-
ное»)

15–35 Деревянно 
каркасный, 
сендвич-
панель

<100 n=n Стандартная отделка, 
совмещение трех функ-
ций (кухня-столовая-го-
стиная и др.) навес для 
машины/открытое место 
для парковки

Примечание: * бывший «Эконом-класс»
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ным остается вопрос о видах и объемах стро-
ительства индивидуального жилья (особенно 
это касается видов «Стандарт» и «Социаль-
ное» (табл. 1), соответствующего структуре 
домашних хозяйств района, города, региона, 

Таблица 2
Определение уровня соответствия видов индивидуального жилья  

структуре домашних хозяйств 

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
до

ма
ш

ни
х 

хо
зя

йс
тв

T1 KT1

Платежеспособные Не платежеспособные

T2 KT2

Платежеспособные Не платежеспособные

T3 KT3

Платежеспособные Не платежеспособные

T4 KT4

Платежеспособные Не платежеспособные

T5 KT5

Платежеспособные Не платежеспособные

1
НПс

ТК
1

Пс
ТК

1

Э
ПсФ

ТК
1

Б
ПсФ

ТК 1

СТ
ПсФ

ТК
1

С
ПсФ

ТК

2
Пс

ТК
2

НПс
ТК

2

Э
ПсФ

ТК
2

Б
ПсФ

ТК
2

СТ
ПсФ

ТК
2

С
ПсФ

ТК

3
Пс

ТК
3

НПс
ТК

3

Э
ПсФ

ТК
3

Б
ПсФ

ТК
3

СТ
ПсФ

ТК
3

С
ПсФ

ТК

4
Пс

ТК
4

НПс
ТК

4

Э
ПсФ

ТК
4

Б
ПсФ

ТК
4

СТ
ПсФ

ТК
4

С
ПсФ

ТК

5
Пс

ТК 5
НПс

ТК

5

Э
ПсФ

ТК
5

Б
ПсФ

ТК
5

СТ
ПсФ

ТК
5

С
ПсФ

ТК

их доходам и количеству членов домохо-
зяйств. Для решения этой задачи предложена 
методика определения уровня соответствия 
видов индивидуального жилья различным 
типам домашних хозяйств (табл. 2).

Ti – количество домохозяйств по количе-
ству их членов;

KTi 
– количество домохозяйств различ-

ных типов, ед. или %;
Пс

Т
i

К – количество разных типов до-
мохозяйств, для которых расчетный коэф-
фициент доступности жилья HAI более 
100 %, в ед. или %;

2
НПс

ТК – количество разных типов 
домохозяйств, для которых расчетный ко-
эффициент доступности жилья HAI менее 
100 %, в ед. или %;

Э
ПсФ

Т
i

К – количество разных типов 

домохозяйств, для которых расчетный 
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коэффициент доступности жилья вида 
«Элит» HAI более 100 % с оценкой факто-
ров потребительского спроса в интервале 
от 0,85–1;

Б
ПсФ

Т
i

К
 

– количество разных типов 
домохозяйств, для которых расчетный ко-
эффициент доступности жилья вида «Биз-
нес» HAI более 100 % с оценкой факторов 
потребительского спроса в интервале от 
0,62–0,84;

СТ
ПсФ

Т
i

К – количество разных типов 
домохозяйств, для которых расчетный ко-
эффициент доступности жилья вида «Стан-
дарт» HAI менее 100 % с оценкой факторов 
потребительского спроса в интервале от 
0,39–0,61;

С
ПсФ

Т
i

К  – количество разных типов 
домохозяйств, для которых расчетный ко-
эффициент доступности жилья вида «Со-
циальное» HAI менее 100 % с оценкой фак-
торов потребительского спроса в интервале 
от 0,20–0,38.

По табл. 2 определяется количество 
домашних хозяйств (KTi

) по количеству 
их членов (Ti). Далее домашние хозяйства 
подразделяются на платежеспособные 
(ПсKi

) и не платежеспособные (НПсKi
)

 
 [11]. 

Определение их платежеспособности и не 
платежеспособности производится с по-
мощью индекса доступности жилья с кре-
дитом – HAI.

Индекс HAI показывает соотношение 
доходов среднестатистического домохо-
зяйства с доходами, которые необходимо 
иметь для приобретения жилья с помощью 
ипотечного кредита, выдаваемого на стан-
дартных условиях. Значение показателя в 
100 % означает, что среднестатистическая 
семья имеет доходы, соответствующие не-
обходимым доходам для приобретения 
стандартной квартиры с помощью ипотеч-
ного кредита [12].

В общем виде индекс возможности при-
обретения жилья с кредитом определяется 
по следующей формуле:

HAI *100%,R
C
ε

=
     

 (1)

где HAI – индекс возможности приобрете-
ния жилья с кредитом;

 ε – предельная доля дохода семьи, кото-
рая может расходоваться на погашение кре-
дита (совокупный доход семьи за вычетом 
среднего значения минимальных расходов);

 R – среднемесячный доход семьи;
 С – ежемесячный платеж по кредиту, 

с помощью которого приобретается жилье 
[13].

Полученное количество платежеспособ-
ных (ПсKТi

)

 

и не платежеспособных (НПсKТi
) 

домашних хозяйств распределяется по вы-
деленным типам индивидуального жилья 
на основании оценки факторов потреби-
тельского предпочтения, которая опреде-
ляется посредством попарного сравнения 
данных факторов по методу иерархий  
( ПсФ

КТi

j ). При этом каждому типу жилья со-
ответствует интервал полученных оценок 
(табл. 1).

Таким образом, потребность каждого 
типа домашних хозяйств в различных ви-
дах индивидуального жилья определяется 
как произведение относительных величин, 
полученных ранее: 

• для платежеспособных домохо-
зяйств:

  ПсПс Ф ,
Т Кi i Тi

i j
j КT

P K= ⋅ ⋅
                (2)

• для не платежеспособных домохо-
зяйств:

  HППс Ф .
Т Кi i Тi

i j
j К сTP K= ⋅ ⋅

             (3)

Для определения наиболее востребован-
ного вида индивидуального жилья целесо-
образно построить объектно-потребитель-
скую матрицу, которая выступает в каче-
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стве метода структурировании потребности 
домашних хозяйств в индивидуальном жи-
лье (табл. 3).

Данный метод может являться основой 
для взаимодействия всех субъектов района, 
города и региона, заинтересованных в реа-
лизации жилищных программ. Применение 
его позволит на научной основе охватить 
весь круг социальных, технических и тех-
нологических проблем, связанных с обеспе-
ченностью домашних хозяйств доступным 
индивидуальным жильем, соответствую-
щим их потребительским ожиданиям.

Однако для большого количества се-
мей в значительной части регионов России 
приобретение жилья является задачей если 
не неразрешимой, то трудно реализуемой. 
Основной проблемой качества жизни на-
селения является низкий уровень доходов 
и потребительских возможностей. Недо-
статочные темпы роста региональной эко-
номики, недоверие политической власти, 
высокая дифференциация доходов населе-
ния, комплексные проблемы в сфере здра-
воохранения и других отраслях социальной 
сферы, рост преступности – все это полу-
чает отражение в отрицательных оценках 
соответствующих факторов со стороны как 
населения в целом, так и отдельных соци-
альных групп [14].

При этом наблюдается высокий уровень 
дифференциации регионов по уровню бюд-
жетной обеспеченности. Так, по оценкам за 
2016 год, объем средств, необходимый для 
доведения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности всех регионов до среднего, 
примерно в три раза выше того, что выде-
ляется на цели выравнивания. А если попы-
таться довести бюджетную обеспеченности 
всех регионов до уровня, соответствую-
щего уровню самого богатого субъекта, то 
потребуется в 25 раз больше средств, чем 
фактически предусмотрено законом о фе-
деральном бюджете [15]. Таким образом, 
решение жилищных проблем посредством 

субсидирования населения за счет бюджет-
ных средств практически невозможно, в 
связи с чем большинство семей вынуждены 
приобретать жилье за счет собственных и 
заемных средств через ипотечное кредито-
вание.

Однако, по данным РИА Рейтинга, в 
России лишь 25,8 % семей могут купить 
жилье в кредит. Эти результаты были полу-
чены при анализе 82 регионов страны, для 
расчета была взята стоимость кредита при 
покупке типовой двухкомнатной квартиры 
площадью 54 м2 при первоначальном взно-
се 20 %. Предполагалось, что семья тратит 
70 % своей заработной платы на выплату 
кредита при условии, что хотя бы один из 
членов среднестатистической семьи имеет 
работу. 

В  сложившейся  ситуации  Центральный  
банк  РФ  оказался  перед дилеммой  –  сни-
жение  ставки создало  бы давление на ва-
лютный курс,  а  высокая  ставка  подавляла  
экономическую  активность [16]. Послед-
ний подъем на розничном кредитовании 
наблюдался в конце 2014 года, после чего 
последовала достаточно резкая коррекция, 
связанная в первую очередь с факторами 
спроса – ухудшение финансового положе-
ния заемщиков на фоне неблагоприятных 
макроэкономических тенденций и затем – с 
факторами предложения (отзывы лицензий 
и рост репутационных рисков) [17].

Существующая в России политика бан-
ковского кредитования работает на основе 
рыночных принципов и реализуется на как 
на федеральном, так и на региональном 
уровнях. При этом получение ипотечно-
го кредита представляет собой довольно 
длительный процесс из-за недостатков и 
сложности нормативно-правовой базы. Од-
нако данная система активно развивается и 
имеет позитивный тренд. Следует отметить 
эффективную работу Российского агент-
ства ипотечного кредитования (АИЖК) и 
ряда коммерческих банков в этом направ-
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лении. Так, по данным Банка России на 
01.12.2017, года кредитными организация-
ми было предоставлено 940 552 ипотечных 
жилищных кредитов на общую сумму бо-
лее 1 736  708 млн руб. 

Предоставление кредитов данными ор-
ганизациями происходит за счет бюджетных 
средств путем их аккумулирования не по 
рыночным ставкам в различных жилищно-
строительных фондах. При этом из данной 
схемы исключаются другие заинтересован-
ные субъекты финансового рынка и рынка 
частных инвестиций. Данные обстоятель-
ства являются одними из основных факто-
ров недостаточного уровня доступности 
жилья для домашних хозяйств, который со-
ставляет в среднем по России не более 30 %. 

При этом домашние хозяйства способ-
ны принимать решения на основе анализа 
политики правительства и центральных 
банков, т. е. формировать рациональные 
ожидания. Поэтому стимулирующие меры 
денежных властей могут быть эффектив-
ными лишь в случае, если они неожидан-
ные для хозяйствующих субъектов. В про-
тивном случае домашние хозяйства будут 
принимать решения с учетом политики, 
проводимой денежными властями, и ее 
стимулирующими меры будут сведены к 
нулю. Ожидания хозяйствующих субъектов 
и принимаемые на их основе решения на-
ходятся под воздействием факторов эконо-
мической динамики и не могут быть устой-
чивыми [18].

Для решения этой проблемы необхо-
дима система ипотечного кредитования 
с комбинацией различных методов и фи-
нансовых инструментов и различных схем 
накопления для ее участников. Участие 
региональных и муниципальных админи-
страций делает эти схемы более дешевыми 
и доступными для домашних хозяйств и по-
вышает их надежность. 

С учетом имеющихся средств у госу-
дарственных и муниципальных органов 

власти, ведомств и домохозяйств, а также 
рекомендуемых на ближайшее будущее 
различных видов жилых индивидуальных 
домов может быть выстроена концепция 
разработки и реализации механизмов обе-
спечения доступности индивидуального 
жилья для домашних хозяйств. При полной 
реализации данного подхода может быть 
достигнуто необходимое и социально спра-
ведливое соответствие между структурой 
домохозяйств и структурой строящегося 
индивидуального жилья. А также сформи-
рованы и реализованы только те механиз-
мы обеспечения доступности жилья, на 
которые будут откликаться домохозяйства, 
нуждающиеся в улучшении жилищных ус-
ловий и имеющие возможность участия в 
них [8].

На основании вышеизложенного пред-
ложена схема финансирования инвестици-
онно-строительных проектов через систе-
му ипотечно-строительного кредитования 
и создания государственных закрытых 
паевых инвестиционных фондов недви-
жимости (ЗПИФН), предназначенных для 
аккумулирования сбережений домашних 
хозяйств в рамках государственно-частного 
партнерства и для целей реализации про-
ектов индивидуального жилищного строи-
тельства по регионам страны. 

В целом ПИФН по существу аналогич-
ны акционерным обществам, так как они 
в своей деятельности осуществляют пер-
вичное размещение паев путем открытой 
продажи. Далее они могут организовывать 
дополнительные выпуски паев, но только 
при согласии инвесторов, полученном на 
их общем собрании. Ключевым отличием 
ЗПИФН от иных видов паевых фондов яв-
ляется объект инвестирования: конкретные 
проекты по строительству недвижимости, 
и возможность «входа и выхода» для пай-
щиков. Расчет с пайщиком в ЗПИФН осу-
ществляется только в конце срока своего 
функционирования, при этом ЗПИФН от-
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крываются на длительные сроки – вплоть 
до максимально разрешенных, согласно 
законодательству РФ, 15 лет, что обуслов-
лено длительными сроками строительства 
объектов. 

В случае возникновения прецедента 
неисполнения кредитных обязательств за-
емщика, рефинансирование ипотечного 
кредита может быть осуществлено через 
ЗИПИФ (закрытый ипотечный паевой 
инвестиционный фонд). Формирование 
кредитной политика и кредитных ставок 
данным ипотечным фондом осуществля-
ется самостоятельно в связи с тем, что де-
ятельность фонда не регулируется Банком 
России. Поэтому предлагаемые им усло-
вия рефинансирования могут быть более 
выгодными для заемщика по сравнению с 
предложениями банков4 [19].

Данная схема отличается от существую-
щих схем работы ЗПИФН государственным 
участием в разработке инвестиционно-
строительных проектов. Инвестирование 
предлагается здесь проводить также на ос-

нове объектно-потребительской матрицы, 
описанной выше и формируемой органами 
местного самоуправления. По данной ма-
трице определяются необходимые объемы 
строительства различных видов индивиду-
ального жилья для конкретных типов до-
машних хозяйств. 

Схема финансирования объектов инди-
видуального жилищного строительства че-
рез ипотечно-строительное кредитование и 
ЗПИФН в соответствии с объектно-потреби-
тельской матрицей представлена на рис. 1.

По данной схеме могут быть реализова-
ны следующие потоки финансовых средств, 
прав и обязательств, при финансировании 
проектов по строительству индивидуально-
го жилья: 

1. Органы местного самоуправления 
посредством анализа структуры и платеже-

Рис. 1. Схема финансирования объектов индивидуального жилищного строительства через 
ипотечно-строительное кредитование и ЗПИФН  

в соответствии с объектно-потребительской матрицей

     

12 
 

 
Рис. 2. Схема финансирования объектов индивидуального жилищного 
строительства через ипотечно-строительное кредитование и ЗПИФН  

в соответствии с объектно-потребительской матрицей 

По данной схеме могут быть реализованы следующие потоки финансовых 
средств, прав и обязательств, при финансировании проектов по строительству 
индивидуального жилья:  

1. Органы местного самоуправления посредством анализа структуры и 
платежеспособности домашних хозяйств и социально-экономических факторов 
формирования потребительского спроса на индивидуальное жилье выстраивают 
объектно-потребительскую матрицу. 

2. На основании объектно-потребительской матрицы определяются 
востребованные виды индивидуального жилья, соответствующие типам 
домашних хозяйств и формируется заказ на строительство жилья данного вида. 

3. Департамент градостроительства и инвестиционной политики вносит в 
ЗПИФН активы, права и денежные средства; ЗПИФН предоставляет пайщикам 
соответствующие паи. 

4. Сторонние инвесторы вносят в ЗПИФН и ЗПИФИ денежные средства; 
ЗПИФН и ЗПИФИ предоставляет паи инвесторам. 

5. ЗПИФН осуществляет финансирование строительных проектов; 
застройщики передают готовые объекты недвижимости, наиболее 
востребованные домашними хозяйствами, ЗПИФН. 

6. Домашние хозяйства передают денежные средства в ЗПИФН, ЗПИФН 
предоставляет объекты недвижимости домашним хозяйствам. 

7.  При заключении предварительного договора купли-продажи между 
застройщиком и домашними хозяйствами банк предоставляет им строительный 
и ипотечный кредит соответственно. 

8. Домашние хозяйства передают денежные средства застройщику; 
застройщик предоставляет объект недвижимости домашним хозяйствам. 

9. ЗПИФИ передает домашним хозяйствам денежные средства; домашние 
хозяйства берут на себя кредитные обязательства через договоры займа. 

И
нв

ес
то

ры
 

Домашние хозяйства 
УК 

6 

ЗИПФН 

ЗИПИФ 

И
нв

ес
то

ры
 

4 
4 8 

9 Застройщик УК 

Банк 

Инициатор проекта  Объектно-потребительская матрица 
ИЖС 1 

2 
3 

5 7 

10 

10 

4 URL: Frequently asked questions about 
closed-end funds [Электронный ресурс]: 
http://media.mofo.com/files/uploads/Images/
FAQs-Closed-End-Funds.pdf
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способности домашних хозяйств и социаль-
но-экономических факторов формирования 
потребительского спроса на индивидуаль-
ное жилье выстраивают объектно-потреби-
тельскую матрицу.

2. На основании объектно-потреби-
тельской матрицы определяются востребо-
ванные виды индивидуального жилья, со-
ответствующие типам домашних хозяйств 
и формируется заказ на строительство жи-
лья данного вида.

3. Департамент градостроитель-
ства и инвестиционной политики вносит в 
ЗПИФН активы, права и денежные сред-
ства; ЗПИФН предоставляет пайщикам со-
ответствующие паи.

4. Сторонние инвесторы вносят в 
ЗПИФН и ЗПИФИ денежные средства; 
ЗПИФН и ЗПИФИ предоставляет паи инве-
сторам.

5. ЗПИФН осуществляет финансиро-
вание строительных проектов; застройщи-
ки передают готовые объекты недвижимо-
сти, наиболее востребованные домашними 
хозяйствами, ЗПИФН.

6. Домашние хозяйства передают де-
нежные средства в ЗПИФН, ЗПИФН предо-
ставляет объекты недвижимости домашним 
хозяйствам.

7.  При заключении предварительно-
го договора купли-продажи между застрой-
щиком и домашними хозяйствами банк пре-
доставляет им строительный и ипотечный 
кредит соответственно.

8. Домашние хозяйства передают де-
нежные средства застройщику; застройщик 
предоставляет объект недвижимости до-
машним хозяйствам.

9. ЗПИФИ передает домашним хо-
зяйствам денежные средства; домашние хо-
зяйства берут на себя кредитные обязатель-
ства через договоры займа.

 10. Управляющая компания (УК) ведет 
управление активами и контролирует про-
цесс реализации строительных проектов; 

ЗПИФН предоставляет вознаграждение УК 
в соответствии с ФЗ № 156 от 29.11.2001 
«Об инвестиционных фондах». 

Так как ЗПИФН создаются под какой-
либо конкретный проект, то получить свои 
паи пайщики вправе только после заверше-
ния данного проекта. Поэтому ЗПИФН яв-
ляются инструментами вложения прямых 
инвестиций в конкретные инвестиционные 
проекты, в том числе в жилую недвижи-
мость. Этим во многом определяется зна-
чимость ЗПИФов в целом для развития на-
циональной экономики [20].

Следует отметить, что данная схема пред-
ставляет собой наиболее полный перечень 
способов привлечения финансовых средств 
в сферу индивидуального жилищного строи-
тельства. При этом каждому типу домашних 
хозяйств соответствует наиболее удобный 
способ финансирования строительства жи-
лья, в зависимости от уровня их платеже-
способности и требований, предъявляемых 
к индивидуальному жилью. Не исключено 
также приобретение объекта недвижимости 
напрямую у застройщика, без использова-
ния кредитных средств и приобретения паев. 
Однако для этого необходимо в дальнейшем 
вступление в ЗПИФН в целях аккумулирова-
ния сбережений для обеспечения территории 
застройки различной инфраструктурой, что 
предполагается изначально при планирова-
нии проектов индивидуальной застройки.

Так, для приобретение индивидуально-
го жилья вида «Бизнес» возможно реали-
зовать следующие потоки взаимодействия 
(рис. 2): 1-2-6-5-8. А в случае слабой плате-
жеспособности домашних хозяйств к дан-
ной схеме может подключаться государство 
с программами субсидирования приобре-
тения жилья вида «Социальное». Тогда по-
токи взаимодействия будут следующими:  
1-2-3-5-8. А если потребитель является пла-
тежеспособным, тогда: 1-2-8-6. 

В общем виде возможные механизмы 
финансирования строительства индивиду-
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ального жилья для домашних хозяйств с 
различным уровнем дохода представлены 
в табл. 4. 

Финансирование строительства через 
ЗПФИН будет эффективно для строитель-
ства жилья вида «Бизнес» и «Стандарт» 
для домашних хозяйств средней и ограни-
ченной платежеспособности, но различных 
по численности. Для потребителей индиви-
дуального жилья вида «Социальное» необ-
ходимы дополнительные механизмы госу-
дарственной поддержки, направленные на 
неплатежеспособное население.

Анализ полученных результатов
В рамках исследования методика опре-

деления уровня соответствия видов инди-
видуального жилья различным типам до-
машних хозяйств была апробирована на 
примере юг Тюменской области. Расчетные 
значения, полученные по данной методике, 
представлены в табл. 5.

Данная таблица показывает, что на тер-
ритории юга Тюменской области, например, 
400 262 домашних хозяйств состоит из двух 
человек, 68 444,8 из них являются платеже-
способными, а 331 817 домашних хозяйства 

Таблица 4
Матрица финансовых механизмов доступности определенного вида индивидуального 

жилья для домашних хозяйств с различным уровнем дохода
Уровень до-

ходов домохо-
зяйств

Вид индивидуального жилья

Элит Бизнес Стандарт Социальное

Неограничен-
ный

За счет собственных средств, 
кредит – –

Высокий За счет соб-
с т в е н н ы х 
средств, кре-
дит 

За счет соб-
с т в е н н ы х 
средств, кре-
дит, долевое 
строительство

За счет собствен-
ных средств

–

Средний

–

Кредит, доле-
вое строитель-
ство, ЗПИФН

За счет собствен-
ных средств, 
кредит, долевое 
строительство, 
ЗПИФН

За счет соб-
с т в е н н ы х 
средств

Ограничен -
ный – –

Кредит, долевое 
строительство, 
ЗПИФН

За счет соб-
с т в е н н ы х 
средств, кредит 

Низкий 

– – –

Социальные и 
льготные меха-
низмы обеспе-
чения

Отсутствует – – – Социальные и 
льготные меха-
низмы обеспе-
чения
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не платежеспособны. При этом в соответ-
ствии с оценкой качественных факторов 
потребительского спроса для 49,6 % из не 
платежеспособных домашних хозяйств со-
ответствует жилье вида «Стандарт», для 
50,4 % предпочтительно индивидуальное 
жилье вида «Социальное». Аналогичная 
логика используется для определения вос-
требованного вида индивидуального жилья 
для платежеспособных домашних хозяйств.

По конкретным данным потребности 
домашних хозяйств в индивидуальном 
жилье построена также объектно-потреби-
тельская матрица строительства индивиду-

 Таблица 5
Распределение типов домохозяйств различных по составу  

и платежеспособности относительно видов индивидуального жилья 
(по югу Тюменской области)

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
до

ма
ш

ни
х 

хо
зя

йс
тв

 

Со-
став 
дом. 
хо-

зяйств

Количе-
ство дом. 
хозяйств

Уровень дохода

1 
че

ло
ве

к

73
07

92
,4 Платежеспособные Не платежеспособные

124966 605827
ФЭ, в % ФБ , в % ФСТ , в % ФС, в %

2,3 97,7 73,8 26,2

2 
че

ло
-

ве
ка

40
02

62

Платежеспособные Не платежеспособные
68444,8 331817

ФЭ, в % ФБ, в % ФСТ, в % ФС, в %
26,5 73,5 49,6 50,4

3 
че

ло
-

ве
ка

21
66

34

Платежеспособные Не платежеспособные
37044,5 179590

ФЭ, в % ФБ, в % ФСТ, в % ФС, в %
17,3 82,7 34,3 65,7

4 
че

ло
-

ве
ка

10
18

09

Платежеспособные Не платежеспособные
17409,3 84399,6

ФЭ, в % ФБ, в % ФСТ, в % ФС, в %
5,6 94,4 12,7 87,3

5 
че

ло
ве

к

40
16

5,
7

Платежеспособные Не платежеспособные
6868,3 33297,4

ФЭ, в % ФБ, в % ФСТ, в % ФС, в %
5,1 94,1 11,2 88,8

альных жилых домов юга Тюменской обла-
сти (табл. 5).

Согласно матрице, наименьший объем 
реализации жилья в регионе приходится 
на строительство индивидуального жилья 
вида «Элит» (0,84 %) как отдельно стояще-
го, так и в комплексной застройке в виде 
коттеджных поселков. 

Местоположение данного вида жилья 
должно иметь удобную транспортную раз-
вязку, непосредственную близость к городу и 
развитую сеть бытовых коммуникаций. Наи-
более перспективными районами для стро-
ительства жилья вида «Элит» являются зе-
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мельные участки в черте городов, вследствие 
чего возникает их высокая конкуренция.

Перспективный сегмент жилья «Биз-
нес» класса характеризуется объемом про-
даж в пределах 16,26 % от общей емкости 
рынка. К данному сегменту относятся пла-
тежеспособные потребители, как правило, 
семьи, не имеющие детей, либо имеющие 
одного и более ребенка. Поэтому для дан-
ных потребителей приоритетным является 
комфорт проживания. Они также предъяв-
ляют высокие требования к качеству объек-
та строительства, предпочитают индивиду-
альные проекты жилья, но в отличие от по-
требителей жилья вида «Элит» для данного 
сегмента необходимо наличие социальной 
инфраструктуры на территории застройки, 
и в частности школ и детских садов, и про-
чих детских учреждений, а также маршрут-
но-транспортного сообщения. 

Наибольший процент востребованно-
го индивидуального жилья приходится на 
объекты строительства вида «Стандарт» – 
54,11 %. При этом 23,79 % – это домохозяй-
ства, состоящие из двух человек. 

Таблица 6
Объектно-потребительская матрица строительства индивидуального жилья  

(юг Тюменской области)

Клиент/
Продукт

Более 5 че-
ловек 4 человека 3 человека 2 человека 1 человек Итого

П
ла

т
-ы

е

Н
е 

пл
ат

-ы
е

П
ла

т
-ы

е

Н
е 

пл
ат

-ы
е

П
ла

т
-ы

е

Н
е 

пл
ат

-ы
е

П
ла

т
-ы

е

Н
е 

пл
ат

-ы
е

П
ла

т
-ы

е

Н
е 

пл
ат

-ы
е

 

«Элит» 0,07 - 0,11 - 0,53 - 0,08 - 0,05 - 0,84
«Бизнес» 1,16 - 2,38 - 3,45 - 4,83 - 4,43 - 16,26
«Стандарт» - 2,70 - 5,97 - 14,29 - 19,56 - 11,60 54,11
« С о ц и а л ь -
ное» - 3,27 - 6,14 - 5,02 - 4,24 - 10,12 28,79

Итого 1,23 5,97 2,50 12,10 3,98 19,32 4,91 23,79 4,48 21,72 100,0

Для данного потребителя важнейшим 
фактором является снижение стоимости 
объекта строительства при сохранении всех 
приоритетных характеристик индивидуаль-
ного жилья и его соответствие строитель-
ным нормам: поддержание комфортной 
температуры помещений и надлежащего 
уровня влажности, вентиляция помещений, 
длительные сроки эксплуатации объекта 
строительства, наличие всех необходимых 
коммуникаций; наличие автодорог и при-
емлемая удаленность от города. 

Финансирование строительства инди-
видуального жилья вида «Стандарт» для 
домашних хозяйств средней платежеспо-
собности, согласно разработанной матри-
це финансовых механизмов доступности 
строительства жилья (табл. 4) и схеме фи-
нансовых потоков (рис. 2), предложено ре-
ализовывать по направлению: 1-2-6-5-7-6, 
застройщик при этом на основании объ-
ектно-потребительской матрицы осущест-
вляет строительство индивидуального жи-
лья вида «Стандарт»; домашнее хозяйство 
вносит минимальный допустимый взнос 
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в ЗПИФН; ЗПИФН направляет денежные 
средства застройщику; по окончании стро-
ительства индивидуальный дом передается 
в ЗПИФН.

ЗПИФН в свою очередь продает инди-
видуальное жилье домашнему хозяйству 
по рыночной стоимости за вычетом суммы 
паев и процентов по нему; кредитование до-
машнего хозяйства осуществляется банком 
стандартным образом. Результаты расчетов 
приведены в табл. 7. При реализации данной 
схемы в отличие от классического ипотеч-
ного кредитования имеет место ряд преиму-
ществ. Одним из них является минималь-
ный входной барьер в размере 300  тыс. руб. 
независимо от стоимости жилья, тогда как 
при ипотеке необходимо внесение первона-
чального взноса в размере 30 % от общей 
суммы кредита. Как правило, для первона-
чального взноса берется потребительский 
кредит, в связи с чем сумма ежемесячного 
платежа за первые три-пять лет кредитова-
ния становится непосильной для домашне-
го хозяйства. При финансировании через 
ЗПИФН происходит возмещение процентов 
по потребительскому кредиту за счет полу-
чения дохода по паям, что приводит к сни-
жению ежемесячной финансовой нагрузки 
для домашнего хозяйства и снижает общую 
сумму переплаты по ипотеке. Так, по пред-
ставленным расчетам в случае финансиро-
вания через ЗПИФН ежемесячный платеж за 
первые годы можно сократить в 4,5  раза – с 
37,34 тыс. руб. до 8,33 тыс. руб., при этом 
сумма экономии по потребительскому кре-
диту составит 101,37 тыс. руб., когда как при 
финансировании строительства через клас-
сическое ипотечное кредитование сумма 
переплаты за первые три года по потреби-
тельскому кредиту составит 202,73 тыс. руб. 
Общая сумма переплаты по ипотеке на при-
обретение дома стоимостью 2 млн руб. со-
ставляет 1 510,74 тыс. руб., что больше на 
431,41 тыс. руб., чем при финансировании 
через ЗПИФН.

Данные расчеты свидетельствует об 
эффективности вложения средств и воз-
можности потенциального потребителя не 
только сохранить свои денежные средства 
и направить их на инвестирование строи-
тельства собственного жилья, но и полу-
чить доход. Таким образом, очевидно, что 
предложенная схема финансирования стро-
ительных проектов через ЗПИФН обладает 
большей финансовой гибкостью. 

Использование паевых фондов недви-
жимости представляет собой качественно 
новую альтернативу традиционным финан-
совым институтам. 

Согласно расчетам основных показа-
телей финансовой эффективности стро-
ительства индивидуального жилья, через 
ЗПИФН установлена экономическая выго-
да для частного инвестора в лице домашне-
го хозяйства с ограниченной и средней обе-
спеченностью, что приводит к увеличению 
количества потребителей индивидуально-
го жилья вида «Бизнес» и «Стандарт» на  
15–20 %.

Основные выводы
На основании проведенного исследо-

вания можно сделать следующие выводы: 
несмотря на активное жилищное строи-
тельство многоэтажного жилья и позитив-
ную работу кредитующих организаций, для 
большей части населения страны приобре-
тения жилья в собственность не является 
доступным. При этом государственные про-
граммы ориентированы на выделение от-
дельных категорий граждан, которые попа-
дают под определенные критерии субсиди-
рования без учета реальных потребностей 
различных домашних хозяйств. Смещение 
политики на социально-ориентированные 
подходы делают индивидуальное жилищ-
ное строительство одним из перспективных 
направлений жилищного строительства.

Однако отсутствие понимания пробле-
мы строительства индивидуального жилья 
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в необходимых объемах и его определен-
ных видов для различных типов домашних 
хозяйств тормозит не только развитие жи-
лищной политики в данном направлении, 
но и затрудняет формирование стратегий 
финансирования и государственной под-
держки проектов индивидуальной за-
стройки. 

Как показывает проведенное исследова-
ние главной задачей в решении жилищной 
проблемы является грамотное структури-
рование потребности различных типов до-
машних хозяйств в индивидуальном жилье, 
что позволяет аккумулировать финансово-
экономический потенциал регионов и горо-
дов в сфере строительства жилья и напра-
вить его на удовлетворение потребности 
в доступном индивидуальном жилье наи-
более востребованных видов. В этой связи 

разработан научно-практический механизм 
определения уровня соответствия в регионе 
или городе видов индивидуального жилья с 
потребностями различных типов домашних 
хозяйств позволяет определять количество 
и качество данного востребованного жилья 
для различных домохозяйств с учетом их 
структуры и платежеспособности. Пред-
ложенная схема строительства и приобре-
тения индивидуального жилья на основе 
разработанной объектно-потребительской 
матрицы, дает возможность органам го-
сударственной и муниципальной власти 
формировать различные подходы по реали-
зации соответствующих государственных 
региональных и муниципальных программ 
для застройщиков и различных типов до-
машних хозяйств, что позволит значитель-
но повысить эффективность их реализации. 
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SOCIAL AND ADDRESS MECHANISMS OF PROVIDING HOUSEHOLDS 
WITH INDIVIDUAL HOUSING ON THE BASIS OF STRUCTURING THEIR 

REQUIREMENTS 

Abstract. One of the current problems facing Russia is the housing problem and also the problem of 
“keeping holds of” its territory. The latter is connected with the former one and is caused by excessive 
concentration of the population in large cities. On the most part of Russian territory the speed of housing 
construction is slower than the rates of retirement of dilapidated housing. An increasing number of 
abandoned villages has been registered. Engineering infrastructure there has either been dismantled, 
or is dysfunctional. In this regard, a movement of so-called “alternative” rural settlements is aimed at 
the development of vacant land through its transformation into isolated populated territories. As part of 
such projects individual housing construction becomes one of the stages of formation of a new lifestyle 
or even an economic lifestyle pattern. Considering the keen interest in individual housing construction 
and an increase in the share of one–family homes in the total volume of housing construction in Russia 
on the one hand and the low solvency of the majority of the country’s population on the other hand, the 
need to search for new approaches to solving the problem of providing the population with affordable 
individual housing appears. The article is devoted to the problem of providing the population of the 
country with affordable individual housing by using a socially oriented approach to defining the needs of 
various types of households in specific types of housing. The purposes of this research is to look for social 
and economic and targeted mechanisms of providing households with affordable individual housing that 
would correspond to their resources and requirements. An assessment of the factors of formation of the 
corresponding demand and solvency of households is made for identifying and structuring needs for 
such housing. The most demanded types of individual housing are determined. A method of determining 
the match between of certain types of individual housing and various types of households, taking into 
account the possibility of adjusting its availability to households through calculations of the coefficient 
of the possibility of purchasing a home with a loan is proposed. The approach is based on a technique 
of building an object and consumer matrix which shows the need of specific types of households for 
individual housing and thanks to which it is possible to establish the types of individual housing which 
are most demanded proceeding from their opportunities in the concrete region. The offered technique 
has been tested in the south of the Tyumen region where the most demanded types of individual housing 
in this territory and also necessary volumes of construction for meeting the needs of households for 
this housing have been revealed. In view of the various levels of solvency in households and social and 
targeted schemes of financing of construction of individual housing through mortgage and construction 
crediting and closed share are proposed.

Key words: households; requirement to individual housing; individual housing construction; an 
object and consumer matrix; solvency; closed-end investment fund; demand; demand factors; comfort; 
investments.
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Л.А. Серков1 

Институт экономики Уральского отделения РАН,
г. Екатеринбург, Россия

анализ ВлиЯниЯ стРУктУРнЫХ ШокоВ  
на эндоГеннЫе ПеРеменнЫе комПактноЙ  

РеГионалЬноЙ динамическоЙ модели2 

Аннотация. Разработка региональных динамических моделей представляет научный и практи-
ческий интерес для поиска путей эффективного использования ресурсного потенциала регионов. 
Целью данной публикации является формализации процессов регионального развития на основе 
компактной субъектной динамической стохастической модели и объяснение влияния структурных 
внешних и внутренних шоков в рамках данной модели на региональные показатели. Параметры 
модели оцениваются байесовским методом на статистических данных экономики Свердловской 
области. При разработке модели и анализе влияния внешних и внутренних шоков на региональные 
показатели использовались экономико-математические методы и методы компьютерного моделиро-
вания. В модели рассматривается пять видов агентов – домашние хозяйства, фирмы, производящие 
промежуточный и конечный продукт, региональное и федеральное правительство и Центробанк.  
В качестве фактора, влияющего на объем выпуска вводится социальный капитал региона, зависящий 
от социальных расходов (включая расходы на здравоохранение) и расходов на образование и науку 
в регионе. Посредством функций импульсного отклика получены результаты по влиянию одно-
моментных положительных внешних и внутренних временных шоков на некоторые региональные 
переменные исследуемой модели (совокупное потребление, инвестиции, объем выпуска, реальная 
заработная плата, уровень инфляции и т. д.). Доказано, что фискальная региональная политика более 
эффективна при зависимости региональных расходов от долговых обязательств. При допущении 
несовершенной мобильности труда роль шоков эффективных налоговых ставок на волатильность 
эндогенных региональных переменных снижается. Полученные результаты могут использоваться 
при разработке эффективной противоциклической региональной политики. Сделан вывод о том, 
что при разработке эффективной противоциклической региональной политики следует принимать 
во внимание полученные в данной статье результаты по влиянию внешних и внутренних шоков 
на региональные показатели.

Ключевые слова: регион; динамические стохастические модели; шоки спроса и предложения; 
социальный капитал; функции импульсного отклика.

Актуальность темы исследования
Актуальность предлагаемого иссле-

дования определяется необходимостью 
разработки политики эффективного 
использования производственного, ресурс-
ного, инновационного и иного потенциала 
в целях устойчивого развития региона, 
что, в свою очередь, предопределяет 
создание методического инструментария 

формирования стратегии регионального 
развития. Это становится тем более 
актуальным в связи с утверждением 
концепции пространственного развития 
регионов. Важнейшим подобным 
инструментарием, позволяющим формали-
зовать региональные процессы, являются 
динамические модели субъекта Федерации, 
в рамках которых можно исследовать 
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закономерности и каналы взаимодействия 
субъекта с остальными субъектами и с 
центром.

Среди динамических моделей 
выделяется особый класс – динамические 
стохастические модели общего равновесия 
(DSGE-модели) [14, 15].  Данный тип моделей 
стал результатом нового неоклассического 
синтеза и комбинирует лучшие идеи двух 
современных школ экономической мысли: 
неоклассиков и неокейнсианцев. Однако 
помимо теоретической ценности данные 
модели приносят большую пользу и в 
практических целях, подтверждением чего 
является повсеместное использование 
данного инструментария центральными 
банками многих стран мира: Канады [16], 
Великобритании [11], США [10] и др. DSGE-
модели предлагают формальный экономико-
математический аппарат как для анализа 
источников флуктуации экономики (шоков), 
так и для анализа макроэкономической 
политики. Теоретической основой 
рассматриваемого вида анализа являются 
микроэкономические обоснования, в 
рамках которых динамика экономической 
системы представляет собой результат 
некоторой оптимизационной деятельности 
экономических агентов. 

С помощью DSGE-моделей можно 
анализировать закономерности и каналы 
взаимодействия региональной фискальной 
и государственной бюджетной и 
монетарной политики. Также посредством 
этих моделей можно прогнозировать 
процессы регионального развития и 
устойчивости региональной политики, 

а также разрабатывать рекомендации 
по проведению антициклической 
региональной политики.

Таким образом, исходя из 
вышеописанного, формализация процессов 
регионального развития на основе 
динамических стохастических моделей 
является актуальной, а полученные при 
формализации результаты моделиро-
вания оригинальными. Так как одной 
из недостаточно изученных проблем 
регионального развития является 
объяснение причинно-следственных 
связей между внутрирегиональными 
макроэкономическими переменными 
(показателями) и между макро-
экономическими переменными региона и 
центра, то цель предлагаемой публикации 
заключается в исследовании влияния 
внешних (со стороны центра и других 
регионов) и внутренних шоков спроса и 
предложения на поведение экономических 
агентов. Решение данной задачи 
осуществляется на основе компактной 
региональной субъектной DSGE-
модели, параметры которой оцениваются 
байесовским методом на статистических 
данных экономики Свердловской области.

Анализ современного состояния ис-
следований в данной области

Большинство моделей региональной 
экономики в настоящее время являются 
эконометрическими или балансовыми [2]. 
Слабая сторона эконометрических моделей 
состоит в том, что они констатируют 
существование связи переменных, но не 
способны ее объяснить. Слабая сторона 
балансовых моделей заключается в 
неспособности этих моделей выразить 
отношения между экономическими 
агентами, поэтому балансовые модели 
часто неспособны уловить фактические 
проблемы, с которыми сталкивается 
экономическое развитие. Особый 

1  Серков Леонид Александрович – кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент, старший научный сотруд-
ник Института экономики Уральского отделения РАН, 
г. Екатеринбург, Россия (620014, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 29); e-mail: dsge2012@mail.ru.
2  Статья подготовлена в соответствии с государствен-
ным заданием ФАНО России для ФГБУН Институт 
экономики УрО РАН на 2018 г.
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класс моделей экономики (в том числе 
региональной) образуют модели общего 
экономического равновесия, описывающие 
экономику как результат взаимодействия 
агентов различных типов [21]. Модели об-
щего равновесия сложны, поскольку пред-
ставляют собой целую связку нелинейных 
задач оптимизации поведения агентов. Сре-
ди моделей общего равновесия следует вы-
делить особый класс моделей – вычислимые 
модели общего равновесия (CGE-модели). 
Сильной стороной этих моделей является 
достаточная степень детализации описания 
экономики. Для России CGE модель 
региональной экономики была недавно 
разработана в ЦЭМИ РАН под руководством 
академика В.Л. Макарова [4]. Слабой 
стороной этой модели (и вообще всех  
CGE-моделей) является схематичное 
описание системы экономических 
отношений между агентами. Эти 
отношения описываются как совершенно 
конкурентные отношения собственника 
– потребителя и фирмы – производителя 
на фоне государственного 
регулирования. Следует отметить, что 
все вышеперечисленные модели не 
учитывают ожидания эконо-мических 
агентов. Кроме того, параметры этих 
моделей не имеют микроэкономического 
обоснования и не учитывают предпо-
чтения индивидуальных агентов. Всех 
перечисленных выше недостатков лишены 
динамические стохастические модели 
общего равновесия, составляющие в 
настоящее время теоретический 
фунда-мент современной экономики.  
DSGE-модели описывают национальные 
экономики многих стран. Анализу 
макроэкономической политики зарубежных 
стран посвящены, например, работы  
[17, 20, 24]. Анализ макроэкономической 
политики  России рассматривался в пуб-
ликациях [5,  6]. Вместе с тем практически 
отсутствуют работы по описанию 

региональных экономик с помощью этих 
моделей. Из всех имеющихся исследований 
региональных экономик следует отметить 
публикацию [9] по влиянию фискальной 
политики на региональную инфляцию, но 
эта работа является чисто теоретической 
и не имеет прикладного значения. Также 
можно отметить публикацию [13], в 
которой исследуется фискальная политика 
в двухрегиональной модели. Но модель, 
представленная в данной статье, не 
учитывает взаимодействие регионов.

Недостаточный интерес к регио-
нальным моделям вызван тем, что в 
докризисный период (2008) разработчиков 
и исследователей DSGE-моделей инте-
ресовал в основном анализ монетарной 
политики, так как многие экономисты 
считали, что фискальная политика 
непригодна в качестве контрциклического 
инструмента. Непреходящий интерес к 
анализу фискальной политики возник в 
посткризисный период. С другой стороны, 
модели региональных экономик в силу 
отсутствия замкнутости финансовых и 
материальных потоков являются более 
сложными по сравнению с моделями 
национальных экономик. Кроме того, в 
моделях региональных экономик следует 
учитывать наличие коррелированности 
региональных шоков с шоками со стороны 
национальной экономики.

Таким образом, вышеприведенный анализ 
свидетельствует о практически полном 
отсутствии применения DSGE- моделей 
к изучению региональных экономик, что 
еще раз подтверждает актуальность темы 
исследования.

Методология исследования и описа-
ние модели

В предлагаемой компактной 
региональной модели рассматривается 
пять видов агентов – домашние хозяйства, 
фирмы, производящие промежуточный 
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и конечный продукт, региональное и 
федеральное правительство и Центробанк. 
В качестве региона может выступать 
область или федеральный округ. 

При исследовании применяется подход 
общего равновесия. Такой подход предпо-
лагает, что все экономические агенты опти-
мизируют свою целевую функцию в рамках 
определенных ограничений. Домохозяйства 
максимизируют ожидаемый поток полезно-
сти путем соответствующего выбора жизнен-
ных траекторий потребления и часов досуга, 
исходя из своего ожидаемого дохода в тече-
ние жизненного цикла. Фирмы максимизи-
руют дисконтированный ожидаемый поток 
прибыли, выбирая в каждом периоде объем 
производства и количество задействован-
ных в нем факторов при заданном техноло-

Рис. 1. Блок-схема DSGE-модели региона. ДХ – домашние хозяйства (включая собственников 
фирм), Пр – производители (фирмы, производящие промежуточный и конечный продукт),  

РП – региональное правительство

 4 
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гическом ограничении. Фирмы в экономике 
производят дифференцированный продукт, 
то есть различные бренды одного и того же 
товара. Дифференцированность брендов 
служит источником некоторой монополь-
ной силы производителя. Цены в экономике 
фиксируются на некоторый период, согласно 
определенным моделям. При этом принима-
ется во внимание дифференцированность 
общего уровня цен и инфляций в регионах. 
Так как все регионы отличаются не только 
уровнем экономического, но и социального 
развития, то в разрабатываемой модели учи-
тывается социальный капитал региона.

Особенность модели заключается в 
том, что каждое ее уравнение является не 
просто эмпирической закономерностью, 
а структурным поведенческим правилом, 
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получаемым из микроэкономических 
обоснований. Причинно-следственные 
связи между внутрирегиональными 
макроэкономическими переменными 
(показателями) и между аналогичными 
переменными региона и центра изучались 
помощью функций импульсного отклика 
полученной модели. Моделирование 
устойчивой региональной бюджетной 
политики осуществлялось на основе 
байесовского метода сравнения моделей 
с различными правилами проведения 
бюджетной политики. Влияние временных 
шоков на вариацию региональных 
макропеременных исследовалось с помощью 
декомпозиции дисперсий моделируемых 
шоков.

Исследуемая модель оценивалась по 
статистическим данным Свердловской 
области, поэтому она и выступает  в качест-
ве  региона. Так  как размер экономики 
Свердловской области составляет малую 
часть экономики остальных регионов РФ 
(ВРП Свердловской области составляет 
примерно 2,4 % от ВВП РФ), то ее разме-
рами можно пренебречь и рассматривать 
исследуемую региональную модель как 
модель малой экономики. Термин «малая» 
означает, что изменения в экономике 
региона не оказывают влияние на 
национальную экономику. Если в качестве 
региона рассматривается федеральный 
округ, то это приближение несправедливо. 
Рассматриваемый (в дальнейшем – до-
машний) регион взаимодействует с 
оставшимися регионами РФ, с центральным 
правительством и Центробанком. Так как в 
публикации исследуется влияние внешних 
(со стороны центра и других регионов) и 
внутренних шоков спроса и предложения 
на поведение экономических агентов, то 
взаимодействием регионов с остальным 
миром пренебрегаем. 

Исследуемая модель является 
неокейнсианской DSGE-моделью c 

рациональными ожиданиями эконо-
мических агентов [20] без наличных 
денег, с жесткими ценами и гибкой 
заработной платой. Гибкость заработной 
платы означает совершенную 
мобильность труда между фирмами. 
Кроме того, анализируется спецификация 
модели с жесткой заработной платой. 
Схематичное изображение модели 
показано на рис. 1. Предлагаемая модель 
построена в соответствии с общими 
принципами разработки DSGE-моделей3  
[8, 9, 11].

Домашние хозяйства. В описываемой 
модели существует континуальное 
множество бесконечно живущих 
репрезентативных домохозяйств единич-
ной массы (агенту присваивается индекс 

[0,1]j∈ , в дальнейшем этот индекс для 
домохозяйств будем опускать ввиду их 
репрезентативности), потребляющих ко-
нечные товары. Предполагается наличие 
двух типов домохозяйств: домохозяйства, 
имеющие доступ к финансовым рынкам, 
и домохозяйства, не участвующие в 
деятельности финансовых рынков. 
Первые домохозяйства, являющиеся 
держателями активов и собственниками 
фирм, сглаживают свое потребление во 
времени и их доля составляет 1 – λ. Вто-
рой тип домохозяйств – это агенты без 
активов и обязательств. Этот тип агентов 
потребляет весь свой текущий доход, 
не оптимизирует потребление и их доля 
составляет λ. 

Домохозяйства, имеющие доступ к 
финансовым рынкам, в каждом периоде 
времени t решают задачу максимизации 
ожидаемой дисконтированной суммы 
значений функции полезности и 

3  Ввиду определенного формата публикации в статье 
приведены лишь основные уравнения модели без под-
робных выкладок по их получению. Полную систему 
уравнений модели с подробными разъяснениями автор 
готов предоставить по первой просьбе.
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функции, затраченного на труд времени 
репрезентативного домохозяйства 

0
0

max { [ ( ) ( , )],t R N R
t t t

t
E U C V Z N

∞

=

β −∑
    

(1)

где E0 – оператор рациональных ожиданий 
потребителей4, β – коэффициент 
дисконтирования 0 < β < 1, 

R
tN   – количество 

отработанных часов, N
tZ  – серийно 

коррелированный шок предложения труда,  
R

tC  – объем потребления некоторого 
композитного продукта (продукта, 
производимого в домашнем регионе и 
импортируемого из остальных регионов 
РФ) домохозяйствами, имеющим доступ 
к финансовым рынкам. Все переменные 
модели являются переменными на душу 
населения.

Домохозяйства, имеющие доступ к 
финансовым рынкам, максимизируют 
свое благосостояние при следующем 
динамическом бюджетном ограничении

,

,1 1

, ,

(1 )
(1 ) (1 ) ( )

(1 )

(1 ) (1 ) ,

c
R R t t

c t t t c
t t t t t

c
h t t Rt t

t
t t t

k R c
P t t t P t t t t

B B
C I

r P r P A
WB B

N
P P P

r K Tr Tr

− −

+ τ + + + =
+ + Φ

− τ
= + + +

+ − τ + − τ Χ + +
 

                                                                     (2)

где , c
t tB B  – однопериодные долговые 

региональные и федеральные обязательс
тва (в номинальном выражении), , c

t tr r  –
номинальные процентные ставки по этим 
обязательствам, 

k
tr  – реальная арендная 

стоимость капитала, Wt – заработная плата 
за один час в номинальном выражении,  

R
tI  – реальный объем инвестиций, Pt  – 

индекс уровня цен в регионе (индекс 
потребительских цен), Xt – реальная 

прибыль собственников фирм, , c
t tTr Tr  –

суммарные трансферты со стороны региона 

 4  Более подробно о рациональных ожиданиях можно 
познакомиться в [1].

и центра, −τττ tPthtc ,,, ,, эффективные 
налоговые ставки косвенного налога 
на потребителя (налог на добавленную 
стоимость), налога с располагаемого 
дохода и налога с прибыли (и с капитала) 
соответственно. Отметим, что эти налоги 
являются искажающими. В бюджетном 
ограничении (2) Ф(Аt) – премия за риск 
владения федеральными обязательствами5, 

где 
c
t

t
t

B
A

P
= . В рассматриваемой модели эта 

премия за риск связана с уровнем долговых 
обязательств региона и определяет степень 
его дотационности. 

Накопление капитала домохозяйствами 
с доступом к финансовым рынкам проис-
ходит в соответствии с уравнением

1 (1 ) ( ) ,
R

R R Rt
t t tR

t

I
K K f K

K+ = − δ +
              

 (3)

где δ – норма амортизации, а второе 
слагаемое в правой части отражает 
ресурсные издержки на введение нового 
капитала (скорость приспособления 
капитала). Предполагается, что 

δ=δ=δ′≤′′>′ )(,1)(,0,0 ffff .
Домохозяйства, не владеющие 

активами, потребляют весь свой текущий 
доход, не сглаживая потребление. У 
данного типа домохозяйств отсутствует 
межвременное замещение, связанное с 
изменением процентной ставки. Такие 
домохозяйства выбирают уровень 
потребления и количество рабочего 
времени в момент времени t  исходя из 
бюджетного ограничения 

,
,

(1 )
(1 ) ,h t tN N c

c t t t t t
t

W
C N Tr Tr

P
− τ

+ τ = + +
   

 (4)

где 
N

tC  – объем потребления некоторого 
композитного товара домохозяйством, не 
имеющим доступ к финансовым рынкам.

5  Более подробно о целесообразности введения пре-
мии за риск можно познакомиться в публикации [8].
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Функция полезности для домохозяйств 
с доступом к финансовым рынкам 

1
1( ) ( ) / (1 ),R R R

t t tU C C hC −σ
−≡ − −σ  и функ-

ция затраченного на труд времени 
1( , ) ( ) / (1 )N R R

t t tV Z N N +ϕ≡ + ϕ , где σ  –  
параметр, обратный эластичности 
межвременного замещения, ϕ – параметр, 
обратный эластичности предложения труда. 
Этот параметр определяется также как 
предельная норма замещения потребления 
досугом. Параметр h в функции полезности 
отражает наличие привычек в потреблении 
(0 ≤ h ≤ 1).  Предполагается, что устойчивый 
уровень отработанных рабочих часов 
одинаков у обоих групп домохозяйств:  

.R N
t t tN N N= =  
Таким образом, задача для домашних 

хозяйств с доступом к финансовым рынкам 
заключается в максимизации функции 
благосостояния (1) при динамических 
ограничениях (2) и (3).

Потребление домашних хозяйств, не 
имеющих доступа к финансовым рынкам, 
определяется из (5):

,

, ,

(1 ) ( )
.

(1 ) (1 )

c
h t tN N t t

t t
c t t c t

W Tr Tr
C N

P
− τ +

= +
+ τ + τ       

 (5)

Агрегированное потребление обоих 
типов домохозяйств (1 ) ,R N

t t tC C C= −λ + λ  
капитал (1 ) ,R

t tK K= −λ  инвестиции  
(1 ) .R

t tI I= −λ  Отметим также, что 
агрегированное количество отработанных 

часов (1 ) .R N
t t tN N N= −λ + λ

Отметим, что в спецификации модели 
с гибкой заработной платой последняя 
определяется в каждый период из условий 
первого порядка при максимизации 
ожидаемой дисконтированной полезности 
(1) по количеству отработанных часов 
при ограничениях (2) и (3). Кроме того, 
как уже отмечалось выше, в публикации 
анализировалась спецификация модели 
с жесткой заработной платой. В этом 

случае задачу выбора новой заработной 
платы домашнее хозяйство решает не 
в каждый период, а когда получает 
информационный сигнал [10, 11]. При 
этом в качестве ограничения принимается 
во внимание зависимость спроса на 
дифференцированный труд со стороны 

n-й фирмы 

(1 )

( )
( ) ,

w

wt
t t

t

W n
N n N

W

− +λ
λ 

=  
 

где 

Nt – агрегированный спрос на труд, λw –
надбавка к заработной плате [5, 6, 10, 11].

Производители. В модели предпо-
лагается наличие двух типов фирм – фирмы, 
производящие собственный продукт 
(«домашние» производители), и фирмы  – 
импортеры. Потребительский сектор других 
регионов не моделируется явным образом, 
а предполагается, что другие регионы 
предъявляют некоторый спрос на товары и 
услуги домашних производителей, и этот 
спрос отрицательно зависит от относительной 
цены этих товаров и услуг. Поэтому в модели 
не выделяются явным образом фирмы – 
экспортеры. Домашние производители состоят 
из фирм, производящих конечный продукт 
и фирм, производящих промежуточный 
продукт. При этом фирмы, производящие 
конечный продукт действуют в условиях 
совершенной конкуренции, а фирмы, 
производящие промежуточный продукт  – в 
условиях монополистической конкуренции. 
Фирмы производят конечный продукт, 
потребляемый сектором домашних хозяйств в 
описываемом и в остальных регионах, а также 
региональным правительством. 

Потребление конечного продукта 
домашними хозяйствами описывается 
функцией с постоянной эластичностью 
замещения (CES-функцией)6 

1/ ( 1)/
,

1/ ( 1)/ / ( 1)
,

[(1 )

] ,
t C H t

C F t

C C

C

η η− η

η η− η η η−

= −α +

+α                  (6)
где  индексы потребления собственных где 
CH,t,СF,t – индексы потребления собственных 
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6  Выбор данного вида функции потребления обуслов-
лен тем, что товары и услуги, производимые внутри 
региона, являются несовершенными заменителями то-
варов и услуг, производимых в других регионах.

(произведенных в рассматриваемом регионе) 
и импортных (произведенных в остальных 
регионах) товаров и услуг. Параметр αС  опре-
деляет долю импортных товаров в индексе 
потребительских цен или степень открытости 
региональной экономики. Параметр η –  
эластичность замещения между собствен- 
ными и импортными (получаемыми из дру-
гих регионов) товарами и услугами (η > 0).  
Индексы потребления собственных и и
мпортных товаров и услуг описываются  
CES-функцией агрегации промежуточных 
благ, предлагаемых множеством промежу-
точных фирм единичной меры

( ) / ( 1)1 ( 1)/
, ,0

( )
H H

H H
H t H tC C h dh

ε ε −
ε − ε= ∫  и 

( ) / ( 1)1 ( 1)/
, ,0

( ) ,
F F

F F
F t F tC C f df

ε ε −
ε − ε= ∫      

(7)

где εH, εF – эластичности замещения между 
h-й и f-й разновидностью домашних 
и импортных брендов соответственно  
(εH, εF  ≥ 1). 

Задача нахождения функций спроса 
(7) решается минимизацией расходов на 
потребительскую корзину (PH,tCH,t + PF,tCF,t) 
при условии (6). Решением этой задачи 
являются функции спроса

, ,(1 ) ( / ) ,H t C t H t tC C P P −η= −α                  (8)

, ,( / ) ,F t C t F t tC C P P −η= α                          (9)
где PH,t – уровень потребительских цен 
домашних региональных товаров,  PF,t –
уровень потребительских цен товаров, 
импортируемых из других регионов.

Уровень инвестиций в домашнее 
производство в регионе описывается 
также функцией с постоянной 
эластичностью замещения аналогичной 
(6). Соответственно, спрос на инвестиции 

описывается функциями аналогичными 
функциям спроса (8) –(9).

Будем считать, что расходы 
регионального правительства Gt связаны 
лишь с приобретением товаров и услуг, 
производимых в рассматриваемом регионе. 
То есть 

/( 1)1
( 1)/

,
0

(1 ) ( ) ,
H H

H H
t t H tG G h

ε ε −

ε − ε 
−ψ =  

 
∫

  
 

(10)

где ψt – зависящая от времени доля 
расходов регионального правительства на 
социальную политику, здравоохранение, 
науку и образование.

Производство домашнего 
промежуточного продукта задается 

функцией 1( ) ,K KY g
t t t t tY k Z N K K−α α γ=  где Y

tZ  –
совокупная факторная производительность, 
зависящая от уровня технологий, αK – 
доля капитала в объеме выпуска. Пере-
менная g

tK  в производственной функции 
производителей промежуточного продукта 
определяет социальный капитал региона, 
зависящий от социальных расходов 
(включая расходы на здравоохранение) 
и расходов на образование и науку в 
регионе. Наличие социального капитала в 
производственной функции обеспечивает 
существование положительных 
экстерналий для фирм частного сектора и 
вводит канал воздействия региональной 
фискальной политики на объем выпуска.

Домашние товары и услуги 
потребляются, как отмечалось выше, 
домашними хозяйствами описываемого и 
остальных регионов, а также домашним 
региональным правительством. При 
этом неявно полагается, что фирмы-
экспортеры приобретают гомогенный 
домашний продукт, дифференцируют 
его на множество брендов, которые 
потребляются в сторонних регионах. Также 
предполагается, что потребители остальных 
регионов имеют те же предпочтения для 
домашних товаров и услуг, что и домашние 
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потребители. Тогда спрос на домашние 
товары и услуги, а также на инвестиции 
со стороны сторонних потребителей 
описывается функцией (по аналогии с 
функциями спроса (8) и (9))

,
,

,

,H tf f f
H t tf

F t

P
C C

P

−η
 

= α   
 

,
,

,

,H tf I f
H t tf

F t

P
I I

P

−η
 

= α   
                              

 (11)

где ,f f
t tC I  – совокупный сторонний спрос 

на все потребляемые блага и инвестиции 
в остальных регионах, αf, αI – степень 
открытости экономики сторонних регионов 
для товаров, услуг и инвестиций домашнего 

региона, ,
f

F tP  
– цена на импортируемые 

из домашнего региона товары и услуги. 
Совокупный спрос на домашние товары и 

услуги 
 ,

T
H tC определяется 

, , ,

,

,

,

(1 )

(1 )

(1 ) .

T f
H t H t H t t t

H t
t

t

H tf f
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F t
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P
C

P

P
C G

P

−η

−η

= + + −ψ =

 
= −α + 

 

 
+α + −ψ  

           
 (12)

Как уже отмечалось выше, фирмы, 
производящие промежуточный продукт, 
действуют в условиях несовершенной 
конкуренции, то есть могут самостоятельно 
изменять цены. Исследуемая модель 
является неокейнсианской и предполагает 
номинальную жесткость цен в соответствии 
с подходом Ротемберга [18, 19]. Согласно 
этому подходу издержки изменения цен 
фирм являются квадратичной функцией 
от ценового изменения. Эти издержки 
возникают из-за изменения внутренней 
инфляции (инфляции, связанной с ценами 
на блага, производимые в домашнем 
регионе) по отношению к стационарной и 
из-за изменения внутренней инфляции по 

отношению к общей инфляции (инфляции, 
связанной с уровнем потребительских 
цен) в предыдущий период. При этом 
оптимальная цена в текущий момент 
времени определяется из условия 
максимизации прибыли производителей.

Фирмы-импортеры домашнего 
региона приобретают продукт по цене 

,
f

F tP . Каждый импортер устанавлива-
ет свой бренд на продукт и продает его 
на домашнем рынке по цене PF,t(f)  Это 
означает, что фирмы импортируют общий 
гомогенный продукт, а затем наделяют 
его индивидуальными характеристиками, 
превращая его в дифференцированный. По 
аналогии с внутренними промежуточными 
товарами отдельный вид импортируемой 
продукции выступает в качестве 
несовершенного субститута по отношению 
к другим. Импортеры действуют в условиях 
монополистической конкуренции. 
Оптимальная цена в момент времени t, ко-
торую они устанавливают, определяется 
аналогично оптимальной цене домашних 
производителей, за исключением того, что 
номинальные предельные издержки импор-
теров равны ,

f
F tP . 

Региональное правительство.   Регио-
нальное правительство покупает конечный 
продукт домашнего производителя, 
выпускает долговые обязательства и 
взимает налоги. Реальное бюджетное 
ограничение регионального правительства 
с учетом расщепления налогов между 
регионом и центром определяется как

1

, ,

(1 )

( ) 0.85

,
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t
t t t

t

kt t
h t t t P t t

t

ct
t

t t

B
G Tr

P
W N

r K
P

B
Tr

r P

−−ψ + + =

= τ + + τ Χ +

+ +
+      

 (13)

где ψt – зависящая от времени доля 
расходов регионального правительства на 
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социальную политику, здравоохранение, 
науку и образование, c

tTr  – трансферты со 
стороны центра. В бюджетном ограничении 
регионального правительства (13) отсут-
ствует слагаемое, связанное с взиманием 
региональным правительством налога на 
добавленную стоимость τC,t, так этот на-
лог полностью поступает в федеральный 
бюджет. Множитель 0,85 перед налогом на 
прибыль τP,t означает, что 85 % этого налога 
поступают в региональный бюджет.

В исследуемой модели анализируют-
ся три различных бюджетных правила для 
расходов регионального правительства

1

, , ,

/
ln( ) ln (1 ) ln

/
_ ,

t t t t
g g gb

g t g gc gc t

G G B P
G G B P

corr

−   = ρ + −ρ µ +   
   

+ε + ε ε
2

, ~ (0, ),g t gNε σ                                           (14)

1 1
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t t t
g g gy

g t g gc gc t

G G y
G G y

corr

− −  = ρ + −ρ µ +  
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2
, ~ (0, ),g t gNε σ                                           (15)

1
, , ,ln( ) ln _ ,t t

g g t g gc gc t
G G

corr
G G

− = ρ + ε + ε ε 
 

2
, ~ (0, ),g t gNε σ                                           (16)

то есть рассматриваются два бюджетных 
правила с обратной связью между расходами 
и долговыми обязательствами (14), расходами 
и ВРП (15) и экзогенное правило без обратной 
связи (16). Параметры μgb,μgy 

в (14), (15) – 
коэффициенты обратной связи. Параметр 
corr_εg,gc – коэффициент корреляции 
между шоком региональных расходов 
εg,t 

и шоком государственных расходов 
εgc,t. Все переменные без индекса t являются 
стационарными детерминированными значе- 
ниями соответствующих переменных, 
зависящих от времени. Региональные 
трансферты распределяются по аналогии с 
уравнением (14)

1
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, ~ (0, ).tr t trNε σ                                           (17)

Ставки подоходного налога 
положительно зависят от отношения 
долговых обязательств региона к ВРП7
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Как уже отмечалось выше, 
социальный капитал g

tK  в выражении 
для производственной функции зависит 
от социальных расходов, расходов на 

7 Так как налоговые ставки устанавливаются центром, 
то они зависит от отношения федеральных долговых 
обязательств к ВВП.
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здравоохранение, образование и науку со 
стороны регионального правительства. 
Представим эту функциональную 
зависимость в виде

1
,ln ln ln ,

g g

g g s
t t t

K g K tg g s

K K G
K K G

−= β +β + ε
 

2
, ~ (0, ),

g gK t KNε σ
                                  

    
 (21)

где GS – социальные расходы, расходы на 
здравоохранение, образование и науку, 
составляющие определенную долю 
совокупных расходов регионального 
правительства

.s
t t tG G= ψ                                             (22)

Наконец, агрегированный региональ-
ный ВРП определяется как

, , , , .f f
t H t H t t H t H tY C C G I I= + + + +          (23)

Федеральное правительство и 
Центральный банк. Федеральное 
правительство покупает конечный продукт 
производителей всех регионов, выпускает 
долговые обязательства и получает с учетом 
расщепления налоги с регионов. Реальное 
бюджетное ограничение Федерального 
правительства определяется как

 

1
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(24)

Для федерального бюджета также 
анализируются три различных правила для 
государственных расходов и трансфертов 
аналогичные региональным правилам  
(14) – (16). 

На данный момент в экономической 
среде нет консенсуса относительно единого 
правила, которого бы придерживался 
ЦБ России. Существуют работы, 
показывающие, что правило Российского 
Центрального банка может рассматриваться 
как стандартное правило Тейлора для 

процентной ставки [25]. Поэтому в данной 
публикации монетарная политика ЦБ 
моделируется именно в такой форме, то 
есть предполагается, что процентная ставка 
подчиняется правилу

1

1

ln ln

1 ln ln ,

c c
t t

rcc c
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rct tr

c yc tc c
t

R R
R R

y
R y

−

π
−

   
= ω +   

   
     π−ω + ω +ω + ε        π          

2~ (0, ),rc
t rcNε σ                                      (25)

где 1 ,c c
t tR r= +

 , ,rc c ycπω ω ω  – весовые 
факторы в правиле Тейлора.

Решение и оценка параметров модели
Для решения приведенной системы 

уравнений последние представлялись в 
логлинеаризованном виде8 относительно 
соответствующих устойчивых стацио-
нарных состояний. Процесс логлинеариза-
ции заключается в преобразовании соотно-
шений модели таким образом, что все урав-
нения модели становятся линейными функ-
циями относительно переменных, пред-
ставленных в виде логарифмических откло-
нений от устойчивых значений. Например, 
переменная в логлинеаризованном виде 

ln( ),t
t

x
x

x
=  где xt – значение переменной в 

момент t, а x – ее устойчивое стационарное 
детерминированное значение. Решение 
модели осуществлялось в п/п Matlab.

Параметры модели оценивались 
с помощью метода Байеса на данных 
экономики Свердловской области. Байе-
совский метод оценки параметров DSGE 
моделей сочетает в себе процесс кали-
бровки и эконометрического оценива-
ния методом максимального правдоподо-
бия [8, 23]. Используя теорему Байеса и 

8 Ввиду ограниченного формата публикации система 
логлинеаризованных уравнений не приводится. Автор 
готов предоставить ее по первому запросу.
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свойства предельной функции плотности 
вероятности (marginal density), можно за-
писать

( | )* ( )( | )
( )

( | )* ( )
,

( | )* ( )

T
T

T

t

T

p Y pp Y
p Y

p Y p
p Y p d

ϑ ϑ
ϑ = =

ϑ ϑ
=

ϑ ϑ ϑ∫               
(26)

где ϑ – вектор параметров модели, 
YT – вектор наблюдаемых переменных, 
T –размер выборки, p(YT|ϑ) – функция 
правдоподобия, p(ϑ|YT) – апостериорная 
функция плотности вероятности вектора 
параметров модели, p(ϑ) – априорная 
функция плотности вероятности вектора 
параметров модели. Функция p(YT) –  функ-
ция маргинального правдоподобия.

Априорная функция p(ϑ) вычисляется 
следующим образом. Путем калибровки 
определяются точечные оценки 
параметров, которые принимаются за их 
математические ожидания. На основе 
предположений разработчика, значений в 
других исследованиях и т. д. определяются 
стандартные отклонения параметров.  
В зависимости от ограничений на 
параметры делаются предположения об 
их законах распределения. Например, если 
параметр по определению неотрицателен, 
то используют гамма-распределение; если 
значения параметра находятся в диапазоне 
от нуля до единицы, то используют бета-
распределение; если параметр может 
принимать любые значения, то применяют 
нормальное распределение и т. д. Исходя 
из априорного математического ожидания 
и стандартного отклонения параметра, 
определяется вид p(ϑ). 

Так как вид функции правдоподобия 
известен, то можно определить и вид 
числителя в (26), в то время как знамена-
тель является константой (не зависит от ϑ).

Для того чтобы вычислить оценку 
параметра на основе апостериорного 
распределения, необходимо оценить его 

математическое ожидание. Эта задача 
может решаться с помощью алгоритма 
случайного блуждания Метрополиса – 
Хастингса и алгоритма выборки по 
значимости [8].

При оценке модели использовались 
квартальные данные для экономики 
Свердловской области с 1 квартала 2003 г. 
по 4 квартал 2015 г. по следующим ма-
кроэкономическим переменным9: ВРП, 
ВВП, конечное потребление домашних 
хозяйств региона, конечное потребление 
домашних хозяйств РФ, доля суммарных 
региональных расходов на социальную 
политику, здравоохранение, науку и 
образование, средняя заработная плата в 
регионе10, уровень общей инфляции в РФ, 
уровень потребительских цен в регионе и в 
стране. 

Из временного ряда переменных 
удалялась сезонная составляющая с 
помощью X-12-ARIMA. Все ряды ло-
гарифмировались, и из них удалялась 
трендовая составляющая с помощью 
фильтра Ходрика – Прескотта. Полученные 
циклические компоненты в дальнейшем 
трактовались как отклонения от 
долгосрочного равновесия (стационарного 
состояния).

Несколько параметров модели 
фиксировалось. Предполагалось, что 
коэффициент дисконтирования β = 0,9, 
что соответствует реальной процентной 
ставке, равной одному проценту в квартал. 
Это стандартный выбор значения этого 
коэффициента. Норма амортизации капитала 
δ = 0,025. Параметры αС,αI,αF  считались 
равными степени открытости национал
ьной экономики 0.26 [5, 6]. Параметр h 
принимался равным 0,75, параметр αK= 

9 Источником данных являются официальные сайты 
Росстата и ЦБ.
10 Все вышеперечисленные переменные представлены 
на душу населения в постоянных ценах первого квар-
тала 2003 г.
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0,3 [5], параметр λ = 0,5. Налоговые ставки  
τh = 0,13, τP = 0,2, τC = 0,18 (основные став-
ки). Остальные параметры оценивались с 
помощью метода Байеса. 

Сравнение правил фискальной поли-
тики в исследуемой модели

Выбор адекватного статистическим 
данным правила фискальной политики 
проводился путем сравнения исследуемых 
моделей с различными формулировками 
этого правила. Исследовалась модель 
M1 с зависимостью региональных и 
государственных расходов от долговых 
обязательств (зависимость (14) и 
аналогичная зависимость для госрасходов), 
модель M2 с зависимостью региональных 
и федеральных расходов от регионального 
объема выпуска (зависимость (15) и 
аналогичная зависимость для госрасходов) 
и модель M3 с экзогенной зависимостью 
региональных и федеральных расходов 
(зависимость (16) и аналогичная 
зависимость для госрасходов). Целевым 
критерием сравнения моделей является 
фактор Байеса [8]. 

Для структурных моделей Mi и Mj фактор Байеса определяется как отношение 
функций маргинального правдоподобия 
(см. (26)) 

,
( | )

( ) .
( | )

T i
i j T

T j

p Y M
B Y

p Y M
=

Результаты сравнения моделей 
приведены в табл. 1. Сравнение правил 
политики региональных расходов в моделях 
M1, M2 и M3 (табл. 1) свидетельствует о 
большем значении функции маргиналь-
ного правдоподобия для модели с M1  с 
эндогенной зависимостью региональных 
и государственных расходов от долговых 
обязательств по сравнению с моделями 
M2 и M3. Таким образом, модель M1 более 
адекватно описывает статистические 
данные Свердловской области. Поэтому при 

исследовании свойств региональной модели 
использовалось бюджетное правила (14) (и 
аналогичное правило для госрасходов).

Анализ функций импульсного отклика
Одной из важнейших характеристик 

DSGE-моделей является поведение 
функций импульсного отклика. На рис. 
2–11 показано влияние одномоментных 
положительных внешних и внутренних 
временных шоков на некоторые 
региональные переменные исследуемой 
модели с гибкой заработной платой при 
значениях параметров λ = 0,5, αK = 0,33. 
Доля социального капитала как фактора 
производства равна 20 %. Величина шоков 
равна одному стандартному отклонению.

Некоторые результаты являются 
ожидаемыми. Например, влияние 
технологического шока внутри региона 
(рис. 2) приводит к росту региональных 
переменных: уровня потребления, объема 
выпуска, объема инвестиций, заработной 
платы и к уменьшению инфляции (как 
внутренней, так и общей). Ожидаемым 
является также то, что увеличение 
процентной ставки Центральным банком 
(рис. 4) приводит к снижению этих 
региональных переменных.

Интересным результатом является 
влияние шока социального капитала на 
поведение региональных переменных  
(рис. 3). Одномоментное увеличение со-
циального капитала по своему влиянию 
аналогично положительному технологиче-
скому шоку, то есть приводит к росту по-
требления, заработной платы и к уменьше-
нию инфляции. Следует отметить также, 
что рост региональных расходов (рис. 5) 
приводит к увеличению регионального по-
требления, объема выпуска, уровня инве-
стиций и к росту инфляции в регионе. Рост 
федеральных расходов, напротив, вызывает 
снижение уровня инвестиций (рис. 6). Это 
вызвано разной реакцией потребителей с 



458

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 3. PP. 445–470

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 3. С. 445–470DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.3.020

Serkov L.A.

Серков Л.А. 

доступом к финансовым рынкам (собствен-
ников фирм) на рост государственных и 
региональных расходов. Так как налоговые 
ставки устанавливаются федеральным пра-
вительством, то данный тип потребителей 
считает, что текущий рост госрасходов бу-
дет компенсирован последующим ростом 
налогов и объем инвестиций с их стороны 
снижается. Этот эффект отсутствует в слу-
чае увеличения региональных расходов.

Противоположная реакция реальной 
заработной платы на рис. 5, 6 связана с 
различной реакцией предложения тру-
да на эти шоки. Как показано в [12], при 
положительных шоках государственных 
расходов конкурируют два противоположных 
эффекта: эффект снижения предложения 
труда, приводящий к росту реальной 
заработной платы, и эффект отрицательного 
дохода, приводящий к ее снижению. 
Результат конкуренции определяется 
значением эластичности предложения 
труда. В свою очередь, производители для 
сохранения прежнего объема выпуска ввиду 
жесткости цен должны увеличить спрос на 
трудовые ресурсы.

Реакция региональных переменных на 
внешний шок спроса и внешний рост цен 
показана на рис. 7, 8. Снижение региональ-

ного потребления на рис. 7 вызвано увели-
чением внешнего спроса. 

На рис. 9–11 представлена реакция ис-
следуемых региональных переменных на 
шоки налоговых процентных ставок. При 
этом реакция переменных на рост процент-
ной ставки налога с располагаемого дохода 
(рис. 10) и налога на прибыль (рис. 11) оди-
накова. Региональное потребление, объем 
выпуска и инвестиций, реальная заработная 
плата и инфляция с увеличением указанных 
процентных ставок снижаются. Отметим, 
что эти налоги поступают в распоряжение 
регионального правительства. Напротив, 
косвенные налоги на потребление поступа-
ют в распоряжение федерального правитель-
ства. Одномоментное увеличение ставки 
косвенных потребительских налогов (рис. 9) 
в отличие от предыдущей реакции исследу-
емых переменных приводит к увеличению 
инвестиций на рост налоговой ставки. Про-
тивоположная реакция уровня инвестиций 
в регионе на одномоментный рост искажа-
ющих потребительских налогов, возможно, 
связана с тем, что эти налоги в меньшей 
степени затрагивают собственников фирм 
по сравнению с другими налогами. Тем не 
менее полученный результат пока не очень 
понятен. 

Таблица 1
Значения фактора Байеса для сравниваемых моделей с различным правилом  

региональных и государственных расходов

Показатель
Исследуемые модели

M1  M2  M3  

Значения параметра μg 0.1965 0.1431 -

Логарифм функции 
маргинального правдоподобия 696.654 679.111 676.981

Фактор Байеса exp(19.673) exp(2.130) 1
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Рис. 6. Функции импульсного отклика совокупного потребления (С), инвестиций (I), общей 
инфляции (pi), объема выпуска (y), количества отработанных часов (N), реальной заработной 

платы (w) на шок государственных расходов 



461

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 3. PP. 445–470

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 3. С. 445–470

Analysis of the Effect of Structural Shocks on the Endogenic Variables of a Compact Regional Dynamic Model

Анализ влияния структурных шоков на эндогенные переменные компактной  региональной динамической модели

Рис. 6. Функции импульсного отклика совокупного потребления (С), инвестиций (I), общей 
инфляции (pi), объема выпуска (y), количества отработанных часов (N), реальной заработной 

платы (w) на шок государственных расходов

 20 

 

 
 

Рис. 5. Функции импульсного отклика совокупного потребления (С), инвестиций (I), общей 
инфляции (pi), объема выпуска (y), количества отработанных часов (N), реальной заработной 

платы (w) на шок региональных расходов 

 
 
 

Рис. 6. Функции импульсного отклика совокупного потребления (С), инвестиций (I), общей 
инфляции (pi), объема выпуска (y), количества отработанных часов (N), реальной заработной 

платы (w) на шок государственных расходов 

Рис. 7. Функции импульсного отклика совокупного потребления (С), инвестиций (I), общей 
инфляции (pi), объема выпуска (y), количества отработанных часов (N), реальной заработной 

платы (w) на шок совокупного потребления сторонних регионов

 21 

 

 
Рис. 7. Функции импульсного отклика совокупного потребления (С), инвестиций (I), общей 

инфляции (pi), объема выпуска (y), количества отработанных часов (N), реальной заработной 
платы (w) на шок совокупного потребления сторонних регионов 

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 8. Функции импульсного отклика совокупного потребления (С), инвестиций (I), общей 
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Рис. 8. Функции импульсного отклика совокупного потребления (С), инвестиций (I), общей 
инфляции (pi), объема выпуска (y), количества отработанных часов (N), реальной заработной 

платы (w) на шок уровня цен сторонних регионов
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Рис. 9. Функции импульсного отклика совокупного потребления (С), инвестиций (I), общей 
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Рис. 10. Функции импульсного отклика совокупного потребления (С), инвестиций (I), общей 
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платы (w) на шок процентной ставки налога на располагаемый доход 
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Декомпозиция динамики региональных переменных 
В табл. 2 и 3 представлены данные по вкладу дисперсий временных 

шоков в динамику основных региональных переменных для модели с гибкой 
(табл. 2) и с жесткой (табл. 3) заработной платой. Интересно отметить, что 
шоки региональных и госрасходов (xi_G и xi_Gf) незначительно влияют на 
изменение рассматриваемых региональных переменных. Это справедливо как 
для модели с гибкой, так и для модели с жесткой заработной платой. Данный 
результат свидетельствует о том, что политика, связанная с региональным и 
государственным потреблением, влияет на региональные переменные 
косвенным образом – через налоги, трансферты и регулируемые цены. 
Достаточно большое влияние на изменение объема выпуска оказывает 
технологический шок (xi_y). Данный эффект выражен в меньшей степени для 
модели с жесткой заработной платой. При этом в декомпозиции вариации 
основных макроэкономических переменных не наблюдается значительного 
вклада этого шока в конечное потребление товаров и услуг и инвестиции. 
Полученный результат свидетельствует о том, что технологические шоки 
обусловливают большую долю вариации регионального объема выпуска при 
анализе факторов делового цикла. Таким образом, региональный деловой цикл 
в рассматриваемом периоде в большей мере обусловливается факторами со 
стороны предложения, а не со стороны спроса. Из шоков эффективной 
налоговой ставки наибольшее влияние на объем выпуска и реальную 
заработную плату оказывает шок ставки налога с располагаемого дохода 
(xi_tau_h). Шок налоговой ставки налога на прибыль и доходность капитала 
(xi_tau_k) оказывает наибольшее влияние на волатильность инвестиций и объем 
выпуска.  

 
Таблица 2 
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Декомпозиция динамики региона-
льных переменных

В табл. 2 и 3 представлены данные 
по вкладу дисперсий временных шоков 
в динамику основных региональных 
переменных для модели с гибкой (табл. 2) 
и с жесткой (табл. 3) заработной платой. 
Интересно отметить, что шоки региональных 
и госрасходов (xi_G и xi_Gf) незначительно 
влияют на изменение рассматриваемых 
региональных переменных. Это 
справедливо как для модели с гибкой, так 
и для модели с жесткой заработной платой. 
Данный результат свидетельствует о том, 
что политика, связанная с региональным 
и государственным потреблением, влияет 
на региональные переменные косвенным 
образом – через налоги, трансферты и 
регулируемые цены. Достаточно большое 
влияние на изменение объема выпуска 
оказывает технологический шок (xi_y). 
Данный эффект выражен в меньшей 

степени для модели с жесткой заработной 
платой. При этом в декомпозиции вариации 
основных макроэкономических переменных 
не наблюдается значительного вклада этого 
шока в конечное потребление товаров и 
услуг и инвестиции. Полученный результат 
свидетельствует о том, что технологические 
шоки обусловливают большую долю 
вариации регионального объема выпуска 
при анализе факторов делового цикла. 
Таким образом, региональный деловой цикл 
в рассматриваемом периоде в большей мере 
обусловливается факторами со стороны 
предложения, а не со стороны спроса. Из 
шоков эффективной налоговой ставки 
наибольшее влияние на объем выпуска и 
реальную заработную плату оказывает шок 
ставки налога с располагаемого дохода 
(xi_tau_h). Шок налоговой ставки налога 
на прибыль и доходность капитала (xi_
tau_k) оказывает наибольшее влияние на 
волатильность инвестиций и объем выпуска. 

Таблица 2

Декомпозиция дисперсий эндогенных переменных в модели с гибкой заработной платой

П
ок

аз
ат

ел
ь

xi
_y

 

xi
_b

 

xi
_p

f_
f 

xi
_t

au
_c

 

xi
_t

au
_h

 

xi
_r

f 

xi
_G

 

xi
_G

f 

xi
_C

_f
 

xi
_I

 

xi
_t

au
_k

y 22,54 7,11 3,70 2,72 28,84 1,03 2,98 2,23 17,43 5,54 11,89

C 5,41 5,54 39,11 4,67 6,76 1,85 3,31 1,52 30,13 1,98 3.43

I 5,65 1,95 24,62 3,51 6,97 4,61 3,91 1,41 3,31 12,21 21,98

pih 2,67 47,99 15,56 2,63 3,94 4,75 4,13 1,73 5,62 3,61 2,83

w 3,01 43,49 10,93 1,15 28,74 7,86 3,16 1,67 7,43 2,21 3,90
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Наибольшее влияние на изменение 
региональной инфляции оказывает шок 
регионального долга (шок премии за риск 
xi_b). При этом для модели с жесткой 
заработной платой влияние этого шока на 
изменение объема выпуска и конечного 
потребления увеличивается по сравнению 
с моделью с гибкой заработной платой. 
Стоит отметить, что моделирование шоков 
премии за риск в настоящей модели является 
критичным упрощением влияния шоков 
финансового сектора и несовершенств 
финансового рынка. Таким образом, 
наличие несовершенств финансового 
рынка положительно связано с их влиянием 
на вариации регионального объема 
выпуска и потребления. В свою очередь, 
влияние данного фактора на региональную 
экономику может являться аргументацией 
для дальнейшего расширения модели с 
более детализированным финансовым 
сектором. 

Таблица 3
Декомпозиция дисперсий эндогенных переменных в модели с жесткой заработной платой

П
ок

аз
ат

ел
ь

xi
_y

 

xi
_b

 

xi
_p

f_
f 

xi
_t

au
_c

 

xi
_t

au
_h

 

xi
_r

f 

xi
_G

 

xi
_G

f 

xi
_C

_f
 

xi
_I

 

xi
_t

au
_k

y 15,98 21,11 1,88 1,72 18,81 1,23 4,98 1,23 22,53 1,54 7,89

C 5,02 15,54 35,83 3,47 8,16 1,15 3,33 1,12 20,12 1,24 3.13

I 3,99 3,95 15,16 13,51 3,97 4,64 3,98 1,56 4,36 4,52 30,23

pih 2,90 41,99 25,56 0,66 6,44 4,25 3,53 1,23 4,12 0,65 1,87

w 3,61 25,04 15,13 3,16 41,24 7,16 3,16 1,67 6,44 1,21 3,98

Наибольшее влияние на вариацию 
регионального потребления и объема 
выпуска оказывает шок совокупного 
потребления со стороны сторонних 
регионов (xi_C_f). Наличие жесткости 
заработных плат уменьшает эффект 
влияния этого шока на изменение конечного 
потребления примерно в полтора раза.

Включение в модель жесткости 
заработной платы (табл. 3) снижает влияние 
шока налога с располагаемого дохода на 
объем выпуска, но усиливает влияние этого 
шока на волатильность заработной платы. 
Усиливается влияние шока ставки налога 
на прибыль и доходность капитала на объем 
региональных инвестиций. Снижается 
также влияние на реальную региональную 
заработную плату шока регионального 
долга. Также отметим незначительное 
влияние на волатильность региональных 
переменных шока федеральной процентной 
ставки (xi_rf). Этот шок оказывает влияние 
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в основном на уровни инвестиций, 
региональной инфляции и реальной 
заработной платы. При объяснении 
влияния эффекта жесткости заработных 
плат на вариации эндогенных переменных 
необходимо учитывать, что непредвиден-
ное изменение цен приводит к отличию 
фактической реальной заработной платы 
от ожидаемых значений. Согласно стан-
дартной формулировке предполагается, 
что фирмы определяют занятость исходя 
из фактической, реализовавшейся реальной 
заработной платы. Если цены, например, 
непредвиденно низкие, то фактическая ре-
альная заработная плата превышает уро-
вень, выравнивающий рынок труда, и фир-
мы сокращают занятость.

Заключение
В данной публикации представлена 

компактная региональная динамическая 
стохастическая модель общего равновесия, 
оцененная на статистических данных 
Свердловской области. Эту модель нельзя 
считать в полной мере региональной 
моделью экономики Свердловской 
области, так как она не отражает структуру 
экономики данного региона. В публикации 
представлен общий тренд к построению 

моделей региональных экономик в рамках 
подхода общего равновесия с учетом 
микроэкономических обоснований и 
рациональных ожиданий экономических 
агентов. Поэтому представленная 
публикация ставит ряд вопросов для 
будущих исследований. В частности, 
потребительский сектор описывается 
репрезентативными агентами, это 
означает, что все потребители признаются 
одинаковыми. Учет этого фактора 
может несколько изменить полученные 
результаты11, например, в контексте при-
чинно-следственных связей переменных 
модели. Кроме того, детализация модели 
должна учитывать взаимодействие 
регионов с остальным миром. 
Моделирование такой экономики выходит 
за рамки данного исследования, так как 
целью публикации было исследование 
влияния внешних и внутренних шоков 
на региональные показатели. Указанные 
выше вопросы являются интересной темой 
для дальнейших исследований в области 
регионального моделирования.

11  В частности, модель с гетерогенными агентами рас-
смотрена автором в работе [7].

список использованных источников
1. Андреев М.Ю., Поспелов И.Г. 

Принцип рациональных ожиданий: 
Обзор концепций и примеры 
моделей. М.: ВЦ РАН, 2008. 79 c.

2. Гранберг А.Г. Основы региональ-
ной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2001.  
495 с.

3. Громова Е., Малаховская О., 
Сосунов К. Эмпирический анализ 
оптимальной политики в России: 
новый кейнсианский подход. 
Препринт WP12/2009/01. М.: Высшая 
школа экономики, 2009. 81 c.

4. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулак-
шин С.С. Применение вычислимых 
моделей в государственном 
управлении. М.: Научный эксперт, 
2007. 304 с.

5. Малаховская О.А., Минабутдинов А.Р. 
Динамическая стохастическая модель 
общего равновесия экспортно-
ориентированной  экономики. 
Препринт WP12/2013/04. М.: Высшая 
школа экономики, 2013. 33 с.

6. Полбин А.В. Построение 
динамической стохастической 



467

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 3. PP. 445–470

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 3. С. 445–470

Analysis of the Effect of Structural Shocks on the Endogenic Variables of a Compact Regional Dynamic Model

Анализ влияния структурных шоков на эндогенные переменные компактной  региональной динамической модели

модели общего равновесия для 
экономики с высокой зависимостью 
от экспорта нефти // Экономический 
журнал ВШЭ. 2013. № 2. С. 1–37.

7. Серков Л.А. Моделирование 
ожиданий в системах с 
гетерогенными агентами // Журнал 
экономической теории. 2015. № 2.  
С. 86–92.

8. An S., Schorfheide F. Bayesian Anal-
ysis of DSGE Models // Econometric 
Reviews. 2007. Vol. 26, Issue 2–4.  
Р. 113–172.

9. Duarte M., Wolman A. Fiscal Poli-
cy and regional inflation in a curren-
cy Union // Journal of International 
Economics. 2008. Vol. 74, Issue 2.  
Р. 384–401.

10. Erceg C.J., Guerrier L., Gust C. SIG-
MA: A New Open Economy Model for 
Policy Analysis // International Jour-
nal of Central Banking. 2006. Vol. 2,  
No. 1. Р. 111–144.

11. Harrison R., Nikolov K., Quinn M., 
Ramsay G., Scott A., Thomas R. The 
Bank of England Quarterly Model. 
Bank of England, 2005. 244 р.

12. Kamps C. The Dynamic Macroeco-
nomic Effects of Public Capital. Berlin: 
Springer-Verlag, 2004.

13. Tamegawa K. Two-Region DSGE 
Analysis of Regionally Targered Fiscal 
Policy // The Review of Regional Stud-
ies. 2012. Vol. 42. Р. 249–263.

14. Kydland F.E., Prescott E.C. Time 
to Build and Aggregate Fluctua-
tions // Econometrica. 1982. Vol. 50.  
Р. 1345–1371.

15. Kydland F.E., Prescott E.C. The Com-
putational Experiment: An Economet-
ric Tool // Journal of Economic Per-
spectives. 1996. Vol. 10. P. 69–86.

16. Murchison S., Rennison A. ToTEM: 
The Bank of Canada’s New Quarterly 
Projection Model // Bank of Canada 
Technical Report. 2006. No. 97.

17. Rees D., Smith P., Hall J. A Multi-sec-
tor Model of the Australian Economy // 
Economic Record. 2016. Vol. 92, Issue 
298. Р. 374–408.

18. Rotemberg J. Sticky Prices in the 
United States // The Journal of Polit-
ical Economy. 1982. Vol. 90, No. 6.  
Р. 1187–1211.

19. Rotemberg J.J., Woodford M. Real 
Business-Cycle Models and the Fore-
castable Movements in Output, Hours, 
and Consumption // American Eco-
nomic Review. 1996. Vol. 86. P. 71–89.

20. Silvio M., Azevedo C. Structural 
Trends and Cycles in a DSGE Mod-
el for Brazil // Working Paper. Banco 
Central do Brasil. No. 434. Banco Cen-
tral do Brasil, 2016. 57 p.

21. Sargent T.J., Wallace N. Rational’ Ex-
pectations, the Optimal Monetary In-
strument, and the Optimal Money Sup-
ply Rule // Journal of Political Econo-
my. 1975. Vol. 83. P. 241–254.

22. Sims C.A. Macroeconomics and Meth-
odology // Journal of Economic Per-
spectives. 1996. Vol. 10. P. 105–120.

23. Schorfheide F. Loss Function-Based 
Evaluation of DSGE Models // Jour-
nal of Applied Econometrics. 2000.  
Vol. 15. Р. 645–670.

24. Valdivia D. Handbook on DSGE mod-
els: some useful tips in modeling a 
DSGE models // MPRA Paper. 2015. 
No. 61347.

25. Yudaeva K., Ivanova N., Kamenskikh 
M. What does the Bank of Russia tar-
get? Technical report. Sberbank, Center 
for Macroeconomic Research, 2010.



468

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 3. PP. 445–470

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 3. С. 445–470DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.3.020

Serkov L.A.

Серков Л.А. 

Serkov L.A.
Institute of Economics, the Ural Branch of RAS,

Ekaterinburg, Russia

ANALYSIS OF THE EFFECT OF STRUCTURAL SHOCKS
ON THE ENDOGENIC VARIABLES OF A COMPACT

REGIONAL DYNAMIC MODEL

Abstract. The development of regional dynamic models is of scientific and practical interest 
for finding ways to effectively use the resource potential of the regions. In this article, for the 
purpose of formalizing regional development processes, it is proposed to consider the dynamic 
stochastic model of the region and the impact of structural external and internal shocks on regional 
indicators within the framework of this model. The parameters of the model are estimated by 
the Bayesian method on the basis of statistical data of the economy of the Sverdlovsk region. 
In developing the model and analyzing the impact of external and internal shocks on regional 
indicators, economic and mathematical methods and methods of computer modeling were used. 
The model considers five types of agents - households, firms producing intermediate and final 
products, regional and federal governments, and the Central Bank. Social capital of the region 
is introduced into the model as a factor influencing the volume of output, depending on social 
expenditures (including health care costs) and expenditures on education and science in the 
region. Using the impulse response functions, results were obtained regarding the effect of one-
step positive external and internal temporary shocks on some regional variables of the model 
under study (total consumption, investment, output, real wages, inflation, etc.). It is proved that 
fiscal regional policy is more effective when regional expenditures depend on debt obligations. 
With the assumption of imperfect labor mobility, the role of shocks of effective tax rates on 
the volatility of endogenous regional variables is reduced. The results obtained can be used to 
develop effective counter-cyclical regional policies. It is concluded that when developing an 
effective countercyclical regional policy, one should take into account the results obtained in this 
article on the impact of external and internal shocks on regional indicators.

Key words: region; dynamic stochastic models; supply and demand shocks; social capital; 
impulse response function.
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Кластерная модель развития процесса информатизации промышленных отраслей
как механизм ускорения роста экономики промышленных регионов 

УДК 332.143
Е.С. Кадцына1
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КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ
КАК МЕХАНИЗМ УСКОРЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ

ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ 

Аннотация. Данная статья рассматривает вопрос эффективности процесса информатизации в 
промышленных регионах. Проблема исследования эффективности информационно-технологиче-
ских процессов, протекающих в региональных экономических системах, актуальна и находится в 
стадии разработки. Однако необходимы методологическое обоснование и практический инстру-
ментарий для оценки их эффективности, а также предложение механизмов оптимизации. Цели ис-
следования: обосновать эффективность информационно-технологических процессов для развития 
экономики промышленного региона, предложить возможности для их оптимизации и повышения 
эффективности, разработать механизм, способствующий ускорению развития региональной эконо-
мической системы на основе процесса информатизации промышленных отраслей. Для реализации 
поставленных задач предложены экономическая модель межотраслевого кластера, включающего 
сектор тяжелой промышленности и информационно-технологический сектор экономики УрФО, а 
также методология оценки эффективности механизма функционирования кластера. В результате 
моделирования развития информационно-технологических процессов в сымитированном кластере 
практическим путем определен экономический эффект процесса информатизации для сектора 
тяжелой промышленности. Смоделировано текущее состояние и осуществлено прогнозирование 
долгосрочного сценарного развития с определением изменения показателей эффективности. Пред-
ложен вариант оптимизации развития на основе комплексных мер государственной поддержки, 
способный оказать ускоряющий эффект для развития экономики по сравнению с результатом 
сценарного прогноза без предоставления субъектам кластера поддержки и преференций. Таким 
образом, разработан механизм, представляющий потенциальную возможность для ускорения роста 
экономики региона на основе процесса информатизации и внедрения в экономическую деятель-
ность информационных технологий. Ввиду того, что исследуемая отрасль тяжелой промышлен-
ности является локомотивом экономики индустриального региона, ускорение развития в данном 
секторе окажет прямой ускоряющий эффект на региональные темпы экономического развития в 
целом. Для реализации предложенного механизма кластерная форма взаимоотношений является 
эффективным инструментом, стимулирующим субъектов с помощью преференций и финансирова-
ния к информационно-технологической, и прежде всего инновационной активности. На основании 
полученных результатов представлено обоснование целесообразности формирования информаци-
онно-технологичного промышленного кластера в рамках региональных программ стратегического 
развития промышленных регионов. 

Ключевые слова: межотраслевой кластер; информационные технологии; информатизация;  
ИТ-сектор; сектор тяжелой промышленности; технологические изменения; инновации; моделиро-
вание; прогнозирование; кластерная модель.

1. Актуальность исследования
В экономических условиях увеличенной 

потребности в региональном самофинанси-
ровании особое значение уделяется реали-

зации регионами возможностей для усиле-
ния экономического развития и повышения 
эффективности экономики, а также поиска 
потенциальных направлений для дальней-
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шего развития. Политический курс на ста-
новление информационной экономики дал 
многим регионам отправную точку для раз-
вития. Если до недавнего времени сильные 
экономические системы зависели от мате-
риальных активов, то сегодня информация 
и информационные технологии – главный 
источник экономического роста и модер-
низации производственных процессов [1]. 
Информационные технологии могут пред-
ложить большой потенциал для развития, 
в том числе для периферийных экономиче-
ски отсталых регионов [2, с. 104].

Однако явный эффект от развития ин-
форматизации в первую очередь относится 
к регионам, где большую долю занимает 
сфера нематериального производства. При 
этом важно затронуть проблему промыш-
ленных регионов, где процесс информати-
зации протекает сложнее. Эффективность 
деятельности сектора тяжелой промыш-
ленности в «старопромышленных» реги-
онах имеет превалирующее значение для 
развития экономики. Валовая добавленная 
стоимость (ВДС) отраслей тяжелой про-
мышленности экономики УрФО в среднем 
составляет более 50 % от общего объема 
ВРП (53,6 % по данным на 2015 г.). 

Медленные темпы роста экономики мо-
гут быть в большей степени связаны не с 
отставанием в развитии высокотехнологич-
ных секторов, а с медленным ростом про-
изводительности в средне технологичных 
секторах, составляющих основу экономики  
[3, с. 187]. В частности, для отстающих ре-
гионов средне технологичные сектора явля-
ются единственными областями с инноваци-
онным потенциалом, возможным к реализа-
ции при рассмотрении существующих ре-
сурсов. Так как большинство эмпирических 

1 Кадцына Елена Сергеевна – аспирант Института эко-
номики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, 
Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29); 
e-mail: esgudz@yandex.ru.

исследований инновационных процессов до 
сих пор концентрировались на высокотехно-
логичных сегментах, необходимо обратить 
внимание на средне технологичные сектора, 
которые должны быть в стратегическом цен-
тре промышленной политики [4, с. 31].

Согласно концепции технологических 
укладов, отрасль тяжелой промышленно-
сти можно определить в рамках III–V тех-
нологических укладов, а технологические 
изменения позволят ей приблизиться к  
VI технологическому укладу, где приорите-
том значится развитие высоких технологий 
во всех отраслях экономики [5, с. 52]. Тех-
нологии дают явные преимущества, выра-
жающиеся в таких экономических эффек-
тах, как повышение производительности 
труда, сокращение трудозатрат и снижение 
производственных издержек. При этом в 
модели экономики знаний целью является 
не внедрение современных технологий, а 
скорее быстрое внедрение инновационных 
продуктов и процессов [3, с. 211–212].

Так как для реструктуризации тради-
ционных промышленных отраслей инно-
вационность является важным фактором  
[6, с. 46–47; 7, с. 162], то особое значение в 
вопросе информатизации промышленного 
сектора экономики будет иметь внедрение 
инновационных технологий. Переход к ин-
новациям и высоким технологиям в про-
мышленности как в сфере, производящей 
продукт материальный, – процесс довольно 
затратный и долгий. 

Промышленный УрФО, согласно про-
веденному автором анализу, имеет средний 
инновационный потенциал и информаци-
онно-технологический потенциал выше 
среднего [8]. На основании проведенного 
эконометрического анализа фактор инно-
вационных информационных технологий 
является для экономики УрФО одним из 
наиболее влиятельных [9]. 

Если инновационный потенциал реа-
лизовать сложнее, то необходимо обратить 
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внимание на процесс информатизации в 
промышленности как более доступное для 
масштабирования и потенциально при-
быльное направление для инвестирования. 

2. Степень изученности и проработан-
ности проблемы

Вопросам организации информаци-
онного пространства и исследованию ин-
формационно-технологических процессов 
в территориальных системах, проблемам 
трансформаций различных видов деятель-
ности в условиях информационной эко-
номики уделили внимание многие отече-
ственные и зарубежные исследователи. 

Теоретические и практические аспек-
ты проблем процесса информатизации и 
значения информационных технологий 
для регионального развития изучали от-
ечественные исследователи, такие как Ша-
пошник  С., Абдрахманова Г., Гохберг Л., 
Иншаков О., Корабейников И., Калинина А. 
и др., и зарубежные исследователи, такие 
как Кин К., Стир Д., Тернер П., Денисон Т., 
Борбора  С., Датта М. К. и др.

Исследованием практических аспектов 
организации и управления информацион-
но-технологическими процессами в эконо-
мических системах занимались такие зару-
бежные авторы, как Беллоне Ф., Рахман Х., 
Фриден Р., Боннакорси А., Писчителло Л., 
Росси К. и др.

Методологические аспекты управления 
хозяйственными системами на различных 
уровнях исследовались Абалкиным Л., 
Гантером Р., Иншаковым О., Клейнером Г., 
Львовым Д., Мильнером Б., в том числе на 
региональном уровне Шалминой Г., Тарасе-
вичем В., Маршаловой А., Бернвальдом А., 
Унтура Г., Евсеенко А. и др. 

Исследованием общих и частных про-
блем создания информационных механизмов 
в региональных хозяйственных системах за-
нимались Ломовцева О., Новоселов А., Пере-
крестова Л., Шнипер Р., Мизинцева М. и др.

Однако исследовательская база разра-
ботана недостаточно и остается необходи-
мость в определении методологических 
основ организации и управления инфор-
мационно-технологическими процессами 
региональных экономических систем и в 
разработке практических механизмов опти-
мизации их развития.

Многие исследователи признают, что 
для развития региональной экономики наи-
более эффективным является процесс кла-
стеризации. Вопросам развития кластеров 
и их значения для экономики посвящено 
много трудов. Основной вклад в разработ-
ку теоретических подходов к кластерному 
развитию внесли Портер М., Энрайт М., 
Маршал А., Бекатини П. Как отмечает Пор-
тер М., кластеры являются важнейшим 
компонентом экономического развития и 
характерной чертой каждой передовой эко-
номики [10, с. 130].

Исследованием практических аспек-
тов организации и развития кластеров за-
нимались Оз О., Анри Н., Глисон Э. М., 
Парилли М. Д., Секизава Ё., Феррейра М., 
Таварес А. Т., Хистерли У., Пителис Х., 
Сванн Г., Дамьян Ж., Гертлер М., Вулф Д., 
Скотт А., Перри М., Бреннер Т., Перез-Але-
ман П., Кук Ф., и др.

Кластерный подход применялся для 
реструктуризации промышленных отрас-
лей и возрождения «старопромышленных» 
регионов [11, с. 285] и рассматривался 
как способ решения конкретных проблем  
[10, с. 160] как инструмент развития, а не 
модель региональной экономики [11, с. 286]. 
Кластерные инициативы не должны огра-
ничиваться целями в высокотехнологичных 
секторах, но должны включать традицион-
ные отрасли, где также вполне возможно раз-
работать устойчивые конкурентные преиму-
щества [12, с. 170]. Конкурентоспособный 
кластер является результатом взаимодей-
ствия функционирующей инновационной 
системы [13, с. 183] и обеспечивает среду,  
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способствующую развитию инноваций  
[3, с. 190–191].

Особенности развития высокотехноло-
гичных и инновационных кластеров иссле-
довали Каппеллин Р., Барри Ф., Винк Р., Ва-
лукевич С., Нотебоом Б., Окада А., Сайм-
ми  Дж., Исаксен А., Штайнер М. и др.

Опыт зарубежных практик признает 
значимой и успешно реализуемой кластер-
ную форму организации процессов в сфере 
развития информационных технологий и 
инноваций. Кластеризация имеет большое 
значение:

1. Для стимулирования инновационной 
активности ИТ-сектора и развития местной 
информатизации. В частности, Исаксен 
А., анализируя опыт развития норвежско-
го ИТ-рынка, отмечает, что процесс кла-
стеризации стимулирует инновационную 
активность ИТ-фирм и использование за-
казчиками ИТ-решений местных произво-
дителей [14, с. 206], то есть в целом спо-
собствует местной информатизации. Для 
развития местной информатизации боль-
шое значение имеют такие факторы, как по-
нимание местных потребностей и условий  
[15, с. 112], а также преимущество близо-
сти и доступности для клиентов [14, с. 205], 
что могут обеспечить именно местные ИТ-
поставщики, адаптируя продукцию и услу-
ги под потребности заказчика и оперативно 
реагируя на любые изменения.

2. Для масштабирования процесса ин-
форматизации. Пространственная близость 
в кластере имеет положительное значение. 
Успешная практика внедрения ИТ одним 
предприятием, как по принципу цепной 
реакции, служит стимулом к вложению 
средств в ИТ для других [16, с. 149]. При 
этом внешние агенты, не входящие в кла-
стер, также могут использовать «среду» 
кластера для деятельности [14, с. 206].

3. Для налаживания и развития пар-
тнерских внутри- и межрегиональных вза-
имоотношений. Портер М. акцентирует 

внимание на том, что в кластере участни-
ки как конкурируют, так и сотрудничают  
[10, с. 130]. О необходимости между участ-
никами кластера содействия и сотрудни-
чества в процессе приобретения знаний и 
создания инноваций пишут Каппеллин  Р., 
Варум С. А., Перез-Алеман П., Штай-
нер М., Кук Ф. и другие авторы. Немало-
важен факт создания и укрепления доверия 
между участниками кластера в результате 
повторных взаимодействий [12, с. 163].  
О сотрудничестве межрегиональных кла-
стерных инициатив в плане обмена опытом 
также отмечается положительный эффект  
[3, с. 190–191]. 

Таким образом, в целом исследователи 
признают, что наиболее эффективной для 
развития инновационных и информацион-
но-технологических процессов в экономи-
ке промышленных регионов является кла-
стерная форма взаимодействия. Поэтому 
в целях модернизации производственных 
процессов, в частности для развития про-
цесса информатизации промышленности, 
вполне приемлемым может стать кластер-
ный механизм.

С целью определить возможности для 
ускорения развития экономики УрФО пред-
ложим формирование межотраслевой кла-
стерной структуры и далее представим эко-
номическое обоснование целесообразности 
ее функционирования путем прогнозиро-
вания экономического эффекта. Для этих 
целей предложим модель межотраслевого 
кластера и методологию оценки эффектив-
ности механизма его функционирования.

3. Предлагаемые методы и подходы

3.1. Межотраслевой кластер как эффек-
тивная форма взаимодействия субъектов 
процесса региональной информатизации

Если понимать под кластером «пред-
принимательский союз, участники кото-
рого связаны договорами о стратегиче-
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ском взаимодействии» [17, с. 692], что не 
противоречит определению Портера М., 
определяющего кластер как систему, состо-
ящую из фирм и иных ключевых агентов, 
с присущими им горизонтальными и вер-
тикальными связями [18, с. 86], то в нашем 
исследовании может идти речь о создании 
межотраслевого информационно-техноло-
гичного промышленного кластера в «старо-
промышленном» регионе.

Далее в исследовании будет предложена 
экономическая модель, которая может по-
служить основой для формирования межо-
траслевого кластера.

В нашем случае он подразумевает вза-
имодействие, основанное на принципах 
государственно-частного партнерства, ко-
торые имеют столь важное значение для 
формирования кластерной экономики и 
инновационного предпринимательства  
[19, с. 4]. Посредством соглашений государ-
ство оказывает поддержку, получатель под-
держки выполняет необходимые условия и 
обеспечивает целевую реализацию средств. 
Причем условия подразумевают конкрет-
ные действия, направленные на реализа-
цию стратегических целей. Государство 
разрабатывает стратегическую программу 
развития и поддержки кластерной инициа-
тивы, где обозначает целевые показатели и 
прогнозный эффект от функционирования 
кластера для его субъектов и для экономи-
ки в целом. 

Подобная кластерная структура способ-
на обеспечить как для участников кластера, 
так и для экономики региона в целом ряд 
основных преимуществ:

• развитие инновационной актив-
ности экономики региона за счет 
прироста доли инновационной про-
дукции ИТ-сектором (прежде всего 
в рамках государственных соглаше-
ний на серийные инновационные 
ИТ-разработки с уклоном на отрас-
левую специфику тяжелой промыш-

ленности и оборонного комплекса) и 
развития инновационных информа-
ционно-технологических процессов 
в промышленном секторе;

• ускорение развития экономики за 
счет более быстрого приращения 
ВДС самого емкого в регионе секто-
ра тяжелой промышленности в ре-
зультате ускоренной автоматизации;

• целевые бюджетные средства оста-
ются в регионе, так как оборачива-
ются внутри кластера;

• взаимодействие участников класте-
ра на постоянной основе на услови-
ях предоставления преференций и 
финансовой поддержки с осущест-
влением безопасных сделок с мини-
мальными рисками;

• возможно расширение (увеличе-
ния охвата) кластера с потенциалом 
вхождения в него других емких от-
раслей экономики, имеющих по-
требности в информатизации;

• государственная поддержка является 
целенаправленной стратегической 
мерой, направленной на очевидный 
эффект (при этом обеспечиваются 
оптимальный контроль, мониторинг 
за достижением прогнозируемых 
показателей, а также своевременное 
регулирование и оптимизация про-
цессов).

В процессе становления и развития кла-
стерных структур ведущая роль мотивато-
ра и координатора отводится прежде всего 
государству. Правительства должны пони-
мать события внутри отраслей и заранее 
предполагать возможность появления мест-
ных кластеров [20, с. 179–180].

«Меморандум о кластере» Европейской 
комиссии подчеркнул, что кластеры чаще 
всего возникают в результате восходящего 
процесса, и они не могут быть полностью 
запланированы со стороны государства  
[3, с. 190–191]. Государственная поли-
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тика должна отойти от проектирования 
кластерных структур и перейти к под-
держке процессов кластерного развития  
[10, с. 160; 3, с. 190–191]. Причем политика 
комплексной поддержки обеспечит разви-
тие гораздо быстрее [21, с. 78]. 

Кластерные инициативы нуждают-
ся в мерах материальной поддержки, со-
средоточенной на создании инфраструк-
тур, инвестициях в человеческий капитал  
[22, с. 178; 2, с. 104], предоставлении фи-
нансовых стимулов [22, с. 178], направлен-
ных прежде всего в крупные кластерные 
носители [23, с. 54], в частности на под-
держку региональных отраслевых лидеров 
[20, с. 180–181; 24, с. 102], способных про-
стимулировать первоначальное развитие 
кластера. А также в мерах нематериальной 
поддержки, направленной на содействие 
открытости кластера и увеличению числа 
его участников [23, с. 54], и главное – на 
обеспечение координации деятельности и 
устойчивого развития кластера.

«Меморандум о кластере» также под-
черкивает, что инициативы по созданию 
кластеров должны носить стратегический 
характер [3, с. 190–191]. Одного стремле-
ния к экономическому развитию со стороны 
правительства и местного сообщества не-
достаточно. При этом со стороны государ-
ства должен быть выбор целесообразных 
кластерных проектов [24, с. 103], поэтому 
требуются тщательные оценки потенциала, 
прибыльности и возможных рисков про-
екта (в том числе отказа правительства от 
участия, отсутствия спроса на рынке и др.)  
[25, с. 118–119]. Необходимы четкая стра-
тегия и координация деятельности, кото-
рые обеспечат устойчивое развитие и по-
вышение конкурентоспособности кластера. 
Координирующую функцию могут при-
нимать на себя как государственные, так 
и частные учреждения [12, с. 169]. Здесь 
также можно отметить относительно но-
вую западную идею создания центров  

компетенций [3, с. 224–225] – инструмен-
тов инновационной кластерной политики, 
которые способны обеспечить ряд важных 
функций, в том числе поддержание комму-
никационной и кооперационной платфор-
мы путем содействия государственно-част-
ному партнерству и сотрудничеству между 
региональными промышленными субъек-
тами и научно-исследовательскими и об-
разовательными центрами, а также реали-
зацию общей стратегии развития кластера.

3.2. Экономическая модель межотрас-
левого кластера

Технологические изменения связыва-
ются многими зарубежными авторами с 
производственной функцией (Брозен Й., 
Мансфилд Э., Шмуклер Дж.), изменения-
ми в процессах производства и производ-
ственных технологиях (Швейцер П.) и при-
менением новых технологий (Дж. Фишер), 
которые способствуют определенному 
экономическому эффекту. Производствен-
ная функция легла в основу предлагаемой 
экономической модели межотраслевого 
кластера, отражающей процессы техно-
логических изменений в экономической 
системе «производство – потребление»  
ИТ-продукции.

На основании балансового метода, одно-
го из важнейших в процессе планирования 
и прогнозирования, определяющего взаи-
мосвязи между сторонами общественного 
воспроизводства [26, с. 121–122], а также 
принципов построения математических 
двойственных задач линейного программи-
рования выстроена модель взаимодействия 
субъектов процесса региональной информа-
тизации. Так как реальная исследуемая систе-
ма имеет множество различных параметров, 
характеризующих ее функционирование, при 
построении математических моделей систем 
исследователи предлагают опираться на наи-
более существенные параметры, которые 
сформируют упрощенный образ системы, 
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приемлемый для исследования соответству-
ющих реальных процессов [27, с. 139].

Основываясь на указанных принципах 
моделирования, которые, на взгляд автора, 
рациональны, предложена экономическая 
модель межотраслевого кластера, состо-
ящая из двух моделей – сектора тяжелой 
промышленности и ИТ-сектора, включа-
ющих динамические системы субъектов, 
статические воспроизводственные компо-
ненты и динамические инвестиционно-вос-
производственные компоненты.

МодЕль МЕжотрАСлЕвого 
КлАСтЕрА, СвязАнного С Про-
цЕССоМ рЕгионАльной инфор-
МАтизАции

Модель сектора тяжелой промыш-
ленности

1. Динамическая система субъектов 
модели

Численность предприятий
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2. Статическая воспроизводственная 
компонента модели

Валовая добавленная стоимость
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3. Динамическая инвестиционно-
воспроизводственная компонента модели
Валовая добавленная стоимость за 
вычетом инвестиционных вложений
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где zi –  число единиц автоматизированных 
предприятий сектора тяжелой промышлен-
ности с внедрением инновационных АСУ;

zj – число единиц автоматизированных 
предприятий сектора тяжелой промышлен-
ности с внедрением типовых АСУ;

zs – число единиц предприятий сектора 
тяжелой промышленности без АСУ;

rz – темп прироста/убыли числа предпри-
ятий сектора тяжелой промышленности;

az – доля перетока числа предприятий 
между автоматизированными и неавто-
матизированным секторами тяжелой про-
мышленности (si – из неавтоматизированно-
го в автоматизированный инновационными 
АСУ; sj – из неавтоматизированного в авто-
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матизированный типовыми АСУ; is – из ав-
томатизированного инновационными АСУ 
в неавтоматизированный; js – из автоматизи-
рованного типовыми АСУ в неавтоматизи-
рованный);

ei – число единиц организаций ИТ-
сектора с инновационными разработками;

ej – число единиц организаций ИТ-
сектора с типовыми разработками;

eji  – число единиц организаций ИТ-
сектора с инновационными и типовыми 
разработками;

us – число единиц неавтоматизирован-
ных организаций и предприятий всех видов 
деятельности по региону;

ke – доля внутрирыночной реализации 
продукции организациями ИТ-сектора;

vz – объем инвестиций предприятий сек-
тора тяжелой промышленности, направлен-
ных на обеспечение текущей воспроизвод-
ственной деятельности;

ex  – объем произведенной продукции 
организацией ИТ-сектора (удельная вели-
чина) (в том числе /

e eji jij ix x  – объем про-
изведенной типовой продукции/инноваци-
онной продукции (соответственно) орга-
низацией ИТ-сектора с инновационными и 
типовыми разработками);

zc – чистая прибыль предприятия сек-
тора тяжелой промышленности (удельная 
величина);

zg  – себестоимость единицы произве-
денной продукции предприятием сектора 
тяжелой промышленности (удельная вели-
чина);

zf  – объем внешних средств целевого 
финансирования, поступивших предпри-
ятию сектора тяжелой промышленности 
(удельная величина);

ye – цена реализации единицы продук-
ции организациями ИТ-сектора;

l – индекс роста цен.
dz – валовая добавленная стоимость 

предприятий сектора тяжелой промышлен-
ности (совокупная величина);
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zd  – валовая добавленная стоимость 
предприятия сектора тяжелой промышлен-
ности (удельная величина);

zp  – промежуточное потребление пред-
приятия сектора тяжелой промышленности 
(удельная величина);

zx  – объем произведенной продукции 
предприятием сектора тяжелой промыш-
ленности (удельная величина);

wz  – темп прироста/снижения объема 
производства предприятий сектора тяже-
лой промышленности;

qz  – временной лаг, через который насту-
пает эффект от автоматизации / ухудшают-
ся показатели при отказе от автоматизации 
предприятий сектора тяжелой промышлен-
ности (среднестатистический показатель, 
выраженный в годах);

mz – объем инвестиций предприятий 
сектора тяжелой промышленности, направ-
ленных на обеспечение текущей воспроиз-
водственной деятельности и на автоматиза-
цию.

Модель информационно-технологи-
ческого сектора

1. Динамическая система субъектов 
модели

Численность предприятий
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2. Статическая воспроизводственная 
компонента модели

Валовая добавленная стоимость
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3. Динамическая инвестиционно-вос-
производственная компонента модели

Валовая добавленная стоимость за вы-
четом инвестиционных вложений
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Объем инвестиционных вложений
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где ei  – число единиц организаций ИТ-
сектора с инновационными разработками;

ej – число единиц организаций ИТ-
сектора с типовыми разработками;

eji – число единиц организаций ИТ-
сектора с инновационными и типовыми 
разработками;

re – темп прироста/убыли числа органи-
заций ИТ-сектора;

ae – доля перетока числа организаций 
между сегментами ИТ-сектора (j_ji/i_ji – 
из сегмента с типовыми разработками / из 
сегмента с инновационными разработка-
ми (соответственно) в сегмент типовых и 
инновационных разработок; ji_j/ji_i – из 
сегмента с типовыми и инновационными 
разработками в сегмент с типовыми разра-
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ботками / в сегмент с инновационными раз-
работками (соответственно);

ve – объем инвестиций организаций 
ИТ-сектора, направленных на обеспече-
ние текущей воспроизводственной дея-
тельности;

ex  – объем произведенной продукции 
организацией ИТ-сектора (удельная вели-
чина) (в том числе /

e eji jij ix x  – объем произ-
веденной типовой продукции / инноваци-
онной продукции (соответственно) орга-
низацией ИТ-сектора с инновационными и 
типовыми разработками);

ec  – чистая прибыль организации ИТ-
сектора (удельная величина);

eg  – себестоимость единицы произ-
веденной продукции организацией ИТ-
сектора (удельная величина);

ef  – объем внешних средств целевого 
финансирования, поступивших организа-
ции ИТ-сектора (удельная величина);

ye – цена реализации единицы продук-
ции организациями ИТ-сектора;

l – индекс роста цен.
de  – валовая добавленная стоимость орга-

низаций ИТ-сектора (совокупная величина);
ed  – валовая добавленная стоимость ор-

ганизации ИТ-сектора (удельная величина);
ep  – промежуточное потребление орга-

низации ИТ-сектора (удельная величина);
we  – темп прироста/снижения объема 

производства организацией ИТ-сектора;
qe  – временной лаг, через который 

наступает эффект от введения дополни-
тельного вида деятельности (при пере-
токе в сегмент ИТ-организаций с инно-
вационными и типовыми разработками)/
ухудшаются показатели при отказе от 
данного вида деятельности организаций 
ИТ-сектора (условный показатель, выра-
женный в годах);

me  – объем инвестиций организаций 
ИТ-сектора, направленных на обеспече-
ние текущей воспроизводственной дея-
тельности.
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3.3. Моделирование процесса инфор-
матизации в межотраслевом кластере, 
прогнозирование эффектов его функцио-
нирования 

В целях моделирования межотраслево-
го кластера и прогнозирования эффектов 
его функционирования предложена мето-
дология оценки эффективности механизма 
функционирования кластера и разработан 
соответствующий математический инстру-
ментарий с использованием вычислитель-
ного программного комплекса.

3.3.1. Методология оценки эффектив-
ности механизма функционирования ме-
жотраслевого кластера

1. Методика моделирования механизма 
функционирования межотраслевого кластера:

1.1. Сбор первичных статистических 
данных о субъектах исследования.

1.2. Построение экономической систе-
мы агентов по методике «портретной» ти-
пизации (детализация порядков до необхо-
димого уровня).

1.3. Подбор оптимального комплекса 
мер поддержки агентов (с необходимой де-
тализацией по порядкам).

1.4. Моделирование механизма функ-
ционирования кластера на основе эконо-
мической системы агентов с применением 
экономической модели межотраслевого 
кластера.

2. Методика прогнозирования эффектов 
механизма функционирования межотрасле-
вого кластера:

2.1. Определение основных сценариев 
развития на основе реальных темпов изме-
нений экономических показателей.

2.2. Прогнозирование основных эконо-
мических показателей эффективности де-
ятельности кластера (по агентам первого 
порядка) в долгосрочном (краткосрочном) 
периоде в разрезе различных сценариев:

2.2.1. расчет абсолютных показателей 
прогноза и приведение их в относительные 

показатели (составление матрицы прогноза 
в относительных величинах);

2.2.2. применение расчетных относи-
тельных показателей прогноза к имеющим-
ся абсолютным значениям статистических 
данных по исследуемым субъектам (со-
ставление матрицы прогноза в абсолютных 
величинах).

В ходе ранее проведенного автором 
исследования и предложенного методо-
логического подхода к исследованию эф-
фективности экономической деятельности 
субъектов процесса региональной инфор-
матизации была выстроена экономическая 
система агентов – сектора тяжелой про-
мышленности и информационно-техноло-
гического сектора [28].

На основе уже выстроенной экономи-
ческой системы агентов и предложенной 
кластерной модели был сформирован 
математический инструментарий (с ис-
пользованием ресурса вычислительного 
программного комплекса «Excel» (пакет 
Microsoft Office)), позволяющий модели-
ровать процессы взаимодействия субъек-
тов информатизации в системе «производ-
ство – потребление». На основе сформи-
рованного инструментария с учетом пред-
ложенных вариантов мер государственной 
комплексной поддержки по целевому фи-
нансированию и предоставлению налого-
вых преференций проведено моделирова-
ние с определением прогнозных эффектов. 
Смоделированные прогнозы сценариев 
долгосрочного развития для экономиче-
ской системы продемонстрировали теку-
щие устойчивость и потенциал каждого из 
агентов (как производителя, так и потре-
бителя ИТ-продукции).

Повышение эффективности региональ-
ного процесса информатизации возможно 
за счет повышения эффективности деятель-
ности всех субъектов экономической си-
стемы. Это возможно обеспечить, как было 
определено автором на основании пре-
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дыдущего исследования, за счет мер под-
держки (в качестве варианта было предло-
жено льготное налоговое стимулирование)  
[28, с. 43–44]. Таким образом, при предо-
ставлении налоговых преференций эффект 
скажется на увеличении основных пока-
зателей эффективности экономической 
деятельности, в том числе на увеличении 
уровня чистой прибыли, наиболее важном 
показателе для деятельности каждого хо-
зяйствующего субъекта. 

В зависимости от направленности сце-
нария развития (с положительной или от-
рицательной тенденцией) с помощью изби-
рательного предоставления мер поддержки 
и их уровня складывается определенный 
прогнозный эффект, который будет выше, 
чем в тех же сценарных условиях, но без 
регулирующих мер.

Развитие процесса информатизации 
подразумевает в большей степени каче-
ственный, чем количественный эффект. 
Он становится возможным за счет увели-
чения инновационной активности в обоих 
секторах, однако данный процесс сопро-
вождается существенным увеличением 
доли затрат. Для ИТ-сектора в этом плане 
предложено решение по развитию сегмента  
ИТ-организаций, осуществляющих как ти-
повые, так и инновационные ИТ-разработки 
(где уровень рентабельности выше, чем 
при осуществлении деятельности только по 
типовым ИТ-разработкам, и значительно 
выше, чем при осуществлении только ин-
новационной деятельности). Для промыш-
ленного сектора развитие возможно за счет 
внедрения инновационных информацион-
ных технологий, которые обеспечивают 
больший экономический эффект.

В результате предложен вариант регули-
рующего механизма для повышения эффек-
тивности и развития процесса региональ-
ной информатизации прежде всего за счет 
повышения эффективности показателей 
хозяйственной деятельности субъектов и 

увеличения их инновационной активности. 
Таким образом, на основе мер налоговых 
преференций и финансовой поддержки воз-
можно формирование механизма оптими-
зации информационно-технологического 
процесса. При реализации данного меха-
низма становится возможным эффект уско-
рения экономического развития региональ-
ной хозяйственной системы.

Далее более подробно о методологии 
проведенного исследования и полученных 
в ходе его результатах.

3.3.2. Моделирование механизма 
функционирования межотраслевого  
кластера

Сбор первичных статистических 
данных о субъектах исследования. На ос-
новании статистики Росстата и Минкомсвя-
зи были получены количественные данные 
об исследуемых секторах: о численности 
хозяйствующих субъектов по секторам и 
темпах изменения основных показателей 
результатов их экономической деятельно-
сти (ВДС, объема реализации и др.), с по-
мощью которых далее было осуществлено 
прогнозирование изменения показателей 
эффективности деятельности в разрезе раз-
личных сценариев развития. В нашем ана-
лизе были использованы данные о числен-
ности исследуемых субъектов, представ-
ленные в табл. 1.

Согласно статистическим данным по 
УрФО2, в секторе тяжелой промышленно-
сти среднегодовой прирост объема реали-
зации с 2005 по 2015 г. составил в среднем 
2 % (в сопоставимых ценах), прирост по 
числу предприятий с 2007 по 2015 г. в сред-

2  По данным статистических сборников: Индика-
торы информационного общества: 2015 : стат. сб. /  
Г.И. Абдрахманова, Л.М. Гохберг, М.А. Кевеш и др. 
; Нац. исслед.ун-т «Высшая школа экономики. М. : 
НИУ ВШЭ. 2015. 312 с. ; Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2016 : стат. сб. / Росстат. 
М., 2016. 1326 с.
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Таблица 1
Система показателей по численности субъектов промышленного  

и ИТ-секторов (по УрФО по состоянию на конец 2015 г.)3

Показатель Число, ед. доля в струк-
туре, %

1. Число предприятий и организаций по округу 407 050  
в том числе использующие СRМ, ERP, SCM-системы 73 269 18,0
2. Число предприятий сектора тяжелой промыш-
ленности (без субъектов малого предприниматель-
ства)

9 863 2,4

в том числе по видам деятельности
 - добыча ПИ 1 107 11,2
 - обрабатывающие производства 5 876 59,6
 - производство, распределение электроэнергии, газа, 
воды 2 880 29,2

в том числе по уровню информатизации
 - всего с внедрением АСУ* 1 775 18,0

         - в том числе инновационных  АСУ* 236 2,4

         - в том числе типовых АСУ* 1 539 15,6
 - без внедрения АСУ* 8 088 82,0
3. Число аккредитованных ит-организаций 285 0,1
 - в том числе с инновационной деятельностью* 8 2,9

 - в том числе с типовой деятельностью* 277 97,1

Примечание: * условные абсолютные показатели по УрФО, рассчитанные на основании сопоставимых относи-
тельных показателей по РФ.
3 По данным статистических сборников: Индикаторы цифровой экономики. 2017 : стат. сб. / Г. И. Абдрахманова, 
Л. М. Гохберг, М. А. Кевеш и др. ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : НИУ ВШЭ. 2017. 320 с. ; 
Индикаторы инновационной деятельности: 2017 : стат. сб. / Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский 
и др. ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : НИУ ВШЭ. 2017. 328 с. ; Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2016 : стат. сб. / Росстат. М., 2016. 1326 с. 
По данным Минкомсвязи: Перечень аккредитованных ИТ-организаций [Электронный ресурс]. URL: http://
minsvyaz.ru/opendata/7710474375-registergosaccred. (дата обращения: 10.06.2015).

нем 3 %. В кризис 2008 г. объем реализа-
ции по сектору тяжелой промышленности 
за год снизился на 14% (в сопоставимых 
ценах), а число предприятий снизилось на 
5%. Темп прироста автоматизации (CRM, 
ERP, SCM – системы) по сектору тяжелой 
промышленности за 2014–2015 гг. составил 
2,8 %.

По ИТ-сектору РФ4 среднегодовой при-
рост объема реализации с 2005 по 2013 г. 
составил 9 % (в сопоставимых ценах), при-
рост по числу организаций в среднем 8 %. 
В кризис 2008 г. объем реализации по ИТ-
сектору за год снизился примерно на 7 % (в 
сопоставимых ценах), а число организаций 
на 4 %.
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Построение экономической системы 
агентов и подбор оптимального комплек-
са мер поддержки. На основе представлен-
ной автором в предыдущем исследовании 
методики «портретной» типизации была 
выстроена экономическая система аген-
тов – сектора тяжелой промышленности 
и ИТ-сектора [28]. На основании этой уже 
имеющейся экономической системы мы 
провели текущее исследование.

Сформированная для исследования си-
стема представлена агентами двух порядков: 
1) агенты первого порядка: промышленный 
сектор (сектор тяжелой промышленности) 
и ИТ-сектор; 2) агенты второго порядка по  
ИТ-сектору: ИТ-организации с произ-
водством типовых ИТ, ИТ-организации 
с производством инновационных ИТ,  
ИТ-организации с производством иннова-
ционных и типовых ИТ (потенциальный 
агент); 3) агенты второго порядка по про-
мышленному сектору: промышленные пред-
приятия с внедренными типовыми АСУ, 
промышленные предприятия с внедренны-
ми инновационными АСУ, промышленные 

предприятия без АСУ (включая «лоскут-
ную» автоматизацию).

В результате расчетов методики по ис-
следуемым агентам была получена система 
экономических показателей:

1) основные среднегодовые абсолютные 
показатели: объем реализации (выручка), 
валовая добавленная стоимость, себестои-
мость, чистая прибыль;

2) относительные показатели эффектив-
ности экономической деятельности: при-
быльность продаж, рентабельность по чи-
стой прибыли, текущие затраты к выручке 
от реализации.

На основании характеристик исследу-
емых субъектов подобран оптимальный 
комплекс мер государственной поддержки. 
Предложенный в исследовании комплекс 
мер носит универсальный характер, хотя 
может быть разработан вариант с учетом 
детализации конкретных мер по порядко-
вым уровням и подвидам деятельности.

Ниже представлена примерная схема 
из двух вариантов мер (налоговых и кре-
дитных льгот) с приемлемым уровнем та-

4 По данным статистических сборников: Индикаторы информационного общества. 2015 : 
стат. сб. / Г.И. Абдрахманова, Л.М. Гохберг, М.А. Кевеш и др. ; Нац. исслед.ун-т «Высшая 
школа экономики». М. : НИУ ВШЭ. 2015. 312 с. ; Регионы России. Социально-экономи-
ческие показатели. 2016 : стат. сб. / Росстат. М., 2016. 1326 с. По данным Минкомсвязи: 
Перечень аккредитованных ИТ-организаций [Электронный ресурс]. URL: http://minsvyaz.
ru/opendata/7710474375-registergosaccred. (дата обращения: 10.06.2015).

Таблица 2
Примерная схема комплексных мер регулирования для поддержки  

субъектов промышленного и ИТ секторов [28, с. 38]
вариант комплекс-

ных мер
Приемлемые меры  

регулирования
Максимально возможные меры  

регулирования
Ставка по страховым 
взносам

Снижение ставки по стра-
ховым взносам до 20 %

Снижение ставки по страховым 
взносам до 14 %

Ставка по налогу на 
прибыль

Действующая ставка по на-
логу на прибыль

Снижение налога на прибыль  
до 10 %

Отсрочка по налогу 
на прибыль

Отсрочка по налогу на при-
быль 
Два года

Отсрочка по налогу на прибыль 
Четыре года

Ставка по кредиту Действующая ставка по 
кредиту

Снижение ставки по кредиту  
на 1 %
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рифных ставок и максимально возможным 
уровнем снижения тарифных ставок для 
субъектов процесса информатизации.

3.3.3. Прогнозирование основных эко-
номических показателей эффективно-
сти механизма функционирования кла-
стера в долгосрочном периоде в разрезе 
различных сценариев

Путем применения выше предложен-
ной модели межотраслевого кластера к 
построенной по методике «портретной» 
типизации экономической системе агентов 
был смоделирован прогноз с лагом в 16 лет 
(2014–2030) в разрезе трех основных сце-
нариев экономического развития на основе 
настраиваемых переменных параметров (в 
относительном и абсолютном выражении): 
темпов изменения численности субъектов 
и результатов их экономической деятельно-
сти, а также мер налогового регулирования 
и финансовой поддержки.

Определение и расшифровка основных 
сценариев экономического развития:

1) продолжающегося кризиса (с учетом 
темпов снижения в период кризиса 2008 г. 
(на уровне 50 % от реальных показателей 
темпов снижения));

2) относительно стабильного развития 
(с учетом текущих среднестатистических 
темпов за ряд лет (на уровне 50 % от реаль-
ных показателей темпов прироста));

3) оптимистичного прогноза (с учетом 
реальных текущих среднестатистических 
темпов за ряд лет (на уровне 100 % от ре-
альных показателей темпов прироста)). 

Построение матрицы прогноза в от-
носительных и абсолютных величинах.  
В ходе прогнозирования осуществлены 
следующие этапы расчетов:

1. Определены абсолютные показатели 
экономической деятельности по агентам 
второго порядка: объема реализации, ВДС, 
чистой прибыли, объема инвестиций, на-
правленных на обеспечение воспроизвод-

ственной деятельности и модернизации 
(автоматизация), а также объема средств 
финансовой (государственной) поддержки 
в целях инвестирования (усредненный по-
казатель, рассчитанный на основании объе-
ма субсидий федерального и местных бюд-
жетов УрФО на развитие информатизации, 
который в 2014 г. составил 242 228 тыс. руб. 
[29])).

2. На основании полученных абсолют-
ных величин выстроены матрицы расчет-
ных показателей в относительных величи-
нах (табл. 3, 5), послужившие далее осно-
вой для формирования реальных сценар-
ных прогнозов.

3. Матрицы расчетных показателей в 
относительных величинах были примене-
ны к имеющимся абсолютным значениям 
статистических данных по исследуемым 
секторам. 

По состоянию на 2014 г. по УрФО5 по 
сектору тяжелой промышленности, объ-
ем реализации составил 7 875 007 000 тыс. 
руб., объем ВДС 4 136 904 078 тыс. руб. По  
ИТ-отрасли, по данным на 2014 г. по 
РФ6, доля ВДС от ВВП составила 0,7 %, 
доля объема реализации от ВВП соста-
вила 0,93 %. При отсутствии данных по  
ИТ-отрасли УрФО и ориентируясь на от-
носительные показатели по РФ и показа-
тель ВРП по УрФО в 2014 г., составивший  
8 001 748 700 тыс. руб., расчетный объем 
реализации по ИТ-сектору в нашем анализе 
принят за 74 724 851 тыс. руб., ВДС приня-
та за 56 012 241 тыс. руб.

В результате приведения относитель-
ных показателей к абсолютным значениям 

5  По данным статистического сборника: Регионы 
России. Социально-экономические показатели. 2016 : 
стат. сб. / Росстат. М., 2016. 1326 с.
 6 По данным статистического сборника: Индикаторы 
информационного общества. 2015 : стат. сб. / Г.И. Аб-
драхманова, Л.М. Гохберг, М.А. Кевеш и др. ; Нац. ис-
след. ун-т «Высшая школа экономики. М. : НИУ ВШЭ. 
2015. 312 с.
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был выстроен реальный прогноз. Получен-
ные результаты реального прогноза пред-
ставлены в таблицах (табл. 4, 6).

При условиях среднегодового субсиди-
рования объема целевых средств на разви-
тие информатизации на уровне показателя 
2014 г. и избирательного предоставления 
налоговых преференций смоделирована в 
определенной степени реалистичная ситу-
ация с мерами государственной поддерж-
ки в прогнозе до 2030 г. Субсидирование 
предусмотрено для: 1) субъектов промыш-
ленности, осуществляющих автоматиза-
цию инновационными АСУ; 2) субъектов 
ИТ-сектора, ранее занимавшихся только 
типовыми разработками, на осуществление 
дополнительного вида деятельности по ин-
новационным ИТ-разработкам. Налоговые 
преференции предусмотрены для: 1) всех 
субъектов ИТ-сектора, осуществляющих 
автоматизацию местной промышленности; 
2) исключительно тех субъектов промыш-
ленности, которые внедряют продукцию 
местных ИТ-организаций округа.

4. Анализ полученных результатов
В результате моделирования явно наблю-

дается эффект от развития информатизации 
в промышленном секторе, и при развитии 
данного процесса эффект соответственно 
возрастает (эффект наглядно представлен 
при сравнении результатов по сценариям 
стагнации с перетоками в автоматизирован-
ные сектора и без перетоков (см. табл. 3)).

Ситуация относительной стабильности 
без каких-либо мер государственного регу-
лирования продемонстрировала, что потен-
циал у сектора тяжелой промышленности 
есть и при более-менее стабильном разви-
тии с положительной тенденцией средне-
годового прироста численности субъектов, 
темпов автоматизации и объемов реализа-
ции в долгосрочной перспективе к 2030 г. 
сектор может увеличить абсолютный пока-
затель ВДС на 14,96 %.

Реализация государством программы 
поддержки субъектов процесса региональ-
ной информатизации в рамках приемле-
мых льгот по налогообложению может 
способствовать повышению показателей 
эффективности экономической деятельно-
сти субъектов, и тем самым способствовать 
развитию процесса информатизации. Нами 
предложенный вариант схемы с приемле-
мыми мерами регулирования со стороны 
государства может послужить в качестве 
примера для обоснования эффективности 
данной программы. 

А в результате избирательного предо-
ставления комплексных мер максимально 
возможных налоговых льгот и финансовой 
поддержки для субъектов процесса инфор-
матизации существует возможность в дол-
госрочной перспективе до 2030 г. ускорить 
развитие. В частности, по промышленному 
сектору при относительно стабильном раз-
витии показатель ВДС накопительно при-
растет еще на 1,8 % за счет предоставления 
максимально возможных льгот внедрив-
шим АСУ предприятиям и дополнитель-
ного финансирования 10 предприятий на 
внедрение инновационных АСУ, и составит 
совокупный прирост 16,8 % по отношению 
к показателю 2014 г.

Потенциальный накопительный при-
рост показателя ВДС находится в прямой 
зависимости от увеличения доли автома-
тизируемых субъектов. Так, например, в 
результате целевого финансирования 10 
промышленных предприятий на внедре-
ние инновационных АСУ накопительный 
прирост ВДС составит 0,015 %. Доля чи-
стой прибыли от ВДС при этом увеличится 
на 0,025 %, доля инвестиционных вложе-
ний от ВДС составит 0,133 %, при этом 
показатель ВДС за вычетом инвестиций 
накопительно снизится на 0,153 %. Рента-
бельность вложений составит 20,2 %. Для 
сравнения, при направлении бюджетных 
средств на финансирование менее доро-
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Кластерная модель развития процесса информатизации промышленных отраслей
как механизм ускорения роста экономики промышленных регионов 

гостоящей автоматизации типовыми АСУ 
10 предприятий промышленности в целом 
ситуация показывает большую рентабель-
ность вложений 27,3 %, но меньший эко-
номический эффект. Так, накопительный 
прирост ВДС составит 0,008 % (что на 
47 % ниже, чем при автоматизации инно-
вационными АСУ). При этом доля чистой 
прибыли от ВДС увеличится на 0,019 % 
(что на 24 % ниже, чем при автоматизации 
инновационными АСУ), доля инвестици-
онных вложений от ВДС составит 0,073 % 
(что на 45 % ниже, чем при автоматизации 
инновационными АСУ), при этом за счет 
меньшей потребности в инвестиционных 
вложениях показатель ВДС за вычетом ин-
вестиций накопительно снизится всего на 
0,084 % (что на 45 % ниже, чем при авто-
матизации инновационными АСУ).

5. основные выводы
Сформулируем некоторые выводы по 

результатам исследования.

5.1. Промышленный сектор 
При анализе эффекта автоматизации по 

промышленному сектору в разрезе ситуа-
ций стагнации (с перетоками в автоматизи-
рованные сегменты и без перетоков) эффект 
от автоматизации деятельности субъектов, 
как мы уже отметили, представлен нагляд-
но. Внедрение инновационных АСУ ока-
зывает наибольший эффект на показатели 
ВДС и чистой прибыли. При этом вложение 
инвестиций в высокотехнологичную авто-
матизацию подразумевается в значительно 
большем объеме, чем по предприятиям, 
автоматизируемым типовыми АСУ. В ито-
ге показатель ВДС за вычетом инвестиций 
оказывается с меньшим приростом.

Таким образом, наиболее выгодным в 
плане вложения собственных инвестиций 
для предприятий промышленности явля-
ется автоматизация с внедрением типовых 
АСУ, менее дорогостоящим и в достаточ-

ной мере эффективным по экономическим 
показателям.

Анализ в разрезе сценариев развития 
показывает следующее.

1. Ситуация относительно стабильного 
развития (которая смоделирована с веро-
ятностью 50 % от реальных среднестати-
стических темпов прироста) обозначает 
положительную тенденцию со среднего-
довым темпом прироста ВДС по сектору 
0,94 %. При условии осуществления при-
емлемых мер налогового регулирования для 
указанных субъектов (в расчетах 33 % от 
числа предприятий неавтоматизированного 
сектора за 16 лет) доля чистой прибыли в 
объеме ВДС увеличится на 2,7 % (при уве-
личении доли инвестиционных вложений 
(собственных) на 3,7 %), а накопительный 
прирост ВДС по сектору при этом увели-
чится на 0,9 %. При предоставлении мак-
симально возможных налоговых льгот  
(в расчетах 44 % от числа предприятий неав-
томатизированного сектора за 16 лет) и фи-
нансирования на автоматизацию инноваци-
онными АСУ (в расчетах 10 предприятий за  
16 лет) доля чистой прибыли от объема 
ВДС увеличится на 5,9 % (при увеличении 
доли инвестиционных вложений (собствен-
ных и внешних) на 8,3 %), а накопительный 
прирост ВДС по сектору при этом увели-
чится на 1,8 %. 

2. Ситуация продолжающегося кризиса 
(которая смоделирована с вероятностью 
50 % от реальных среднестатистических 
темпов снижения в период кризиса 2008 г.) 
показывает среднегодовой темп снижения 
ВДС равный 5,4 %. При накопительных 
темпах показатель становится критичным. 
При этом комплекс мер поддержки может 
повысить финансовую устойчивость пред-
приятий в кризисной ситуации за счет 
увеличения доли чистой прибыли. В част-
ности, при избирательном осуществлении 
приемлемых мер налогового регулирования 
субъектам при условии автоматизации дея-
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тельности (в расчетах 11 % от числа пред-
приятий неавтоматизированного сектора за 
16 лет) доля чистой прибыли в объеме ВДС 
может увеличиться на 2 % (при увеличе-
нии доли инвестиционных вложений (соб-
ственных) на 3 %), а накопительный при-
рост ВДС по сектору при этом увеличит-
ся на 0,1 %. В ситуации с избирательным 
предоставлением максимально возможных 
налоговых льгот субъектам при условии 
автоматизации деятельности (в расчетах 
16 % от числа предприятий неавтоматизи-
рованного сектора за 16 лет) и финансиро-
вании 10 расчетных неавтоматизированных 
предприятий на внедрение инновационных 
АСУ, доля чистой прибыли от объема ВДС 
увеличится на 3,4 % (при увеличении доли 
инвестиционных вложений (собственных и 
внешних) на 5,9 %), а накопительный при-
рост ВДС по сектору при этом увеличится 
на 0,2 %. 

Таким образом, меры налогового стиму-
лирования могут оказаться в достаточной 
мере эффективными для текущего разви-
тия, а целевой комплекс мер с максимально 
возможными льготами и финансовой под-
держкой субъектов показывает экономиче-
ский эффект от вложений в долгосрочной 
перспективе.

5.2. Информационно-технологиче-
ский сектор

Ситуация по ИТ-сектору наглядно по-
казывает, что осуществление дополнитель-
ного вида деятельности по инновационным 
разработкам организациями, изначально 
занимавшимися только разработкой типо-
вых ИТ, может обеспечить существенное 
изменение эффективности деятельности и 
увеличение показателей ВДС и чистой при-
были. 

1. В ситуации относительно стабиль-
ного развития при текущих условиях по-
казатель ВДС за 16 лет мог бы прирасти 
накопительно на 75,8 %. Несмотря на то, 

что доля инвестиционных вложений при 
этом увеличится в 1,7 раза, ВДС за выче-
том инвестиций накопительно увеличится 
на 78,5 % за счет снижения потребности 
организаций в объеме инвестиций. При ус-
ловии предоставления приемлемых налого-
вых льгот для всех субъектов ИТ-отрасли 
доля чистой прибыли от ВДС увеличится 
на 10 %, а при условии предоставления 
максимальных налоговых льгот всем субъ-
ектам и финансовой поддержки только  
ИТ-организациям, ведущим типовую дея-
тельность, на осуществление дополнитель-
ного вида деятельности по инновационным 
разработкам, доля чистой прибыли прирас-
тет на 24,6 % (при снижении доли инвести-
ционных вложений (собственных и внеш-
них) на 3,3 %). 

2. В ситуации продолжающегося кризи-
са темп снижения показателя ВДС не столь 
критичен, как по промышленному секто-
ру, но при условии приемлемых налоговых 
льгот для всех субъектов ИТ-отрасли доля 
чистой прибыли от ВДС увеличится на 
19,9 %. При условии предоставления мак-
симальных налоговых льгот всем аккреди-
тованным организациям ИТ-сектора и фи-
нансировании 25 организаций за 16 лет на 
осуществление дополнительного вида дея-
тельности по инновационным разработкам 
доля чистой прибыли прирастет на 46,7 % 
(при снижении доли инвестиционных вло-
жений (собственных и внешних) на 3,1 %).

5.3. государственная политика
Таким образом, программа поддержки 

на основе предоставления субъектам льгот 
по налогообложению является действи-
тельно эффективной мерой, способной под-
держать финансовую устойчивость субъек-
тов в кризисных ситуациях и обеспечить 
развитие при положительных сценариях 
развития. Меры же финансовой поддержки 
рациональнее предоставлять избирательно 
(точечно), с расчетом ожидаемого эффекта 



493

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 3. PP. 471–503

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 3. С. 471–503

Сluster Model of Development the Informatization Process in Industrial Branches as a Mechanism to Accelerate the Growth 
of the Industrial Regions Economies

Кластерная модель развития процесса информатизации промышленных отраслей
как механизм ускорения роста экономики промышленных регионов 

по тому или иному типу субъектов. Безус-
ловно, целевое финансирование обеспечи-
вает поддержку и развитие деятельности в 
любой ситуации экономического развития, 
однако необходимо адекватно оценивать 
эффект от вложений. И если, например, в 
ситуации кризиса в финансовой поддержке 
нуждается практически каждый хозяйству-
ющий субъект (для обеспечения финансо-
вой устойчивости), причем субъекты с наи-
более рисковой деятельностью в первую 
очередь. То при положительных сценариях 
развития финансирование рациональнее 
всего осуществлять в рамках каких-либо 
стратегических задач, например, в целях 
повышения инновационной активности 
субъектов процесса информатизации.

В плане рентабельности вложения внеш-
них инвестиций целевое финансирование 
(в полном объеме) на автоматизацию ин-
новационными АСУ промышленных пред-
приятий намного рентабельнее (132 %), 
чем вложения в осуществление дополни-
тельного инновационного вида деятельно-
сти типовыми ИТ-организациями (39 %). 
Это объясняется прежде всего специ- 
фикой инновационной деятельности, где 
при минимальной доле чистой прибыли 
себестоимость произведенной продукции, 
составляет до 95 % от выручки, что свой-
ственно всем инновационно ориентирован-
ным организациям.

Однако необходимо четко определять 
приоритеты и баланс между субъектами 
финансирования. Если при наличии огра-
ниченной суммы бюджетных средств мы 
имеем возможность инвестировать их, на-
пример, в двух направлениях: в осущест-
вление ИТ-организацией дополнительного 
инновационного вида деятельности или 
на внедрение комплексной инновационной 
АСУ на предприятии промышленности, то, 
оценивая реальный потенциальный эффект 
для экономики, можно полагать, что серий-
ная поставка ИТ-организацией даже одной 

инновационной разработки для условно 
принятых 10 промышленных предприятий 
в год, безусловно, гораздо целесообразнее 
в плане направления инвестирования, чем 
разовое финансирование одного предпри-
ятия промышленности на комплексное вне-
дрение инновационной АСУ.

В предлагаемой программе мер финан-
совой поддержки для промышленного сек-
тора можно отметить несколько возможных 
основополагающих принципов. Во-первых, 
целевое финансирование может быть на-
правлено только для инвестирования в те-
кущую воспроизводственную деятельность 
(для достижения уровня «точки безубыточ-
ности» для предприятий с убыточной дея-
тельностью) и последующую автоматиза-
цию. Это связано с тем, что, как показывает 
практика, автоматизация при текущей убы-
точной деятельности предприятия не при-
водит к ожидаемому эффекту. Во-вторых, 
автоматизация в этом случае подразумева-
ется исключительно за счет ресурсов соб-
ственного регионального ИТ-сектора. При 
таких условиях появляется возможность 
обеспечить максимальное увеличение доли 
сбыта продукции прежде всего инноваци-
онно ориентированных ИТ-организаций на 
внутреннем рынке. 

Как мы наглядно продемонстрировали 
в ходе нашего прогнозирования, эффектив-
ность функционирования кластера, связанно-
го с процессом информатизации, его устойчи-
вость в различных экономических ситуациях, 
и главное, процесс ускорения экономиче-
ского развития, тесно связаны с поддержкой 
государства. Предложенный межотраслевой 
кластер как механизм ускорения развития 
региональной экономической системы на 
основе регулирования информационно-тех-
нологических процессов может послужить в 
качестве обоснования необходимости форми-
рования соответствующей структуры при ре-
ализации стратегических программ развития 
информатизации в регионах.
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Меры государственной поддержки на 
сегодняшний день фактически не имеют 
альтернатив, так как привлечение организа-
циями и предприятиями внешних частных 
инвестиций является еще одной масштаб-
ной проблемой. Таким образом, государ-
ственное участие в региональном процессе 
информатизации предопределено. «Неза-
висимо от политической и экономической 
философии национальные правительства 
имеют значимую положительную роль в 
успешном развитии ИКТ» [30, с. 106].

В развитии инновационной активности 
ИТ-сектора большое значение имеет госу-
дарство, ответственное за финансовые ре-
гуляторы, фискальную политику и отноше-
ния на рынке труда. 

При вхождении ИТ-фирм на местные 
рынки существует ряд проблем, таких как 
традиционные торговые барьеры (тарифы, 
транспортные издержки), затраты на созда-
ние каналов продаж или адаптацию продук-
тов к местным рынкам) [2, с. 96], которые 
поддаются регулировке со стороны прави-
тельства. 

При предоставлении заказчикам пол-
ного комплекса ИТ-услуг, адаптированных 
под местные потребности, от ИТ-фирм тре-
буется наличие высоких технологических 
возможностей [31, с. 103–104], для обе-
спечения которых особое значение имеют 
низкий режим налогообложения, попол-
нение рынка квалифицированных кадров  
[32, с. 168], что также зависит от прави-
тельства. Человеческий капитал и рынок 
квалифицированного труда – ключевые фак-
торы, способствующие инновационному 
производству, которые требуют инвестиций  
[3, с. 211–212; 33, с. 232]. В целях прираще-
ния базы наукоемких кадров и максимально-
го снижения их «текучести» в качестве сти-
мулирующих мер исследователи отмечают 
необходимость инвестиций в образование, 
организации обучения без отрыва от произ-
водства [24, с. 103], поощрения межфирмен-

ного сотрудничества, вплоть до формирова-
ния несколькими индивидуальными фирма-
ми совместных холдингов [34, с. 62].

Стимулирование фирм к внедрению 
инновационной деятельности со стороны 
государства возможно прежде всего за счет 
привлечения прямых иностранных инве-
стиций и увеличения субсидирования на 
НИОКР [35, с. 44].

Многие отечественные и зарубежные 
авторы придерживаются однозначной по-
зиции, что за государством как в индустри-
альной, так и постиндустриальной эконо-
мике по-прежнему остается доминирующая 
роль. Правительству придавалось большое 
значение в создании предпринимательско-
го общества ввиду его предельной ответ-
ственности за разработку регулирующей 
базы, системы стимулирования, и институ-
циональной основы [36]. В постиндустри-
альную эпоху роль государства не умаляет 
своего значения. Исследователи придержи-
ваются позиции, что «государству в разви-
тии отдельных элементов экономии знания 
по-прежнему должна принадлежать лиди-
рующая роль и координационная функция 
как субъекту на мировом рынке знаний и 
информации» [37, с. 262]. При этом «зна-
чительный масштаб государственного уча-
стия ˂…˃ является наиболее приемлемым 
гарантом успеха развития инновационного 
сектора в экономике РФ» [38, с. 161–162]. 
Таким образом, без государственного уча-
стия развитие экономики новой индустриа-
лизации было бы невозможно.

6. Практическая значимость резуль-
татов исследования

В результате проведенного исследова-
ния предложен механизм оптимизации про-
цесса информатизации, представляющий 
потенциальную возможность для ускоре-
ния развития региональной экономической 
системы, в частности самого емкого для 
экономики УрФО сектора тяжелой про-
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мышленности, являющегося потенциаль-
ной «точкой роста» для региональной эко-
номики в целом.

Механизм оптимизации основан на 
кластерной модели развития процесса 
информатизации отраслей тяжелой про-
мышленности. Кластерная форма взаимо-
действия субъектов послужила основой 
реализации предложенного механизма, 
так как, согласно зарубежным практикам, 
является наиболее эффективной для раз-
вития информационно-технологических 
процессов.

Механизм функционирования пред-
лагаемого межотраслевого кластера осно-
ван на предоставлении государством мер 
финансовой поддержки и регулировании 
фискальной политики. В исследовании 
предложен примерный вариант мер макси-
мально возможной комплексной поддерж-
ки субъектов процесса информатизации. 
Однако подобный вариант комплексных 
мер может быть реализован только избира-
тельно ввиду ограниченности ресурсов це-
левого финансирования и невозможности 
массового предоставления субъектам нало-
говых преференций.

Кластерная модель развития в исследуе-
мой нами экономической системе даст для 
отрасли тяжелой промышленности возмож-
ность перехода от экстенсивного к интен-
сивному типу расширенного воспроизвод-
ства, характеризующемуся качественным 
совершенствованием воспроизводственно-
го процесса и повышением эффективности 
всех факторов производства. Таким обра-
зом, в «новоиндустриальном» кластере при 
увеличении качественных характеристик 

производственного промышленного про-
цесса за счет эффекта от информатизации 
существует возможность постепенного 
перехода из III–V в VI прогрессивный тех-
нологический уклад, где приоритетом зна-
чится развитие прежде всего высоких тех-
нологий. 

В рамках стратегического планирова-
ния результаты исследования представят 
возможности для обоснования целесоо-
бразности формирования в промышлен-
ных регионах информационно-техноло-
гичного промышленного кластера, об-
ладающего рядом преимуществ и потен-
циальным экономическим эффектом для 
ускорения экономического развития при 
условии реализации мер государственной 
поддержки. 

Для целей реализации кластерных вза-
имоотношений и координации функциони-
рования кластера могут быть использова-
ны экономическая модель межотраслевого 
кластера и методология оценки эффектив-
ности механизма его функционирования, 
подобные предложенным в исследовании, 
которые позволяют осуществлять модели-
рование, прогнозирование, координирова-
ние и мониторинг, а также своевременную 
корректировку развития информационно-
технологических процессов с целью вы-
полнения прогнозных показателей.

Список сокращений:
ИТ – информационные технологии. 
ИКТ – информационные и коммуника-

ционные технологии.
АСУ – автоматизированные системы 

управления.
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СLUSTER MODEL OF DEVELOPMENT THE INFORMATIZATION
PROCESS IN INDUSTRIAL BRANCHES AS A MECHANISM

TO ACCELERATE THE GROWTH OF THE INDUSTRIAL
REGIONS ECONOMIES

Abstract. This article considers the effectiveness of the informatization process in industrial 
regions. The problem of studying the effectiveness of information and technological processes 
taking place in regional economic systems is relevant and is in the development stage. 
However, methodological justification and a practical toolkit for assessing their effectiveness 
are needed, as well as suggestions for optimization mechanisms. The research objectives were 
to justify the effectiveness of information and technological processes for the development of 
an industrial region’s economy, to suggest ways of optimizing and improving efficiency, to 
develop a mechanism that would accelerate the regional economic system development based 
on the process of industrial sectors informatization. To achieve the set objectives, an economic 
interindustry cluster model is proposed, which includes the sector of heavy industry and 
the information and technological sector of the Urals Federal District economy, as well as a 
methodology for assessing the effectiveness of the cluster operation mechanism. As a result of 
modeling, the development of information and technological processes in a simulated cluster, the 
economic effect of the informatization process for the sector of heavy industry were determined 
in a practical way. The current state is modeled and long-term scenarios are predicted with the 
definition of change in performance indicators. A variation of development optimization based on 
comprehensive measures of state support is proposed, which can have an accelerating effect on 
economic development in comparison with the result of the scenario forecast without providing 
the cluster subjects with support and preferences. Thus, a mechanism has been developed that 
represents a potential opportunity to accelerate the region’s economy development based on the 
informatization process with introduction of information technologies into economic activity. In 
view of the fact that the investigated heavy industry branch is the engine of the industrial region 
economy, development acceleration in this sector will have a direct accelerating effect on the 
regional rates of economic development as a whole. To implement the proposed mechanism, the 
cluster form of relationships is an effective tool that stimulates entities through preferences and 
financing to embrace information technology, and, above all, innovation. Based on the results 
obtained, justification for the information and technological industrial cluster formation in order 
to work out the strategic development regional programs of industrial regions is presented.

Key words: interindustry cluster; information technology; informatization; IT sector; sector of 
heavy industry; technological changes; innovation; modeling; forecasting; cluster model.
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институциональные границы академической
дисциплины (случай «бухгалтерского» учета)

Аннотация. Вопросы институциализации различных областей знания и демаркации границ 
академических дисциплин в последние годы получили заметный толчок к развитию в рамках новых 
волн эпистемологических и институциональных исследований и интереса к междисциплинарно-
сти. Целью данной работы является моделирование процесса институциализации академической 
дисциплины и структуры ее институтов на примере (бухгалтерского) учета, в международном и 
российском контексте. В силу особенностей тематики мы будем использовать институциональный 
подход, а также близкий к нему социально-сетевой, в рамках которого дисциплина рассматривается 
как результат взаимодействия отдельных акторов, их групп и сетей в предметном дискурсе. В работе 
выявлены причины интереса к демаркации границ академических дисциплин вообще, и учета в 
частности. Институциональная структура учета определена как совокупность институтов учетных 
практик (техник и профессий) и учетного знания (науки и распространения знания (образования и 
профессиональной коммуникации)). Структурированы этапы развития всех этих институтов; особое 
внимание уделено институтам учетного знания. Показано, что с институциональной точки зрения 
сегодня учет является зрелой академической дисциплиной, обособленный раздел экономической 
науки и практики. Выявлены основные черты сетевой организации академического сообщества 
«бухгалтеров»: его герметичность облегчает обмен знаниями внутри сообщества, но препятствует 
поиску новых объектов и методов исследований и междисциплинарности. Обсуждаются особен-
ности развития институтов учета в российской академической среде. Важность результатов об-
условлена возможностями социального конструирования в обществе и на рынках, которые дают 
все экономические дисциплины, в том числе учет. Представленная в работе модель структуры 
институтов и сетей может быть распространена на другие дисциплины, что будет способствовать 
преодолению имеющегося разрыва между содержанием отечественных и зарубежных представ-
лений об их институциональной природе и предметных полях, а также пересмотру отечественных 
образовательных и научных классификаторов, содержания программ обучения экономическим 
дисциплинам, в том числе учету. 

Ключевые слова: академическая дисциплина; границы академических дисциплин; экономические 
науки; учет, бухгалтерский учет; институты; институциональный анализ.

1. Постановка проблемы
Классификация наук привлекала инте-

рес исследователей, начиная с XIX в. [1–3], 
а с начала 1990-х годов вопросы демарка-
ции границ дисциплин получили заметный 
толчок к развитию (см., например, [4–6]) в 
рамках новых волн эпистемологических и 
институциональных исследований и инте-
реса к междисциплинарности. 

Помимо содержательных аспектов дис-
циплинарного знания, внимание исследо-
вателей привлекают и институциональные 
основания многих областей науки [7–11], 
в том числе экономической [12–16]. Это 
относится в первую очередь к экономико-
теоретическим дисциплинам, интерес к 
которым разделяют и российские авторы. 
Однако совсем не так дело обстоит с при-
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кладными экономическими дисциплинами, 
в частности, с учетом. В отечественной 
академической среде экономистов учет 
рассматривается традиционно как «бух-
галтерский» – чисто техническая дисци-
плина, предназначенная для практической 
деятельности. Да и сами «бухгалтеры», 
работающие в российских вузах, как пра-
вило, не стремятся расширить рамки свое-
го предмета. В то же время в зарубежной 
академической практике учет (Accounting) 
давно занимает прочное место среди со-
циальных и экономических дисциплин. 
Консенсус относительно принадлежности 
учета и к экономическим, и к социальным 
дисциплинам сложился к началу 2000-х гг.  
(см., например, [17, 18]), однако многие 
авторы-«бухгалтеры» до сих пор различа-
ются в своих оценках значимости такого 
«социального поворота» – от естествен-
ного этапа развития мультипарадигмаль-
ной дисциплины до призывов вернуться 
к ценностям классической «финансовой» 
парадигмы (см., например, [19]). Способ-
ствуют этому и всеобщие квантификация, 
ранжирование, принятие решений на осно-
вании «объективных» критериев, рост про-
зрачности и подотчетности, определяющие 
функционирование современных техноло-
гически развитых обществ и являющиеся 
результатом проникновения учета во все 
социальные практики, даже неэкономиче-
ского характера, за последние 20–30 лет. 

Вместе с тем в зарубежных институцио- 
нальных исследованиях учета можно за-
метить предпочтение некоторых направле-
ний другим: особый интерес привлекают 
институты учетных техник и профессий 
[20–22]. Проблемы же развития институтов 
учетного знания разработаны не так деталь-

но, преимущественно в контексте истории 
развития других социально-экономических 
институтов – образования [23–25], науки 
[26], государственного [27] и корпоративно-
го [28] управления. Особенности структуры 
этих подинститутов, их происхождение и 
генеалогия, причины межстрановых разли-
чий еще не исследованы даже в зарубежной 
научной литературе. В отечественной же 
экономической и социальной науке институ-
циональная парадигма учета совсем еще не 
получила должного распространения.

В связи с этим целью данной работы 
является моделирование процесса институ-
циализации учета как академической дисци-
плины и структуры ее институтов в между-
народном и российском контексте. Для этого 
мы сделаем попытку ответить на следующие 
вопросы: каковы институциональные осно-
вания формирования одной из экономиче-
ских практик и дисциплин – учета? какие 
экономические, политические, культурные, 
научные, образовательные институты под-
держивают эту дисциплину в настоящее вре-
мя? каковы особенности российских инсти-
тутов учетного знания и их связей с другими 
социально-экономическими институтами? 

Для целей нашей работы мы понима-
ем моделирование как процесс формаль-
ного описания объекта, включающего ис-
следование его существенных параметров, 
пoдcиcтeм, элeмeнтoв paзличнoгo ypoвня ие-
рархии и связей между ними. В нашем слу-
чае объектом моделирования является учет 
как академическая дисциплина, а модель ее 
институциональных границ представляется 
как совокупность подинститутов, формиру-
ющих дисциплину, и представлений о том, 
как они сложились и как сейчас соотносятся 
друг с другом и другими социально-эконо-
мическими институтами.

Теоретической основой исследования 
служат работы в области институциональ-
ной природы учета (см., например, [20], 
социальной эпистемологии (например,  

1  Волкова Ольга Николаевна – кандидат физико-мате-
матических наук, профессор департамента финансов, 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 
Россия (190121, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печат-
ников, 16); e-mail: volkova@rambler.ru.
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[29, 30]), исторической (например, [31]) и 
экономической компаративистики (напри-
мер, [32]), наукометрии в различных пред-
метных полях [33–35]), контент-анализа в 
демаркации предметных полей наук (на-
пример, [36, 37]).

В данной работе для демаркации учета 
как академической дисциплины мы будем 
использовать институциональный подход, а 
также близкий к нему социально-сетевой, в 
рамках которого дисциплина рассматрива-
ется как результат взаимодействия отдель-
ных людей (исследователей, преподавате-
лей, практикующих специалистов, обучаю-
щихся, администраторов, и др.), их групп и 
сетей в предметном дискурсе. 

В дальнейшей структуре работы выделе-
ны три основных раздела. Раздел 2 посвящен 
общим проблемам демаркации академиче-
ских дисциплин, в нем будет показано, поче-
му это важно для науки в целом и для нашей 
модельной дисциплины, в частности, а также 
определены основания для выделения дисци-
плин по институциональным признакам. Раз-
дел 3 раскрывает генеалогию возникновения 
и развития различных компонентов, форми-
рующих институт учета как практики и как 
науки; особое внимание уделено институтам 
создания и распространения научного зна-
ния. В разделе 4 сетевой подход применяется 
к описанию современного состояния учета; 
выявлен эффект «учетного империализма» – 
широкого заимствования учетных концепций 
и терминологии другими социальными на-
уками. В заключительной части выделены 
основные результаты и выводы.

2. О демаркации предметных полей  
в науке

2.1. Зачем нужна демаркация границ 
академических дисциплин?

Интерес к исследованиям в области ин-
ституциализации различных областей зна-
ния и демаркации границ академических 

дисциплин обусловлен, на наш взгляд, не-
сколькими причинами. 

Во-первых, традициями организации 
науки: со времен становления современ-
ной науки в конце XVIII – первой половине 
XIX в. ее основной чертой была дисципли-
нарная организация; до настоящего време-
ни общим для всех областей знания остает-
ся усложнение структуры наук, выделение 
и формирование новых, влекущее за собой 
дифференциацию дисциплинарных иде-
алов и норм исследования [1, с. 316–317]. 
Детальный анализ развития институтов и 
предметного поля академической дисци-
плины дает существенный вклад в понима-
ние общей картины науки и человеческого 
знания. 

Во-вторых, институциональные основа-
ния дисциплинарного знания дают ключ к 
пониманию взаимовлияния научного зна-
ния и соответствующих ему профессио-
нальных практик, межстрановых различий 
в их развитии [38], что весьма актуально 
для дисциплин имеющих важные практи-
ческие составляющие (таких как медици-
на, инженерное дело и др.; предмет нашего 
рассмотрения – учет – также в их числе).

В-третьих, дисциплинарные границы 
создают структуру для множества функ-
ций – от возможности распределять ресурсы 
и определять направления развития науки 
и образования до создания некоторых «экс-
трасоциальных реальностей» [29, p. 239]. 
«Система дисциплин, кафедр, направле-
ний обучения… стала стандартной чертой 
большинства американских колледжей и 
университетов со времен Второй мировой 
войны» [39, p. 1]. Дисциплинарная органи-
зация, как в зеркале, отражается в струк-
туре организации и управления наукой и 
образованием, в том числе в структурах 
образовательных программ, предлагаемых 
обучающимся на всех уровнях и формах 
обучения, организационных структурах 
образовательных и исследовательских ин-
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ституций, грантовых комитетов, академий 
наук и т.д. То, как очерчены границы дис-
циплин, определяет и их финансирование, 
а следовательно, и будущее: в мире ограни-
ченных ресурсов средства, направляемые 
на финансирование науки и образования, 
определяются в том числе и результатами 
наукометрических исследований, отно-
сящимися к тем или иным дисциплинам.  
В контексте нашей работы следует отме-
тить и характерный для нескольких по-
следних лет вал публикаций, в том числе в 
самых рейтинговых журналах, посвящен-
ных различным аспектам публикационной 
активности отдельных исследователей и 
университетов в тематиках, связанных с 
учетом (см., например, [33, 40–43]). Такая 
«картинка» в последние годы стала частью 
процессов прозрачности, подотчетности и 
аудита в академической среде [44, p. 755]. 
На индивидуальном уровне дисциплинар-
ные границы и определяемые ими образо-
вательные возможности облегчают отдель-
ным гражданам выбор при построении ими 
своих личных образовательных и карьер-
ных траекторий. 

В-четвертых, само определение гра-
ниц позволяет выйти за их пределы, от-
крывая новые объекты и возможности для 
меж-, интер- и трансдисциплинарных ис-
следований; границы – условия не только 
для разделения и исключения, но также и 
для коммуникации, обмена, соединения и 
включения [45, р. 181]. Следует отметить, 
что речь здесь идет в основном о содержа-
нии междисциплинарных исследований, 
поддерживаемых интересом и энтузиазмом 
конкретных исследователей и их коллекти-
вов. Несмотря на то, что в академическом 
сообществе и в обществе в целом растет 
понимание важности глобальных проблем, 
решение которых невозможно в рамках од-
ной дисциплины (борьба с социальным не-
равенством, экономическими кризисами, 
изменениями климата и т.п.), финансирова-

ние науки до сих пор определяется дисци-
плинарными границами, а финансирование 
междисциплинарных исследований вызы-
вает значительные трудности [46].

В нашем случае, помимо общих для 
всех областей знания причин, важность 
исследований институциализации учета 
как академической дисциплины определя-
ется еще несколькими факторами. В пер-
вую очередь, возможностями социального 
конструирования в обществе и на рынках, 
которые может дать понимание структуры 
и институциональных оснований учета; 
эти возможности характерны для учета в 
целом, независимо от национальных осо-
бенностей такого конструирования. Дру-
гие факторы, определяющие важность 
рассматриваемых вопросов, характерны 
для российского национального контекста: 
вторым фактором является необходимость 
преодоления имеющегося разрыва между 
содержанием отечественных и зарубежных 
представлений об институциональной при-
роде и предметном поле учета. Нынешний 
низкий статус академической дисциплины 
в исследовательской среде и замкнутость 
отечественного профессионального со-
общества может служить объяснением того 
факта, что и дисциплина, и авторы, работа-
ющие в ней, практически исключаются из 
академических дискуссий.

Третий фактор, также важный для со-
временной организации учетных исследо-
ваний в российском национальном контек-
сте, связан с продолжающейся в настоящее 
время в России реформой образования и на-
уки: данный проект может способствовать 
решению ряда задач в процессе возможного 
пересмотра структуры научных экономиче-
ских специальностей, направлений вузов-
ской подготовки и институций в ходе ре-
формы, в частности вопросов о структуре 
и содержании учетного направления под-
готовки всех уровней (от бакалавриата до 
аспирантуры) и демаркации направления 
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(специальности, профиля) в научных и об-
разовательных классификаторах.

2.2. Дисциплины и дисциплинарные 
границы

Попыток определить, что такое ака-
демическая дисциплина, сделано множе-
ство. В самом общем случае дисциплины 
рассматриваются как «эфемерные аб-
стракции, группирующиеся вокруг не-
которых комбинаций социокогнитивных, 
институциональных и технологических 
сущностей. Иначе говоря, это масса зна-
ний, людей и предметов, с которыми они 
взаимодействуют» [44, p. 752]. Научная 
дисциплина определяется как система, 
включающая, помимо самого знания опре-
деленного содержания, «принятие норм и 
идеалов исследования, формирование на-
учного сообщества, специфического типа 
научной литературы, а также организа-
ций, ответственных за образование и под-
готовку кадров» [47, с. 244–245]. Каждая 
научная дисциплина функционирует как 
«машина по генерации знаний, устанав-
ливающая собственные нормы их произ-
водства и оценки» [46, р. 166]; эти нормы, 
в числе прочего, поддерживают особый 
статус дисциплины среди других наук и 
препятствуют ее сравнению с ними по ка-
ким-либо общим критериям [48]. М. Фуко 
определял дисциплину как систему кон-
троля в производстве дискурсов; примеча-
тельно, что его определение касается как 
академической дисциплины [49, с. 69], так 
и отношений власти в целом [50].

Среди множества подходов к определе-
нию научных дисциплин и демаркации их 
границ можно выделить два основных – 
институциональный и содержательный. 
Существуют и некоторые специфичные 
подходы к демаркации дисциплин, которые 
трудно отнести к одному из двух основных, 
но которые все-таки тяготеют к одному из 
них (см., например, [51]). 

В рамках институционального подхода 
дисциплина определяется как «инфраструк-
тура науки, представленная университет-
скими кафедрами, профессиональными ас-
социациями, учебниками, инструкциями… 
это форма структурирования отношений 
между исследователями в специфичном 
институциональном и экономическом кон-
тексте. Дисциплины – это институциональ-
ные механизмы регулирования рыночных 
отношений между производителями и по-
требителями знания» [52, p. 46]. Универси-
тетские структуры отвечают за подготовку 
новых исследователей и практиков, экспер-
тизу (и даже цензуру) способов получения 
нового знания и подготовки специалистов 
[53, р. 2], сертификацию новых поколений 
исследователей. Именно отсылка к уни-
верситетским структурам отличает акаде-
мические дисциплины и науки от профес-
сий. В рамках этого подхода демаркация 
университетских дисциплин возможна по 
организационным структурам (например, 
кафедрам), научным школам2, цели изуче-
ния3 [54]. 

В рамках содержательного подхода на-
учная дисциплина определяется как базо-
вая единица дифференциации науки для 
целей создания и распространения ново-
го знания [16, p. 138]; особым, характер-
ным только для нее, образом организован-
ная единица интеллектуального контента  
[44, p. 756]. 

В следующих разделах данной работы 
для демаркации учета как академической 
дисциплины мы будем использовать инсти-
туциональный подход, а также близкий к 
нему социально-сетевой, в рамках которого 
дисциплина рассматривается как результат 

2 Примером могут служить Foucault study – исследова-
ния в русле философии Мишеля Фуко.
3  Так выделяются дисциплины «Английский язык», 
«Русский язык как иностранный», «Методы препода-
вания физики» (или любых других языков и учебных 
предметов).
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взаимодействия отдельных людей (иссле-
дователей, преподавателей, практикующих 
специалистов, обучающихся, администра-
торов, и др.), их групп и сетей в предмет-
ном дискурсе. 

3. Учет как институт
Исследования, в основе которых лежит 

представление об институциональной при-
роде учета, начали появляться в англоязыч-
ных научных европейских изданиях в сере-
дине 1980-х годов. Их авторами изначально 
были «бухгалтеры»-исследователи, рабо-
тавшие в университетах в департаментах 
Accounting (см., например, [20, 55]). Чуть 
позднее учет и связанные с ним квантифи-
кация, подотчетность и прозрачность стали 
предметом рассмотрения социологов (см., 
например, [48; 56, 57]). Обе категории иссле-
дователей рассматривали учет прежде все-
го как социальные практики; институцио- 
нальному анализу подвергались институты 
учетных техник и профессий и в значитель-
но меньшей степени – учетного знания.

Отечественные авторы-«бухгалтеры» 
лишь в последние годы осваивают инсти-
туциональную риторику (см., например, 
[58, 59]), однако таких публикаций все еще 
мало, а под институциональными аспекта-
ми учета понимаются лишь практики фи-
нансового учета и отчетности, если же раз-
витие академической дисциплины, то без 
институционального контекста.

3.1. Общие особенности институциа-
лизации учета

Учет характеризуется всеми признака-
ми и обеспечивает все функции социаль-
но-экономического института; его можно 
рассматривать как совокупность подинсти-
тутов [60], скорость и особенности распро-
странения которых сильно различаются.  
В качестве институтов учета первого по-
рядка мы выделяем институты учетных 
практик и институты учетного знания; 

к первой группе можно отнести институ-
ты учетных техник и профессий, ко вто-
рой группе – институты учетной науки и 
трансляции знания. Институты трансляции 
знания, в свою очередь, представлены ин-
ститутами образования и коммуникации. 
Все они также имеют сложную многоуров-
невую структуру. Трактовка различных 
практик как институтов сегодня принята в 
исследованиях образования (см., например, 
ежегодники World Yearbook of Education 
издательства Routlege), менеджмента, раз-
личных видов деятельности [61, 62] и др. 
К трактовке учетных практик институцио-
нальный подход применяется, в частности 
в работе [63].

Периодизация развития учета и отдель-
ных его компонентов – двойной записи (см., 
например, [64]), управленческого учета  
[65, 66] и др. – предпринималась неодно-
кратно. Однако консенсуса в построении 
единой системы периодизации развития 
учета как института пока не найдено, по-
скольку эти попытки связаны с методоло-
гическими трудностями. Первая проблема 
касается подбора общего основания для 
классификации этапов, поскольку подин-
ституты, выделенные нами и являющиеся 
компонентами единого института учета, 
сильно различаются по своей природе и 
источникам развития. Если на первых эта-
пах формирования института источниками 
являются экономические, социально-поли-
тические и культурные инновации в обще-
стве, то в дальнейшем, начиная с периодов 
быстрого промышленного развития США 
и Великобритании XIX в., уже учетные 
практики служат значимыми факторами 
развития социальных и экономических ин-
ститутов, в том числе финансовых рынков, 
услуг общественного сектора (образова-
ние, здравоохранение и др.), управления.  
В ХХ в. учет становится технологией соз-
дания новых реальностей в экономике и со-
циуме [67].
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Вторая сложность заключается в том, 
что все периоды и события в истории ин-
ститутов учета являются не завершенны-
ми этапами, а продолжающимися и сейчас 
процессами в развитии учетных техник, ме-
тодов, профессий, областей знания в пред-
метном поле учета и т.д. 

В связи с этим нам кажется целесо- 
образным выделить не этапы, а поворотные 
точки развития института учета, определя-
ющими новое содержание деятельности, 
связанной с учетом, и ее восприятие обще-
ством [60]. Первой такой точкой можно 
считать начало коммерческой революции и 
институциализации учетных техник в нача-
ле 2-го тысячелетия н. э., за которыми по-
следовали еще три качественных скачка:

• XV–XVI вв., когда началось отделе-
ние учетной деятельности от других 
и формирование профессии, начало 
организованного обучения учету и 
распространение учетной литерату-
ры, за которыми последовало зарож-
дение конкурирующих теоретиче-
ских концепций природы учета (про-
тонаучный этап научного знания);

• вторая половина XIX в., когда учет 
стал неотъемлемой чертой развития 
капитализма и характерных для него 
финансовых рынков, а также частью 
экономической науки (политэконо-
мии) и ее институтов;

• последняя четверть ХХ в.: учет 
проник во множество других соци-
альных и экономических практик и 
институтов, как знание – приобрел 
характер мультипарадигмальной на-
уки, предметное поле которой гра-
ничит с другими науками (а возмож-
но, и является их частью). 

В этих процессах можно отметить три 
особенности. Первая – запаздывание нача-
ла институциализации учетного знания по 
сравнению с учетными практиками на три-
четыре столетия, что вполне объяснимо об-

щей логикой исторического развития всех 
областей знания и лежащих в их основе 
технологий. Такая ситуация не является ти-
пичной для экономических институтов, но 
она и не уникальна. Многие из современ-
ных экономических институтов (финансо-
вых рынков, приватизации и др.) не имеют 
столь заметных разрывов в институциа-
лизации разных своих компонент, другие 
же институты (международной торговли, 
управления акционерным капиталом и др.) 
сравнимы по длительности своей истории 
с учетом, и в их институциализации также 
были длительные периоды стагнации и ка-
чественные скачки. 

Вторая особенность касается синхрон-
ности институциализации разных подин-
ститутов учета. Можно сказать, что основ-
ные вехи институциализации учетной на-
уки соответствуют периодам становления 
учетной профессии, которые с небольшим 
временны́м лагом следуют за распростра-
нением образовательных институтов, а те, в 
свою очередь, за развитием техник. Иными 
словами, сначала институциализируются 
техники, затем обучение этим техникам, а 
потом институтами становятся профессии 
и наука.

Европейский культурный контекст яв-
ляется третьей особенностью институци-
ализации учета вообще и учета как акаде-
мической дисциплины, в частности. Учет-
ные системы разной степени развитости 
за последние шесть тысяч лет возникали в 
разные периоды, в разных регионах мира, 
ни одна из них не получила столь масштаб-
ного институционального развития, как та, 
которая зародилась в Северной Италии на 
рубеже 1-го и 2-го тысячелетий и распро-
странилась на другие страны. Именно для 
европейской цивилизации характерно раз-
витие институтов науки и образования со-
временного типа, которые задают рамки и 
для развития институтов учетного знания 
во всем мире.
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3.2. Институциональная структура 
учета: институты учетных практик

Институт учетных техник, наиболее 
ранний из институтов учета, представляет 
собой совокупность институциализирован-
ных практик, связанных с представлением 
информации, используемой для принятия 
решений в бизнесе, государственном управ-
лении и в обществе. Традиционно это были 
техники регистрации фактов хозяйствен-
ной жизни, позднее – техники, относящие 
теперь к управленческому учету (бюджети-
рование, нормирование, системы сбалан-
сированных показателей результативности 
и др.), а в последние полвека – отдельные 
ветви учета (бюджетный, налоговый, эко-
логический и др.) и техники информацион-
ного обмена в системах государственного 
управления (миграционный, воинский учет 
и др.). В конце ХХ в. учетные технологии 
проникли во все сферы человеческой дея-
тельности, во все социальные практики – 
здравоохранения, образования, распределе-
ния социальных благ и др. 

Институт учетных профессий так же, 
как институт техник, начал формироваться 
вместе с выделением учетной деятельности 
(работы клерков-делопроизводителей) в от-
дельную сферу. Раньше, чем в бизнесе, это 
произошло в государственном управлении, 
но к XIV в. ведение учета торговых опера-
ций также стало профессией, о чем свиде-
тельствует содержание обучения в северо-
итальянских школах того времени. В том 
же столетии появляются упоминания о ве-
рификации финансовой отчетности, то есть 
о зарождении профессии аудитора. 

Современный институт учетных про-
фессий включает в себя специальности, 
связанные с организационной деятельно-
стью «внутри» организаций (бухгалтеры, 
экономисты, внутренние аудиторы и т.п.), 
вне их (аудиторы, контролеры, аналитики 
и т.п.), а также с информационным оборо-
том в сетях и на рынках (администраторы и 

операторы баз финансово-учетных данных, 
специалисты и делопроизводители регули-
рующих органов, депозитариев и др.). 

Значимым компонентом института уче-
та в целом являются профессиональные 
объединения – ассоциации бухгалтеров, 
аудиторов, оценщиков и др., играющие 
сейчас важную роль в формировании миро-
вого финансового порядка4 – на междуна-
родном уровне и на национальных рынках 
развитых стран. Сообщества бухгалтеров, 
наряду с юристами и врачами, самые ин-
ституциализированные, а профессиональ-
ные ассоциации в развитых странах имеют 
полуторасотлетнюю историю [68]. Особен-
но заметна роль профессиональных объ-
единений в странах с давними традициями 
саморегулирования на финансовых рын-
ках, которые характерны для стран с пре-
цедентным правом, в первую очередь США 
и Великобритании. Там вмешательство го-
сударства в финансовую сферу до сих пор 
осуществляется в соответствии с принци-
пом «управления по отклонениям» – лишь 
финансовые кризисы вызывают реакцию 
государства в виде законов о защите стейк-
холдеров разных типов – еще в XIX в. та-
кое вмешательство было минимальным, а 
финансовая сфера развивалась автономно. 
В этих условиях консолидация профессио-
нального сообщества бухгалтеров была 
обусловлена необходимостью выработки 
профессиональных стандартов учета и от-
четности, программ обучения и сертифика-
ции, правил аудита, этики, взаимодействия 
с другими членами финансового сообще-
ства и т.п. – все эти функции взяли на себя 
профессиональные объединения. 

В странах континентальной Европы в ре-
гулировании финансовой сферы роль госу-
дарства исключительно важна, а значимость 
4  Можно ли считать эту роль однозначно положитель-
ной, вопрос спорный, однако сам факт значимости 
деятельности профессиональных организаций не под-
лежит сомнению.
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профессиональных объединений значитель-
но ниже. К сожалению, в нашей стране на-
стоящей консолидации профессионального 
сообщества пока не произошло, хотя сти-
мулы к этому уже появились. Требования 
законодательства по разработке профессио-
нальных стандартов активизировали дея-
тельность профессиональных ассоциаций: 
в частности Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России, начиная с 
2016 г., занял весьма активную позицию в 
разработке стандартов учетных профессий 
и в деятельности Совета по профессиональ-
ным квалификациям финансового рынка5.

Именно институты учетных практик 
формируют устоявшееся в обществе пред-
ставление о том, что такое «учет» – для 
русскоязычной среды это «бухгалтерский 
учет». Обсуждать институты практик мож-
но еще долго, однако в контексте нашей 
работы больший интерес представляют ин-
ституты учетного знания.

3.3. Институциональная структура 
учета: институты учетного знания

С функциональной точки зрения в ин-
ституциализации знания следует выделить 
два аспекта: создание нового знания (иссле-
дования, наука) и передача знания, нового и 
уже устоявшегося. Соответствующие этим 
функциям институты:

• институт науки, отвечающий за соз-
дание нового знания в рамках соот-
ветствующего предметного поля;

• институт образования, в рамках ко-
торого организована передача зна-
ний в соответствующей предметной 
области (изучение дисциплин, свя-
занных с учетом); 

• институт предметной коммуника-
ции, обеспечивающий передачу зна-

ний внутри профессионального (в 
том числе академического) предмет-
ного сообщества и с представителя-
ми других областей знания.

3.3.1. Институт учетной науки
Как научную дисциплину (в современ-

ном понимании этого слова) учет мож-
но рассматривать с середины XIX в. [69] 
(Mattessich, 2008), с публикации работ 
Франческо Виллы6, которым предшество-
вал период конкуренции взглядов отдель-
ных авторов на природу и цели учетной 
деятельности. Первые сто лет научного эта-
па развития учета (с 1840 г.) можно разде-
лить на несколько национально-временных 
сегментов, слабо влияющих друг на дру-
га. Наиболее значимые из них – итальян-
ский (Ф. Вилла, Ф. Марчи, Дж. Чербони,  
Дж. Росси, Ф. Беста, Дж. Заппа и др.), не-
мецкий (И.Ф. Шер, Э. Шмаленбах, Й. фон 
Ульман и др.), американский (У. Патон,  
Г. Свини, и др.). Вторая мировая война пре-
рвала многие научные традиции, в част-
ности итальянские учетные школы так и 
не набрали былой мощи и влияния. Лишь 
с 1970-х гг. началось возрождение учет-
ной науки, но уже на другом витке, кото-
рый характеризуется 1) выходом учета за 
рамки чисто экономического знания, его 
развития на основе мультипарадигмально-
сти; 2) интернационализацией содержания 
исследований при явном доминировании 
англоязычного представления его резуль-
татов; 3) расширением предметного поля 
учета, смещением его фокуса с вопросов 
финансовых и информационных к темати-
кам социальным, что особенно заметно в 
зарубежных исследованиях. Периодизацию 

5  Институт профессиональных бухгалтеров и аудито-
ров России. URL: https://www.ipbr.org/.
Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка. URL: http://www.asprof.ru/.

 6 Основными работами Ф. Виллы, знаменитого пред-
ставителя ломбардской школы бухгалтерского учета, 
были «Применение отчетности в управлении част-
ными и публичными компаниями» (“La contabilità 
applicata alle amministrazioni private e pubbliche”, 
1840) и «Элементы управления и учета» (“Elementi di 
amministrazione e contabilità”, 1850).



513

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 3. PP. 504–531

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 3. С. 504–531

The Frontiers of Academic Discipline: Institutional Approach (the Case of Accounting)

Институциональные границы академической дисциплины (случай «бухгалтерского» учета)

развития академической дисциплины мож-
но представить на основе как институцио-
нальных, так и содержательных ее измене-
ний. С точки зрения содержания учетного 
знания отдельные теории и разделы науки 
также можно рассматривать как подинсти-
туты7, их развитие также отражает про-
цессы институциализации науки. Тем не 
менее вопросы эволюции содержательных 

Таблица 1 
Основные этапы институциализации учетной науки

Наименова-
ние этапа Время Содержание изменений Территория

П р о т о н ау ч -
ный этап

XVI в. Экономическая и юридическая шко-
лы

Северная Италия

XVIII в. Теория персонификации счетов, 
учет в государственных финансах

Франция

Научный (мо-
н о п а р а д и г -
мальный) этап

С 1840-го Публикация теоретических трудов 
(Теория экономики предприятия)

Северная Италия

С 1880-х 
гг. 

Кафедры в университетах Италия, Германия, 
Швейцария

Журналы по практикам учета Европа (в том чис-
ле Россия)

Теория балансоведения Германия, 
Швейцария

С 1910-х 
гг.

Теория учета для финансовых рын-
ков

США

Мультипара-
дигмальный 
этап

С 1970-х 
гг. 

Междисциплинарные исследова-
ния, в том числе в научных инсти-
туциях других наук (учет как соци-
альная наука)

Европа, …

Исследования и аналитика в ауди-
торских и консалтинговых компа-
ниях

США, Европа

Академические журналы по учету США, Европа

аспектов учета, так же как и проблему со-
держательной демаркации границ учета как 
академической дисциплины, мы оставляем 
для другой публикации [51]. Обобщая, мы 
можем выделить в эволюции учетной науки 
три этапа (табл. 1).

Процессы институционализации учет-
ной науки аналогичны тому, что проис-
ходило в других областях экономического 
знания. С точки зрения организационных 
форм здесь можно выделить:

• вузовские исследования. Во всем мире 
это самая развитая сеть институций, 
в организационных рамках которых 
ведутся социально-экономические ис-

Источник: составлено автором.

7  Можно ли рассматривать отдельные системы на-
учных взглядов (теории, концепции, парадигмы и 
пр.) институтами, в каждой отрасли научного знания 
решается по-своему. В нашем случае мы применяем 
институциональный подход, аналогично тому, как это 
имеет место в экономической теории [70, с. 49].
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следования в целом и в области учета 
в частности. Не является исключени-
ем в этом и Россия – в подавляющем 
большинстве публикаций, связанных 
с учетом, в научных журналах указана 
аффилиация авторов с вузами; 

• научно-академические (ведущиеся 
в научных учреждениях) исследова-
ния. Для учетной тематики они не 
характерны, хотя в РФ институцио-
нальная среда для них все-таки есть8; 

• профессиональные исследования и 
разработки. Они осуществляются 
под эгидой крупных компаний (в пер-
вую очередь аудиторских9), или про-
фессиональных ассоциаций, таких 
как Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales (ICAEW)10, 
American Accounting Association 
(AAA)11, Институт профессиональ-
ных бухгалтеров России (ИПБР)12.

Признание учета научной дисциплиной 
означает и включенность в сертификацию 
научных кадров. Значительное количество 
университетов, в том числе самых крупных 
и рейтинговых, в мире предлагают про-
граммы обучения продвинутого уровня с 
последующим присвоением ученых степе-
ней. В РФ бухгалтерский учет также входит 
в число направлений обучения в аспиранту-
ре и в номенклатуру научных специально-

8 Например, в Научно-исследовательском финансовом 
институте Министерства финансов РФ есть Центр ме-
тодологии бухгалтерского учета. URL: http://www.nifi.
ru/ru/about/org.html (дата обращения: 11.03.2017).
9  URL: http://www.pwc.com/gx/en/research-insights/
index.jhtml, URL: http://www.ey.com/RU/ru/home/
library, URL: http://www.kpmg.com/global/en/
issuesandinsights/articlespublications . 
10  URL: http://www.icaew.com/en/library/company-
research. 
11 URL: http://aaahq.org/international/publications.cfm. 
12  URL: http://www.ipbr.org/issues/vestnik/. 
13  Специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, стати-
стика» (см. приложение к приказу Минобрнауки Рос-
сии от 25.02.2009 № 59).

стей13, по которым присваиваются ученые 
степени кандидата и доктора наук.

3.3.2. Институты образования
Институциализация учетного образова-

ния началась уже в Северной Италии XIV в. 
(см., например, [71, 72]), где техникам ре-
гистрации сделок учили в общедоступных 
школах, а административное делопроиз-
водство было одним из университетских 
курсов. 

В наше время выделить в институте учет-
ного образования подинституты можно на 
разных основаниях – по содержанию, уров-
ням сложности, академичности обучения. 
Примерами тут могут служить привычные 
для российской действительности институ-
ты высшего и среднего профессионального 
образования, повышения квалификации, 
профессиональной аттестации и др. 

В части обучения учету нам кажет-
ся возможным выделить две основных 
модели, которые можно условно назвать 
профессиональной и академической. Про-
фессиональная модель подразумевает, что 
подготовка профессионалов-практиков по 
исполнению различных учетных функций 
в организациях осуществляется преимуще-
ственно в профессиональных ассоциациях 
и направлена на сдачу профессиональных 
экзаменов и получение профессиональной 
квалификации, уровень которой определя-
ется количеством сданных экзаменов. Та-
кая модель обучения доминирует в США 
и Великобритании, где авторитет и мас-
штабы деятельности профессиональных 
ассоциаций весьма высоки, и при этом об-
учение в университете не является обяза-
тельным условием для профессиональной 
карьеры в области учета. Впрочем, в уни-
верситетах стран, придерживающихся анг-
ло-американской модели, студентам всех 
уровней обучения предлагаются учетные 
дисциплины, а также весьма продвинутые 
академические программы по учету маги-
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стерского и докторского уровня. Различные 
аспекты учета лежат в основе таких обра-
зовательных программ и дисциплин, как 
например, «Accounting, Organizations and 
Institutions», «Auditing, Governance and Risk 
Management» (London School of Economics, 
GBR), «Numbers, Identity, and Modernity», 
«Accounting and Information Systems» 
(Northwestern University, USA) и др. Уни-
верситетские степени бакалавра, магистра 
или доктора (или любая из них) могут пред-
шествовать профессиональному обучению, 
а могут следовать за ними, выбор остается 
за обучающимися, а профиль университет-
ского образования не слишком важен.

Академическая модель организации 
обучения учету сложилась в странах кон-
тинентальной Европы, где организация 
образования регулируется и поддержива-
ется государствами, а профессиональные 
ассоциации не слишком авторитетны. Про-
фессио-нальное образование (обучение 
техникам ведения учета и отчетности) ре-
ализуется в рамках программ экономиче-
ских направлений в разных формах, в обра-
зовательных учреждениях разных уровней 
обучения (школы, коммерческие училища, 
колледжи, вузы), на тех же условиях (в том 
числе  с государственным финансировани-
ем), что и образование в других областях 
знания. Ведется также обучение по про-
фессиональным программам по учету (не-
бухгалтерскому). Так, в России в настоящее 
время квалификацию бухгалтера можно 
получить в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования. 
В вузах до начала 2010-х гг. осуществля-
лась подготовка по специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», которая 
прекратилась с переходом к системе бака-
лавриата. Тем не менее учетные дисципли-
ны преподаются большинству студентов 
образовательных программ экономических 
направлений. Профессиональные экзаме-
ны тоже существуют и предлагаются про-

фессиональными ассоциациями как форма 
повышения квалификации уже практикую-
щих бухгалтеров. 

Помимо экономических направлений, 
обучение учетным технологиям ведется в 
рамках других дисциплин и направлений, 
таких как «Экология и природопользова-
ние», «Метрология и стандартизация», 
«Охрана труда и управление персоналом», 
«Социология» и др.

3.3.3. Институты предметной комму-
никации

Говоря о распространении знания в лю-
бой предметной области, помимо образова-
ния всех форм и уровней, можно выделить 
несколько подинститутов: прежде всего си-
стему публикаций, затем конференции как 
формы очного публичного обмена мнени-
ями и трансляции определенного рода ин-
формации, а также базы данных и инфор-
мационные системы. Целевая аудитория 
информации, создаваемой и распростра-
няемой по этим каналам, состоит из двух 
крупных сегментов – «академиков» (пред-
ставителей преподавательского и иссле-
довательского сообщества) и «практиков» 
(практикующих специалистов, в нашем 
случае – бухгалтеров, аудиторов и пред-
ставителей других учетных профессий). 
Инструменты, посредством которых функ-
ционируют институты предметной комму-
никации, представлены в табл. 2. 

Публикации. Важнейшими элементами 
институционального ландшафта учетной на-
уки и практики, исполняющими функцию 
распространения предметного знания при-
нимают на себя печатные (а в последние 
годы – и электронные) издания – академиче-
ские и профессиональные – и издательства. 
По своим основным функциям академиче-
ские издания должны отвечать за передачу 
научного знания, а профессиональные – за 
коммуникацию внутри сообщества практи-
кующих бухгалтеров и аудиторов. 
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Таблица 2 
Инструменты предметной коммуникации

Инструменты  
предметной  

коммуникации

Каналы распространения информации

Академическая среда Профессиональная среда

Публикации Научные журналы, моно-
графии, сборники

Профессиональные журналы, 
книги

Публичные мероприя-
тия для очного обсуж-
дения тем 

Научные конференции, 
семинары

Практические конференции, се-
минары

Базы данных Научные электронные 
библиотеки
Базы научного индекси-
рования и цитирования

Базы данных правовой информа-
ции
Базы экономической информа-
ции (рейтинги, биржевые дан-
ные, финансовая и иная отчет-
ность компаний и пр.)

Признаками академических журналов 
является обязательное рецензирование ма-
териалов и особые форматы представления 
статей (требования к объему, структуре, 
списку источников), индексирование самих 
журналов, статей в них и авторов система-
ми научного индексирования и цитирова-
ния. В большинстве развитых стран акаде-
мические издания публикуются универси-
тетами и академическими издательствами. 

Важным признаком научности в зару-
бежной практике является позиционирова-
ние изданий в базах данных научного ци-
тирования. Основными базами научной ли-
тературы по общественным наукам служат 
Scopus и Web of Science, которые самостоя-
тельно отбирают журналы и периодически 
пересматривают их списки. Если говорить 
о международном академическом учетном 
сообществе и журналах, рецензируемых и 
индексируемых в крупнейших базах дан-
ных, то это весьма рейтинговые научные 
издания. Так, в системе Scopus14, в разделе 
«Business, Мanagement and Accounting» от-
ражено 1082 журнала, из них 64 имеют в 
названии слово «учет» 15 (на английском и 

испанском языках); 5 из них входят в пер-
вую и еще 5 – во вторую сотню по рейтингу 
SJR. В системе WoS ситуация похожая: в 
разделе «Business. Finance» 22 из 94 изда-
ний имеют слово «учет» в названии; в раз-
деле «Economics» 345 журналов, из них 2 – 
по учету, и они оба входят также в раздел 
«Business. Finance» 16.

Картина публикационной активности 
отечественного учетного академического 
сообщества выглядит несколько иначе, чем 
зарубежных авторов. Крупнейшая в России 
Национальная электронная библиотека eLi-
brary.ru размещает издания заявительным 
порядком, без отбора их качеству17. И даже 
при таком принципе представления изда-

14 URL:  http://www.scimagojr.com/journalrank.
php?area=1400&type=j и http://www.scimagojr.com/
journalrank.php?type=j&area=2000. 
15  По состоянию на 3 апреля 2017 г. Кроме того, в раз-
деле «Economics, Econometrics and Finance» 818 жур-
налов, из них 33 также имеют в названии слово «учет», 
но все они также входят и в категорию «Business, 
Мanagement and Accounting». Всего в двух этих разде-
лах 1630 уникальных названий, что примерно соответ-
ствует тематикам «Экономика. Экономические науки» 
библиотеки elibrary.ru.
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ний в НЭБ список учетных журналов смо-
трится довольно бедно. В разделе «Эконо-
мика. Экономические науки» в eLibrary.ru из 
1277 изданий лишь 44 имеют слово «учет» 
(на русском, украинском и английском язы-
ках) в своем названии; лишь два из них вхо-
дят в первую сотню рейтинга Science Index 
(еще два – во вторую сотню) и ни одного – в 
базу данных RSCI18. Ситуация тут, как нам 
кажется, общая для всех разделов отече-
ственной экономической науки: журналов 
по конкретным экономическим дисципли-
нам и направлениям крайне мало, львиную 
долю составляют общеэкономические, а то 
и мультидисциплинарные журналы, публи-
кации в которых имеют весьма разную на-
правленность18. Таким образом, авторитет-
ные отечественные академические издания 
по учету выделить трудно, тем не менее 
институциональные возможности для науч-
ной коммуникации есть. 

Практические журналы издаются, как 
правило, профессиональными организаци-
ями; статьи в них небольшого объема, без 

16  База данных «Social Sciences Citation Index». URL: 
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/
jlsubcatg.cgi?PC=SS (по состоянию на 26.06.17). 
17  Такой отбор осуществляется только в коллекции 
журналов, индексируемых одновременно НЭБ и Web 
of Science (индекс RSCI). В разделе «Экономика. Эко-
номические науки» таких журналов всего 29 (по со-
стоянию на 09.05.17). В апреле 2017 г. НЭБ анонсиро-
вала исключение и своего собрания нескольких сотен 
журналов, в основном междисциплинарных, но на об-
щем качестве списка это, на наш взгляд, не отразилось.
18 По состоянию на 09.05.17.
19  Говоря о системе академических изданий как одном 
из механизмов институциализации исследований, мы 
оставляем в стороне проблемы качества отечествен-
ных публикаций – их соответствия мировым стандар-
там научного исследований и представления его ре-
зультатов. Эта тема требует отдельных исследований; 
для учетных тематик таких исследований еще не про-
водилось, однако проблемы российских публикаций 
в целом уже поднимаются (см., например [73, 74], а 
также номера журнала «Higher Education in Russia and 
Beyond» № 1 (11) за 2017 г. URL: https://herb.hse.ru/
en/2017--1(11).html и № 1 (7) за 2016 г. URL: https://
herb.hse.ru/en/2016--1(7).html). 

ссылок или со ссылками только на норматив-
ные акты и методические материалы, сами 
издания богато иллюстрированы и содержат 
большое количество коммерческой рекла-
мы. В фокусе основной массы публикаций – 
текущие проблемы практической деятельно-
сти. Примерами наиболее известных в про-
фессиональном сообществе бухгалтеров-
практиков журналов могут служить «Journal 
of Accountancy»19, «Accounting Today» 20, 
«The Accountant» 21, «Accountancy»22, в Рос-
сии – журнал «Главбух»23. 

В России, к сожалению, граница между 
академическими и профессиональными 
журналами размыта, и издания, которые 
могли бы претендовать на статус научных 
фактически по содержанию основной мас-
сы публикаций, являются профессиональ-
ными (таков, в частности, старейший и 
один из крупнейших российских экономи-
ческих журналов «Бухгалтерский учет»). 
Есть и обратные примеры – профессио-
нальные журналы позиционируются как 
научные (РИНЦ, список ВАК), вероятно, 
для привлечения дополнительного финан-
сирования от авторов24.

Конференции. Одной из основных со-
ставляющих института профессиональной 
коммуникации служат публичные меропри-
20  URL: http://www.journalofaccountancy.com/ (дата об-
ращения: 09.05.17). Издается Американским институ-
том сертифицированных профессиональных бухгалте-
ров (AICPA, США).
21 URL:  https://www.accountingtoday.com/magazine/ 
(дата обращения: 09.05.17). Выходит в издательстве 
SourceMedia (США) в числе других профессиональ-
ных изданий в области финансов, технологий, здраво-
охранения. 
22  URL: http://www.theaccountant-online.com/ (дата 
обращения: 09.05.17). С момента своего основания в 
1874 г. издавался Институтом присяжных бухгалтеров 
Англии и Уэльса (ICAEW), а с 2012 г. – издательством 
Progressive Digital Media (Великобритания).
23  URL:  https://www.cchdaily.co.uk/magazine (дата об-
ращения: 09.05.17). Издается издательством Wolters 
Kluwer UK (Великобритания).
24  URL: http://www.glavbukh.ru/ (дата обращения: 
09.05.17). Издается ООО «Актион группа Главбух».
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ятия, научные и практические, предназна-
ченные для очного открытого обсуждения 
профессиональных вопросов. Крупнейшие 
зарубежные конференции проводятся про-
фессиональными ассоциациями и могут 
представлять интерес как для «академи-
ков», так и для практиков25. Тем не менее 
большинство конференций все-таки носит 
либо практический26, либо академический27 
характер. Специализация конференций 
характерна и для нашей страны. Самым 
представительным профессиональным фо-
румом можно считать Ежегодный конгресс 
ИПБР28, а кроме того, практические конфе-
ренции проводятся и другими, региональ-
ными ассоциациями бухгалтеров. Из ака-
демических конференций учетной направ-
ленности самая крупная – «Соколовские 
чтения», проводимая Санкт-Петербургским 
университетом раз в два года, – представля-
ет возможность обмена мнениями десяткам 
докладчиков и участников29.

В редких случаях доклады учетных те-
матик принимаются и в программы круп-

25  В качестве примера можно привести «Вестник про-
фессиональных бухгалтеров», издаваемый крупней-
шей профессиональной организацией России (НП 
«Институт профессиональных бухгалтеров и аудито-
ров России»). В Правилах опубликования статей в этом 
издании прямо указано: «Если статья рекомендована к 
публикации, она на платной основе проходит редакци-
онную подготовку» (п. 8). URL: https://www.ipbr.org/
vestnik/regulations/#3 (дата обращения: 09.05.17).
26 Так, в программах ежегодных конференций Аме-
риканской бухгалтерской ассоциации (American 
Accounting Association) есть секции обоих на-
правлений (см., например, URL: http://aaahq.org/
Meetings/2017/Annual-Meeting/Program). 
27  См., например, календарь конференций Амери-
канской ассоциации сертифицированных професси-
ональных бухгалтеров (AICPA, США). URL: http://
www.aicpa.org/CPEAndConferences/Conferences/Pages/
default.aspx .
28 См., например Программы конгрессов Европей-
ской бухгалтерской ассоциации. URL: http://2017.
eaacongress.org/r/home.
29  См.: URL: https://www.ipbr.org/news/ipar/2017/04/12/
congress/. 

ных российских общеэкономических кон-
ференций, однако их не так много30. Рос-
сийская академическая среда бухгалтеров, 
таким образом, демонстрирует замкнутость 
и нежелание (или неспособность) считаться 
частью академического сообщества «обыч-
ных» экономистов. Вероятно, подобные 
проблемы характерны не только для рос-
сийского сообщества, – так, в работе [42] 
на примере сети соавторства в пяти самых 
рейтинговых международных журналах 
учетной направленности показано, что сеть 
эта также демонстрирует свойства «ма-
ленького мира»31 с тесными связями внутри 
сообщества и слабыми связями с внешними 
агентами. Однако можно ли говорить о пря-
мых аналогиях, вопрос спорный, поскольку 
соответствующих исследований у нас не 
проводилось.

4. Академическая дисциплина как 
форма сетевой организации

Наука в целом и любая академическая 
дисциплина – занятие не индивидуальное. 
Дисциплину можно рассматривать как ре-

30 Так, согласно Программе Международного экономи-
ческого симпозиума, в рамках которого в 2017 г. про-
водились «Соколовские чтения», на них было пред-
ставлено более 70 докладов, число авторов составило 
более сотни. Кроме того, около полутора десятков до-
кладов учетных тематик было представлено в «моло-
дежной» части симпозиума.
31  Так, на Российских экономических конгрессах, 
крупнейших отечественных академических форумах 
по экономическим тематикам в 2013 г. учетных докла-
дов было два, в 2016 г. – четыре (при общем количе-
стве докладов, приближающемся к тысяче на каждом 
из РЭК). Поиск осуществлялся нами по ключевым 
словам «учет» и «аудит» в программах конгрессов. 
URL: http://www.econorus.org/pdf/Program_REC-2013.
pdf и http://www.econorus.org/pdf/Program_REC-2016.
pdf (дата обращения: 01.02.2017). Мы не рассматри-
вали доклады, в названиях которых выражение «с 
учетом…» применялось в значении «принимая во вни-
мание что-либо». Аналогичная ситуация с представле-
нием учетных тематик на другой крупной академиче-
ской конференции по социальным и экономическим 
наукам – ежегодной Апрельской конференции ВШЭ.
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зультат взаимодействия отдельных людей 
(исследователей, преподавателей, прак-
тикующих специалистов, обучающихся, 
администраторов, и пр.), их групп и сетей 
в предметном дискурсе. Такой подход к 
определению дисциплины можно назвать 
социально-сетевым; он родственен инсти-
туциональному, но акцентирует внимание 
не на формальных правилах, институциях 
и организационных структурах, а на от-
ношениях в сообществе профессионалов. 
Существенным элементом такого подхода 
является, помимо предметного, дискурс 
академический32. 

Ряд исследователей определяет научные 
дисциплины как особые способы социаль-
ной деятельности, управляемые специфич-
ными для каждого такого способа наборами 
норм и конвенций [76, p. ХLI], или как груп-
пы (коллективы) людей, решающих опреде-
ленные наборы исследовательских проблем 
общепринятыми в этих коллективах мето-
дами и подходами [77, р. 183], генериру-
ющих и передающих полученное знание  
[78, р. 434]. Исследователи, ставящие во 
главу угла социальные аспекты, опреде-
ляют дисциплину как «сообщество ис-
следователей» [79, p. 5], осознающих 
свою принадлежность этому сообществу  
[80, p. 716], и его изолированность от других 
[77]. Дисциплина существует тогда, когда 
есть группы исследователей, осознающих 
себя частью «невидимого колледжа» [81], 
«дискурсивного» [82, р. 3] или «эпистеми-
ческого сообщества» [83]. Осознание особо-
сти своего сообщества, его места в системе 
других дисциплин и наук также важно для 
(само) идентификации дисциплины. 

Относительно осознания себя как осо-
бой группы представителей экономических 
наук у представителей учетного сообще-

32  Модель сети «маленького мира» была предложена 
в работе [75] и быстро стала одной из самых распро-
страненных в исследованиях любых социальных се-
тей, в том числе в наукометрических исследованиях.

ства – это, безусловно, так и в нашей стра-
не, и за рубежом. Учет, пожалуй, наиболее 
обособленный раздел экономической науки 
и практики, вряд ли кто-то из бухгалтеров 
или представителей других областей знания 
будет оспаривать этот факт. Следует, одна-
ко, отметить, что «особость» дисциплины 
играет двоякую роль в ее развитии: с одной 
стороны, она упрощает концентрацию и 
передачу профессиональных (в том числе 
научных) знаний внутри сообщества, чему 
способствуют сложившиеся научные мето-
ды, школы, подходы к обучению и форми-
рованию профессиональных и академиче-
ских траекторий. С другой стороны, «осо-
бость» консервирует сложившийся status-
quo, препятствуя развитию профессии и 
ее предметного поля: новых компетенций 
специалистов на практике, новых объектов 
и методов исследования, новых горизонтов 
и междисциплинарности в академическом 
поиске. Нельзя однозначно оценить и зна-
чение профессиональных и образователь-
ных организаций в осознании новой роли 
и формирований новых компетенций про-
фессии бухгалтера в эпоху «цифровой эко-
номики» и экономики знаний. 

Характерной чертой сообщества про-
фессионалов является особая терминоло-
гия и «технический язык, приспособлен-
ный для исследования объектов соответ-
ствующей дисциплины» [84, р. 9], а также 
символические формы коммуникации. 
Очевидно, что учетная терминология воз-
никла в экономических практиках задолго 
до институциализации учетной науки: де-
биторы, кредиторы, сделки, счета, активы, 
сальдо, валюта – терминология еще средне-
вековая. Позднее, с развитием капитализма, 
акционерной собственности и финансовых 
рынков, появились резервы, капитал, за-
траты, прибыль, баланс, отчетность, аудит, 
эффективность и др. – эта терминология ис-
пользуется не только в рамках собственно 
учетной дисциплины, но и во всех эконо-
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мических науках33. В конце ХХ в. старая и 
новая – ресурсы, эффективность, результа-
тивность, нормативы, ранжирование и рей-
тингование и др. – учетная терминология 
стала широко применяться и в социальных 
практиках, и исследованиях неэкономиче-
ского характера как инструмент прозрач-
ности и подотчетности. Прочно внедрены 
в социальные практики и некоторые мето-
ды, подходы и идеологии, первоначально 
бывшие учетными – двойная запись при 
регистрации информации, управление по 
отклонениям, соотнесение затрат и выгод, 
квантификация, верификация на соответ-
ствие эталонам, нормирование ресурсов 
и др.34 Счета бухгалтерского учета, отчет-
ность всех форм, корреспонденция счетов, 
бюджеты и т.п. представляют символиче-
ские формы коммуникации, определяющие 
дисциплинарные границы учета. 

Не менее важно и (само) название дис-
циплины. В английском языке общерас-
пространенным (и в академическом дис-
курсе – единственным) является термин 
«Accounting», при этом для разных аспек-
тов учетных практик используются также 
Accountancy, Bookkeeping, Recordkeeping 
[86, с. 55–57]. Что касается самоназвания 
дисциплины в русскоязычной среде, тут 
есть варианты: так, широко распростра-
ненным, помимо терминов «учет» и «бух-
галтерский учет», является «бухгалтерия» 
(см., например, [87, 88] в значении, ана-

33  Так, например, малярное дело или машинопись, яв-
ляясь профессиональными практиками и предметами 
изучения в образовательных институциях, не являют-
ся академическими дисциплинами.
34 Здесь важно отметить, что такая миграция термино-
логии не всегда означает единство значений. В разных 
экономических дисциплинах значения терминов мо-
гут существенно различаться. Ряд терминов (особенно 
капитал, затраты (расходы, издержки), прибыль, ин-
вестиции) могут использоваться в разных значениях 
даже в отдельных теориях; в ряде случаев они могут 
применяться по умолчанию.

логичном основному35, а также «счето-
водство» и «счетоведение» – в контекстах 
противопоставления практики и теории  
[86, с. 54–55]. Несмотря на множествен-
ность самоназвания, никаких разночтений 
в понимании этих терминов в професси-
ональном сообществе нет. Вместе с тем 
практикоориентированность и очевидная 
«приземленность» всех этих терминов в 
русском языке, как нам кажется, может 
служить объяснением сложившегося в ака-
демической среде отношения к учету как к 
несколько неполноценной, «не совсем ака-
демической» дисциплине.

5. Основные результаты и выводы
Нами рассмотрены подходы к демар-

кации границ академической дисципли-
ны. Выбрав в качестве основных в дан-
ной работе институциональный подход и 
родственный ему сетевой, мы сделали по-
пытку очертить границы (бухгалтерского) 
учета. В целом структуру учета как инсти-
тута можно представить как совокупность 
подинститутов:

• институты учетных практик;
• институты учетных техник;
• институты учетных профессий;
• институты учетного знания;
• институт науки (создания нового 

знания);
• институты распространения знания:
• институты образования;
• институты предметной коммуникации.
В процессах институциализации учета 

как академической дисциплины выделено 
три переломных момента, определивших 
основные этапы институциализации учет-
ного знания: XV–XVI вв. (возникновение 
системы учетного образования и протонау-

35  Такое заимствование, на наш взгляд, можно рас-
сматривать в качестве примера особого рода дисци-
плинарного империализма – «империализма стиля» по 
типологии У. Мяки [85, p. 335].
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ки), конец XIX в. (науки и университетской 
дисциплины), конец XХ в. (мультипарадиг-
мальной науки и проникновения учета в 
образовательные программы других пред-
метных полей). Основными институцио-
нальными формами, в которых осуществля-
ется научная деятельность в области учета, 
можно считать исследования, осуществля-
емые в вузах, и бизнес-организациях (про-
фессиональных ассоциациях, аудиторских 
компаниях и т.п.), роль академических ин-
ституций ни в России, ни в других странах 
незначима.

 Очерчены основные подходы, опреде-
ляющие институциональные формы ор-
ганизации обучения в области учета: анг-
ло-американский (приоритет обучению в 
профессиональных ассоциациях) и кон-
тинентальный (блоки дисциплин и специ-
альности в вузах). Российские институты 
учетного образования развиваются в соот-
ветствии с континентальной моделью.

Основные инструменты предметной 
коммуникации аналогичны тем, которые 
есть и в большинстве других областей зна-
ния: публикации; публичные мероприятия 
(конференции); базы данных. Выявлены 
различия в стратегиях представления ре-

зультатов работы зарубежными и оте- 
чественными авторами. Для англоязычной 
среды характерно а) выделение учета как 
особого предметного поля в классифика-
торах информационных систем и научных 
журналов этого направления; б) разделение 
журналов на академические и практические 
(профессиональные); в) для академических 
журналов соблюдение общенаучного стан-
дарта формы и содержания научной статьи. 
В отечественных профессиональных и ака-
демических учетных практиках все эти гра-
ницы пока нечетки.

Тем не менее учет представляет со-
бой зрелую академическую дисциплину 
с точки зрения и институциональной, и 
сетевой организации. Университетское 
учетной сообщество и в России, и в дру-
гих странах, консолидировано и осознает 
себя как обособленную группу, со своими 
институтами, языком и формами комму-
никации. В мировой практике этот язык и 
формы коммуникации в новом тысячеле-
тии активно проникают в другие социаль-
ные практики, демонстрируя тем самым 
своеобразный «учетный империализм», 
родственный «экономическому империа-
лизму».
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The FronTiers oF AcAdemic discipline: insTiTuTionAl
ApproAch (The cAse oF AccounTing)

Abstract. The issues of institutionalization and demarcation of the boundaries of academic 
disciplines in recent years have received a significant interest, within the framework of new waves 
of epistemological and institutional research and interdisciplinarity. The aim of this work is to 
model the process of academic discipline’s institutionalization and the structure of its institutions 
by the case of accounting discipline, in the international and Russian context. Due to the specific 
nature of the subject, we will use the institutional approach as well as the associated social-
network approach within which discipline is viewed as the result of the interaction of individual 
actors, their groups and networks in the subject discourse. The paper identifies the reasons for 
interest in demarcating the boundaries of academic disciplines in general, and accounting in 
particular. The institutional structure of accounting is defined as a set of institutions of accounting 
practices (techniques and professions) and accounting knowledge (science and the dissemination 
of knowledge (education and professional communication)). The stages of development of 
all these institutions are structured; special attention is paid to the institutions of accounting 
knowledge. It is shown that today accounting, institutionally, is a mature academic discipline, 
a separate part of economic science and practice. The main features of accountants’ academic 
community network organization are revealed: its tightness facilitates the exchange of knowledge 
within the community, but also hinders the search for new objects and methods of research and 
interdisciplinarity. The features of the development of accounting institutions in the Russian 
academic environment are discussed. The importance of the results is due to the possibilities 
of social construction in society and in markets that are provided by all economic disciplines, 
including accounting. The model of the structure of institutions and networks presented in this 
work can be extended to other disciplines that will help overcome the existing gap between the 
content of domestic and foreign ideas about their institutional nature and subject fields, as well as 
the revision of Russian national educational and research classifications, the content of training 
programs in economic disciplines, including accounting.

Key words: academic discipline; academic discipline boundaries; accounting; institutes; 
institutional analysis.
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ИсследованИе ИнтеграцИИ высшей школы  
в мИровое ИнновацИонное пространство:  

нелИнейный подход

Аннотация. Проблема интеграции высшей школы в мировое инновационное пространство в 
качестве субъекта глобальных инновационных отношений является новой научной проблемой, воз-
никшей вследствие изменений, происходящих в высшей школе на фоне ее всемерной инноватизации 
и глобализации. Необходимость решения данной проблемы повышает актуальность теоретического 
осмысления тенденций, противоречий и угроз, сопровождающих такую интеграцию, а также по-
иска новых инструментов исследования и управления этим процессом. Целью проведенной рабо-
ты, представленной в статье, является обоснование необходимости использования нелинейного 
подхода к исследованию интеграции высшей школы в мировое инновационное пространство, 
учитывающего всю сложность рассматриваемой проблемы. Нелинейный подход, базирующийся 
на принципах теории самоорганизации систем и теории эволюционного экономического развития, 
позволит объединить стационарную и динамическую составляющие этого процесса, раскрыть всю 
совокупность изменений (как пространственного, так и временного характера в системе коорди-
нат «пространство – время»), сопровождающих модификацию высшей школы, интегрируемой в 
мировое инновационное пространство как в систему более высокого порядка. Результатом работы 
стало обоснование нелинейного подхода как нового методологического инструмента исследования 
интеграции высшей школы в мировое инновационное пространство, позволяющего учитывать 
параметры нелинейности: открытость высшей школы, импорт-экспорт информационных потоков, 
неустойчивость при воздействии внешних-внутренних факторов, обновление структуры через са-
моорганизацию, приводящую к замещению устаревающих частей системы на новые; способность 
совершать качественные скачки, проходя через точки бифуркации. Обосновано, что интеграция 
высшей школы в мировое инновационное пространство представляет собой динамический процесс, 
при котором она под воздействием указанных внешних факторов попадает в точку бифуркации, 
предполагающую смену устаревшей традиционной модели, путем ее преобразования в новую 
модель инновационного типа.

Ключевые слова: бифуркация в развитии высшей школы; инновационная система высшей 
школы; нелинейность инновационных систем; нелинейность процесса интеграции высшей школы 
в мировое инновационное пространство; нелинейный метод познания.

Актуальность проблемы нелинейного 
исследования интеграции высшей шко-
лы в мировое инновационное простран-
ство

Начиная с конца прошлого века, высшая 
школа (ВШ) вступила в новый этап своего 
развития, характеризующийся ее постепен-

ной трансформацией из системы сугубо об-
разовательной в систему, ориентированную 
на осуществление (полное или частичное) 
инновационного процесса, включающе-
го такие стадии как: фундаментальные и 
прикладные исследования, опытно-кон-
структорские разработки, их внедрение и 
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коммерческое распространение. Участие в 
инновационном процессе, либерализация 
вузовской инновационной и предпринима-
тельской деятельности, развитие рыноч-
ных отношений в университетской среде 
и успешное использование мировых ин-
формационных сетей, позволили высшей 
школе выйти за пределы национальных го-
сударств, где она оказалась под активным 
воздействием фактора глобализации. 

Инноватизация ВШ неразрывно свя-
зана с ее глобализацией, что обусловлено 
глобальным характером инновационного 
способа производства, не имеющего ха-
рактеристик целостности вне глобальных 
координат. В связи с тем что мир изменя-
ется глобальным образом под влиянием 
инноваций, затрагивающих практически 
все социальные слои, все территории, гео-
графические объекты земного шара, можно 
говорить о формировании мирового инно-
вационного пространства, одной из функ-
циональных частей которого должна стать 
ВШ, принявшая свойства инновационной 
системы как результат проводимой иннова-
тизации. 

Таким образом, в настоящее время ВШ 
оказалась на переломном этапе своего раз-
вития. С одной стороны, инноватизация 
с последующей субъективацией в систе-
ме глобальных инновационных отноше-
ний, требующей полной либерализации 
и автономии инновационных вузов от го-
сударственного вмешательства в их дея-
тельность, осуществляемую в условиях 
жестких механизмов конкурентной борьбы 
среди сильных игроков, представленных 
крупными корпорациями и международны-
ми альянсами. С другой стороны, необхо-
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димость сохранения высшей школой своей 
самоценности как исторического центра 
национальной идентификации, обеспечи-
вающего формирование человеческого ка-
питала с учетом особенностей националь-
ной культуры и создающего условия для 
предотвращения разрушения суверенитета 
собственной страны. 

Такая бифуркация (раздвоение) в разви-
тии высшей школы, проявляющаяся в цен-
тробежных и центростремительных тен-
денциях, показывает высокую нестабиль-
ность и неопределенность ее положения, 
а также непредсказуемость возможных ре-
зультатов при ее движении в том или ином 
направлении, что позволяет говорить о ней 
как о нелинейной динамической системе.

Актуальность рассматриваемой пробле-
мы, представленной в данном исследова-
нии, обусловлена:

• существенной потребно-
стью в организации эф-
фективной модели нацио- 
нальной системы высшего обра-
зования, создающей возможности 
для интеграции отечественных 
вузов в мировой инновационный 
процесс в качестве полноправных 
участников глобальных инноваци-
онных отношений наряду с веду-
щими инновационными универси-
тетами мира;

• неэффективностью линейного под-
хода к исследованию поведения 
высшей школы в условиях неопре-
деленности как стохастичной, не-
детерминированной инновационной 
системы, не поддающейся теорети-
ческому познанию исходя из кате-
горий линейного развития (предо-
пределенности, обратимости, равно-
весности, закрытости, стандартизи-
рованности и др.); 

• недостаточностью разработанных 
инструментов исследования моди-
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фикации высшей школы в условиях 
ее нелинейного развития на пути к 
интеграции в мировое инновацион-
ное пространство.

Как показывает анализ современной ли-
тературы, проблема нелинейного исследо-
вания интеграции высшей школы в миро-
вое инновационное пространство требует 
проведения дополнительных изысканий 
как в общетеоретическом плане, так и в 
плане разработки требуемого методологи-
ческого инструментария.

Степень изученности проблемы
Проблема интеграции высшей школы 

в мировое инновационное пространство 
остается пока еще мало изученной. Это 
связано с тем, что теоретическое познание 
высшей школы (в рамках экономических 
наук) осуществляются главным образом в 
следующих направлениях.

1. Первое направление рассматривает 
высшую школу как одну из отраслей по-
стиндустриальной, инновационно ори-
ентированной, «знаниевой» экономики. 
Данное научное направление, выявившее 
факт включения науки и образования в си-
стему производительных сил общества и 
становления индустрии знаний, представ-
лено концепциями постиндустриализма 
таких известных авторов, как Ф. Махлуп;  
П. Друкер; Д. Белл; М. Кастельс; Э. Тоффлер;  
Г. Беккер, Т. Шульц, К. Макконнелл и  
С. Брю (табл. 1.).

2. Второе направление в экономических 
исследованиях высшей школы базирует-
ся на рыночном подходе и отражает фор-
мирование рыночных отношений в сфере 
высшего образования, включая отношения, 
возникающие на мировом образовательном 
рынке. Предметом исследования в данном 
направлении является знание как товар 
либо услуга образования и формирующие-
ся по этому поводу отношения купли-про-
дажи [7–11]. В рамках этого направления 

разрабатываются такие достаточно новые 
понятия для сферы высшего образования, 
как доходы университетов; конкуренция на 
образовательном рынке; предприниматель-
ство и коммерческая деятельность вузов и 
др. 

3. Работы, посвященные исследованию 
рыночных отношений на мировом рын-
ке высшего образования, соприкасаются с 
другим теоретическим направлением, пред-
ставленным интеграционно глобализаци-
онным подходом. Значительное внимание в 
этом направлении уделяется исследованию 
процессов межнациональной интеграции 
в образовательной среде, формирующих 
единое образовательное пространство, а 
также проблемам, обусловленным влияни-
ем глобализации на сферу высшего обра-
зования [12]. В числе авторов, прорабаты-
вающих это направление, можно выделить  
М. Ван дер Венде, Г. Макбурни, Дж. Найта,  
П. Скотта, А.М. Акулича, А.Ю. Белогу-
рова, А. Берюкова, И.В. Бестужева-Лада,  
Б.Л. Вульфсона, А.И. Галагана, Л.М. Дадае-
ва, В.Я. Нечаева, И.А. Майбурова, О.В. Са-
гинову, С.Ф. Сутырина, Ю.В. Яковец и др.

4. Одно из достаточно новых направле-
ний в экономических исследованиях сферы 
высшего образования рассматривает вопро-
сы инноватизации высшей школы. Особое 
место здесь занимают концепции инно-
ватизации, изучающие процессы форми-
рования инновационной системы высшей 
школы и инструменты управления ею. В 
научной литературе вопросам инноватиза-
ции высшей школы путем формирования 
инновационных университетов посвящены 
многочисленные труды как отечественных, 
так и зарубежных авторов [13], таких как  
Б.Л. Агранович, Ж.И. Алферова, В.В. Козло-
ва, Г.А. Месяца, А.П. Петрова, Ю.П. Похол-
кова, Л.Ю. Романковой, К. Ассман, Д. Гиб-
сон, Г. Дитрих, Б. Кларк, Р. Смайлор и др. 

Проведенный анализ литературных ис-
точников по указанным направлениям ис-
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Таблица 1
Роль и место высшей школы в концепциях постиндустриализма

Название концепции Роль системы образования (ВШ) в экономике
Концепция «новой (информаци-
онной) экономики» Фрица Мах-
лупа

«Образование – самая большая отрасль современ-
ной индустрии» [1]

Концепция «общества знаний» 
Питера Друкера

Базовую роль в развитии общества знаний и воспи-
тании его работника будет играть университет [2]

Концепция «постиндустриаль-
ного общества» Дэниела Белла

Главная структура постиндустриального обще-
ства  – университет, как место, где производятся и 
накапливаются знания;
«Именно знание, а не труд выступает источником 
стоимости» [3]

Концепция «трех волн» (будуще-
го развития общества) Элвина 
Тоффлера

Кардинальная перестройка системы образования с 
целью повышения способности индивида «быстро 
и экономно адаптироваться к непрерывно меняю-
щимся условиям (футурошоку), к распознаванию 
модели будущих событий» [4]

Концепция «человеческого ка-
питала» (включающая теории: 
«инвестиций в человека» Тео-
дора Шульца и «производства 
человеческого капитала» Гарри 
Беккера)

Образование определяет рост человеческого капи-
тала, а высшее образование становится одним из 
ключевых факторов в развитии его производства 
[5];
Доход от инвестиций в человеческий капитал боль-
ше, чем в физический [6]

следования высшей школы показал, что ни 
один из этих подходов не учитывает наме-
тившихся тенденций по интеграции выс-
шей школы в мировое инновационное про-
странство как субъекта глобальных иннова-
ционных отношений, что подтверждается 
формированием объективных предпосылок 
и признаков такой интеграции [14]. Это со-
вершенно новый образ высшей школы, ха-
рактеризующий ее как отдельную экономи-
ческую отрасль по производству и распро-
странению в мировом масштабе не только 
знаний и образовательных услуг (научная 
и образовательная составляющие), но и ин-

новационного продукта, представленного 
объектами инновационной деятельности 
(товары, услуги, ОИС) и вновь создаваемы-
ми инновационными системами (бизнесы, 
рынки, отрасли). 

Неоднозначность рассматриваемого яв-
ления − интеграции ВШ в МИП, которое 
может быть представлено, с одной стороны, 
как сложная вертикально-интегрированная 
система, находящаяся под влиянием внеш-
них и внутренних факторов, а с другой  – 
как динамический процесс, характеризу-
ющийся совокупностью сопровождающих 
его противоречий и проблем [14, с. 574], 
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требует поиска соответствующего методо-
логического инструментария. 

Широко распространенный в экономиче-
ской науке системный метод в данном слу-
чае не способен дать полного представления 
об изменениях, происходящих на всех уров-
нях этой открытой динамической системы 
при ее движении (интеграции) в мировое 
инновационное пространство. Это связано с 
тем, что инструменты системного исследо-
вания позволяют рассматривать явления в 
статике, т. е. как результат, или застывшую 
во времени структурную целостность. По-
этому необходимо дополнение системного 
подхода комплексом динамических прин-
ципов, описывающих высшую школу, ин-
тегрированную в мировое инновационное 
пространство, как систему развивающуюся, 
недетерминированную, с неясным результа-
том, т. е. имеющую нелинейный характер. 

Можно констатировать, что при иссле-
довании высшей школы в целом и ее ин-
теграции в мировое инновационное про-
странство в частности упускается такой 
существенный аспект, как ее нелинейность. 
Вот почему необходимо использование 
нового концептуального подхода, основан-
ного на принципах нелинейного развития 
сложных систем.

В современных нестабильных реалиях 
экономического развития, устойчивость 
которого всецело зависит от перманент-
ного взаимообусловленного воздействия 
внешних и внутренних факторов, выбора 
множества вариантов поведения, а также от 
способности к самоорганизации, линейное 
изучение экономических систем и управле-
ние ими являются малоэффективными, не 
приносящими требуемых результатов [15]. 
В связи с этим многие ученые все чаще 
приходят к пониманию несостоятельности 
линейной парадигмы и обосновывают не-
обходимость формирования методологи-
ческой основы исследования сложных не-
линейных явлений. Нелинейная парадигма 

рассматривает экономику с точки зрения 
действия законов нелинейного развития, 
характеризующегося нестабильностью, 
многовариантностью, непредсказуемо-
стью, т. е. развития, лишенного детерми-
низма [16].

У истоков нелинейной методологии на-
учного исследования стояли выдающиеся 
представители естественных наук А.А. Ан-
дронов, Л.И. Мандельштам, С.П. Курдю-
мов, И.А. Пригожин, Г. Хакен и др. 

Нелинейная наука включает в себя две 
основные составляющие: синергетику как 
концепцию, изучающую процессы самоор-
ганизации сложных систем разной природы 
и эволюционную теорию (эволюционизм), 
рассматривающую процесс изменения в 
целом, т. е. переход объекта исследования 
(системы) от одного состояния к другому в 
результате взаимодействия со средой. 

В приложении к экономическим наукам 
эволюционизм нашел свое проявление в 
эволюционной экономической теории, ко-
торая сформировалась в самостоятельную 
науку в 90-х гг. XX в. Большое значение в 
распространении идей эволюционной эко-
номики сыграл Й. Шумпетер. Среди уче-
ных, вложивших вклад в становление этой 
науки, можно выделить В. Алтухова, А. Бог-
данова, С. Глазьева, К. Менгер, Ф. Хайек,  
Р. Нельсон, С. Уинтер, В.И. Маевского,  
Е.А. Погребинскую, В.А. Сопина и др. 

Синергетика в контексте экономических 
наук представлена экономической синерге-
тикой, репрезентирующей естественно-на-
учный вектор развития теории нелинейной 
динамики в современной экономике. Эконо-
мическая синергетика изучает механизмы 
самоорганизации экономических систем. 
Одним из основоположников синергетики 
считается нобелевский лауреат Илья При-
гожин – бельгийский физик и физикохимик 
российского происхождения, а сам термин 
«синергетика» был введен в 1969 г. немец-
ким физиком Г. Хакеном [17]. 
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Экономическая синергетика пока еще не 
получила широкого распространения, одна-
ко можно выделить ряд исследователей, тру-
ды которых так или иначе ложатся в основу 
формирования синергетического видения 
в экономике. В их числе Н.Д. Кондратьев 
и Э. Тоффлер (неустойчивость экономиче-
ских систем, экономическая цикличность), 
Н.Н. Моисеев (устойчивое развитие систем 
различной природы: экологических, обще-
ственных и др.), Й. Шумпетер (теория ди-
намического развития экономики), В.Г. Бу-
данов (методология синергетики), В.Б. Занг 
(синергетическая экономика), Е.Л. Ерохина 
(теория экономического развития: синерге-
тический подход). По мнению Э. Тоффле-
ра, идеи синергетики «играют централь-
ную роль в последней по времени научной  
революции».

Предпринятая в данном исследовании 
попытка формирования нелинейного зна-
ния о высшей школе как инновационной си-
стеме, движущейся к интеграции в систему 
более высокого порядка, представленной 
мировым инновационным пространством, 
потребовала не только нового взгляда на 
работы классиков экономи ческой науки 
об эволюции (движении) систем, но также 
проработки литературы, посвященной си-
нергетической концепции в контексте раз-
личных наук.

Теоретико-методологическая база ис-
следования, предлагаемые методы и под-
ходы и их оригинальность (новизна)

Фундаментальной основой проведен-
ного исследования послужили теория ин-
новаций, теории постиндустриализма/
постмодернизма, теория международной 
экономической интеграции, теория нели-
нейных динамических систем, концепция 
устойчивого развития.

Особенностью данного исследования яв-
ляется применение в каче стве методологиче-
ской основы познания нелинейного подхода, 

обобщающего отдельные положения тео-
рии систем, теории самоорганизации (си-
нергетики) и теории эволюционирования 
экономики. По скольку ни эволюционный, 
ни системный и синергетический подходы не 
существуют в виде строго сформированной 
методологии и в целом носят эвристический 
характер, в ходе исследования возникла по-
требность в разработке таких теоретико-
методологических инструментов, которые 
касаются непосредственно эволюционно-
синергетических принципов, приемов и пра-
вил в познании и моделировании сложных 
систем. 

Основной гипотезой исследования ста-
ло положение о том, что интеграция выс-
шей школы в мировое инновационное про-
странство представляет собой нелинейный 
процесс, который характеризуется такими 
параметрами, как открытость; импорт и 
экспорт информационных и энергетиче-
ских потоков; неустойчивость под воздей-
ствием внешних факторов; обновление 
внутренней структуры через самообучение 
и самоорганизацию, приводящую к заме-
щению устаревающих частей системы на 
новые; способность совершать качествен-
ные скачки, проходя через точки бифурка-
ции, в которых скапливается информация 
и энергия для достижения эффекта рывка. 
Исходя из представления об интеграции 
высшей школы в мировое инновационное 
пространство как о нелинейном процессе, 
исследование этого процесса должно бази-
роваться на нелинейном подходе.

Суть нелинейного исследования ин-
теграции высшей школы в мировое ин-
новационное пространство 

Высшая школа при переходе на новый 
виток своего эволюционного развития 
оказалась перед лицом необратимых из-
менений. Изменение системообразующей, 
целевой функции высшей школы с более 
простой – обучающей на инновационную, 
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заключающуюся в институционализации 
завершенного инновационного цикла, со-
пряженного с подготовкой и переподготов-
кой кадров для инновационной экономики, 
возможно при соблюдении условия откры-
тости вузов для импорта и экспорта инфор-
мации, а также различных видов энергии и 
вещества (материи). То есть высшая школа 
трансформируется в открытую (в некото-
рых случаях частично открытую) систему, 
тем самым обретая способность к инте-
грации в другие системы, более высокого 
порядка. Согласно [18], именно открытые 
системы характеризуются свойством не-
линейности, предполагающим их много-
мерность. Линейная система, как правило, 
состоит из множества независимых под-
систем, в случае нелинейности системы, 
ее компоненты неразрывно связаны друг с 
другом совокупностью горизонтальных и 
вертикальных связей, поэтому любое вход-
ное воздействие может иметь совершенно 
непредсказуемый результат, т. е. отклик си-
стемы на входное воздействие не является 
прямо пропорциональным.

Двигаясь по направлению к вышесто-
ящей системе, представленной мировым 
инновационным пространством, высшая 
школа подвергается множественным воз-
действиям внешних и внутренних фак-
торов, что приводит к потере равновесия 
параметров устойчивости, целостности, 
обусловливает рост энтропии при наруше-
нии сформировавшегося ранее порядка.  
В таких условиях поведение высшей шко-
лы, как открытой динамической системы 
становится мало предсказуемым, плохо 
поддающимся централизованному дирек-
тивному управлению и требует самоорга-
низации всех составляющих ее элементов. 

Необходимость исследования высшей 
школы в динамике как одной из подсистем 
мирового инновационного пространства 
вызывает потребность в выявлении и ана-
лизе возможных вариантов (моделей, форм) 

ее самоорганизации, возникающих в ре-
зультате спонтанного, самопроизвольного 
формообразования и эволюционирования 
во времени и требует использования со-
ответствующего познавательного инстру-
ментария, представленного междисципли-
нарной наукой – нелинейной динамикой, 
изучающей свойства динамических систем 
разной природы. 

В преломлении экономической науки в 
целом и инноватики в частности нелиней-
ная динамика обретает свои определенные 
особенности, обобщая отдельные положе-
ния теории систем, теории самоорганиза-
ции (синергетики) и теории эволюциониро-
вания экономики.

Нелинейный подход к исследованию 
высшей школы, интегрированной в миро-
вое инновационное пространство, вклю-
чающей сложную иерархию автономных 
подсистем, предполагает учет множества 
внешних и внутренних факторов, опреде-
ляющих перманентные изменения на всех 
уровнях данной системной конструкции. 
Управление между разнопорядковыми под-
системами носит не прямой, не подчиня-
ющий, нелинейный характер, основано на 
способности к самоорганизации нижележа-
щих подсистем, что делает возможным их 
переходы из одного состояния в другое под 
управляющим воздействием со стороны си-
стемы более высокого порядка.

Мировое инновационное пространство 
(МИП) условно может быть представлено 
в виде многоуровневой системы, первый 
уровень которой включает в себя взаимос-
вязанную целостность, образованную гори-
зонтально связанными между собой компо-
нентами – национальными инновационны-
ми системами (НИС), сформированную на 
основе межстрановой инновационно-техно-
логической интеграции и унификации через 
обобществление информационно-телеком-
муникационных, финансово-материальных 
и интеллектуальных ресурсов (рис. 1). 
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Каждая из НИС, формирующих миро-
вое инновационное пространство также 
состоит из совокупности взаимосвязан-
ных компонентов, занятых производством 
и коммерческой реализацией инноваций 
в пределах национальных границ. Данная 
совокупность однопорядковых компонен-
тов, т. е. компонентов, составляющих на-
циональные инновационные системы и их 
связи, представляет собой второй уровень 
системы мирового инновационного про-
странства. Среди таких компонентов можно 
выделить инновационно ориентированные 
предприятия малого и среднего бизнеса, 
крупные компании, ТНК, высшую школу, 
а также инновационную инфраструктуру, 
обеспечивающую реализацию инноваци-
онного процесса в рамках НИС. Высшая 
школа в рамках НИС становится важным 

компонентом мирового инновационного 
пространства, в определенном смысле об-
ретая наднациональный характер.

Третий, или субстанциональный, уро-
вень этой сложной системы представлен со-
вокупностью элементов каждого из компо-
нентов второго уровня, которые являются 
разнопорядковыми элементами, находящи-
мися в подчинении по отношению к компо-
нентам второго уровня, т. е. в вертикальном 
иерархически-организованном измерении 
системных связей. Так, например, состав-
ными частями (подсистемами) высшей 
школы являются такие ее инновационно на-
правленные компоненты, как виртуальные 
университеты, совместные инновационные 
проекты, зарубежные филиалы, назначение 
которых в рамках мирового инновацион-
ного пространства продвигать результаты 

Рис. 1. Многоуровневая система мирового инновационного пространства  
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инновационной деятельности за пределы 
национальных государств. Таким образом, 
на третьем, субстанциональном, уровне 
высшая школа представлена собственными 
инновационными подсистемами, каждая из 
которых имеет свой независимый характер. 
На этом уровне рассматриваемой много-
уровневой системы определяются субстан-
циональные качества элементов высшей 
школы, интегрированной в мировое инно-
вационное пространство, а также модели 
их возможной самоорганизации в условиях 
неопределенности. 

Организация мирового инновационного 
пространства есть саморазвивающийся, са-
мовоспроизводящийся во времени процесс, 
приводящий к эволюционированию со-
ставляющих его подсистем и связей между 
ними, к переходу составных частей про-
странства как определенных целостностей 
к новому субстанциональному качеству. 
Самоорганизация инновационного про-
странства согласуется с принципом про-
странственной многомерности, отражаю-
щим качественное усложнение внутренней 
структуры пространства в процессе его раз-
вития, появление его сущностного разно- 
образия. При самоорганизации изменения в 
структурном составе инновационного про-
странства происходят как по вертикали, так 
и по горизонтали упорядоченных объектов в 
соответствии с принципами субординации 
и координации, затрагивая каждый из уров-
ней, занимающих соответствующее место в 
пространственной системе координат.

Каждая подсистема этой сложной мно-
гоуровневой системы (в нашем случае это 
высшая школа, интегрированная в МИП), 
оказавшись на более высоком уровне, вза-
имодействует с другими подсистемами 
посредством горизонтальных однопоряд-
ковых связей. Ее функционирование опре-
деляется уже не столько функциями много-
численных внутренних элементов низшего, 
субстанционального уровня, а действием 

гораздо меньшего числа параметров поряд-
ка и управления, представленных некими 
постоянными величинами системы иннова-
ционного пространства, не подверженными 
изменениям в течение заданного периода. 
Именно параметрам порядка отведена до-
минирующая роль в синергетике. Они под-
чиняют отдельные части сложной системы, 
тем самым определяя их поведение, харак-
тер и направление развития.

Под влиянием упорядочивающего па-
раметра происходит интеграция по опреде-
ленному признаку обособленных, уникаль-
ных по своей природе объектов, благодаря 
чему возникает синергетический эффект 
и начинает разворачиваться вовне новая 
форма (модель) имеющейся подсистемы, 
вырастающая из внешнего хаоса. По об-
разному выражению С.П. Капицы, такой 
организующий центр, влияющий на пове-
дение столь разных по своему характеру и 
функциям объектов в рамках некой целост-
ности, похож на дирижера, управляющего 
оркестром, в котором «каждый участник 
мог бы вести свою партию, считая себя со-
листом, или доказывать свой суверенитет 
коллегам». Несмотря на ограничения, на-
кладываемые со стороны дирижера на воз-
можности каждого из оркестрантов, в орга-
низованной целостности, представленной 
оркестром, «появляется совершенно новое 
качество – способность вести себя согла-
сованно, просто, гармонично». При этом 
подчеркивается, что «дирижер» никем не 
назначается, «он возникает в ходе самоор-
ганизации, отбирающей из океана возмож-
ностей ничтожную толику и упорядочива-
ющей поведение системы» [19].

Таким образом, новая целостность мо-
жет быть конституирована по заданному 
признаку или свойству, выполняющему 
функцию единой меры, которая делает со-
относящиеся между собой части и целое 
соизмеримыми. При самоорганизации выс-
шей школы в рамках мирового инноваци-
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онного пространства таким центром может 
стать какое-либо новшество, инновацион-
ный продукт, вокруг которого начнет разво-
рачиваться система элементов, связанных 
триединой задачей по его созданию, про-
изводству и реализации. Либо это может 
быть уже существующая инновационная 
система, которая будет достраиваться пу-
тем включения в нее новых объектов, рас-
положенных в разной степени удаленно-
сти от нее, увеличивающих ее потенциал в 
целом, а также расширяющих возможности 
действующих и вновь вошедших в нее ком-
понентов. 

Такое достраивание, расширение, дви-
жение системы, основанное на самоорга-
низации, составляющих ее компонентов 
связано с определенным финальным со-
стоянием, к которому система стремится 
независимо от начальных условий и про-
межуточных этапов своего развития (т. е. 
прошлого системы). Это финальное состо-
яние называется аттрактором и представ-
ляет собой наиболее устойчивое состояние 
системы с большей степенью сложности и 
упорядоченности, к которому она стремит-
ся после выхода из точки бифуркации, ха-
рактеризующейся такими параметрами, как 
неопределенность и хаос. Аттракторов мо-
жет быть множество, и поэтому существует 
понятие вероятности определенного фи-
нального состояния системы (аттрактора). 
Для любой динамической системы, и для 
высшей школы как подсистемы мирового 
инновационного пространства в частности, 
аттрактором может выступать некая цель 
или набор целей, к которым она стремит-
ся. Поэтому настоящее (сегодняшнее) раз-
витие этой сложной системы, как и любой 
другой, детерминируется будущим, т. е. бу-
дущими возможными состояниями (аттрак-
торами), к которым система стремится по-
сле бифуркаций [20].

В этой связи вполне резонными выгля-
дят утверждения исследователей разных 

направлений о том, что современная обра-
зовательная модель находится в кризисном 
состоянии, являясь устаревшей и слабо свя-
занной с решением не только текущих, но 
и тем более будущих, глобальных проблем 
цивилизации [21–23]. Многие ученые схо-
дятся во мнении на том, что одной из ос-
новополагающих причин кризиса мировой 
образовательной системы является ее запаз-
дывание от науки, которая непрерывно по-
полняется новыми научными знаниями об 
окружающем мире. Образование, главным 
образом, ориентировано на прошлые на-
учные достижения, на передачу и освоение 
в ходе обучения значительно устаревшей 
информации, тиражируемой учебниками 
и учебными пособиями [24–25]. Поэтому 
нужна не столько модернизация мировой 
образовательной системы, трансформиру-
ющая ее в соответствии с требованиями 
современности, сколько ее футуризация. 
Следовательно, возникает необходимость 
в формировании «опережающей образова-
тельной модели», в которой должны «опе-
режающими темпами развиваться механиз-
мы освоения будущего» [26]. 

Все это согласуется с изложенной выше 
концепцией о том, что высшая школа на-
ходится в кризисной точке бифуркации и 
должна изменить свою модель таким обра-
зом, чтобы соответствовать инновационной 
парадигме развития экономики и обще-
ства, опосредованного экспоненциальным 
ростом науки и технологий. Главной отли-
чительной особенностью инновационной 
парадигмы высшего образования является 
не просто организация науки ради самой 
науки, а направленность на получение 
конкретного социально-экономического 
результата, что предполагает тесную связь 
высшей школы с внешней средой. Это обу-
словливает зависимость содержания, форм 
и способов обучения, а также внутренней 
структуры высшей школы от изменения 
внешнего фактора, представленного миро-
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вым инновационным пространством как 
системы более высокого порядка для инно-
вационно ориентированной высшей школы. 

Примером самоорганизации высшей 
школы как подсистемы мирового иннова-
ционного пространства могут служить не-
которые ведущие университеты мира, вы-
деляющиеся существенными достижения-
ми в сфере науки и инноваций, многие из 
разработок которых становятся на поток в 
крупных корпорациях, получая распростра-
нение по всему миру и обеспечивая техно-
логический рост и многомиллионные при-
были самих вузов.

В соответствии с ранее изложенным, 
высшая школа, интегрированная в миро-
вое инновационное пространство, не только 
движется к построению себя, собственной 
самоорганизации, но и к перестройке, либо к 
изменению своей структуры, ее усложнению 
и достраиванию под внешним воздействием. 
Внешнее воздействие происходит, как прави-
ло, со стороны системы более высокого по-
рядка, которая также подвержена внешним 
изменениям. Так, одной из ключевых особен-
ностей в современном развитии мирового ин-
новационного пространства является его гло-
бализация, которая оказалась под контролем 
небольшой группы развитых стран во главе с 
Соединенными Штатами Америки и реали-
зуется в интересах и совместно с крупными 
ТНК, базирующимися в этих странах [27–28]. 

Поэтому, решая проблему интеграции 
высшей школы в мировое инновационное 
пространство, нельзя не учитывать данное 
обстоятельство, связанное с глобализаци-
ей сферы инноваций по столь негативному 
сценарию. И включение университетов в 
мировой инновационный процесс поставит 
их перед необходимостью вступать в кон-
курентную борьбу не только между собой, 
но и с крупными транснациональными кор-
порациями, которые в настоящее время все 
активнее проникают в сферу высшего обра-
зования разных стран.

Особенностью нелинейного исследова-
ния интеграции высшей школы в мировое 
инновационное пространство является ис-
пользование, помимо системных и синер-
гетических, также и эволюционных прин-
ципов, рассматривающих данную сложную 
систему с учетом всех эволюционных изме-
нений, происходящих в ней на протяжении 
длительного временного интервала. Основ-
ные принципы эволюционного развития 
экономических систем изучаются в рамках 
эволюционной экономической теории, со-
гласно которой процесс развития экономи-
ческих систем рассматривается как необра-
тимый процесс, протекающий по законам 
современной биологической теории, ос-
нованной на положениях о «генетическом 
коде» и «естественном отборе». Эволюция 
в экономике − это «генетический» процесс, 
при котором в качестве генов могут высту-
пать привычки человека, его индивидуаль-
ность, идентичность, социальные институ-
ты и экономические системы [29]. Поэтому 
в качестве предмета эволюционной эконо-
мики выделяют наиболее устоявшиеся, не-
изменные, закрепленные за системой про-
цессы, процедуры, а также повторяющиеся 
операции, навыки, стереотипы поведения и 
проч., выполняющие роль «генов», «гене-
тической памяти», влияющей на будущее 
развитие системы.

Развитие высшей школы можно рас-
сматривать как движение сложной динами-
ческой системы, подверженной не только 
меняющим ее воздействиям со стороны 
мирового инновационного пространства, 
но и эволюционирующей сообразно изме-
нениям, происходящим в научной сфере, 
т. к. является неразрывно с ней связанной. 
Научная компонента высшей школы и есть 
своеобразная генетическая составляющая 
этой системы. Необходимо отметить, что 
научная картина мира, представленная пе-
риодически сменяющими друг друга науч-
ными идеалами, принципами, подходами, 
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методами и т.д., вступила в новый этап сво-
его развития, описываемый законами нели-
нейной динамики. 

В соответствии с эволюционными изме-
нениями, происходящими в науке, можно 
выделить несколько периодов, базирую-
щихся на вновь создаваемой научной карти-
не мира, каждому из которых соответствует 
собственная модель образования (рис. 2). 

Исходя из представлений об эволюции в 
сфере высшего образования, средневеково-
му периоду соответствует схоластическая, 
средневековая модель образования; пери-
оду эпох Возрождения, Реформации, Про-
свещения соответствует классическая обра-
зовательная модель. В недрах классической 
модели, опиравшейся на механистические 

представления о мире, постепенно сфор-
мировалась неклассическая модель, основу 
которой составила квантово-релятивист-
ская картина мира. Одновременно с этим 
в границах неклассической модели начала 
формироваться постнеклассическая обра-
зовательная модель, соответствующая но-
вому постиндустриальному инновационно 
ориентированному периоду исторического 
развития человечества [30]. 

Постиндустриальная (постнеклассиче-
ская) образовательная парадигма коренным 
образом отличается от предшествующей 
индустриальной модели образования и ис-
ходит из современных синергетических 
представлений постнеклассической науки, 
в соответствии с которыми мир – это от-

Рис. 2. Макротраектория эволюции в образовании с учетом основных исторических периодов 
развития науки
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Синергетическим представлениям постнеклассической науки 

соответствует такая модель высшей школы, которая отвечает требованиям 
открытости, способности к самоорганизации и саморазвитию в условиях 
стохастичности, неравновесности, необратимости. Так, стержнем традиционной 
высшей школы выступает классический, закрытый тип научной 
рациональности, при котором действует принцип определенности, 
универсальный причинный детерминизм, абсолютизация науки как таковой, в 
отрыве от ее практического приложения. Инновационная парадигма опирается 
на постнеклассический тип научной рациональности, в основу которого 
заложено противоречие, сам субъект и методы познания, используемые им, 
влияют на результаты познавательной деятельности, а научные знания 
рассматриваются в контексте социальных условий и их социальных 
последствий [31].  

В отличие от классической и неклассической моделей высшего 
образования, постнеклассическая, инновационная модель открыта для 
непрерывного взаимодействия с поступающими информационными потоками. 
Благодаря такому взаимодействию высшая школа способна периодически 
усложнять свои системные качества и при условии обеспечения необходимыми 
материально-вещественными компонентами обретает возможность для 
максимальной самореализации в рамках мирового инновационного 
пространства. Процесс такой интеграции уже запущен, и тому есть ряд 
примеров, отображающих определенные достижения и возможности 
университетов включенных в сферу глобальных инноваций. Широко 

Макротраектория  эволюции   
в  образовании  

X1 – расцвет средневекового образования 
X2 – расцвет классического образования 
X3 – расцвет неклассического образования 
X4 – расцвет постнеклассического образования 

конец XX – начало XXI в. 
Постнеклассическая модель 

XIX/XX – XXI в. 
Неклассическая модель 

XV/XVI – XVIII/ XIX вв. 
Классическая модель 

XII/XIII – XV в. 
Средневековая 

модель 
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крытая сверхсложная система, обладающая 
свойствами неравновесности, необратимо-
сти, стохастичности, самоорганизации и 
саморазвития. 

Синергетическим представлениям пост-
неклассической науки соответствует такая 
модель высшей школы, которая отвечает 
требованиям открытости, способности к 
самоорганизации и саморазвитию в усло-
виях стохастичности, неравновесности, не-
обратимости. Так, стержнем традиционной 
высшей школы выступает классический, 
закрытый тип научной рациональности, 
при котором действует принцип определен-
ности, универсальный причинный детер-
минизм, абсолютизация науки как таковой, 
в отрыве от ее практического приложения. 
Инновационная парадигма опирается на 
постнеклассический тип научной рацио-
нальности, в основу которого заложено 
противоречие, сам субъект и методы по-
знания, используемые им, влияют на ре-
зультаты познавательной деятельности, а 
научные знания рассматриваются в контек-
сте социальных условий и их социальных 
последствий [31]. 

В отличие от классической и неклас-
сической моделей высшего образования, 
постнеклассическая, инновационная мо-
дель открыта для непрерывного взаимодей-
ствия с поступающими информационными 
потоками. Благодаря такому взаимодей-
ствию высшая школа способна периодиче-
ски усложнять свои системные качества и 
при условии обеспечения необходимыми 
материально-вещественными компонента-
ми обретает возможность для максималь-
ной самореализации в рамках мирового ин-
новационного пространства. Процесс такой 
интеграции уже запущен, и тому есть ряд 
примеров, отображающих определенные 
достижения и возможности университетов 
включенных в сферу глобальных иннова-
ций. Широко известными примерами уни-
верситетов такого рода в США являются 

университет штата Техас в Остине; Стэн-
фордский университет штата Калифорния; 
Массачусетский технологический инсти-
тут, Исследовательский университет горо-
да Цукуба в Японии, а также Мюнхенский 
и Рейнско-Вестфальский университеты в 
Германии. 

Такие университеты с высокой степе-
нью вероятности можно отнести к числу 
субъектов глобальных инновационных от-
ношений, интегрированных в мировое ин-
новационное пространство. Но они скорее 
являются исключением из общего правила, 
поскольку основная масса вузов пока нахо-
дится в критической точке своего развития, 
что отражает общие кризисные тенденции 
для мировой системы образования в целом 
и высшей школы в частности. Как было от-
мечено ранее, высшая школа оказалась в 
точке бифуркации, что предполагает ее не-
однородность, биквалитативность или раз-
нокачественность. 

Бифуркация как неотъемлемый элемент 
эволюции представляет собой своего рода 
структурное разветвление, при котором си-
стема вынуждена искать альтернативные 
пути решения возникающих внутренних 
противоречий. В состоянии бифуркации выс-
шая школа может развиваться в одном из двух 
направлений, либо в направлении классиче-
ских и неклассических научных представ-
лений, оставаясь закрытой перед внешними 
изменениями, сохраняя устаревшие, консер-
вативные качества, все более подвергаясь 
внутреннему разрушению от происходящих 
извне флуктуаций, либо развиваясь по пути 
отхода от линейных моделей. Тогда, транс-
формируясь из закрытой в открытую систе-
му, она способна будет приобрести свойства, 
позволяющие ей осуществлять качественную 
перестройку всех структурных компонентов 
в направлении их большей адаптивности к 
изменениям и самоорганизации. 

Университеты, перешедшие на новый 
уровень в ходе успешно осуществляемой 
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ими инноватизации, меняют свою струк-
туру и пространственную конфигурацию, 
формируют внутреннюю среду, ориенти-
рованную на создание глобальных иннова-
ций. Такие университеты имеют ряд харак-
терных признаков (табл. 2).

Интеграция в мировое инновацион-
ное пространство является закономерным 
продолжением эволюционирования выс-
шей школы и затрагивает вопросы адап-
тации (приспособления к формирующим-

ся новым условиям функционирования) 
и реактивности этой системы, отличаю-
щейся высокой степенью инерционно-
сти и сохранения устойчивости к воздей-
ствию внешней среды. Именно поэтому 
при нелинейном исследовании такой ин-
теграции необходимо, чтобы методология 
системно-синергетического исследования 
была дополнена элементами эволюцион-
ного подхода, базирующегося на таких 
понятиях как движение (развитие во вре-

Таблица 2
Характерные признаки университета, интегрированного в МИП

Признак Характеристика

Вид вузовской системы Открытая, с высокой степенью автономии инновационно 
ориентированная система, интегрированная в экономиче-
скую и социальную жизнь региона и страны 

Специфика вуза Наличие хотя бы одной ярко выраженной специализации, 
благодаря которой получают мировую известность и широ-
кую сеть иностранных партнеров

Источники финансирова-
ния

Финансируются из различных источников, включая сред-
ства госбюджета, частных лиц, корпораций, эндаумент-
фондов и проч.

Инфраструктура Хорошо развитая инновационная инфраструктура, включа-
ющая технопарки, разветвленную сеть исследовательских 
институтов, лабораторий, оснащенных современным обо-
рудованием

Виды инновационной дея-
тельности вуза

Создание высокотехнологичных продуктов и услуг, востре-
бованных как в собственной стране, так и за рубежом, фор-
мирование нового направления в науке и технике, основа-
ние высокотехнологичных компаний мирового значения

Отношение к междуна-
родной деятельности 

Высокая степень интернационализации, активное участие 
в совместных международных научно-исследовательских, 
прикладных, опытно-конструкторских работах

Политика в отношении 
кадров высшей квалифи-
кации и интеллектуальной 
собственности

Осуществляют активную, а порой и агрессивную полити-
ку по привлечению интеллектуального капитала: ученых с 
мировой известностью, продуктов интеллектуальной дея-
тельности и др.

Политика в отношении 
студенческого состава

Максимальное вовлечение студентов в совместную с пре-
подавателями инновационную деятельность, наличие ассо-
циации выпускников при вузе
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мени), изменчивость, необходимость и 
случайность, отбор, наследственность, т. 
е. зависимость от прошлого, определяю-
щая способность к адаптации или реак-
тивности системы.

Основные выводы
Выделим основные принципиальные 

моменты нелинейного подхода к исследо-
ванию интеграции высшей школы в миро-
вое инновационное пространство.

1. Интеграция высшей школы в мировое 
инновационное пространство представляет 
собой нелинейный процесс, следовательно, 
исследование этого процесса должно бази-
роваться на нелинейном подходе, учитыва-
ющем основные параметры нелинейности: 
открытость; импорт и экспорт информаци-
онных и энергетических потоков; неустой-
чивость под воздействием внешних фак-
торов; обновление внутренней структуры 
через самоорганизацию, приводящую к за-
мещению устаревающих частей системы на 
новые; способность совершать качествен-
ные скачки, проходя через точки бифурка-
ции, в которых скапливается информация и 
энергия для достижения эффекта рывка. 

2. Нелинейный подход к исследованию 
интеграции высшей школы в мировое ин-
новационное пространство включает в себя 
положения теории систем, теории самоор-
ганизации (синергетики) и эволюционной 
теории в приложении к экономическим на-
уке и к инноватике как ее составной части.

3. С точки зрения системных принци-
пов, интеграцию высшей школы в мировое 
инновационное пространство можно пред-
ставить в статике, т. е. структурно, в виде 
некой многослойной системы, в которой 
высшая школа, с одной стороны, является 
частью системы более высокого порядка, 
представленной мировым инновационным 
пространством, а с другой – может быть 
разложена на составляющие ее элементы. 
Высшая школа в этой системе находится 

под постоянным влиянием совокупности 
внешних и внутренних факторов. К числу 
внешних факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на национальные 
системы высшего образования можно от-
нести: 

• цивилизационный переход от инду-
стриальной к постиндустриальной 
(информационно-инновационной) 
системе развития человечества; 

• изменения в научной парадигме, вы-
разившиеся в формировании пост-
неклассической картины мира с 
соответствующими научными пред-
ставлениями о неравновесности, не-
обратимости, стохастичности, само-
организации и саморазвитии;

• интенсификация глобализацион-
ных процессов, влекущих за собой 
трансформацию всех сфер жизни 
общества, в том числе и сферы инно-
ваций, что вносит соответствующие 
коррективы в процесс становления и 
развития мирового инновационного 
пространства и характер мирового 
инновационного процесса.

4. С точки зрения синергетической кон-
цепции, интеграция высшей школы в ми-
ровое инновационное пространство пред-
ставляет собой динамический процесс, при 
котором она под воздействием указанных 
внешних факторов попадает в точку бифур-
кации, предполагающую смену устаревшей 
традиционной модели, путем ее преобра-
зования в новую модель инновационного 
типа. 

5. С точки зрения эволюционных пред-
ставлений, инновационная модель высшей 
школы является следствием эволюционных 
преобразований в науке и отвечает постне-
классическим научным представлениям. 
Ее главными характеристиками являются 
открытость, способность адаптироваться 
в динамично меняющейся, неравновесной 
внешней среде. Особое внимание в инно-
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вационной модели высшей школы отведено 
инновационному процессу во взаимосвязи 
таких его составляющих, как появление, 
закрепление и распространение нового 
знания, а настоящее этой сложной модели 
рассматривается как результат прошлого и 
условие для будущего.

Заключение
Высшая школа, оказавшись в условиях 

становления постиндустриального иннова-
ционно ориентированного развития эконо-
мики и общества, столкнулась с необходи-
мостью выбора одного из путей развития. 
Оставаться в рамках традиционной модели, 
ориентированной на принципы академиз-
ма, консерватизма, традиционализма, зави-
симой от значительного государственного 
участия в управлении, либо перейти к ин-
новационной модели, отличающейся своей 
открытостью, высокой долей автономии и 
приверженностью перманентным измене-
ниям. 

Переход к инновационной парадигме 
высшей школы, отвечающей вызовам но-
вого цивилизационного периода развития 
человечества, в основе которого экспонен-
циальный рост науки и технологий, сопро-
вождается ее интеграцией в мировое инно-
вационное пространство и требует своего 
теоретического осмысления. Этот сложный 
процесс носит нелинейный характер, что в 
целом соответствует сущности открытых 
систем, поскольку нелинейность – их осно-
вополагающая характеристика. Интеграция 
в мировое инновационное пространство 
подвергает университеты значительным 
флуктуациям в связи с действием разно- 
образных внешних факторов, среди кото-
рых можно выделить острую конкурентную 

борьбу в сфере инноваций среди основ-
ных глобальных игроков, в числе которых 
транснациональные корпорации, усилива-
ющие свое влияние и на государственные 
системы высшего образования.

В этой связи, понимая всю сложность 
рассматриваемой проблемы, необходимо 
использовать соответствующий методоло-
гический аппарат исследования, опираю-
щийся на теорию нелинейного развития си-
стем. Это отвечает веяниям современ ного 
периода познания экономических процес-
сов, разворачивающихся в условиях отсут-
ствия четкой определенности, равновесно-
сти, нарушенных причинно-следственных 
связей, обусловливая поиск новых ракурсов 
исследования, включающих новые подходы 
и приемы для выхода за рамки общепри-
нятых методологических доктрин и более 
глубокого проникновения в суть изучаемых 
явлений.

Предлагаемый в статье концептуаль-
ный подход вносит новое видение о разви-
тии высшей школы как сложной открытой 
инновационной системы, находящейся в 
динамике, на пути интеграции в мировое 
инновационное пространство. Это суще-
ственно отличает его от предшествующих 
концепций, посвященных современно-
му состоянию высшей школы, в которых 
значительное внимание уделялось про-
цессам интернациональной интеграции 
в образовательной среде, формированию 
единого образовательного пространства, 
а также вопросам инноватизации высшей 
школы в целом, без отражения особенно-
стей инновационной деятельности вузов 
за пределами национальных государств 
в рамках мирового инновационного  
процесса.
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Abstract. The problem of integration of the higher school into the world innovation space 
as a subject of global innovation relations is a new scientific problem that has arisen because of 
changes in higher education against the background of its full innovation and globalization. The 
need to solve this problem increases the relevance of the theoretical understanding of trends, 
contradictions and threats that accompany such integration, as well as the search for new tools 
for research and management of this process. The aim of the work presented in the article is to 
substantiate the need for the use of a nonlinear approach to the study of integration of higher 
school into the world innovation space, taking into account the complexity of the problem 
under consideration. The nonlinear approach based on the principles of the theory of system’s 
self-organization and the evolutionary economics theory will unite the stationary and dynamic 
components of this process. It will enable one to reveal the whole set of changes (both spatial 
and temporal ones in the coordinate system “space-time”), accompanying the modification of 
the higher school, integrated into the global innovation space, as in a higher-order system. The 
result of the work was the justification of the nonlinear approach as a new methodological tool 
for studying the integration of higher school into the world innovation space, which allows taking 
into account the parameters of nonlinearity openness of higher education institutions, import-
export of information flows, instability under the influence of external-internal factors and others. 
It has been substantiated that the integration of higher education in the world innovation space is 
a dynamic process in which, under the influence of these external factors, it enters a bifurcation 
point that involves the replacement of an outdated traditional model, by transforming it into a new 
model of an innovative type.

Key words: bifurcation in the development of higher education; innovative system of higher 
school; nonlinearity of innovative systems; nonlinearity of the process of integration of higher 
school into the world innovation space; nonlinear method of cognition.
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RUSSIAN UNIVERSITY STUDENTS INTENTIONS TOWARDS
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

Abstract. Social entrepreneurship is nowadays an appealing topic for researchers to investigate. It is 
considered to be an agent for social and economic development. To involve youth in social entrepreneurship 
and provide them with the opportunity to use their knowledge, skills and abilities to solve real world 
problems is a task to be addressed by modern society. This paper explains Russian university students’ 
intention towards social entrepreneurship which is considered to be the predictor of actual behavior. We 
developed hypothesizes based on factors which have an impact on the social entrepreneurial intention. 
The tested hypothesizes confirm that attitude as well as subjective norm and perceived behavioral control 
all have a positive impact on the social entrepreneurial intention. The entrepreneurial environment and 
education as a contextual element were found to be significant predictors of the social entrepreneurial 
intention. The study uses the quantitative method where data of 107 Russian students were collected and 
analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS, version 20). In order to detect the impact 
of variables on each other, correlation and multiple regression tests were run. The results show positive 
intentions of Russian university students towards entrepreneurship. The study also found that contextual 
variables-entrepreneurial environment and education have an impact on social entrepreneurship intention. 
The entrepreneurial environment was found to be the most significant amongst other variables of attitude, 
subjective norms and perceived behavioral control.

Key words: attitude toward entrepreneurship; perceived behavioral control; subjective norm; 
entrepreneurial intention; entrepreneurship environment and education.

Introduction 
The environment is changing day by day 

due to rapid innovation. The needs, wants 
and demands of humans are also increasing 
rapidly. The fulfilment of these human needs, 
wants and demands are possible from the 
surrounding. There is a need to come out 
with a workable strategy and do things in 
innovative and proactive ways. The young 
generation can play a vital role here to utilize 

their innovative skills and find the solution of 
real world problems. They have abilities, but 
the lack of guidance and skills in order to focus 
on solving real world problems. Universities 
are places in which these skills of the students 
can be polished, developed as well as put them 
in the proper direction. Most graduates today 
face the greatest challenges of the present 
market condition either through employment 
seeking or entrepreneurship [1]. 
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The concept of social entrepreneurship is 
attracting a lot of attention from researchers 
and policy makers. Now It is not only limited 
to organizations sessions of discussions but 
also become part of the curriculum in various 
business schools [2]. Entrepreneurship brings 
innovative changes in a country’s development, 
prosperity and economy [3]. It is important 
to study the factors which are associated with 
entrepreneurs pointed out by researchers in 
the field in order to overcome the current 
social and economic challenges. The purpose 
of the study is to draw a portrait to policy 
makers and educators by involving youths in 
entrepreneurship. During the Soviet Union, 
the Russian economy was a planned economy 
where large production firms were owned by 
the state and it was difficult to run own firms. 

Now the economic pattern, education 
policies and other entrepreneurial related factors 
are changing, which need to be investigated [4]. 
At a conference in Moscow called “Time for new 
opportunities 15-20’ forum of entrepreneurs’ 
director of the HSE Centre for social 
entrepreneurship and social innovation studies 
Alexandra Moskovskaya said, till 2007 a web 
search did not come up with any link on this topic 
in Russia [5]. This scenario explains that social 
entrepreneurship is a core topic to investigate 
in the case of Russia to find out the intention, 
and attitude towards social entrepreneurship, 
especially youth. This study explains the factors 

affecting social entrepreneurial intention of the 
students in the Institute of Public Administration 
and Entrepreneurship at Ural Federal University, 
Russia, based on the theory of planned behavior. 
The purpose of using the theory of planned 
behavior was not to prove the theory on the basis 
of this study, but to prove the facts on the basis 
of the theory. A lot of researchers have suggested 
the theory of planned behavior as a good tool for 
measuring entrepreneurial intention.

Literature Review 
Social entrepreneurship has a lot of 

definitions because of different motives 
to become a social entrepreneur which 
make it difficult to define. Therefore, social 
entrepreneurship cannot be defined as a 
specific term. Social entrepreneurs develop 
social enterprises not only for profit making 
but also think to give back to the society. 
One of the main benefits of social enterprises 
is that it globalizes the societal values and 
issues which are mostly ignored by business 
enterprises [6]. Social enterprises do not 
only solve social problems, but the products 
and services of social enterprises fulfill all 
the demands of consumers and society [7]. 
According to [8] the interaction of members of 
the society with social entrepreneurs explains 
that they inspire others to build society friendly 
enterprises. In addition [9] social entrepreneur 
is the innovative character of the initiative. 
In another place Hockert defines social 
entrepreneurship cited by [10] in their book 
of social entrepreneurship ‘Social purpose 
business ventures are hybrid enterprises 
straddling the boundary between the for-profit 
business world and social mission-driven 
public and nonprofit organizations. Thus, 
they do not fit completely in either spare’. 
Furthermore, Thompson describes ‘Social 
entrepreneurs are those individuals who create 
businesses to serve the people of society [11]. 

Entrepreneurship is a means to create 
empowerment through self-employment as 
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opposed to been employed by someone. It is 
the willingness to be involved in entrepreneurial 
activities and be self-employed [2]. For personal 
freedom, entrepreneurship became very attractive 
nowadays for those who are in the process of 
their career selection choice [12]. To perform 
a specific task or action needs a certain state of 
mind, researchers called that intention which 
also has a connection with other factors. The 
focus of intention is a behavior response towards 
external stimulus or to plan it [13]. To become 
an entrepreneur as a voluntary and conscious 
action [14]. In entrepreneurship, intention is 
the initial step and should be considered in the 
first. The intention is not considered as an actual 
behavior, but that leads to actual behavior. This 
does not necessarily mean that someone has 
intention towards a specific behavior and he/
she will certainly perform [15]. To become an 
entrepreneur is sometimes a long-term process, 
therefore this research is focusing on intention of 
the students not the actual behaviors. Also, there 
are some other factors that may enhance the 
intentions. Hence this research also includes the 
educational environment as a factor that affects 
intentions. 

The educational environment of the students’ 
affect not only their character, but also their 
career choices. Interaction with different people 
in university and participation in different 
activities, training and courses may inspire them 
towards a specific career choice. A separate 
construct was developed to explain the impact 
of the university environment and education 
on entrepreneurship intention of the students. 
The previous studies show that including social 
entrepreneurship education in the curriculum is 
quite developed and new event [16]. To provide 
social entrepreneurship in the form of qualified 
education has been developing all around the 
world to produce an innovative workforce 
to solve the real-world problems [17]. As we 
consider entrepreneurship is not only connected 
with economic activities like sustainability 
or productivity, but it’s also the process of 

overcoming another obstacle together [18]. Here 
we can say that entrepreneurship education is not 
only to start a social or commercial enterprise, 
but to be able to solve the obstacle which people 
are facing in the present and predicted future. 
In the year (2011) Brock and Kim conducted a 
study and described the importance as well as 
the interest of social entrepreneurship education. 
They further alluded that social entrepreneurship 
is not limited to business schools but rather on 
many non-business faculties, institutions and 
high school are offering social entrepreneurship 
programs [19].

This research use theory of planned 
behavior (TPB) simply because it has 
more empirical validation than any other 
entrepreneurship models. Some examples of 
the implication of this theory are students’ 
entrepreneurial intention in Turkey [3, 20] 
also conducted a comparative study used 
this theory, [21] conducted another study in 
Africa. On the other hand, the list of examples 
of social entrepreneurial research on students 
include [22, 23] in Egypt, and [24] in India. 
Therefore, this research adopts (TBP) theory 
as a tool for measuring students’ intention 
towards social entrepreneurship in the Institute 
of Public Administration and Entrepreneurship 
at Ural Federal University.

 Social entrepreneurship intentions and 
(TPB). 

According to the theory of Ajzen (1991) 
human behavior is planned and intentions 
predict this behavior. These intentions are 
predicted by the attitude towards that behavior, 
subjective norm and perceived behavioral 
control [15, 25]. The theory suggests three 
independent determinants of intention. The 
first one is attitude which is a measure of the 
appraisal degree of a person’s favorable or 
unfavorable attitude toward a certain behavior. 
The second one is the subjective norm which 
is considered to be the social pressure to 
perform a behavior. The third one is perceived 
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behavioral control which refers to the perceived 
ease or difficulty of performing a certain 
behavior. These three determinants directing 
to central constructs of the theory which is 
the intention of a person to perform certain 
behaviors. The intention to perform certain 
behaviors should be stronger with respect to 
favorable attitude, subjective norm and greater 
perceived behavioral control for that behavior. 
In this theory, intention is considered to be the 
reflection of the person’s mental decision to 
perform or not to perform a certain behavior. 
In case of entrepreneurship [26] explains that 
intention is a state of mind which directs the 
actions and attention towards the achievement 
of specific goals of self-employment. To 
consider intention as a state of mind [27] has 
definitely an effort to perform entrepreneurial 
behavior and noticeable for those who want to 
become entrepreneurs.

According to the structure of the model theory 
of planned behavior there are three determinants 
which predict the intentions of students towards 
entrepreneurship. These determinants are 
attitude toward entrepreneurship, perceived 

behavioral control and subjective norm (TPB) 
are explained below.

The attitude towards entrepreneurship 
simply refers to the evaluation of ideas, 
event’s objective or people to get self-
positive or negative reflection to that specific 
behavior. This importance of this factor in 
entrepreneurship has well explained in the 
study of [28]. Also, a lot of other researchers 
have found a positive association between 
attitude and entrepreneurial intention in 
their studies. In addition, the study of 
entrepreneurial intention in Turkey [3] found 
out that there is a relationship between attitude 
and entrepreneurship intentions.

The subjective norm as considered one 
of the main predictor which effect intention 
towards performing a certain behavior (TBP). 
In the case of entrepreneurship, the subjective 
norm is very important especially for young 
students because of the dilemma of approval 
or disapproval of certain behavior from their 
surroundings. In a comparative study of 
entrepreneurship intention among Scandinavia 
and USA students [20] found the positive 

Figure 1. Theory of Planned Behavior
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students because of the dilemma of approval or disapproval of certain behavior 
from their surroundings. In a comparative study of entrepreneurship intention 
among Scandinavia and USA students [20] found the positive contribution of 
this factor in students’ intention towards entrepreneurship. 

Perceived behavioral control suggests the perception of a certain task or 
behavior that it will be easy or difficult to accomplish. This construct explains 
the person’s perception towards the resources, risk, effort, skills and knowledge 
to perform certain behavior. Many entrepreneurship intention studies have 
revealed that this construct have a significant impact on students’ intentions 
towards entrepreneurship. Therefore, perceived behavioral control is very 
important in making a decision about a career or performance of certain tasks. A 
study on students’ intention towards entrepreneurship in Malaysia [29] detected 
a positive impact of perceived behavioral control on students’ entrepreneurship. 
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contribution of this factor in students’ intention 
towards entrepreneurship.

Perceived behavioral control suggests the 
perception of a certain task or behavior that 
it will be easy or difficult to accomplish. This 
construct explains the person’s perception 
towards the resources, risk, effort, skills and 
knowledge to perform certain behavior. Many 
entrepreneurship intention studies have revealed 
that this construct have a significant impact on 
students’ intentions towards entrepreneurship. 
Therefore, perceived behavioral control is very 
important in making a decision about a career 
or performance of certain tasks. A study on 
students’ intention towards entrepreneurship 
in Malaysia [29] detected a positive impact 
of perceived behavioral control on students’ 
entrepreneurship.

The following hypotheses were tested
H1: Attitude has a positive impact on social 

entrepreneurial intention.
H2: Subjective norm has a positive impact 

on social entrepreneurial intention.
H3: Perceived behavioral control has a 

positive impact on social entrepreneurial 
intention.

H4: Contextual element as an 
entrepreneurial environment and education is 
significant predictor of social entrepreneurial 
intention.

Methodology 
The purpose of this study is to find out 

the intentions of the students towards social 
entrepreneurship. A sample of 120 students 
was selected from the group of students in 
the last year of a bachelor degree program 
at Ural federal university Russia. A self-
administered questionnaire was developed from 
the literature with the inclusion of questions 
that represents the selected variables for this 
study. The questionnaire was structured in the 
fill -point Likert scale ranging from Strongly 
disagree to strongly agree. The different 
construct of the questionnaire was adopted 

from the literature such as attitude towards 
entrepreneurship, perceived behavioral control 
and entrepreneurial intention were adapted 
from [30]. The questions for subjective norm 
construct was adapted from [20] in their 
research the questions were in the option bad 
and good ranging from -3 to +3. The construct 
for entrepreneurial environment and education, 
including in the variable subjective norm was 
adopted from [20] ranging from disagree to 
Agree. The questionnaire before distribution 
among students a short pilot test of 25 students 
was analyzed by Professor of economics 
and professor of public administration and 
entrepreneurship to approve the validity. The 
students were able to fill in the questionnaire in 
English but were translated into Russian also to 
make it more understandable and easy for the 
students. The reliability of the questionnaire 
was checked to find out a more explainable 
instrument for selected variables. The reliability 
of the questionnaire was tested and Cronbach’s 
Alpha for each construct were found above 0.7 
for all constructs used in the study. According to 
[31] the Cronbach’s Alpha value of 0.7 or above 
for reliability and consistency of constructs 
are acceptable to measure variables. The 
Cronbach’s Alpha values list of each construct 
is given below in the table (1). A total of 120 
questionnaires were distributed among the 
bachelor students of different specialization 
study background. The returned questionnaires 
were 113 among them 6 were not properly filled 
which were excluded before entering the data 
into (IBM SPSS version 20).

Results 
Among the 107 participants, 64 were male 

and 43 were female and were in the average 
age between 20 to 25. All participants were full 
time students except 7 of them who were doing 
part time jobs. Twenty-two students were 
from an entrepreneurial family background 
who were running their businesses of service 
providing, production or both.
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Basic descriptive statistics were performed 
to measure the mean and standard deviation 
of the factors, social entrepreneurial intention, 
perceived behavioral control, attitude towards 
entrepreneurship, entrepreneurial environment 
and education and subjective norm. The 
average value of attitude towards social 
entrepreneurship in Table 1, shows moderate 
results. The highest mean value was found in 
the response of entrepreneurial environment 
and education which shows that this variation 
plays important role in students’ intentions 
towards entrepreneurship. The second highest 

mean was found of attitude towards social 
entrepreneurship that means that Russian 
students are having a positive attitude towards 
social entrepreneurship.

This table shows the correlation between 
different independent and dependent variables. 
All variables were strongly correlated with 
each other. Perceived behavioral control 
shows the strongest correlation with social 
entrepreneurial intention. Comparatively 
entrepreneurial environment and education 
shows a strong correlation with other variables. 
The result shows a strongly significant 

Table 1
Descriptive Statistics of various factors

Factors N Mini- 
mum

Maxi- 
mum Mean Standard 

Deviation 
N

Items
Cronbach’s 

Alpha
Social 
Entrepreneurial 
intention.

107 1 5 3.66 .588 6 0.85

Perceived 
Behavioral Control. 107 1 5 3.47 .516 6 0.74

Attitude Towards 
Entrepreneurship 107 1 5 3.84 .637    5      0.82

Entrepreneurial 
Environment and 
Education

107 1 5 3.87 .610 4 0.81

Subjective Norm 107 1 5 3.49 .572 4 0.711

Table 2
Correlation Matrix for various factors

SEI PBC ATE EE SN

Social Entrepreneurial intention. 1

Perceived Behavioral Control. .658** 1

Attitude Towards Entrepreneurship .545** .426** 1

Entrepreneurial Environment and Education .637** .599** .626** 1

Subjective Norm .532** .457** .441** .433** 1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). N = 107 
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correlation of variance with each other to check 
instability caused by multicollinearity different 
IDVs variables were regressed separately with 
other IDV variable in the model. According 
to [32] If the R2 Value less near to 1 than one 
variable is collinear with either the highest 
value of our study was 0.43 which release 
model from multicollinearity threat (Table 2).

To test the hypothesis in the model multiple 
regression was used. The values of different 
variables show significant results. The values 
(p<0.05) for the support of H1 attitude have 
a positive impact on social entrepreneurial 
intention. Similarly, for the support of other 
hypotheses H2, H3 and H4 (p<0.05) were 
also significant as shown in table 3 below. 
There were three main independent variables 
between them subjective norm was found 
the most significant in this case. The second 
highest beta value was found for perceived 
behavioral control followed by attitude 
towards entrepreneurship (Table 3).

To check the addition of the value to 
another variable hierarchical regression 
was done as used by [21] for checking 
their proposed hypothesis for the research 
on students’ entrepreneurial intentions. 
Hierarchical regression allows researchers to 
check variables based on the theory for the 
proposed model [33]. To test our H4 we enter 

Table 3
Regression Analysis: Entrepreneurial intention for Perceived behavioral control, Attitude 

towards entrepreneurship and Subjective norm
       Unstandardized coefficient                   Standardized coefficient 

B Std. Error Beta T  Sig.

Constant                .198         .312            .635                   .527                   
Subjective Norm               .514            .088            .451           5.832    .000         
Perceived behavioral control           .239         .071            .259           3.381    .001
Attitude towards entrepreneurship       .217           .080            .211          2.709    .008

       Note: N=107 *p<0.05, **p<0.01, Adjusted R2 = .551, F-Statistics = 42.10, Significant at 0.000.

first three variables subjective norm, perceived 
behavioral control and attitude towards 
entrepreneurship in step 1, noted the value 
of R2.551 variances in social entrepreneurial 
intention changed to R2 on.578. The contextual 
variable entrepreneurial environment and 
education were added as a block in the second 
step and weak but significant changes were 
found with (β=. 232; p =.012) as shown in table 
4, below. This shows that with the addition of 
entrepreneurial education and the environment 
as contextual predictor add significant value 
with others towards entrepreneurial intention 
(Table 4).

Discussion 
The study report confirms the previous 

work on students’ intentions towards 
entrepreneurship on the basis of the theory of 
planned behavior (TBP). The results show that 
predictors of the theory of planned behavior, 
attitude towards social entrepreneurship, 
Subjective norm and perceived behavioral 
control has a significant influence on students’ 
intention towards entrepreneurship. The 
previous work on students’ intentions towards 
entrepreneurship based on (TBP) predictors 
provide support to our findings report [22] 
and [23] used the same predictors for social 
entrepreneurship intention among students. 
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Table 4
Hierarchical regression analysis of dependent variables with contextual variable

Variables                                      Step 1          Step 2

Subjective Norm                                .217**           .201*
Perceived behavioral control                      .514***          .209***
Attitude towards entrepreneurship                 .239**           .143*

Contextual Variable
Entrepreneurial environment and Education                                      .232*

R2                                                                                   .551                  .578

Adjusted R2                                              .538                
Change in R2                                                                                                      .027

  Note: Note: N=107 *p<0.05, **p<0.01, ***<.001, Significant at 0.012.

The other researchers used the same theory for 
predicting the commercial entrepreneurship 
intention [3] and [29]. Some of them used the 
predictors to prove the theory of (TPB) to be 
a suitable tool for measuring entrepreneurship 
[21] tested this on students in Africa and got 
significant results.

 In our study, we found that Russian 
students have a positive attitude towards social 
entrepreneurship; perceived behavioral control 
were also found significant the most significant 
factor was subjective norm. Here in support 
we can say that starting social enterprise 
is a behavior connected somehow with 
people, that’s why this factor shows the most 
significant value. Explaining this behavior 
[34] says that professional social entrepreneurs 
first evaluate that society or community will 
accept or welcome their idea. This can also 
be the possibility that subjective norm is the 
combination of not only the friends, family 
and colleagues, but the environment and the 
community of the university where students 
spend the important part of the day.

According to Pache and Chowdhury, in 
social entrepreneurship, education develops 
the students’ mindset in different angles. It 
increases the ability of the students to investigate 

the problems and evaluate those problems. 
Entrepreneurship education also develops the 
students’ ability to combine different logics 
to find the solution to the problems [2]. In 
concluding remarks on conducting research 
on social entrepreneurship awareness of 
students based on (TPB) [23] suggested that 
for entrepreneurial action a person needs 
proper information, opinion, encouragement 
and particularly the ability and knowledge 
to do it. These things are mostly the part of 
entrepreneurial environment and education.

Social entrepreneurship is quite difficult to 
define simply but the skills which are helpful 
in solving a social or commercial problem in 
an innovative way is possible. These skills 
can possibly be acquired during studies 
when opportunities are provided by offering 
special courses. Education and training 
should help students to acquire work in teams, 
communication skills, critical and problem-
solving skills with these skills they can 
identify opportunities and can handle different 
situations [28].

Based on this importance of the factors 
which we have revealed through this study 
there are some suggestions to be implemented 
in the education sector.
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Firstly, the importance of entrepreneurship 
education, specifically in social 
entrepreneurship not only limited to the 
students of certain academic background. 
It is needed at all levels of education and 
specialization due to its importance in current 
advance and technological era.

Secondly, there is a need for attitudinal 
change through increase public awareness and 
promotion of social entrepreneurship. This 
will bring possible innovative and creative 
solutions to the society’s problems.

Universities should incorporate extra 
curricula activities on social entrepreneurship 
regardless of compulsory courses on social 
entrepreneurship. This may help in changing 
the perception of students’ attitude towards 
entrepreneurship.

The study was conducted and analyzed on 
the basis of a convenient sample in the Institute 
of Public Administration and Entrepreneurship 
at Ural Federal University. Therefore, we are 
not going to make generalizations of the world 
biggest country on the basis of this study. 

Conclusion 
The purpose of the study was to investigate 

the intention of the students towards social 
entrepreneurship. After evaluation of the 
response from the students towards social 
entrepreneurship intention. The research 
conclude that students consider social 
entrepreneurship as a preferable means to 
enhance their career. Intention towards a certain 
behavior is not the actual behavior the decision 
of the students can be change with time. The 
study also observed that academic support 
and entrepreneurial environment enhance 

the intentions of students towards social 
entrepreneurship. The overall results of this 
study were quite impressive. The high positive 
response towards social entrepreneurship can be 
attributed to the students’ acquisition of social 
entrepreneurship training. Entrepreneurship 
is a risky phenomenon at young ages, but to 
tell and train students about alternate career 
choice is necessary. To increase the intention 
of the students towards social entrepreneurship 
their involvement in social entrepreneurial 
activities may play an important role. The 
students in their young ages, especially in 
the last year of study want to do something 
innovative and creative for the betterment 
of their societies. They enthusiastically 
want to solve social problems through social 
enterprises. In order to attract students’ 
attention towards social entrepreneurship, 
excursion is necessary to be introduced to 
the concept of social entrepreneurship during 
their studies. The initiators of this excursion 
include policy makers and education 
authorities in order to give importance to 
social entrepreneurship and make it part of all 
levels of education from secondary school to 
university. The study as a drop contribution 
to the ocean of entrepreneurship literature. 
Further research on increasing the sample 
size and comparison of the cities and genders 
respondents will make the contribution 
stronger.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В СФЕРЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 Аннотация. В настоящее время социальное предпринимательство является акту-
альной и перспективной темой исследований. Социальное предпринимательство требует 
развития особых форм знания, умений и навыков. Вовлечь молодежь в социальное пред-
принимательство и предоставить им возможность использовать свои знания, навыки и 
способности для решения проблем реального мира – это задача современного общества. 
В предлагаемой статье изучаются интенции студентов в области социального предприни-
мательства. Исследование направление на анализ интенций как важного предиктора пове-
денческой модели социального предпринимательства. В статье выдвигается гипотеза зна-
чимости факторов, оказывающих влияние на предпринимательские интенции студентов. 
Авторы утверждают, что намерение стать социальным предпринимателем определяется 
в большей степени субъективными, а не объективными факторами, поэтому деятельность 
университетов по формированию предпринимательских интенций должна быть направле-
на на развитие особой поведенческой модели. 

В статье объясняются факторы, обусловливающие стремление студентов к социальному 
предпринимательству. Доказательство гипотезы строится на основе данных полученных в 
результате опроса студентов. Была использована случайная выборка из 107 студентов. Ин-
терпретация и анализ корреляции и множественной регрессии в статье основывались на 
использовании «Статистического пакета для социальных наук» (SPSS, версия 20). В каче-
стве теоретико-методологической основы исследования была использована теория сплани-
рованного поведения. Наряду с такими переменными отношения к предпринимательству 
как субъективная норма и воспринимаемый поведенческий контроль, было показано зна-
чимое влияние предпринимательской среды и образования: последние оказывают сильное 
влияние на интенции и инициативу студентов в социальном предпринимательстве. Выводы 
свидетельствуют о том, что государству необходимо уделять больше внимания предпри-
нимательскому образованию, вовлечению молодежи в социальное предпринимательство.

Ключевые слова: интенции к предпринимательству; восприятие поведенческого кон-
троля; субъективная норма; предпринимательское намерение; предпринимательская среда 
и образование.
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