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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время цифровая экономика представляет собой один из 

наиболее широко обсуждаемых аспектов глобального социально-

экономического процесса, имеющего многочисленные, многоплановые и 

многообразные проявления. В основе цифровой экономики лежит глубокое 

проникновение цифровых технологий, то есть использование аппаратно-

программных средств сбора, обработки и передачи цифровой информации, 

во все сферы экономической деятельности социальных отношений. Оценки 

феномена цифровой экономики неоднозначны, но исследователи сходятся во 

мнении, что его изучение является абсолютно необходимым и только 

научное осмысление может позволить добиться гармоничного сочетания 

технико-технологического прогресса и социально-экономической жизни.  

Региональное развитие представляет собой сложный процесс и должно 

рассматриваться с помощью многомерного подхода. При анализе факторов, 

определяющих течение этого процесса, следует учитывать, что некоторые 

факторы влияют непосредственно, в то время как другие оказывают влияние 

косвенно. К факторам регионального развития, хорошо согласующимся с 

классическими моделями регионализма, можно отнести следующие: 

‒ Стратегическое расположение региона имеет большое значение и 

может обеспечивать преимущество с точки зрения наличия и качества 

основных природных факторов – земли, воздуха и воды; 

‒ Политика на местном, региональном и национальном уровнях может 

играть важную роль в принятии решений, связанных с региональным 

развитием; 

‒ Наличие природных ресурсов может быть решающим фактором с 

точки зрения экономической производительности и устойчивости; 

‒ Доступность людских ресурсов в зависимости от уровня квалификации 

может существенно влиять на региональное развитие. 
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В исследованиях последних десятилетий в качестве факторов 

регионального развития часто рассматривается наличие так называемых 

промышленных кластеров, то есть территориального сосредоточения 

компаний одной или нескольких смежных отраслей, включая компании, 

входящие в поставочные цепочки. Структурная динамика может быть 

рассмотрена как последовательно развивающаяся способность экономики 

осуществлять воспроизводство, в существенной степени основываясь на 

модернизации своих внутренних технологических и организационных основ, 

за счет перестроения их компонентов, при изменении качества 

получающихся при этом хозяйственных структур и их результатов. 

Все изложенное выше подтверждает актуальность темы 

диссертационного исследования и определяет ее цель, для достижения 

которой в рамках исследования ставится и решается ряд задач. 

Степень разработанности темы. В современных исследованиях 

вопросам регионального развития уделяли большое внимание такие 

зарубежные и отечественные исследователи, как О.М. Барбаков, Е.В. 

Горшенина, Б.М. Гринчель, Г.В. Двас, Б.С. Жихаревич, О.В. Заборовская, 

М.Ф. Замятина,  С.А. Иванов, Н.Е. Колесников, П. Кругман, О.В.Кузнецова, 

С.В. Кузнецов, Дж. Малецки, Н.М. Межевич, М. Портер, Р.М. Нуртдинов, 

Л.И.Розанова, В.Е. Рохчин, Г. А. Сульдина, А.М.Ходачек, Т.В. Шабунина и др. 

Цифровая экономика как новый социально-экономический уклад, 

формирующийся на основе новых технологических возможностей, является 

объектом многих работ футурологов и философов. Ей также посвящено 

значительное число работ, преследующих вполне конкретные цели – 

раскрыть причины и повторить успех компаний, использующих новые 

бизнес-модели. Однако, собственно экономических исследований в этом 

направлении меньше, чем можно было бы ожидать, исходя из масштабов 

явления. В числе зарубежных авторов таких работ можно назвать Х.Р. 

Вариана (H.R.Varian), М. Бликса (M. Blix), Т. Пирсона (T. Pearson), Ф. 

Голдфарба (A. Goldfarb), С.М. Гринштейна (S.M. Greenstein), К.Е. Такер (C.E  
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Tucker) и др. Большой объем исследований проводится под эгидой 

международных организаций (например, ОЭСР), национальными 

исследовательскими организациями разных стран и инициативными 

группами (например, MIT Initiative on the Digital Economy, IDE). В России 

исследованием числовой экономики занимаются такие ученые, как, Л.М. 

Гохберг, Е. Занозина, Я.И. Кузьминов и др. Региональным аспектам 

цифровой экономики уделено внимание в работах Г.В. Дваса, Н.А. 

Кравченко, имеется ряд работ, посвященных цифровому развитию отдельных 

регионов. Однако, важность, специфичность и сложность региональных 

аспектов цифровой экономики, по нашему мнению, недооценивается, в силу 

чего они остаются недостаточно проработанными.  

В настоящее время выработка единых подходов и теоретических 

концепций регионального развития, отвечающих технологическим и 

социокультурным вызовам XXI века является актуальной задачей. Проблемы 

развития регионов привлекают внимание исследователей на протяжении 

длительного времени. О.М. Барбаков указывает, что регион обладает 

функциональными внутрисистемными связями, вытекающими из отношений 

собственности, из отношений по распределению предметов ведения и 

полномочий. Приоритет в открытии влияния пространственного фактора на 

прибыль и издержки хозяйствующих субъектов принадлежит немецкому 

экономисту, теоретику в области экономики сельского хозяйства И.Г. 

Тюнену, в 1846 году сделавшим вывод о влиянии местоположения 

земельных участков (расстояние их от рынка) на их доходность и 

специализацию. 

Регион как система относится к классу управляемых систем. Теория 

региональной экономики уже в классический период ее развития достаточно 

четко определила следующие основные направления исследований: 

1) локационное направление в качестве основной проблемы 

рассматривает наиболее выгодное (оптимальное) размещение производства; 
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2) региональное направление посвящено исследованиям, 

направленным на определение оптимальной структуры и размеров 

производства в регионах или центре;  

3) комплексное направление фокусируется на попытках разработки 

общей теории, на основе которой могли бы решаться как локационные, так и 

региональные проблемы. 

Исследуя предприятия, А. Вебер смог выделить и проанализировать 

факторы, влияющие на размещение отдельного промышленного 

предприятия. Основным же фактором автор считал стремление к 

минимизации транспортных издержек. Большинство экономистов пришли к 

единому мнению и рассматривают технологическую инновационность как 

основной, решающий фактор экономического развития региона, поскольку 

именно благодаря технологическому развитию стимулируется 

экономическая эффективность, функциональная модернизация и 

конкурентное господство на международных рынках. Следовательно, 

фактором регионального развития становятся знания, технологический и 

технический прогресс. 

Итальянский ученый Г. Бекаттани определил их как анклавы роста, 

специализирующиеся на ведущей деятельности, на основе малых и средних, 

взаимодополняющих и тесно сотрудничающих семейных компаний. «Сеть» 

сотрудничества была основана на социальных нормах, происходящих из 

сильных исторических традиций. Исследования Дж. Бекаттани относительно 

понятия «Маршаллианский промышленный район» привели к революции в 

области экономического развития во всем мире.  

В начале 1990-х годов почти одновременно с концепциями 

инновационных сред теория промышленных кластеров была предложена 

М. Портером и П. Кругманом. Эту теорию использовал П. Кругман в 

качестве основы для модели новой торговой теории. Портер рассматривал 

промышленные кластеры как инструмент для исследования конкурентного 

преимущества в современной мировой экономике. В качестве основного 
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фактора он выделил правильный выбор места ведения экономической 

деятельности. Согласно Э. Тоффлеру, по отношению к мировой динамике 

модернизации мир разделен на: 1) мир «столичного класса», 

интегрированный в «информационную сферу» и «мегакорпы», 2) 

статический мир сокращающейся промышленной эпоха («промышленная 

ржавчина»).  

В последнее десятилетие XX века новые концепции альтернативного 

развития, в которых подчеркивалось значение социального развития, роста 

человеческого капитала, роли местных общин и их деятельности в 

региональном развитии, как реакция на недостатки классических теорий 

развития и на объективную потребность в объяснениях экономического 

роста помимо концепций технологических изменений. Таким образом, 

концепции эндогенного развития - попытка исправить классическую теорию, 

предложив модели, в которых долгосрочные эффекты роста являются 

эндогенными переменными модели, основанные на предположениях, 

связанных с инвестициями в человеческий и технический капитал. Следует 

отметить, что эндогенное развитие не связано с конкретным 

пространственным масштабом и поэтому не может рассматриваться как 

синоним местного развития. Характерной особенностью эндогенного 

развития является экономический рост, основанный на создании, увеличении 

и использовании внутренних ресурсов на каждом пространственном уровне: 

местных, региональных, национальных. Регионы и города с высокой 

концентрацией производства создают условия для инноваций и потоков 

знаний между предприятиями в процессе обучения людей в одном и том же 

промышленном секторе. Такое распространение знаний и новых 

инновационных идей в регионе или городе становится своего рода защитой 

местной промышленности от внешней конкуренции.  

На базе рассмотрения дискурса развития как континуума постоянных 

изменений, происходящих как под действием объективных законов и 

механизмов, не зависящих от воли и намерений субъекта управления, так и в 
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результате целенаправленных действий субъекта управления, может быть 

усовершенствована модель анализа факторов регионального развития, 

которые одновременно трактуются как факторы риска. Среди моделей 

эндогенного развития регионов можно выделить следующие модели и 

концепции: 

‒ модель глобализации, в соответствии с которой конкретное социально-

экономическое пространство изменяется или реструктуризируется 

глобализацией; 

‒ модель культурного плюрализма, модель, в которой регион действует 

одновременно в локальном и универсальном измерениях; 

‒ модель локальной системы, учитывающая взаимодействие между 

конкретным и абстрактным социально-экономическим пространством; 

‒ концепция авторов в сети, ставшая популярной в 1990-х годах и 

представляющая социальный мир как сеть разнообразных отношений и 

влияний между разными субъектами-авторами (предпринимателями, 

органами местного самоуправления) и объектами (предприятиями, городами, 

экономическими регионами); 

‒ модель самоорганизующегося пространства, заимствованная из 

термодинамики и объясняющая механизм трансформации сложной системы 

из одной структуры в другую или от одного порядка к другому [54]; 

‒ концепция зависимости от пути, представляющая интерес, поскольку 

она позволяет объяснить процессы развития, которые не соответствуют 

теоретическим закономерностям большинства случаев. Подход основан на 

исторической (эволюционной) интерпретации особенностей развития 

региона, поскольку некоторые районы, сформированные в ранний период 

индустриализации, могут «застрять в пути». Отсутствие полной 

реструктуризации препятствует региональному развитию. Признание 

степени, в которой эндогенное развитие зависит от пути, имеет важное 

практическое значение для региональной политики. 
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Говоря об особенностях исследования развития регионов Российской 

Федерации, Е.В. Горшенина отмечает, что отечественные публикации по 

региональной тематике, несмотря на большое их количество, не всегда 

соответствуют современным экономическим реалиям России, так как многие 

из них ориентированы на экономику планового периода, а работы 

зарубежных учёных по экономике региона соответствуют механизму 

развитых рыночных отношений и модели регионального развития, не 

адекватной российской действительности. 

В соответствии с концепциями классического подхода потенциал 

развития региона обусловлен, главным образом, его положением во внешней 

среде, способностью и возможностями восприятия внешних влияний. 

Концепции в рамках эндогенного подхода связывают потенциал развития 

преимущественно с внутренними свойствами и характеристиками региона.   

По нашему мнению, эндогенные модели развития регионов в 

современном контексте не подразумевают изоляции от 

«глобализированного» мира, а предполагают создание социально-

экономической структуры, которая должна системной собственностью 

(добавленной стоимостью) региона. Следовательно, при анализе развития 

региона необходимо учитывать как его собственные возможности, так и 

положение в системе внутригосударственных и глобальных связей. 

Цель диссертационного исследования – разработка теоретических 

положений и методических рекомендаций по совершенствованию 

механизмов развития регионов в условиях цифровой экономики. 

Задачи диссертационного исследования:  

– проследить эволюцию концепций регионального развития с точки 

зрения их применимости к развитию регионов РФ; 

– проанализировать факторы формирования потенциала развития 

региона;  

– выявить особенности управления развитием регионов в условиях 

межрегиональной конкуренции; 
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– выявить социально-экономическую сущность и формы реализации 

цифровой экономики;  

– произвести классификацию бизнес-моделей в условиях цифровой 

экономики на основе анализа трансформации цепочек создания стоимости; 

– выявить направления влияния диджитализации на экономические 

модели;  

– проследить интеграцию цифровой экономики в структуру потенциала 

развития региона; 

– разработать организационно-методические рекомендации по 

формированию региональных программ развития цифровой экономики;  

– разработать подход к оценке вклада бизнес-модели экономики 

совместного использования в формирование валового регионального 

продукта. 

Объект исследования: механизмы регулирования развития регионов 

Российской Федерации как субъектов социально-экономических отношений. 

Предмет исследования: возможности и угрозы регионального 

развития, обусловленные цифровой трансформацией, экономическая 

дифференциация и интеграция в национальном пространстве; выявление 

перспективных направлений развития экономики регионов как структурных 

элементов национальной экономики. 

Исследование соответствует следующим пунктам паспорта 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика):  

3.5. Пространственно-экономические трансформации; проблемы 

формирования единого экономического пространства в России; региональная 

социально-экономическая дифференциация; пространственная интеграция и 

дезинтеграция страны. Формирование сетевых структур в экономическом 

пространстве России; 
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3.8. Исследование реакций региональных социально-экономических 

систем на изменение национальных макроэкономических параметров и 

институциональных условий; 

3.10. Исследование традиционных и новых тенденций, 

закономерностей, факторов и условий функционирования и развития 

региональных социально-экономических систем; 

3.11. Оценка роли региона в национальной экономике (индикаторы, 

методы, методология анализа); производственная специализация регионов; 

экономическая структура в пространственном аспекте, закономерности ее 

трансформации; структурная политика и структурная перестройка. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается:  

– изучением достижений российской и зарубежной теории и практики в 

сфере регионального развития и цифровой трансформации на уровне 

регионов;  

– изучением нормативно-правовых актов, устанавливающих рамочные 

условия и стратегические ориентиры развития цифровой экономики в 

Российской Федерации;  

– применением общенаучных, общеэкономических и специальных 

методов научного исследования, адекватных поставленным задачам;  

– апробацией результатов исследования на научных конференциях и 

публикацией в ведущих российских научных журналах.  

Теоретическую и методологическую основу данного исследования 

составили труды указанных выше ученых, научные публикации в печатных и 

электронных изданиях. Синтез изложенных в научной литературе взглядов 

на исследуемые проблемы позволил обеспечить системность исследования и 

его логическую связность. Работа базируется как на изучении современных 

достижений в области регионалистики, так и на диалектическом подходе, 

позволяющем охватить разные аспекты исследуемых проблем в их единстве 

и взаимосвязанности, используются методы логического и контекстного 



 12 

анализа, сравнительный анализ, использованы методы декомпозиции и 

научного обобщения, дескриптивно-сопоставительный подход, 

математическое моделирование, методы и приемы статистического анализа.  

Информационная база исследования. Исследование базируется на 

материалах фундаментальной и современной отечественной и зарубежной 

научной литературы и нормативно-правовых документах.  

Новизна самостоятельных результатов диссертационного 

исследования заключается в следующих основных положениях, выносимых 

на защиту: 

1. Обосновано введение в научный оборот новой экономической 

категории: для целей научного исследования уточнена дефиниция новой 

экономической категории «цифровая экономика», которая в отличие от ранее 

введенных в научный оборот понятий трактуется автором как комплекс 

эффектов, обусловленных применением цифровых технологий в социально-

экономической деятельности. Новизна уточнений заключается в 

экономической трактовке комплекса региональных эффектов в контексте 

технологических трансформаций, вызванных цифровизацией экономических 

отношений, что способствует выработке подходов к пониманию природы 

регионального пространства и разработке аналитического инструментария, 

используемого при исследовании его структуры и динамики. Это позволит 

совершенствовать научно-методическое обеспечение дальнейших 

исследований природы социально-экономического пространства региона, 

вызванного воздействием цифровой трансформации.  

2. Обоснован комплекс новых теоретических положений, 

раскрывающие характер социально-экономического развития регионов и 

подходы к управлению региональным развитием в условиях цифровой 

экономики, базирующиеся на обоснованных в работе теоретических 

положениях: 
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– выявлены факторы развития цифровой экономики, проявляющиеся на 

мегауровне, учет которых обязателен при управлении развитием цифровой 

экономики в регионах; 

– сформулирована актуальная на региональном уровне задача 

управления структурой экономики региона, состоящая в выявлении отраслей 

и предприятий, находящихся под угрозой вытеснения из цепочки создания 

стоимости, инициирования анализа и, при необходимости, пересмотра 

бизнес-моделей ключевых отраслей и предприятий региона; 

– обоснована важность с региональных позиций корректировки 

целевой установки программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» с опорой на города миллионники в сторону создания 

децентрализованной территориальной структуры ASN и предложен 

механизм реализации децентрализованной структуры на основе 

государственно-частного (на уровне региона) партнерства с возможным 

привлечением механизмов краудфандинга на основе создаваемых платформ; 

– показано, что участие в цифровой экономике, расширяя потенциал 

развития региона, создает при этом ряд неограниченных во времени 

обязательств и направлений затрат, которые должны приниматься во 

внимание при планировании регионального бюджета.  

– доказано, что в рамках глобального цифрового пространства регионы 

могут выступать как самостоятельные субъекты глобальных процессов, а 

социально-экономическая структура региона в условиях цифровой 

экономики становится не только условием самоидентификации, но и 

способствует увеличению региональной системной собственности 

(вызываемой ростом добавленной стоимости за счет внедрения проектов 

региональной цифровой экономики), определяющей возможности успешного 

развития в глобальном мире.  

3. Предложена структура системы показателей оценки влияния 

цифровых технологий на социально-экономическое пространство региона в 

виде трехмерной системы сбора и анализа информации с целью изучения 
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специфики формирования и функционирования региональной экономики. В 

отличие от используемых в настоящее время двумерных систем показателей, 

в основании предлагаемой системы показателей положены направления 

влияния цифровых технологий на региональную экосистему и сферы 

реализации региональной цифровизации, а третье измерение определяется 

уровнями, для которых должны устанавливаться показатели оценки. 

Применение цифровых технологий аналитики больших данных позволяют 

встраивать систему оценки в систему управления регионом на основании 

доказанного утверждения, что промышленная политика и 

институциональное развитие могут служить механизмом балансирования 

темпов развития технологических изменений и скорости адаптации к ним, 

что обеспечивает социальную стабильность и реализацию взвешенных 

решений как технологических, так и политических.  

4. Предложена система принципов выбора приоритетных направлений 

развития региональной цифровой экономики, включающую принципы 

самостоятельности, сохранения идентичности, учета специфики и текущей 

ситуации, создания сбалансированной структуры экономики, поддержания 

базового уровня самодостаточности. Предложенная система принципов 

позволяет раскрыть механизмы влияния цифровой экономики на развитие 

регионов на основе исследования масштабных сетевых эффектов, состоящие 

в том, что для многих цифровых услуг близкие к нулю маржинальные 

издержки при формировании сетей, являющихся основой цифровой 

экономики, приближают модель функционирования рынка к идеальной. 

Меняя способы распространения риска в экономике, цифровые технологии 

становятся мультипликатором риска для более слабых субъектов рынка, что 

относится к субъектам и к регионам. Показано, что нет оснований полагать, 

что процесс создания новых рабочих мест прекратится, но неправильные 

институциональные (в том числе, политические) решения могут создать 

диспропорции на рынке труда. Долгосрочная тенденция старения населения 
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и дисбаланс на рынке труда усиливают стимулы к автоматизации, что делает 

рынок труда более гибким и ужесточает конкуренцию на этом рынке.  

5. Выявлены два типа региональных программ развития цифровой 

экономики: 1) региональные социально-экономические программы 

поддерживающей диджитализации, которые можно определить как 

направленные на поддержание глобальной конкурентоспособности региона 

за счет обеспечения высокого технологического уровня наиболее развитых 

секторов, дающих большой вклад в экономику региона; 2) региональные 

социально-экономические программы развивающей диджитализации, 

направленные на повышение эффективности функционирования секторов, 

которые предполагается развивать для поддержания статуса и аутентичности 

в глобальном пространстве.  

6. Предложены подходы к количественной оценке вклада бизнес-

модели экономики совместного использования в валовой региональный 

продукт и алгоритм количественной оценки, которые могут быть встроены в 

методологию регионального планирования и позволят повысить точность 

оценок, относящихся к созданию и распределению регионального продукта и 

связанным с этими процессами областям – налогообложению, социальному 

обеспечению, занятости. Включение в категорию региональной цифровой 

экономики комплекса эффектов, обусловленных применением цифровых 

технологий в социально-экономической деятельности, позволяет расширить 

представления о положительных и отрицательных сторонах сетевых 

эффектов в региональной и произвести оценку объемов и скорости 

распространения сетевых эффектов в экономике и реализации потенциала 

роста региональной социально-экономической системы. 

Теоретическая значимость полученных в диссертационном 

исследовании результатов состоит в разработке положений, определяющих 

взаимосвязи между логикой развития цифровой экономики и стратегическим 

планированием регионального развития.  
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Практическая ценность полученных результатов состоит в том, что 

они могут использоваться руководителями регионов и региональными 

предпринимателями, в том числе инициаторами стартапов, для установления 

стратегических целей и ориентиров и формирования программ развития, для 

решения практических задач управления, могут помочь им сориентироваться 

при выборе механизмов развития, оценить их в соответствии с реальными 

характеристиками региона.  

Результаты исследования могут быть использованы в учебном 

процессе Высшей инженерно-экономической школы Института 

промышленного менеджмента, экономики и торговли программы 38.04.01_26 

«Цифровая экономика и бизнес-аналитика». 

Достоверность результатов исследования обеспечивается выбором его 

теоретической и методологической базы и источников информации и 

апробацией результатов на научных конференциях. Результаты исследования 

докладывались на различных всероссийских и международных научных 

конференциях: 

– «Фундаментальные и прикладные исследования в области 

управления, экономики и торговли», Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 2017 и 2019 гг., Санкт-Петербург, Россия; 

– «Сonstruction technology and management. High-Rise Construction-

2017», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

2017 г., Санкт-Петербург, Россия; 

– «31st International Business Information Management Association 

Conference - Vision 2020: Innovation Management and Education Excellence 

through Vision 2020», 2018, Милан, Италия;  

– «Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure and Service 

(DTMIS-2018)», 2018, Санкт-Петербург, Россия. 

По результатам исследования опубликованы 14 научных работ общим 

объемом 8,64 п.л., из них 4 – в рецензируемых изданиях, входящих в список 

изданий, рекомендованных ВАК, с объемом авторского вклада 2,25 п.л., а 
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также 3 публикации в изданиях, индексируемых в международной 

наукометрической базе Scopus. 

Структура диссертации. Совокупность задач исследования и 

последовательность их решения определили структуру диссертаций, которая 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных 

источников, включающего 158 источников. Общий объем работы составляет 

242 страницы, включая 22 таблицы и 32 рисунка. 

Введение диссертационной работы содержит обоснование 

актуальности развития теоретических положений, определяющих 

взаимосвязи между логикой развития цифровой экономики и реализацией 

потенциала социально-экономического развития регионов в условиях 

цифровой экономики. Сформулированы цели и задачи работы, методы 

решения, определены объект и предмет исследования, приведены основные 

результаты и научная новизна работы.  

В первой главе диссертационного исследования рассмотрена 

эволюция концепций регионального развития, потенциал развития региона и 

факторы его формирования и управление развитием регионов в условиях 

межрегиональной конкуренции. На основании анализа регионов выделена 

группа так называемых депрессивных регионов. Показано, что выстроенные 

механизмы регулирования не только не способствовали уменьшению 

различий между регионами, но, наоборот, способствовали их усилению. 

Отмечено значительное несоответствие между факторами регионального 

развития, присутствующими в теоретических моделях, проанализированных 

в параграфе два первой главы и факторами, отражаемыми в системе 

показателей, используемой в практике регионального управления. Данное 

несоответствие затрудняет процесс совершенствования региональной 

политики, и как следствие, разработку эффективных мероприятий развития 

региона в целом и его субъектов в частности.  

Во второй главе представлена социально-экономическая сущность и 

формы реализации цифровой экономики, трансформация цепочек создания 
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стоимости и бизнес-моделей в условиях цифровой экономики, рассмотрено 

влияние диджитализации на экономические модели. Показано, что 

диджитализация может повлиять на оценку экономического поведения 

хозяйствующих субъектов, недостатки производства и среднесрочную 

равновесную занятость независимо от того, изменились ли предпочтения в 

отношении работы, отдыха и потребления. Технология меняет общую среду 

производства и потребления, спроса и предложения на рынках продукции и 

труда. Наиболее высоким потенциалом эффективного согласования спроса и 

предложения обладает бизнес модель краудсорситнга, которая может быть 

использована не только на рынках реальных товаров и коммерческих услуг, 

но и в сфере государственных услуг, в том числе, на уровне региональных 

органов власти.  

В третьей главе исследованы механизмы воздействия цифровой 

экономики на региональное развитие, разработаны организационно-

методические рекомендации по формированию региональных программ 

развития цифровой экономики, проведена оценка вклада экономики 

совместного использования в формирование валового регионального 

продукта. Предложены подходы к количественной оценке вклада широкого 

использования бизнес-модели экономики совместного использования в 

валовой региональный продукт, которые могут быть встроены в 

методологию регионального планирования и позволят повысить точность 

оценок, относящихся к созданию и распределению регионального продукта и 

связанным с этими процессами областям – налогообложению, социальному 

обеспечению, занятости и т.п. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1.1. Эволюция концепций регионального развития 

 

Проблемы развития регионов привлекают внимание исследователей на 

протяжении длительного времени, а само понятие «регион» претерпело 

значительные изменения. О.М. Барбаков характеризует регион как 

«целостную, пространственно-организованную форму жизнедеятельности 

социума как системы, сложное и комплексное явление» [20]. Он указывает, 

что такой форме присуще свое содержание, которое состоит во 

взаимодействии субъектов в процессе воспроизводства условий 

жизнедеятельности; материально-вещественных факторов, выступающих 

основой воспроизводства; количественных и качественных показателей, 

характеризующих результат – уровень социально-экономического развития. 

Помимо этого, регион обладает функциональными внутрисистемными 

связями, вытекающими из отношений собственности, из отношений по 

распределению предметов ведения и полномочий. Регион имеет 

самоуправляющийся механизм, состоящий из взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, которые дополнены механизмом внешнего 

регулирования. 

Такие качества, как относительная обособленность, целостность, 

комплексность, структурированность, подчиненность единой цели, связям с 

внешней средой и определяют регион как сложную социально-

экономическую систему [20]. Регион как система относится к классу 

управляемых систем. 

В настоящее время выработка единых подходов и теоретических 

концепций регионального развития, отвечающих технологическим и 

социокультурным вызовам XXI века является актуальной задачей. Теория 
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региональной экономики уже в классический период ее развития достаточно 

четко определила следующие основные направления исследований: 

1) локационное направление в качестве основной проблемы 

рассматривает наиболее выгодное (оптимальное) размещение производства; 

2) региональное направление посвящено исследованиям, 

направленным на определение оптимальной структуры и размеров 

производства в регионах или центре;  

3) комплексное направление фокусируется на попытках разработки 

общей теории, на основе которой могли бы решаться как локационные, так и 

региональные проблемы. 

Принято считать, что региональная экономическая наука возникла в 

XVIII веке. В тот период значительное количество исследователей видел 

своей задачей сформулировать определение экономического пространства. 

Ряд исследователь представляли его как некоторую, создающую издержки, 

дистанцию (минимизация этих издержек потребовала развития теории 

оптимального размещения производства). Другими же был сделан вывод о 

том, что разный (в зависимости от размещения производства) уровень цен и 

издержек приводит к созданию иерархически организованных территорий 

(город – деревня). Между данными территориями происходит структурный 

дисбаланс, следовательно, требуется решение экономических проблем, 

возникающих в результате возникновения данного дисбаланса. 

Полное преодоление пространственного фактора как фактора 

обусловливающего неравенство возможностей экономических агентов, 

локализованных на некоторой ограниченной территории, не представляется 

возможным. На сглаживание обусловленных этим фактором дисбалансов 

направляются немалые институциональные усилия юридического и 

экономического характера. Создание равных социально-экономических 

возможностей доступа субъектов, имеющих одинаковый статус, к 

экономическим благам – результатам экономической деятельности, которые 
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могут быть получены в ограниченном количестве по сравнению с 

потребностями [33], одна из важнейших задач государства. 

Приоритет в открытии влияния пространственного фактора на прибыль 

и издержки хозяйствующих субъектов принадлежит немецкому экономисту, 

теоретику в области экономики сельского хозяйства И.Г.Тюнену, 

опубликовавшему в 1846 году первую часть книги «Изолированное 

государство», где был сделан вывод о влиянии местоположения земельных 

участков (расстояние их от рынка) на их доходность и специализацию [82].  

Вклад в развитие теории размещения внесли ученые более позднего 

периода. Одним из ученых, занимавшихся вопросами размещения 

промышленности является немецкий ученый А.Вебер. Его занимали вопросы 

оптимального размещения предприятий. Исследуя предприятия, А. Вебер 

смог выделить и проанализировать факторы, влияющие на размещение 

отдельного промышленного предприятия. Основным же фактором автор 

считал стремление к минимизации транспортных издержек [27].  

В современных экономических исследованиях понятие «регион» 

используется в мезоэкономическом контексте в двух уровнях:  

1) как объект промежуточного уровня между мегаэкономикой 

(глобальной экономикой) и макроэкономикой (экономикой отдельного 

государства). В этом смысле регион представляет собой группу государств с 

исторически сложившимися хозяйственными отношениями, базирующимися 

на территориальной близости, общности условий хозяйственной 

деятельности и/или налаженном обмене результатами производства; 

2) как объект промежуточного уровня между макроэкономикой и 

микроэкономикой. В такой трактовке регион в рамках государства, как 

правило, представляет собой отдельную административно-территориальную 

единицу, исторически обладающую определенной хозяйственной и 

административной обособленностью. В системе государственного 

управления регион может рассматриваться как промежуточное звено между 

общегосударственным и местным уровнями.  
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По нашему мнению, теоретические положения, разработанные для 

одного из двух указанных выше объектов, называемых термином «регион», 

могут быть легко адаптированы к другому типу. В рамках настоящего 

исследования понятие регион рассматривается в отношении национальной 

экономики с позиции научного подхода к экономике отдельной страны (где 

регион рассматривается как административно-территориальная единица 

внутри государства), – а не как объект, объединяющий некоторую 

совокупность национальных экономических систем и в плане исследования 

представляющий собой промежуточный уровень между системой глобальной 

экономики и экономикой отдельного государства. В этом смысле регион 

представляет собой группу государств с исторически сложившимися 

хозяйственными отношениями, базирующимися на территориальной 

близости, общности условий хозяйственной деятельности и/или налаженном 

обмене результатами производства. 

Формирование и дифференциация регионов - это долгосрочные 

процессы, это свидетельствует о существенной необходимости постоянного 

наблюдения и учета социально-экономической реальности на региональном 

уровне в качестве основы для прогнозирования будущего развития 

структуры, в которую регион входит как составная часть.  

Основоположники региональной экономики понятие регион 

сформулировали как сосредоточение населения и природных ресурсов, 

производства и потребления товаров, сферы обслуживания. В трудах первых 

авторов регион не рассматривался как субъект экономических отношений.  

Понятие региона эволюционировало в трудах более поздних авторов и 

в современных трудах регион уже рассматривается как 

многофункциональная и многоаспектная система. Регион выступает не 

только и не столько как территориальная или историческая единица, но как 

субъект, стремящийся к роли функционально альтернативной государству, 

который может взять на себя некоторые государственные функции и 

функционировать в экономике как полунезависимая единица.  
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В разное время исследователями были предложены разные варианты 

экономической парадигмы региона. 

1. Регион как квазигосударство. В рамках такой парадигмы регион 

.выступает как относительно обособленная система национальной 

экономики, тяготеющая ко все большему аккумулированию функций и 

финансовых ресурсов, принадлежащих центру. Функционирование 

региональных экономик в рамках национальной экономики обеспечивается 

взаимодействием центра и регионов, а также различными формами 

межрегиональных экономических отношений. 

2. Регион как квазикорпорация. В рамках данной парадигмы регион 

рассматривается как крупный субъект собственности и экономической 

деятельности. Регионы-квазикорпорации ведут конкурентную борьбу на 

рынках товаров, услуг и капитала, соревнуются за более высокий рейтинг 

инвестиционной привлекательности. Как субъект экономики регион вступает 

во взаимодействие с другими крупными хозяйствующими субъектами – 

национальными и транснациональными корпорациями. Результаты 

конкуренции и взаимодействия определяют экономическое положение 

регионов. Как и корпорации, регионы признаются способными к 

саморазвитию. 

3. Регион как рынок. Такой подход предполагает наличие 

определенных границ рынка и сосредоточивает внимание на 

предпринимательском климате, определяющем условия экономической 

деятельности в регионе, и особенностях региональных рынков.  

4. Регион как социум. В рамках этой парадигмы регион трактуется как 

социум - общность людей, проживающих на определенной территории. На 

первый план в этом случае выдвигается воспроизводство социальной жизни 

и обеспечивающих ее условий, и развитие системы расселения. Данная 

парадигма включает не только экономические, но также социальные, 

политические, культурные и другие аспекты жизни регионального социума. 
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Парадигма «регион как квазигосударство» трактует регион как объект 

макроэкономического анализа, что делает такой подход более подходящим 

для исследования гомогенных регионов. Парадигмы «регион как 

квазикорпорация» и «регион как рынок» приближают регион к 

микроэкономическим объектам и в большей мере применимы к 

исследованию гетерогенных регионов. 

Теоретические подходы к развитию регионов укладываются в одну из 

более общих концепций:  

1) классическая концепция регионального развития; 

2) концепция эндогенного регионального развития. 

Среди теорий региональной экономики, представляющих классическое 

направление, теория экономической базы является самой популярной. Она 

объясняет развитие региона на основе разделения экономической 

деятельности на экзогенную и эндогенную, и определения причинно-

следственных связей, возникающих в процессе развития региона. Согласно 

теории, экзогенные (экспортные) виды деятельности являются 

фундаментальными и составляют экономическую основу региона, поскольку 

спрос на товары и услуги стимулирует экономическое развитие региона и 

формирует его роль и отличительные особенности в социальном и 

пространственном разделении труда. Под экспортом можно понимать 

продажу продукции за пределами региона, независимо от трактовки 

последнего.  

Секторы экономики и компании, участвующие в экспортной 

деятельности, инициируют механизм мультипликации среди 

сотрудничающих компаний и связанных с ними секторов, действующих на 

внутреннем рынке, то есть экзогенный сектор стимулирует эндогенные 

элементы экономики региона. Дж.Малецки утверждает, что рекомендации 

для местных органов власти, основанные на этой теории, предполагают 

действия, привлекающие инвесторов, конкурентоспособных на внутреннем и 

межрегиональном/международном рынках, которые работают в секторах 
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экономики или услуг, поддерживающих технологическую модернизацию 

[138]. Подчеркивается также первостепенная важность поддержки 

экспортной деятельности региональных производителей. Эти положения 

вызывают дискуссию, так как некоторые исследователи считают, что 

региональную специализацию следует увеличивать, поддерживая 

сложившуюся региональную отраслевую специфику. Однако этот вариант 

опасен для традиционных регионов, где доминирует тяжелая 

промышленность. Другие исследователи считают, что необходимо 

диверсифицировать экзогенную базу и развивать новые секторы 

экономики [138]. 

Простота теории экономической базы повлияла на ее популярность, но 

она также привела к критике, ставя под сомнение возможность описания 

развития региона с использованием модели с несколькими переменными. 

Кроме того, следует отметить, что данная концепция экономической базы не 

является однородной теоретической системой, поскольку она была 

одновременно разработана во многих странах; и скорее представляет собой 

смесь различных идей, взаимозависимость которых сложно объяснить. 

Новая теория торговли опирается на роль экспортной деятельности в 

региональном развитии и объясняет механизмы выгод от торговли между 

регионами на разных этапах развития. Объяснение связано со 

специализацией производства в различных регионах с учетом потребления 

капитала. Следовательно, регионы, богатые капиталом, экспортируют 

капиталоемкие продукты, тогда как регионы, богатые рабочей силой, 

экспортируют трудоемкую продукцию. 

Некоторые исследователи подчеркивают, что потенциальный торговый 

обмен между регионами более выгоден для потребляющих капитал. Поэтому 

местные органы власти в более бедных регионах должны поддерживать не 

только экспортную и свободную торговлю, но также инфраструктурные и 

институциональные инвестиции (особенно финансовые учреждения) и 

специализированное образование [139]. 
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Теория базового продукта, которая объясняет долгосрочные факторы 

экономического роста и связана с концепцией экономической базы. Согласно 

этой теории, региональное развитие достигается за счет постепенной 

специализации отдельных продуктов, конкурентоспособных на рынках вне 

региона. Прибыль от специализации продукции достигается за счет 

улучшения организации и снижения стоимости производства. 

Задачи, которые эта теория предусматривает для всех органов 

управления, включают в себя усиление тенденции специализации, 

инвестиции в инфраструктуру (телекоммуникации, транспорт), поддержку 

финансовых и консалтинговых учреждений и предоставление услуг для 

бизнеса и образования [114].  

Местное или региональное развитие может быть 

«сбалансированным» и устойчивым, что часто означает низкий уровень 

безработицы и миграции. Кроме того, может произойти диверсификация 

местного экономического сектора. Расширение основных секторов может 

создать экономический бум [158].  

Одной из известных экономических теорий является теория полюсов 

роста Ф. Перру, предложенная в 1950-е годы [71]. Первоначально концепция 

была скорее экономической, чем пространственной, поскольку она 

предполагала, что экономический рост стимулируется наиболее развитыми 

секторами и отраслями промышленности и конкретными предприятиями, 

которые являются своего рода полюсами роста всей экономики. Эти полюса 

характеризуются значительно более высокими темпами экономического 

развития и многочисленными связями между собой, а также самым сильным 

положением на мировых рынках. Они порождают развитие экономики, а 

слабые предприятия становятся зависимыми от них. 

Полюс роста и его отношения с окружением создают 

пространственную систему, называемую поляризованной системой [59]. 

Применение концепции и дальнейшие исследования привели к ее 

использованию для объяснения пространственной поляризации 
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регионального развития, где высокоразвитые регионы являются полюсами 

роста, которые рассматриваются как ориентиры для окружения. Там 

сконцентрированы предприятия и отрасли, наиболее инновационные и 

конкурентоспособные на внешних рынках. Таким образом, 

урбанизированные центры создаются или укрепляются как полюса роста, они 

доминируют над более слабыми регионами, подчиняют себе периферийные 

регионы и делают их зависимыми от их экономической политики. 

Задачей местных органов власти в поляризованной системе является 

создание новых полюсов роста и укрепление отношений (новых инвестиций 

в коммуникации и транспорт) между метрополией и регионами в целях 

активизации распространения и стимулирования экономического роста. 

Поляризованное региональное развитие примерно в тот же период 

времени рассматривалось А.Хиршманом, доказывавшим, что региональное 

развитие нерегулярно и сосредоточено в так называемых географических 

центрах, из которых диффузионная волна импульсов развития постепенно 

распространяется на окружение [127]. Выдвигалось также мнение, что 

неравномерный экономический рост является результатом долгосрочных 

исторических, культурных и экономических условий. Следовательно, 

развитые регионы становятся более прогрессивными в результате эффекта 

накопления, а бедные остаются пассивными. 

Модель ядра и периферии, основной идеей которых является 

дихотомия регионов, популярна не менее, чем концепция экономической 

базы. В соответствии с этой моделью, центр, обладающий капиталом, 

авторитетом, потенциалом знаний и высокими культурными стандартами, 

доминирует над периферийными регионами не только в технологической, но 

и в политической и культурной сферах. Периферия иерархически подчинена 

центру в технологическом, экономическом, политическом, культурном и 

сервисном отношении. Отношения между ядром и периферией не 

сбалансированы и не равноправны. 
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Модели ядра и периферии появились в экономической литературе 

одновременно с теорией полюсов роста. Основное различие между ними 

относится к экономической категории точек роста. Модель ядра и периферии 

основана на диспропорции в развитии, в то время как поляризованные 

системы базируются на различиях в развитии высокоразвитых регионов. 

Подход, предложенный Дж.Фридманом, предполагает, что основным 

фактором, способствующим диспропорциям в развитии является поток 

технологических и культурных инноваций, контролируемых центром [93]. 

Экономическими центрами с наибольшим потенциалом перемен, являются 

основные регионы которые располагаются в местах сильного влияния, а само 

развитие рассматривается как некий инновационный процесс (производство 

и услуги, предоставляемые наиболее конкурентоспособными предприятиями, 

расположенными в крупных центрах, доминирующих над периферией). 

Последователи изложенной выше идеи продолжают обсуждать процесс 

формирования центров. Они считают, что он очень динамичен, потому что 

определяется инновационными тенденциями (новые технологии и 

промышленные отрасли). Следовательно, диалектика отношения между 

центром и периферией демонстрирует, что в историческом контексте на 

определенном этапе развития отдельные центры могут быть понижены до 

роли периферии. Это касается, в частности, центров, основанных на тяжелой 

промышленности, которые на определенном этапе являлись опорой многих 

экономик, однако в настоящее время в результате изменения структуры 

экономики такие регионы становятся периферией. В благоприятных 

условиях периферийные регионы могут постепенно приобретать черты 

экономического центра и приобретать переходный характер. Исследования 

показали, что система с ведущими центральными регионами (центрами) и 

более медленно развивающимися периферийными является динамичной и не 

может рассматриваться как устоявшееся и неизменное. Кроме того, следует 

обратить внимание на географическую относительность концепций центра и 

периферии, что делает их идентификацию зависимой от пространственного 
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масштаба. То, что кажется периферией в национальном масштабе, можно 

рассматривать как центр в местном или региональном масштабе, и наоборот: 

национальный центр может быть периферией мировой экономики. 

Положения концепции региональных инновационных сетей 

относятся к определенным профессиональным сферам. Наиболее 

популярными из них являются те, которые основаны на опыте организации 

инновационной сети в Силиконовой долине в Калифорнии и в итальянских 

промышленных регионах под названием «Третья Италия». Итальянский опыт 

и результаты исследовательской группы GREMI (Groupe de Recherche 

Européen Surles Milieux Innovateurs) отражают динамичную модель 

инновационной среды, подчеркивая роль местных сред в качестве 

генераторов инновационного поведения. Отдельные регионы и предприятия 

должны быть открыты для радикальных изменений, они должны быть готовы 

к новому процессу «творческого забывания» о неконкурентоспособных 

продуктах и технологиях, участвовать в кумулятивном процессе творческого 

«обучения». Модернизации основного капитала недостаточно для 

стимулирования развития, необходимы инновации, направленные на 

приобретение новых производственных навыков [81]. 

Организованная локальная среда оказалась эффективной формой 

экономической адаптации к глобальным изменениям. Малым итальянским 

предприятиям удалось выжить на мировом конкурентном рынке (они 

успешно конкурировали с крупными международными корпорациями), 

потому что местная среда создавала их стратегическую роль на 

международных рынках и тесные отношения между циклами производства, 

технологий, финансов, обмена и продвижения. 

Следует также упомянуть теорию производственного цикла, 

поскольку она сочетает экономическое развитие с производственным 

процессом новых продуктов, их совершенствование и стандартизацию 

производства. Следуя такому подходу, технологическая инновационность, а 

также творческая серия товаров и услуг стимулирует региональное развитие. 
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Данная теория предполагает экономическую поляризацию между развитыми 

и слаборазвитыми регионами. Очевидно, что в первых создаются 

высококачественные товары, услуги и стандарты, а затем они передаются 

последним. Увеличивается степень, в которой периферия зависит от 

развитых регионов (центров), в случае, когда производство стандартных 

продуктов находится в центрах. Но особенностью развитых регионов и 

является обладание возможностью создания технологически продвинутых 

компонентов. Зачастую на периферии нет технологических возможностей 

таких, какими обладает центр. 

Большинство экономистов пришли к единому мнению и  

рассматривают технологическую инновационность как основной, решающий 

фактор экономического развития региона, поскольку именно благодаря 

технологическому развитию стимулируется экономическая эффективность, 

функциональная модернизация и конкурентное господство на 

международных рынках. Следовательно, фактором регионального развития 

становятся знания, технологический и технический прогресс. 

Еще одной теорией, относящейся к проблемам регионального развития, 

является теория гибкого производства. Основы этой теории были заложены 

А. Маршаллом, который сформулировал концепцию промышленного 

региона как отдельной области, где расположены специализированные 

производственные единицы и чья экономическая структура основана на 

малых и средних предприятиях, выпускающих продукцию для регионального 

рынка [140]. Это фирмы, работающие с местным капиталом, местные 

решения и долгосрочное инфра региональное сотрудничество. Характерной 

особенностью промышленного региона является мобильность его рабочей 

силы; рабочие связаны с регионом, а не с конкретной фирмой. 

Производители поддерживаются высококлассными сервисными 

учреждениями (особенно финансовыми), приспособленными к 

специализированному региональному производству. 
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В 1980-х годах на основе вышеупомянутых теорий начались 

исследования в промышленных районах так называемой Третьей Италии. 

Итальянский ученый Г. Бекаттани определил их как анклавы роста, 

специализирующиеся на ведущей деятельности, на основе малых и средних, 

взаимодополняющих и тесно сотрудничающих семейных компаний [106]. 

«Сеть» сотрудничества была основана на социальных нормах, происходящих 

из сильных исторических традиций. Исследования Дж.Бекаттани 

относительно понятия «Маршаллианский промышленный район» привели к 

революции в области экономического развития во всем мире [133].  

Концепции региональных (локальных) инновационных сетей 

(территориальные производственные системы) связаны с вышеуказанной 

концепцией. Исследовательская группа GREMI изучила влияние местной 

среды на инновационность экономической деятельности; группа 

предположила, что она определяется надлежащей институциональной 

структурой и сетью информации и сотрудничества. GREMI представила 

концепцию «местной инновационной среды» в качестве инновационного 

инкубатора и «машины знаний» [76]. Они были определены как сеть 

сложных неформальных социальных отношений на данной территории, 

определяемых ее местной идентичностью, культурой и традициями. Такая 

единица усиливает процесс группового обучения, то есть интегрированный 

процесс создания и распространения информации. В этом контексте термин 

«учебный регион» был введен в 1990-х годах в качестве модели группового и 

институционального «обучения», используемого для анализа явлений 

конкурентоспособности и экономического роста в таких областях, как 

Силиконовая долина, Медицинская аллея в Миннеаполисе, Кембридж, 

космос промышленности в Тулузе [101]. 

В начале 1990-х годов почти одновременно с концепциями 

инновационных сред теория промышленных кластеров была предложена 

М.Портером и П.Кругманом. Кругман использовал эту теорию в качестве 

основы для модели новой торговой теории [135]. Портер рассматривал 
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промышленные кластеры как инструмент для исследования конкурентного 

преимущества в современной мировой экономике [150]. В качестве 

основного фактора он выделил правильный выбор места ведения 

экономической деятельности. Столкнувшись с парадоксом местоположения: 

производить локально, продавать по всему миру, предприятия 

концентрируют свою деятельность в промышленных кластерах и создают 

там сеть сотрудничества и конкуренции. В данной модели экономического 

развития действуют четыре условия: факторы производства, спрос, 

связанные и совместно существующие сектора, экономическая стратегия. 

По мнению Портера, промышленные кластеры представляют собой 

географические концентрации взаимосвязанных компаний с тесными 

связями со специализированными поставщиками товаров и услуг и 

смежными отраслями и учреждениями (например, университеты, 

унифицирующие единицы и отраслевые ассоциации) [73]. Следовательно, 

кластеры представляют собой систему интегрированных предприятий и 

учреждений. Значимость кластера не является суммой значимости отдельных 

его элементов, но также включает синергетический результат, «добавленную 

стоимость». Кластер инициирует многочисленные процессы, которые 

повышают конкурентоспособность местоположения. 

Сначала Портер рассматривал кластерную теорию как инструмент 

анализа промышленности в отдельных странах (Швеция, Швейцария, США), 

а затем, когда получил больше опыта исследований, он использовал ее для 

анализа регионов и городов (в Нью-Джерси, в Калифорнии, на немецко-

швейцарской границе). Следует отметить, что промышленные кластеры 

стабильны, но не статичны, поскольку они имеют цикл развития с его 

началом, эволюционным ростом и упадком [73]. 

Говоря о теории промышленных кластеров, следует подчеркнуть ее 

сходство с промышленными районами Италии и промышленными районами 

Маршалла. Тем не менее, имеются и существенные различия. Кластеры 

отличаются от промышленных регионов своим диапазоном, т. е. включают в 
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себя несколько отраслей или типов промышленности, тогда как 

промышленные регионы - одну отрасль или тип. Мезосистемы более узкие, 

чем кластеры, поскольку они охватывают сети компаний или учреждений, 

собранные вокруг одного конкретного продукта, в то время как кластеры 

относятся к десяткам цепей производства. То, что более всего отделяет 

промышленные кластеры от подобных концепций, это факторы 

конкурентоспособности на каждом уровне: локальном (между кластерными 

компаниями), национальном (весь кластер) и глобальном. 

Завершая обзор эволюции теорий зависимого развития регионов, 

необходимо рассмотреть связь между центром и периферией в контексте 

глобализации и видения глобального порядка. Следует упомянуть видение 

Ф.Фукуямы, ставшее широко известным благодаря лозунгу «конец истории». 

По его предположению, общее развитие цивилизации было подчинено одной 

цели: окончательное глобальное государство, рыночная капиталистическая 

система, рассматриваемая как результат эволюционного процесса 

модернизации всех обществ – однополярный мир («конец истории») [84]. 

Парадигма глобализации Ф. Фукуямы, доминировавшая в 1990-х годах, 

столкнулась с плюралистической парадигмой Хантингтона, которая заявила, 

что современное требование мультикультурных отношений привело к 

созданию глобального многополярного миропорядка, определенного 

многими державами (США, Япония, Россия, Китай, Индия), 

принадлежащими к разным цивилизациям [85]. Хантингтон занимает 

критическую позицию в отношении новой универсальной цивилизации, 

созданной глобализацией, как расширение западной цивилизации. 

Однако парадигма центра / периферии продолжает функционировать 

не только в мировых центрах экономики, но и на периферии благодаря  

мобильному международному «столичному классу», который действует на 

международном рынке труда и составляет примерно пятую часть общества. 

Согласно Э.Тоффлеру, по отношению к мировой динамике 

модернизации мир разделен на: 1) мир «столичного класса», 
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интегрированный в «информационную сферу», и «мегакорпы», 2) 

статический мир сокращающейся промышленной эпохи («промышленная 

ржавчина») [157]. Э.Тоффлер предсказывают конфликт между 

динамическими и статическими культурами. По аналогии, глобальные и 

местные зоны могут быть выделены в каждой стране (регионе). Первые будет 

интегрироваться с международным рынком, а последние останутся в 

арьергарде цивилизации. 

Обратимся теперь к концепциям эндогенного развития. В последнее 

десятилетие XX века появились новые концепции альтернативного развития, 

в которых подчеркивалось значение социального развития, роста 

человеческого капитала, роли местных общин и их деятельности в 

региональном развитии. Они были ответом на недостатки классических 

теорий развития и на то, что, как показали последующие исследования, 

только технологические изменения оказались недостаточным объяснением 

экономического роста. Таким образом, концепции эндогенного развития - 

попытка исправить классическую теорию, предложив модели, в которых 

долгосрочные эффекты роста являются эндогенными переменными модели, 

основанные на предположениях, связанных с инвестициями в человеческий и 

технический капитал. Экономический рост по-разному эндогенизируется 

либо путем накопления капитала, либо путем вложения в человеческий 

капитал и обмена информацией между компаниями. Поэтому создание 

знаний, инноваций, обучения путем обмена знаниями между компаниями, 

городами и регионами становится особенно важной частью политики на 

национальном и местном уровнях. 

Следует отметить, что эндогенное развитие не связано с конкретным 

пространственным масштабом и поэтому не может рассматриваться как 

синоним местного развития. Характерной особенностью эндогенного 

развития является экономический рост, основанный на создании, увеличении 

и использовании внутренних ресурсов на каждом пространственном уровне: 

местных, региональных, национальных. Регионы и города с высокой 
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концентрацией производства создают условия для инноваций и потоков 

знаний между предприятиями в процессе обучения людей в одном и том же 

промышленном секторе. Такое распространение знаний и новых 

инновационных идей в регионе или городе становится своего рода защитой 

местной промышленности от внешней конкуренции. 

«Эндогенные» теоретики не ищут ссылок на другие теории 

(экономические, социальные, политические) в своих концепциях, потому что, 

согласно правилу «отдельного пути развития», их видения основаны на 

собственном потенциале регионов для пространственного, экономического и 

социального развития. Экономическая политика является очень важным 

фактором эндогенного развития, и ее роль особенно важна в настоящее 

время. Следует отметить, что развитие экономики с конца 20-го века 

продвигается более успешно и эффективно во многом благодаря эндогенным 

процессам самоадаптации и самоорганизации [54]. 

Конкуренция в современной экономике не является локальной или 

национальной, но глобальной, а рынки динамичны, что требует 

динамической адаптации и гибкости. Эволюция экономики связана с 

растущим влиянием информационных технологий не только в технической 

инфраструктуре, но и в сфере услуг. Их продвижение обеспечивается 

квалифицированными сотрудниками государственным управлением, 

научными учреждениями и бизнес-организациями. Эволюция касается также 

технической инфраструктуры, где soft-инфраструктура становится все более 

важной (наука, образование, институциональные структуры). 

Когда государственные границы становятся более прозрачными из-за 

глобализации, влияющей на мировую систему, пространственный фактор 

становится более значимым во всех сферах и отношениях: политических, 

экономических, культурных, сельских и городских. Оба процесса (местный и 

глобальный) дополняют друг друга, поскольку местное развитие не является 

альтернативой растущей глобализации, а ее дополнением. У глобализации 
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существует множество противников, сторонники «малой родины» (деревни, 

города, региона) не сталкиваются с каким-либо сопротивлением. 

Среди моделей эндогенного развития регионов можно выделить 

следующие модели и концепции: 

– модель глобализации, в соответствии с которой конкретное 

социально-экономическое пространство изменяется или реструктуризируется 

глобализацией; 

– модель культурного плюрализма, модель, в которой регион действует 

одновременно в локальном и универсальном измерениях; 

– модель локальной системы, учитывающая взаимодействие между 

конкретным и абстрактным социально-экономическим пространством; 

– концепция авторов в сети, ставшая популярной в 1990-х годах и 

представляющая социальный мир как сеть разнообразных отношений и 

влияний между разными субъектами-авторами (предпринимателями, 

органами местного самоуправления) и объектами (предприятиями, городами, 

экономическими регионами); 

– модель самоорганизующегося пространства, заимствованная из 

термодинамики и объясняющая механизм трансформации сложной системы 

из одной структуры в другую или от одного порядка к другому [75]; 

– концепция зависимости от пути, представляющая интерес, поскольку 

она позволяет объяснить процессы развития, которые не соответствуют 

теоретическим закономерностям большинства случаев. Подход основан на 

исторической (эволюционной) интерпретации особенностей развития 

региона, поскольку некоторые районы, сформированные в ранний период 

индустриализации, могут «застрять в пути». Отсутствие полной 

реструктуризации препятствует региональному развитию. Признание 

степени, в которой эндогенное развитие зависит от пути, имеет важное 

практическое значение для региональной политики. 

Регион не должен рассматриваться как территориальная единица 

страны, историческая или культурная ниша, он стремится к роли 
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функционально альтернативной структуры, способной взять на себя 

некоторые государственные возможности и полунезависимое 

функционирование в мировой экономике, сохраняя при этом свою 

идентичность. Идентичность региона может быть трансформирована в 

экономические и маркетинговые действия и инвестиционную 

привлекательность, создающие новый имидж региона [101]. 

Говоря об особенностях исследования развития регионов Российской 

Федерации, Е.В. Горшенина отмечает, что отечественные публикации по 

региональной тематике, несмотря на большое их количество, не всегда 

соответствуют современным экономическим реалиям России, так как многие 

из них ориентированы на экономику планового периода, а работы 

зарубежных учёных по экономике региона соответствуют механизму 

развитых рыночных отношений и модели регионального развития, не 

адекватной российской действительности [38]. 

В соответствии с концепциями классического подхода потенциал 

развития региона обусловлен, главным образом, его положением во внешней 

среде, способностью и возможностями восприятия внешних влияний. 

Концепции в рамках эндогенного подхода связывают потенциал развития 

преимущественно с внутренними свойствами и характеристиками региона.   

По нашему мнению, эндогенные модели развития регионов в 

современном контексте не подразумевают изоляции от 

«глобализированного» мира, а предполагают создание социально-

экономической структуры, которая должна системной собственностью 

(добавленной стоимостью) региона. Следовательно, при анализе развития 

региона необходимо учитывать как его собственные возможности, так и 

положение в системе внутригосударственных и глобальных связей. 
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1.2 Потенциал развития региона и факторы его формирования 

 

Определяя экономическую сущность региональной социально-

экономической системы, можно руководствоваться положением, что каждое 

сообщество находится в стремлении увеличить свое богатство [19]. 

Необходимо учитывать, что уровень экономического развития региона 

формировался на основе ряда факторов, таких как: предшествующее 

историческое развитие воспроизводственных процессов на территории в 

системе общегосударственного разделения и интеграции общественного 

труда [79].  

С учетом этого факта, возникает необходимость определить какие 

именно факторы регионального развития в наибольшей степени влияют на 

региональную социально-экономическую систему, определяют ее 

специфику, способствуют  учету территориальных особенностей социума и 

сформулировать, с учетом этих особенностей,  оптимальные пути развития 

[49]. Если удается определить перечень таких факторов, то возникает 

возможность разработать способ эффективного развития региона, 

достижения динамики в развитии социально-экономической системы.   

Эффективное развитие региона опирается на рациональное 

использование имеющихся в распоряжении региона ресурсов, под которыми 

в экономике понимаются любые источники и предпосылки для получения 

людям материальных и духовных благ, реализуемые при существующих 

технологиях и социально-экономических условиях с позиции категории 

целостности в отношении использования ресурсов. Совокупность ресурсов 

представляет собой потенциал территории, который следует рассматривать с 

позиции целостности в отношении использования ресурсов, что определяет 

закономерности и факторы размещения производительных сил, и, 

следовательно, состав и структуру видов деятельности в регионе. Разделение 

ресурсов на материальные, трудовые и природные (естественные) 

обуславливает обособление таких понятий как природно-ресурсный, 
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экономический, трудовой, инновационный потенциалы региона. Понятие 

потенциала развития региона представляет категорию понятийного аппарата, 

характеризующую такую интегральную форму количественно и качественно 

определяющую способность региональной социально-экономической 

системы в динамике обеспечить выполнение поставленных перед регионами 

задач при выполнении соответствующих факторов развития. 

При анализе факторов развития региональной экономики помимо 

целостности следует выделить такую ключевую характеристику как 

управляемость региона. Говоря о целостности региональной социально-

экономической системы, подразумеваем целостность в экономическом, 

социальном и политическом отношении [49], что тесно связано с фактором 

управляемости региона и вместе оба фактора свидетельствуют о том, 

насколько слажено взаимодействуют все элементы социально-

экономической системы, насколько оптимально это взаимодействие. 

Региональное развитие представляет собой сложный процесс и должно 

рассматриваться с помощью многомерного подхода. Выделение факторов, 

определяющих течение этого процесса, следует учитывать, что некоторые 

факторы влияют непосредственно, в то время как другие оказывают влияние 

косвенно. Например, целостность региона предполагает учет стратегического 

расположения и степень обеспеченности природными ресурсами. Однако с 

научной точки зрения приоритетным фактором является совокупность мер, 

предпринимаемых в рамках принятых на региональном и федеральном 

уровнях стратегических и тактических решений для решения социально-

экономических задач (социально-экономическая политика). К факторам 

регионального развития, хорошо согласующимся с классическими моделями 

регионализма, можно отнести следующие: 

• Социально-экономическая политика на местном, региональном и 

национальном уровнях может играть важную роль в принятии решений, 

связанных с региональным развитием; 
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• Стратегическое расположение региона имеет большое значение и 

может обеспечивать преимущество с точки зрения наличия и качества 

основных природных факторов –земли, воздуха и воды; 

• Наличие природных ресурсов может быть решающим фактором с 

точки зрения экономической производительности и устойчивости; 

• Доступность людских ресурсов в зависимости от уровня 

квалификации может существенно влиять на региональное развитие.  

Рассмотрим более подробно понятие целостности региона. С 

экономической точки зрения целостность региона определяется наличием 

устойчивых производственных связей как внутри региона, так и между 

регионами, пропорциональной отраслевой структуры, рационального 

использования природных ресурсов региона, комплексностью регионального 

хозяйства. Можно говорить о существовании такой взаимосвязи между 

элементами хозяйства, в случае, когда эффективно выполняется основная 

народнохозяйственная функция – специализация региона, не наблюдается 

значительных внутрирегиональных диспропорций и сохраняется способность 

региона эффективно осуществлять в своих пределах расширенное 

воспроизводство на основе имеющихся ресурсов [49]. Предпосылками 

относительной обособленности регионов в рамках экономики государства, 

являются комплексность и целостность, что проявляется в ограничении части 

воспроизводственных ресурсов данной территорией [18]. 

Целостность и комплексность тождественны однородности, но 

подразумевают ее наличие по многим аспектам хозяйственной и социальной 

жизни.   

В работе Л.Казаченко дана своя  трактовка целостности. Здесь она 

определена как системная компонента, управляемости как 

административная компонента, экологизации жизнедеятельности населения 

как компонента устойчивости. Следовательно,  экономическую и 

социальную компоненты представляют социально-экономические 

институты, а пространство является территориальной компонентой. Все 
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перечисленные компоненты являются главными составляющими 

определения социально-экономической системы [49]. 

Экономисты нередко употребляют понятия «экономический рост» и 

«экономическое развитие» как идентичные или даже тождественные 

понятия. Однако, при всей обширности содержания экономического роста, 

оно не может приобретать того всеобъемлющего характера, который носит 

понятие «экономическое развитие». Безусловно, экономический рост 

составляет частичную сторону развития, а так же включает любые 

прогрессивные изменения, происходящие в области производственной и 

непроизводственной экономической деятельности общества. При всей 

обширности понятия, не всегда экономический рост обусловливает 

экономическое развитие [94]. 

При разработке и реализации современной концепции экономического 

развития важно избегать поверхностных и упрощенных трактовок 

экономического роста. Это выражается: 1) в количественной оценке 

экономического роста; 2) в вопросе максимизации темпов экономического 

роста; 3) в оценке экономического роста как неуклонного движения вперед; 

4) в отождествлении понятий «экономический рост» и «экономическое 

развитие», «экономический рост» и «социально-экономический прогресс»; 5) 

в универсальности или напротив абсолютной самобытности национальных 

моделей экономического роста [94]. 

Современные формулировки проблемы темпов экономического роста 

не имеют ничего общего с идей их максимизации, особенно максимизацией 

любой ценой. В современной модели хозяйствования формулируется  только  

стратегия выбора оптимального темпа, которая в конкретной исторической 

ситуации способна: обеспечивать важнейшие социальные приоритеты в 

приемлемые сроки; сочетать цели экономического роста текущие и 

перспективные; обеспечивать сбалансированность и взаимосвязанность 

основных форм общественного производства и социального развития; 

создавать все предпосылки для дальнейшего стабильного роста [94]. 
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Динамика экономического развития выражается не только в темпах 

роста, но и в изменениях его структурных характеристик. Структурная 

динамика может быть рассмотрена как последовательно развивающаяся 

способность экономики осуществлять воспроизводство, в существенной 

степени основываясь на модернизации своих внутренних технологических и 

организационных основ, за счет перестроения их компонентов, при 

изменении качества получающихся при этом хозяйственных структур и их 

результатов. 

В исследованиях последних десятилетий в качестве факторов 

регионального развития часто рассматривается наличие так называемых 

промышленных кластеров, то есть территориального сосредоточения 

компаний одной или нескольких смежных отраслей, включая компании, 

входящие в поставочные цепочки. В качестве примера чаще всего 

приводится Кремниевая долина как территория, отличающаяся высокой 

плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и 

производством компьютеров и их компонентов, в частности, 

микропроцессоров, а также программного обеспечения, средств мобильной 

связи, биотехнологий и т. п.  

Автором Кудрявцевой Т.Ю. справедливо выделена в качестве элемента 

развития региональной экономики теория кластерного подхода в контексте 

«кластерной политики», представляющей собой процесс, при котором 

создаются межфирменные связи и внешние эффекты кластера с целью 

повышения конкурентного преимущества фирм-участников [62]. Существует 

целый ряд других государственных стратегий, необходимых для 

функционирования кластеров. При этом кластерная политика является одной 

из областей, в которой правительство может поддерживать кластеры, 

поощрять фирмы к более тесному сотрудничеству. Кластерная политика 

тесно связана с широким спектром правительственных систем в сфере 

технологий, экономики, коммунальных услуг и научной политики.  
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Учитывая, что в жизни этого феномена велика роль исследовательских 

структур ВМС США, многие исследователи делают вывод, что государство 

может и должно активно способствовать процессу «кластерообразования», а 

кластеры, в свою очередь, смогут выступать как полюса роста. При этом не 

учитывается что, исследовательский центр ВМС существовал в регионе 

задолго до того, как руководство Стэнфордского университета приняло 

решение  сдавать землю в долгосрочную аренду в качестве офисного парка и 

пригласило выпускников, в том числе, работавших по заказам ВМС,  к 

размещению в нем своих фирм. Не учитывается также, что сверхсложный 

характер производства электронных компонентов, требующего больших 

объемов капиталовложений, и огромная важность обмена идеями и 

профессиональным опытом, не позволяют «продублировать» подобную 

структуру, и делают ее рассредоточение крайне нерациональным с позиций 

прогресса отрасли [38]. Формирование инновационных территориальных 

кластеров как инструмент стратегического развития страны рассмотрен 

Черниковой В.Е. [96], в контексте факторов инновационного развития 

регионов исследованы профессором Юрьевым В.Н. [101], а профессором 

Яшиным С.Н. исследованы перспективы роста национальной экономики на 

базе инновационно-индустриальных кластеров [102].  

По нашему мнению, опыт формирования Кремниевой долины является 

безусловно заслуживающим глубокого анализа и полезным для принятия 

решений на уровне государства, исследовательских структур и 

университетов, но конкретный феномен, предпосылки для возникновения 

которого формировались на протяжении полувека, уникален и представляет 

сбой пример не только и не столько отраслевой концентрации или 

территориальной концентрации участников технологической или 

производственно-сбытовой цепочки, сколько пример зарождения и 

становления новой высоко интеллектуализированной отрасли, производящей 

продукцию, с которой связываются перспективы развития всех сфер 

экономической деятельности и социальной жизни. Фактически, электронная 
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промышленность  настоящее время играет роль поставщика для всех 

отраслей и уровней хозяйства и сфер деятельности.  

Следует также отметить, что такого рода «кластерный механизм», 

когда создание новых отраслей происходит в едином центре, существует с 16 

века, когда в условиях ремесленного производства Англии сформировались 

центры производства фарфора, текстиля, стали.    

Попытки доказать позитивное влияние кластеров как таковых на 

экономику региона, ряд ли можно однозначно признать состоятельными, так 

как четко выраженных связей выявить не удается, а незначительные отличия 

показателей можно объяснить не наличием концентрации как таковой, а 

самим фактом наличия большего числа предприятий, производящих 

«актуальную» продукцию.  

В качестве еще одного фактора регионального развития, который 

сложно однозначно признать таковым, часто упоминается продвижение 

индустриальных парков и зон экспортной переработки с щедрыми 

субсидиями и налоговыми льготами. По нашему мнению, эффективность 

поддержки зависит не столько от льгот и субсидий, сколько от качества и 

жизнеспособности поддерживаемых проектов, характера продукции, а 

главное, направлений использования доходов. Безусловно, производство 

экспортной продукции способствует продвижению региона на мировых 

рынках. Однако, при этом существует угроза формирования экономических и 

социальных диспропорций.  

О. Кузнецова сформулировала следующую пирамиду факторов 

развития региона: 1 субъективные факторы, 2 уровень развития и структура 

экономики, 3 обеспеченность инфраструктурой, 4 система расселения и 

демографические характеристики, 5 природно-климатические условия и 

ресурсы [64] (рис. 1.1).  
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Рисунок 1.1 – Пирамида факторов регионального развития 

 

На наш взгляд, аналитическая ценность построений такого рода 

ограничена, так как оно не дает представления о факторах развития и силе их 

воздействия. 

Liping Fu, Jun Tu, Zuting Zheng выделяют четыре основных фактора 

развития региона:  

1. Экономия от масштаба. Указывая, что в условиях современной науки 

и техники интеграция и концентрация производства достигает высочайшего 

уровня, они утверждают, что для регионального экономического развития 

эпоха сосредоточения внимания на экономии от масштаба и на достижении 

количественного роста почти закончилась, и уже началась эпоха 

качественного или ориентированного на эффективность роста, 

обеспечивающего экономию от масштаба. Такая экономия от масштаба 

станет одной из движущих сил в будущем региональном экономическом 

развитии. 

2. Знания и инновации. В эпоху экономики знаний экономика, 

использующая высокотехнологичную промышленность как основу, 

базирующаяся на производстве, распределении, использовании и 

потреблении знаний и информации, станет доминирующей. После того, как 
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знания станут основным ресурсом региона, региональный экономический 

рост изменится в корне. Создание высокоскоростных информационных 

сетей, а также большой объем информации позволяют осуществлять 

регулирование экономики региона на современной научной основе и 

заставляет его перейти от традиционного неритмичного регионального 

экономического развития к устойчивому развитию экономики знаний. 

3. Культура. Региональная культура является важным фактором 

конкурентоспособности и регионального развития. Региональная культура 

представляет собой совокупность факторов: чувства принадлежности к 

сообществу, ценностей, менталитета, моделей поведения и стиля управления 

в регионе. С одной стороны, региональная культура постоянно меняется и 

постепенно обогащается в процессе развития; с другой стороны, культура 

относительно стабильна, часто передается через поколения и всегда 

сохраняет уникальное качество, отличное от качества в других областях. 

Ресурсный капитал может быть получен через операции и обращение в 

процессе экономической глобализации, но нелегко перемещать и переносить 

культурные ценности и институциональную систему. 

4. Сетевая урбанизация. Информационные технологии, глобализация и 

сети не только порождают новую парадигму социального и экономического 

развития, но также влияют на региональные экономические модели и, 

наконец, коренным образом меняют модель городского и регионального 

пространственного развития и демонстрируют новую функцию. В процессе 

расширения городов от центра к краю региональные связи постепенно 

возрастают, а степень регионализации усиливается. Однако в региональном 

развитии существует также реальность роста населения, дефицита ресурсов и 

деградации окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

создают серьезную угрозу для выживания и развития человека.  

Традиционный региональный путь экономического развития и 

влияющие на него факторы можно резюмировать следующим образом: 

функция факторов местоположения при формировании региональной 



 47 

экономической модели; роль институциональных факторов в структуре 

региональной экономики; региональные различия в развитии, обусловленные 

проводимой  политикой; различия в региональном развитии, вызванные 

кадровыми ресурсами. С повышением уровня экономического и социального 

развития кадровые ресурсы будут играть все более важную роль в 

региональном экономическом развитии. Хотя в условиях рыночной 

экономики межрегиональные перемещения потоков ресурсов облегчаются, 

уровень образования в регионе оказывает огромное влияние на региональное 

развитие [137]. 

Развитие региона многие исследователи связывают с его 

конкурентоспособностью. Повышение конкурентоспособности является 

популярной целью при разработке экономической политики на региональном 

уровне. Для этой цели выделяется огромное количество средств, однако 

концепция конкурентоспособности по-прежнему является часто 

обсуждаемой и все еще не решенной проблемой [136] и вызывает дискуссии 

экономистов. Не существует ни единого общепринятого определения этого 

понятия, ни согласия в отношении его измерения. 

Региональная конкурентоспособность не содержит даже четкого, 

широко распространенного определения. Множество авторов пытались 

предложить свою терминологию по данному вопросу. В настоящий момент 

имеется несколько идей, предложенных учеными, а также институтами, 

определяющими политику. Так, например, Мейер-Стамер [142] утверждает 

следующее: можно определить (системную) конкурентоспособность 

территории как способность конкретной местности или конкретного региона 

генерировать высокие  доходы и существенно улучшать средства к 

существованию людей, живущих в рассматриваемых регионах. В работе 

Edquist, H.O., Henrekson, M [117] региональная конкурентоспособность 

определяется как способность региона создавать и предлагать такую среду 

для фирм и жителей, которая будет вызывать желание жить и работать в 

регионе. Существуют два распространенных понимания региональной 
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конкурентоспособности: как совокупности конкурентоспособности на уровне 

фирм региона или просто перенос концепции конкурентоспособности с 

макроуровня [124]. 

Antràs, P. Firms в своей работе [104] факторы развития региона (как 

субъекта мегауровня) разбивает на три группы (рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Факторы развития региона [104] 

 

По нашему мнению, такая же группировка факторов может 

использоваться для характеристики региона как субъекта макроуровня. 

Базисные факторы поддерживают жизнь населения и обеспечивают 

экономическую стабильность. Факторы эффективности определяют 

возможности воспроизводства базиса в его исходном качестве и в свою 

очередь являются основой его изменения в соответствии и с учетом 

требований научно-технического прогресса и качественного изменения 

потребностей. Факторы инновации определяют возможность такого 

изменения, удовлетворения новых потребностей и формирование нового 

базиса. 
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Некоторые исследователи, преимущественно российские, указывают на 

важность с точки зрения регионального развития финансового потенциала 

региона и анализируют его составляющие и факторы формирования. Е.В. 

Андрианова утверждает, что решающим фактором разработки и построения 

структуры программы социально-экономического развития региона является 

наличие финансовых ресурсов регионе, основными характеристиками 

которых остаются объем и долгосрочность [16].  А.М. Волков утверждает, 

что  финансовый потенциал является частью ресурсов произведенного 

национального дохода, которая после всех процессов перераспределения 

воплощается по материально-вещественному составу в приросте средств 

производства [31].  Ж.Г. Голодова, рассматривает финансовый потенциал 

региона в широком смысле как совокупность максимально возможных 

финансовых ресурсов, и в узком смысле – как совокупность финансовых 

ресурсов для обеспечения простого воспроизводства, привлекаемых 

государством и субъектами экономики [35]. В работе С.В. Зенченко, М.П. 

Пащенко говорится, что финансовый потенциал включает в себя 

инвестиционный, а также бюджетный, налоговый и кредитный потенциал [46]. 

По нашему мнению, при обсуждении финансового потенциала 

авторами, как правило, не раскрываются явно или упускаются следующие 

моменты: 

1) региональная «принадлежность» финансовых ресурсов в условиях 

рыночной экономики не является обязательным условием формирования 

потенциала. Таким образом, источником финансовых ресурсов могут быть 

межрегиональные и глобальные контакты региона; 

2) финансовые ресурсы – наиболее мобильный и универсальные 

ресурс, поэтому наличие в регионе условий для выгодного размещения 

капитала само по себе способствует наращиванию финансового потенциала; 

3) важнейшим фактором привлечения финансовых ресурсов является 

их стоимость, которая определяется рынком. Если регион не в состоянии 

предложить инвестиционному рынку проекты, отдача от которых выше или 
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равна рыночной норме процентов при соответствующем уровне риска, 

рассчитывать на внешние источники не приходится; 

4) связывание внутренних источников в «нерыночных» проектах 

невозможно экономическими методами и может быть осуществлено только 

директивными мерами. При этом в долгосрочном периоде будет иметь место 

отрицательный мультипликативный эффект и продуцироваться стимулы к 

нарушению обязательств. 

Развитие региона, как любой управляемый социально-экономический 

процесс, спряжено с риском. Как экономическая концепция, риск носит 

субъективно-объективный характер. С одной стороны, экономическая 

система любого уровня работает во внешней среде; на его деятельность 

влияет ряд факторов (почти не зависящих от субъективных внутренних 

управленческих решений и действий). С другой стороны, эффективность 

управления ресурсами обусловлена внутренними управленческими 

решениями, принимаемыми органами управления и определенными лицами. 

Эти решения могут быть довольно субъективными и личными, их качество 

зависит от опыта людей и их восприятия риска. Возникает вопрос о 

необходимости диагностики и оценки потенциальных внутренних и внешних 

угроз, которые могут нанести ущерб устойчивости экономической системы. 

Также важно выявлять те факторы, которые наносят ущерб жизненно 

важным интересам населения и хозяйствующих субъектов; и разработать 

эффективный управленческий механизм, реагирующий на выявленные 

угрозы [43, 147]. 

Содержание факторов развития может быть представлено в виде 

иерархической структуры, высший уровень которой образован двумя 

макрофакторами: трансформационным (Tf) и трансакционным (Ta), каждый 

из которых также образован факторными тройками следующего уровня: 

первый – природно-ресурсным (Rn), человеческим (H) и технико-

технологическим (T) факторами; второй – институциональным (Ins), 

организационным (O) и информационным (Inf).  
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Задача первой группы факторов состоит в трансформации вещества, 

поля, связи и отношения предшествующей системы для строительства новой. 

Входящие в нее факторы ориентированы на преобразование вещества и 

энергии природы. В нее входят факторы, характеризующие человека, 

природные ресурсы, технику. Состояние данных факторов, их согласованное 

взаимодействие, эффективность их использования в процессе регионального 

развития обусловливает трансформационный риск развития региона. С точки 

зрения создания регионального продукта факторы первой группы являются 

дифференцирующими (D), так как их воздействие разграничивает 

произведенные элементы. 

Задача же второй группы факторов состоит в восприятии факторов 

предшествующей системы как ресурсов, распределении и обмене их внутри 

себя между агентами хозяйства, преобразовании в факторы строительства 

новой системы и изменении предшествующей системы [34]. Факторы данной 

группы (Ins, O, Inf), являются интегрирующими (I), так как они обеспечивают 

социально-экономическое единство региона. Недостаточная обеспеченность 

региональной экономики данными факторами или несбалансированное их 

использование отрицательно сказываются на эффективном 

функционировании экономического пространства региона. В этом случае 

продуцируется трансакционный риск развития региональной хозяйственной 

системы. 

Несбалансированность, необеспеченность, преобладание 

некомплементарных комбинаций факторов развития необходимо учитывать  

как потенциальные риски, а динамическую сбалансированность факторов и 

как инструмент оптимизации риска.  

Необходимо отметить, что в работе О.А. Иншакова риск 

рассматривается с экономических позиций. Наряду с воспроизводством и 

трансформацией условий, ресурсов и факторов региональная система 

продуцирует, воспроизводит, аккумулирует риски, что обусловлено 

неопределенностью экономических процессов, неполнотой информации, 
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которой обладают хозяйствующие субъекты. Из этого М.Э. Буянова делает 

вывод, что риски проходят в своем движении четыре фазы: производство, 

распределение (в контексте распространения), обмен и потребление, В ходе 

такого движение риски  позитивно или негативно влияют на объем и 

структуру общественного производства, возможности экономики 

удовлетворять меняющиеся общественные потребности в условиях внешних 

и внутренних угроз [26]. 

Модель управления рисками регионального развития, предложенная 

М.Э. Буяновой [26], описывается как функционал ряда составляющих, в 

число которых включены наборы из шести важнейших компонентов: 

RRD = F(N, H, T, Ins, O, Inf), 

где RRD – уровень интегрального риска регионального развития; N – 

природно-ресурсный фактор; H – развитие человеческого фактора; T –

технико-технологический фактор; Ins – институциональный фактор; O – 

организационный фактор; Inf – информационный фактор. 

По нашему мнению, дискурс развития следует рассматривать как  

континуум постоянных изменений, происходящих в результате действия 

объективных законов и механизмов, не зависящих от воли и намерений 

субъекта управления, а также в результате целенаправленных действий 

субъекта управления.  

Факторы развития одновременно являются и факторами риска. Любые 

риски могут быть связаны как с внешними, так и с внутренними факторами. 

В работе О.М. Дюжиловой и И.В. Вякиной предложена модульная 

структура факторов риска, которым подвергается региональное развитие 

[147]: 

Модуль 1. Экономические риски и угрозы 

I. РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ: 

- Ухудшение материально-технической базы и технологий; 

- разрушение промышленного потенциала; 

- сокращение планов исследований и разработок; 
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- дезинтеграция научных сотрудников; 

- снижение уровня квалификации инженерно-исследовательского персонала; 

- поставки нерегулярных ресурсов; 

- Высокий уровень зависимости от сырья и т. д. 

II. РЫНОК: 

- изменение структуры рынка; 

- Потеря торговых рынков; 

- падение рыночной позиции; 

- Крах конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 

- Усиление деятельности монополий и т. д. 

III. ФИНАНСЫ: 

- нарушение финансовой ситуации; 

- невозможность оплаты; 

- снижение финансовой ликвидности; 

- высокий уровень финансовой зависимости 

- ухудшение финансовой устойчивости и т. д. 

Модуль 2. СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И УГРОЗЫ 

IV. СОЦИАЛЬНЫЙ  

- деградация социальной ситуации; 

- миграция; 

- снижение мотивации труда; 

- ухудшение условий жизни; 

- высокий уровень социальных конфликтов и т. д. 

V. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 

- экономическая преступность; 

- рост экономических преступлений; 

- низкий уровень правовой безопасности; 

- изменения законодательной базы. 

VI. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ: 
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- изменения институциональных условий и гарантий экономической 

деятельности; 

- деградация политической ситуации; 

- изменение принципов руководства и экономической политики и т. д. 

VII. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: 

- ухудшение состояния окружающей среды; 

- нарушение естественного баланса; 

- изменение экологических норм, санитарного кодекса и т. д. 

Блоки I. II, III представляют экономические риски и угрозы, блоки IV, 

V, VI, VII показывают социальные риски и угрозы.  

Представляя более широкий спектр рисков, модель О.М. Дюжиловой и 

И.В. Вякиной потенциально охватывает не только экономическую 

составляющую регионального развития, но и ориентируется на  социальное 

развитие, выделяя соответствующие факторы риска в отдельный модуль. 

Однако сложно согласиться, с тем, что факторы законодательства, 

окружающей среды и административно-политический фактор влияют на 

социум в большей мере, чем на экономику. Обращает на себя внимание, что 

в этой модели не учитывается (по крайней мере, явным образом) влияние 

информационного фактора. Вместе с тем, модель «подсказывает» проблемы, 

решение которых  позволит  усовершенствовать подход к анализу факторов 

регионального развития и  риска: 

− Выбор показателей, характеризующих каждый фактор в 

количественном выражении; 

− Выбор базы сравнения для относительных оценок (Усиление 

деятельности монополий, снижение мотивации труда и т.п.); 

− Учет динамики процессов, оцениваемых на основе сравнения. 

Можно выделить факторы развития региональной социально-

экономической системы, объединяющие четыре крупные группы факторов: 

социальные, экономические, экологические и факторы цифровизации на 

основе рассмотренных в работе теоретических положениях: 
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– социальные факторы предполагают, что участие в цифровой 

экономике, расширяя потенциал развития региона, создает ряд 

неограниченных во времени обязательств и направлений затрат, которые 

должны приниматься во внимание при планировании регионального 

бюджета: а) расширение потенциала региона; б) возникновение обязательств 

в связи с трансформацией рынка труда под влиянием интеллектуализации 

условий труда работников; в) социальная нагрузка на бюджет, связанная с 

введением цифрового здравоохранения и цифрового образования; 

– экономические факторы, определяющие тенденции вступления 

регионов во внешнеэкономические отношения в рамках глобального 

цифрового пространства регионы: а) участие регионов в глобальном 

экономическом процессе как самостоятельных субъектов; б) социально-

экономическая структура региона в условиях цифровой экономики 

становится не только условием самоидентификации, но и способствует 

увеличению региональной системной собственности (вызываемой ростом 

добавленной стоимости за счет внедрения проектов региональной цифровой 

экономики), определяющей возможности успешного развития в глобальном 

мире; в) управление структурой экономики региона на базе выявления 

отраслей и предприятий, находящихся под угрозой вытеснения из цепочки 

создания стоимости, инициирования анализа и, при необходимости, 

пересмотра бизнес-моделей ключевых отраслей и предприятий;  

– экологические факторы: а) циклическая экономика региона на основе 

безотходного производства и раздельного сбора бытовых отходов населения; 

б) снижение вредных выбросов в окружающую среду на основании развитой 

системы учета обмена информацией; в) внедрение принципов зеленой 

энергетики, зеленой логистики и транспорта, а также расширение сферы 

зеленых финансов в регионе; 

– факторы развития региональной цифровой экономики, 

проявляющиеся на мегауровне, учет которых обязателен при управлении 

развитием цифровой экономики в регионах и характеризующие изменение 
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поведенческих моделей участников социально-экономических процессов в 

условиях цифровой экономики. Учет факторов цифровизации позволяет 

обосновать важность с региональных позиций корректировки целевой 

установки программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с 

опорой на города-миллионники в сторону создания децентрализованной 

территориальной структуры ASN и предложить механизм реализации 

децентрализованной структуры на основе государственно-частного (на 

уровне региона) партнерства с возможным привлечением механизмов 

краудфандинга на основе создаваемых платформ. 

Выделим основные признаки цифровой экономики в регионах: 

– создание киберфизических систем в регионах; 

– использование региональных интеллектуальных платформ; 

– внедрение регионального интернета вещей; 

– применение технологий Big Data (обработки «больших данных»); 

– использование технологии блокчейн, обеспечивающих прозрачность 

передачи и надежность хранения данных. 

Черняковой М.М. выделены риски цифровой экономики, которые 

можно отнести также к рискам в масштабе региона [92].  

По ее мнению для цифровой экономики характерны риски 

иннодиверсификации. Иннодиверсифика́ция представляет собой расширение 

ассортимента инновационной продукции с переориентацией на новые рынки 

сбыта. Этот вид риска отнесен Черняковой М.М. к политическим рискам и 

связан с диверсификацией инновационной деятельности (рис. 1.3).  
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Рисунок 1.3 – Риски цифровой экономики [92] 
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Основой фактора цифровизации региональной экономики являются 

цифровые платформы. Можно привести следующие определения цифровых 

платформ региона, развивая подход Гашевой З.Д. [35]. 

1. Цифровая платформа региона представляет собой совокупность 

технологий, обеспечивающих создание системы цифрового взаимодействия в 

региональной экономике. 

2. Цифровая платформа представляет собой бизнес-модель, 

обеспеченную современными информационными технологиями в 

определенных сегментах регионального рынка (платформы, регулирующие 

деятельность АПК региона, транспортной системы региона, сферы 

обслуживания региона, научно-образовательную сферу, обеспечивающую 

регион интеллектуальными ресурсами развития). 

3. Цифровая платформа – это предприятие, обеспечивающее 

взаимовыгодные взаимодействия между производителями и потребителями, 

обеспечивающее открытую и эффективную инфраструктуру общения для 

участников рынка и устанавливающее новые правила взаимодействия на 

рынке производителей и потребителей продукции. 

4. Цифровая платформа – это система алгоритмизированных, 

взаимовыгодных схем взаимоотношений разнородных, независимых 

участников отрасли экономики в единой информационной среде, снижающей 

транзакционные издержки путем изменения системы разделения труда за 

счет применения цифровых технологий работы с данными.  

5. Цифровая платформа является подрывной инновацией, 

обеспечивающей многосторонние взаимодействия пользователей, 

приводящие к усилению обратной связи, снижению общих транзакционных 

издержек, оптимизации бизнес-процессов, повышению эффективности 

цепочки поставок товаров и услуг на основе единой интеграционной 

информационной системы. 

Интересен анализ преимуществ и недостатков региональной цифровой 

экономики, проведенный Гашевой З.Д. SWOT-анализ процесса 
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использования цифровых платформ в региональной экономике по Гашевой  

З.Д. предполагает следующие сильные и слабые стороны. Сильные стороны 

включают семь преимуществ (S):  

1) устранение непроизводительных посредников;  

2) прямые каналы сбыта (ускорение бизнес-процессов);  

3) снижение затрат на маркетинг;  

4) увеличение объемов рынка;  

5) повышение прозрачности операций и транзакций, в том числе при 

предоставлении государственных услуг;  

6) улучшение качества жизни населения региона;  

7) наличие в регионе высококвалифицированного вузовского 

потенциала.  

Слабые стороны (W) характеризуются четырьмя недостатками: 

1) финансовые затраты на создание и использование ЦП; 

2) необходимость структурной перестройки корпоративных процессов 

и совершенствования корпоративной культуры регионального бизнеса;  

3) отсутствие эффективных формализованных инструментов 

регулирования;  

4) неразвитость регионального, национального и международного 

законодательства.  

К возможностям относятся (O):  

1) формирование новых рынков;  

2) создание баз данных о предпочтениях потребителей и возможностях 

производителей;  

3) стимулирование развития рынков и нового бизнеса;  

4) стимулирование совершенствования структуры экономики;  

5) повышение производительности отраслей региональной экономики 

и качества предоставляемых услуг в регионе.  

Угрозы представляют собой следующие положения (T):  
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1) потеря контроля над инфраструктурой рынка (перехватывается 

владельцами цифровой платформы);  

2) потеря контроля над каналами сбыта;  

3) появление новых конкурентов; монополизация производства, как 

следствие влияния цифровой инфраструктуры;  

4) негативные последствия вследствие отсутствия инструментов 

контроля над действиями владельцев цифровых платформ;  

5) потеря контроля над внутренним рынком в случае интервенции 

внешних цифровых платформ. 

В целом, выделенные Гашевой З.Д. характеристики SWOT-анализа 

региональной цифровой экономики заслуживают интереса, а, дальнейший 

научный дискурс общего состава преимуществ и недостатков требует 

обоснования на базе статистики информатизации экономики России. 

Можно согласиться с мнением, что основной целью цифровой 

трансформации региона является обеспечение эффективного взаимодействия 

государства, граждан и бизнеса при минимальных ограничениях (барьеров), 

возникающих в процессе такого взаимодействия. Для выполнения задачи 

регионов по удержанию квалификационных кадров и налоговых резидентов 

так, чтобы для развития экономики и получения благ гражданам внутри 

регионов следует настроить взаимодействие в трех основных разрезах: 

государство-граждане, граждане-бизнес и бизнес-государство в регионах. 

 При этом цифровая трансформация не является исключительно 

процессом внедрения цифровых технологий в коммуникации в целях 

наступающей цифровой реальности. Цифровая трансформация представляет 

собой постановку целей, связанных с получением выгод от сбора и 

обработки данных. В государственном управлении на уровне региона 

цифровая трансформация предоставляет возможности, связанные с 

обеспечением безопасности и социального благополучия населения за счет 

построения достоверных прогнозных моделей, многофакторного анализа и 

принятия на их основе качественных управленческих решений. Каждый 



 61 

регион обладает собственной спецификой: подход к организации цифровых 

процессов при выполнении общих задач оцифровки различных секторах 

региональной экономики: ЖКХ, здравоохранения, социальной сферы, АПК, 

безопасности. В соответствии мониторингом региональных ИТ-бюджетов 

совокупный объем финансирования мероприятий по информатизации в 

субъектах Российской Федерации в 2017 г. достиг 85 млрд рублей, что на 

21,6% больше, чем в 2016 г. В 2018 г. запланированные расходы составили 

100 млрд руб., что на 17,6% больше объема финансирования 2017 г. (регионы 

– лидеры в области информатизации в 2018 – 2017 гг. приведены в табл. 1.1) 

Таблица 1.1 – Рейтинг регионов по показателю финансирования 

информатизации [49] 

Субъект РФ 
Объем финансирования в 

2017 году, тыс. руб. 

Объем финансирования в 2018 

году, тыс. руб. (план) 

Москва 41,1 49,9 

Санкт-Петербург 8 10,2 

Московская 

область 
4,4 52,2 

Ханты-

Мансийский АО 
1,8 2,7 

Республика 

Татарстан 
1,8 1,8 

Новосибирская 

область 
1,6 1,6 

Сахалинская 

область 
1,34 1,25 

Ростовская 

область 
1 0,8 

Челябинская 

область 
0,9 1 

Ямало-Ненецкий 

АО 
0,9 1,2 

Безусловно, основой взаимодействия органов регионального 

государственного управления с бизнесом и гражданами является 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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электронный документооборот. Системы доступа к государственным услугам 

трансформируются в платформы интеллектуального управления 

информацией, в частности, развиваются технологии интеллектуальной 

обработки (семантического анализа) документов по следующим 

направлениям:  

– авторубрикация поступающих документов для анализа количества 

обращений граждан и организаций по разным тематикам и анализа 

распределения обращений по муниципалитетам; 

– инструменты автоаннотирования для составления аннотаций; 

– автоматическое заполнение реквизитов карточки в зависимости от 

информации в упорядоченном наборе документов; 

– автоматическая маршрутизация корреспонденции регистратору, 

отвечающему за соответствующие ведомства; 

– группировка документов на основании общих признаков (темам, 

суммам, ответственным, исполнителям, территориям, содержанию, этапам 

проекта) и метаданных; 

– интеллектуальный поиск по словоформам и синонимам; 

– сравнение версий документов; 

– верификация данных (проверка правильности занесения реквизитов) 

[49].  

Электронное взаимодействие граждан, региональных органов 

государственной власти и бизнеса в конкретном регионе требует 

формирование определенного уровня развития коммуникационной 

инфраструктуры, начиная с формирования единой технологической среды 

(систем передачи, сбора и хранения данных), создания ситуационных 

центров, систем видеосвязи, единого документооборота, мониторинга 

проектов и программ, а также анализа больших данных, заканчивая 

прогнозированием путей развития региона. Цифровая трансформация 

региона меняет структуру региональной экономики исходя из ориентиров 

целевого бюджетного финансирования и тенденций государственно-частного 
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партнерства[49]. Накопление и обработка Big data позволяет развивать 

структуру экономики следующим образом. 

В Краснодарском крае, где сельское хозяйство является одной из 

флагманских отраслей, развивается цифровая платформа для консолидации 

данных от сельхозтоваропроизводителей с целью формирования общей 

картины производства сельхозпродукции в крае. Осуществляется переход на 

комбайны с модулями интернета вещей, системами GPS/ГЛОНАСС и 

возможностями беспилотного режима [49]. 

Программа «умный регион» предусматривает развитие транспортной 

сферы на основе потока данных с датчиков системы ГЛОНАСС, информации 

о загруженности дорог, образующих массив big data для решения 

транспортных проблем [49]. 

В здравоохранении технологии Big data позволяют на основании 

анализа больших данных прогнозировать масштабы эпидемий сезонных 

инфекций (гриппа), прогнозировать динамику заболеваний, специфичных 

для конкретного региона [49]. 

Элементами «умного города» являются системы комплексного 

мониторинга на основе интернета вещей, внедренные в процессы управления 

пассажирскими перевозками, уличным освещением и платными 

муниципальными парковками. Компания «Техносерв» как активный 

участник реализации федеральной программы АПК «Безопасный город» 

реализует проекты в Вологде, Череповце, Вытегре, Курске, Нижнем Тагиле, 

Нижнем Новгороде, Якутске, Мордовии и Великом Новгороде, 

Архангельске, Котласе и Горно-Алтайске. Комплексная система обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения (КСОБЖН) субъекта РФ 

представляет собой интегрированную автоматизированную информационно-

управляющую систему, включающую в себя совокупность 

взаимодействующих автоматизированных систем территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, региональных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:GPS
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мониторинговых организаций. Центральными компонентами КСОБЖН 

являются «Региональный интеграционный центр обработки данных» 

(РИЦОД) и «Региональная цифровая платформа» (РЦП), обеспечивающие 

консолидацию информационных ресурсов и автоматизированное 

взаимодействие региональных автоматизированных систем, АПК 

«Безопасный город» и муниципальных и объектовых систем, не 

интегрированных в АПК «Безопасный город». 

Наиболее типичная структура региональных ИТ-проектов может быть 

рассмотрена на примере Ульяновской области (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 – ИТ-проекты в Ульяновской области [51] 

Интегратор Продукт Технология Год 

Проектная 

практика 
ПМ Форсайт (PPMPlus) 

BPM, SaaS – 

Программное 

обеспечение как 

услуга, 

Информатизация 

госфункций, Системы 

управления проектами 

2018 

БизнесАвтоматика 

НПЦ 
Visary (Визари АИС) 

BI, BPM, ERP, SCM, 

SRM – Управление 

взаимоотношениями с 

поставщиками, ГИС – 

Геоинформационные 

системы, СЭД, 

Системы управления 

проектами 

2016 

Мобильные 

ТелеСистемы 

(МТС) 

Проекты ВКС 

(видеоконференцсвязь), 

Проекты VPN 

Видеоконференцсвязь, 

VPN – Виртуальные 

частные сети 

2015 

Бюджетные и 

Финансовые 

Технологии (БФТ) 

АЦК-Государственный / 

Муниципальный заказ (АЦК-

Госзаказ) 

SCM, SaaS – 

Программное 

обеспечение как 

услуга, Учетные 

системы 

2015 

Бизнес-класс 

(Самара) 
БОСС-Кадровик 

HRM, SaaS – 

Программное 

обеспечение как 

услуга 

2014 

Ростелеком O7.112  2013 

http://www.tadviser.ru/index.php/BI
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Интегратор Продукт Технология Год 

InterTrust 

(ИнтерТраст) 
CompanyMedia 

СЭД, СЭД –Системы 

потокового 

распознавания 

2011 

ВолгаТелеком 

Проекты СКС и 

беспроводной сетевой 

инфраструктуры 

СКС 2011 

Ростелеком 

Типовое решение для 

создания регионального 

сегмента инфраструктуры 

«электронного 

правительства» (РИЭП) 

Информатизация 

госфункций 
--- 

1С Акционерное 

общество 
  --- 

 

Можно сделать вывод, что технологический уровень внедряемых ИТ-

проектов возрастал по мере усложнения проектных решений для обеспечения 

развития все более усложняющейся информационно-технологической 

инфраструктуры, что обусловлено экономической целесообразностью 

привлечения услуг специализированных информационных компаний, дата-

центров (например, реализуемый в 2018 г. Проект SaaS (Soft As A Service) 

«Программное обеспечение как услуга»). Наиболее логичным представляется 

совершенствование методического инструментария оценки цифрового 

развития регионов, что подтверждается соответствующими решениями 

федеральных органов исполнительной власти. Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций России 27 июня 2019 г. объявлен 

конкурс на подготовку системы показателей Национального индекса 

развития цифровой экономики Российской Федерации в рамках реализации 

мероприятия федерального проекта «Цифровые технологии» [166]. В период 

с 2016 по 2018 гг. ежегодно формировался рейтинг регионов по уровню 

развития информационного общества в соответствии с концепцией 

региональной информатизации по методике оценки уровня развития 

информационного общества в субъектах Российской Федерации (на 

основании подиндексов методики оценки уровня развития информационного 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%9F
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общества). Для исполнения указа президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 и 

национальной программы «Цифровая экономика РФ» в процессе 

формирования цифровой экономики предусмотрена разработка новой 

системы показателей Национального индекса развития цифровой экономики 

РФ, методологии расчета показателей, а также системы индикаторов 

цифрового развития регионов, предусматривающая включение 

статистической информации о результатах развития цифровой экономики в 

региональном разрезе по следующим направлениям: 

– удовлетворенность потребителей цифровыми сервисами; 

– готовность к цифровизации; 

– конечные эффекты цифровизации; 

– аспекты регионального законодательства и стратегических 

документов в части цифровизации; 

– инновации и зрелость цифровых технологий; 

– безопасность цифровой среды; 

– наличие и развитость компетенций профессиональных кадров и 

потребителей в сфере цифровизации; 

– экономический аспект цифровой среды; 

– технологическая (техническая) доступность и характеристики среды; 

– отраслевая направленность развития экономики [76]. 

По нашему мнению, рассматриваемая модель управления рисками 

Буяновой, включающая шесть важнейших компонентов, требует дополнения 

факторами развития региональной социально-экономической системы: 

RRD = F(N, H, T, Ins, O, Inf, SES), 

где SES – факторы развития региональной социально-экономической 

системы, объединяющие четыре крупные группы факторов: социальные, 

экономические, экологические и новый, ранее не упоминавшийся в 

отечественной литературе – фактор цифровизации. 

Можно показать, что проблематика регионального развития 

заключается в решении комплекса задач системного эколого-социально-

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
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экономического регионального развития, предполагающее расширенное 

понимание не только экономического, но и социального эффекта, 

достигаемого за счет сочетания социальных, экологических и экономических 

факторов на основе фактора развития цифровизации. 

В программе развития цифровой экономики России, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р, предполагается, 

что драйвером развития цифровизации станут крупные отраслевые холдинги 

и государственные корпорации, что в значительной мере обусловлено тем, 

что цифровизация экономики опирается на финансовые, материальные и 

интеллектуальные ресурсы крупных объединений, уже имеющих высокую 

стартовую позицию, а также концентрированные механизмы управления. 

При этом, очевидно, что цифровизация страны опирается на точки роста в 

регионах. В настоящее время внедрение региональных элементов цифровой 

экономики ограничивается в основном развитием сферы услуг (интернет, 

сотовая связь, банковское обслуживание и оплата коммунальных расходов). 

Проникновение цифровой экономики в региональные производство и бизнес 

осуществляется более медленными темпами по сравнению с цифровизацией 

на национальном уровне. Следует учитывать разнородность региональных 

экономик, ресурсную обеспеченность, отсутствие методических разработок 

по региональной цифровой трансформации. 

 

 

1.3. Управление развитием регионов в условиях межрегиональной 

конкуренции 

 

Современный процесс управления региональным развитием включает в 

себя как общую идеологию в контексте общенациональной стратегии, так и 

инструменты разнопланового воздействия с целью создания благоприятных 

условий для хозяйственных и социальных субъектов региона, привлечения 

инвестиций и обеспечения их эффективности, раскрытия творческого и 
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когнитивного потенциала жителей для создания условий возникновения 

инноваций, укрепления сплоченности и ответственности социума, роста 

привлекательности региона на внешних рынках [5]. Иными слова имеется 

общее видение развития региона и конкретные мероприятия, внедрение 

которых позволит создать благоприятные условия для развития различных 

субъектов региона. 

Социально-экономические процессы в регионах, можно оценивать на 

основе нескольких типов сравнений: 

1) историческим (современный и прошлое состояние региона);  

2) синхронным (современное состояние регионов и страны в целом); 

3) прогностическим (настоящее и вероятное будущее).  

При анализе качества регионального развития важно применять 

концепцию теории стадий роста, согласно которой экономическое развитие 

проходит три основные стадии: доиндустриальную, индустриальную и 

постиндустриальную. Доминирующими отраслями доиндустриального 

развития являются добывающие отрасли, сельское хозяйство, рыбная, лесная, 

горнодобывающая промышленность. В индустриальной стадии преобладают 

перерабатывающие отрасли: машиностроение, химическая, лесная и де-

ревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность и пр. В 

постиндустриальной стадии к основным отраслям относятся отрасли немате-

риального производства: наука, образование, торговля, финансы, 

страхование, здравоохранение и др. [30]. Таким образом, структура 

экономики разных регионов может соответствовать разным этапам развития. 

В общенациональном масштабе развитие регионов целенаправленно 

реализуется в рамках региональной политики. Нормативно-правовые основы 

региональной политики РФ были установлены Указом Президента 

Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13, под названием «Об 

утверждении Основ государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года» [1]. В соответствии с этим 
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документом основными целями региональной политики в Российской 

Федерации являются: 

– обеспечение экономических, социальных, правовых и 

организационных основ федерализма в Российской Федерации, создание 

единого экономического пространства; 

– обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной 

социальной защиты, гарантирование социальных прав граждан, 

установленных Конституцией Российской Федерации, независимо от 

экономических возможностей регионов; 

– выравнивание условий социально-экономического развития 

регионов; 

– предотвращение загрязнения окружающей среды, а также ликвидация 

последствий ее загрязнения, комплексная экологическая защита регионов; 

– приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное 

стратегическое значение;  

– максимальное использование природно-климатических особенностей 

регионов;  

– становление и обеспечение гарантий местного самоуправления [1]. 

Невозможно не отметить определенную противоречивость 

поставленных целей. Так, «выравнивание условий социально-

экономического развития регионов» плохо согласуется с «приоритетным 

развитием регионов, имеющих особо важное стратегическое значение». 

Данное противоречие в известной мере снимается положением о «единых 

минимальных социальных стандартах и равной социальной защиты, 

гарантировании социальных прав граждан, установленных Конституцией 

Российской Федерации, независимо от экономических возможностей 

регионов», то есть предполагаемое равенство касается минимального уровня 

развития.  

Второе противоречие относится к тому, насколько возможно 

«предотвращение загрязнения окружающей среды, а также ликвидация 
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последствий ее загрязнения, комплексная экологическая защита регионов» 

при установке на «максимальное использование природно-климатических 

особенностей регионов». Тем более, невозможно предполагать, что 

равенство на минимальном уровне и отсутствие однозначной трактовки 

целей в сфере природопользования могут способствовать «созданию единого 

экономического пространства». Напротив, противоречивость установленных 

на федеральном уровне целей регионального развития порождает 

конкуренцию между регионами.  

В.М.Ходачек пишет, что конкуренция как экономическая категория, 

характеризует отношения хозяйствующих субъектов и ее перенос – с ее 

целями, механизмами, следствиями – на отношения между социумами, в том 

числе и регионами, не представляется правомерным или, по меньшей мере, 

требует существенной трансформации понятия и адаптации его к специфике 

неэкономических объектов [86]. Анализируя современную специфику 

конкуренции и ее отличия от традиционных представлений, В.М.Ходачек 

указывает помимо очевидных проблем товарных рынков некоторые 

негативные последствия конкуренции, которые прямо затрагивают интересы 

регионов, например, проблемы занятости, исчезновение стратегически 

важных, градообразующих и социально значимых предприятий без 

соответствующего восполнения, нарушение экономической безопасности и 

однобокое развитие экономики регионов [86]. Задаваясь вопросами о 

предмете и формах межрегиональной конкурентной борьбы, В.М.Ходачек 

называет ее непосредственными субъектами региональные администрации и 

крупных региональных собственников.  

Реестр предметов конкурентной борьбы включает борьбу за: 

– крупных плательщиков налогов (стремление зарегистрировать у себя 

богатое предприятие, разместить в регионе его штаб-квартиру); 

– бюджетные средства (дотации и субсидии), меньше – за бюджетные 

кредиты; 
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– привлечение инвесторов, кредитные рейтинги, размещение в регионе 

привлекательных объектов нового строительства; 

– определенные виды ресурсов (электроэнергия, мазут, вода, некоторые 

виды стройматериалов, спирт для ликеро-водочных заводов и др.); 

– привлечение или сохранение кадров для экономики, коммунального 

хозяйства, транспорта; 

– имидж региона и политические дивиденды (стремление лучше, чем 

другие, отчитаться по различным показателям, характеризующим успех 

региональной власти) [86]. 

В соответствии с формулировкой Ю.В. Рожкова и И.П. Черной 

«объектом конкуренции являются условия жизни и ведения бизнеса, 

бюджетная самостоятельность, инвестиционная привлекательность и 

другие условия деятельности регионов, действующих в условиях 

глобализации» [78]. В работе Ю.В.Рожкова и И.П,Черной выделены три 

формы региональной конкуренции [78]: 

1) вертикальная конкуренция – конкуренция между разными уровнями 

власти (центральной и региональной) за объем властных полномочий и 

распределение финансовых ресурсов; 

2) горизонтальная конкуренция — конкуренция между органами 

региональной власти различных субъектов Российской Федерации за 

мобильные ресурсы;  

3) сетевая, возникновение которой тесно связано с развитием 

глобализации и размыванием национальных границ, когда деятельность 

субъектов региональной экономики перестает носить узкотерриториальный 

характер. 

Делая вывод о том, что российские регионы в настоящее время 

участвуют во всех трех формах конкуренции, указанные авторы уделяю 

особое внимание сетевой форме. Сетевая конкуренция расширяет область 

конкуренции за пределы территориальных границ региона и становится 

конкуренция за налогоплательщика – привлечение на территорию новых 
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жителей и предпринимателей, так как от этого зависит объем доходов 

регионального бюджета. 

В литературе принято выделять группу регионов, квалифицируемых 

как депрессивные. Анализируя бюджетный аспект дифференциации и 

показатели регионального развития, С.Ю.Петров и С.Ф.Зябирова, делают 

вывод, что выстроенные механизмы регулирования не только не 

способствовали уменьшению различий между регионами, но, наоборот, 

способствовали их усилению. Указывая на временный характер отдельных 

положительных сдвигов, они отмечают, что существенного влияния на 

долгосрочные перспективы наблюдавшиеся сдвиги не оказали. В качестве 

причин отмеченного явления называются узкоотраслевой подход к 

распределению средств, несогласованный механизм финансирования и  

слабый контроль над расходованием выделенных средств. Общий вывод 

сделан о незаинтересованности региональных властей в создании 

предпосылок для роста регионального бюджета в будущем в условиях 

перераспределения значительной части налоговых поступлений в пользу 

центра [72].  

М.В.Морошкина на основании результатов анализа признаков 

конвергенции регионов РФ по показателю ВРП в текущих ценах приходит к 

выводу о существовании тенденции к выравниванию уровней 

экономического развития российских регионов. Однако анализ по 

показателю душевого ВРП в сопоставимых ценах тенденцию не 

подтверждает, что позволило сделать «умеренный» вывод об отсутствии 

дивергенции, т.е. нарастания межрегиональных различий за последние 

двадцать лет [69]. 

А.Р.Бахтизин, Е.В.Бухвальд и А,М,Кольчугина доказывают, что в 

настоящее время традиционные экономические механизмы развития не в 

состоянии решить проблему снижения дифференциации регионов, так как 

«инвестиции работают как механизм самовоспроизводства экономической 

дифференциации регионов, в то время как инструменты региональной 
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политики государства могут лишь в какой-то мере противодействовать этой 

тенденции» [22]. Один из их выводов состоит в том, что модели ресурсно-

ориентированного экономического роста полностью исчерпала себя как 

инструмент сокращения дифференциации регионов.  

Подчеркивая актуальность проблемы дифференциации регионов, 

авторы работы [47] высказывают мнение, что выравнивание в настоящее 

время уже не является самодостаточным приоритетом региональной 

политики; таковое дополняется задачей выравнивания регионов как 

пространства инновационного развития. 

Можно согласиться с мнением Е.Г. Коваленко о том, что в 

действительности всегда одни регионы в определенный период 

характеризуются более высокими, другие – более низкими показателями 

социально-экономического развития, и сложившееся межрегиональное 

соотношение не является застывшим, а может меняться под воздействием 

сложной гаммы внутренних и внешних обстоятельств [57]. Действительно, 

социально-экономическое развитие в разных регионах происходить с разной 

интенсивностью, различной динамикой. Это связано с природой самих 

факторов такого развития и созданием благоприятных условий данного 

развития. Однако Л.П. Клеева приходит к выводу, что конкуренция между 

регионами приводит к усилению глубины отставания депрессивных 

регионов, в первую очередь, от имеющих высокоразвитые научно-

образовательные комплексы. Можно предположить, что причиной такого 

положения является то, что социально-экономическое развитие региона 

определяется состоянием всей научно-инновационной системы региона [55]. 

Конкуренция между регионами приводит к тому, что отставание 

депрессивных регионов по сравнению с более успешными соседями 

постепенно становится более значимым. Основная опасность более слабого 

развития региона по сравнению с соседними заключается в потенциальной 

миграции населения. Велика вероятность выезда населения в более 

успешные соседние регионы с более благоприятными условиями и высоким 
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уровнем благосостояния. В результате такой миграции, отстающий 

депрессивный регион только увеличивает разрыв в отставании. Без 

человеческих ресурсов процесс превращения региона в более 

привлекательный невозможен, следовательно, необходимы некие 

законодательные меры, регулирующие поток мигрантов. А.С.Воробьев и 

А.О.Дроздов доказывают, что неравномерность, иногда нарастающая, 

пространственной организации экономики неизбежно приводит к 

необходимости формирования ответственной региональной экономической 

политики, без которой противоречия не только в экономической, но и в 

социальной и политической сферах будут нарастать [32].  

Таким образом, конкуренция становится объективным фактором 

регионального развития, С точки зрения национальной экономики основная 

проблема состоит в том, что конкуренция регионов внутри страны, 

представляя собой внутренний перераспределительный процесс, требует 

непроизводительного использования ресурсов, увеличивает региональные 

диспропорции и создает угрозу целостности государства не только как 

экономического пространства, но и как социальной общности.  

В качестве факторов, искажающих конкуренцию на региональном 

уровне, П.И.Зайцева называет: 

– инерционность экономического развития регионов; 

– действие мультипликаторов пространственного неравенства; 

– различия в степени участия во внешнеэкономических отношениях; 

– дезинтеграционные процессов на территории страны; 

– отсутствие единого экономического пространства и общих 

экономических интересов внутри региона; 

– нарушения в функционировании институциональной среды; 

– отсутствие адекватной реакции на рыночные сигналы со стороны 

регионов [44]. 

В настоящее время в России происходят два противоречивых по 

направленности процесса: деиндустриализация и рост удельного веса сектора 
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услуг. Первый процесс – падение удельного веса перерабатывающих 

отраслей, с одновременным укреплением добывающих – является отчасти 

вынужденной и в целом с точки зрения перспектив дальнейшего развития 

отечественной экономики носит негативный характер. Эта тенденция 

смещает отечественную экономику с преимущественно индустриальной на 

доиндустриальную стадию развития, что свидетельствует не о прогрессе, а 

скорее о регрессе. Эта негативная тенденция не может оставаться 

незамеченной. Однако, в то же время в российской экономике происходит 

рост удельного веса услуг, торговли и финансовых учреждений, что 

характерно в целом для постиндустриальной стадии развития общества [28]. 

Наблюдается некий симбиоз доинсдустриальной и постиндустриальной 

стадий развития общества. На наш взгляд, оба отмеченных явления – это 

факторы изменения структуры экономики, действующие в целом в 

соответствии с вектором развития экономики при переходе к 

постиндустриальному укладу. Однако при этом на первый план выходит 

качественная характеристика уменьшающейся доли промышленности, 

производящей материальные блага, и ее эффективность, и качественная 

характеристика растущей доли нематериального сектора.  

Согласно Е.Л. Аношкиной и Ю.В. Карпович [17], инструменты 

управления региональным развитием подразделяются на несколько групп, 

каждая из которых направлена своим воздействием на определенную сферу.  

1) инструменты, направленные на географическое распределение 

экономических и социальных ресурсов – создание промышленных и бизнес 

зон, распределение застройки, центров услуг, размещение транспортных 

узлов и центров логистики; осуществление сбалансированной 

полицентристской политики – развитие малых городов, улучшение 

инфраструктуры сельских территорий;  

2) инструменты, направленные на формирование социальной 

инфраструктуры и общественных услуг – государственные инвестиции в 

строительство инфраструктуры; размещение государственных учреждений, 
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развитие социальной инфраструктуры и расширение рынка социальных 

услуг; 

3) инструменты экологической и культурной направленности – 

сохранение и развитие природных зон, имеющих эстетическое и 

рекреационное значение; охрана культурного наследия, сохранение 

культурных ландшафтов, развитие туристической сферы. 

Система критериев, характеризующих развитие регионов, и 

показателей, позволяющих измерять эти критерии, должна строиться в 

соответствии с целями развития регионов. Несмотря на межрегиональные 

различия, международные организации для оценки степени развития 

регионов пользуются рядом универсальных интегральных показателей. 

Одним из таких показателей является индекс развития человека, 

разработанный в рамках Программы развития ООН. Для его расчета 

используются три показателя: ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения и 

средняя продолжительность обучения), величина душевого дохода с учетом 

покупательной способности и снижения предельной полезности дохода. В 

совокупности с интегральными показателями регионального развития 

(индексом развития человека), можно использовать и отдельные показатели 

развития регионов, отражающие региональную специфику: доход на душу 

населения; уровень потребления материальных благ; степень 

дифференциации доходов; продолжительность жизни; уровень физического 

здоровья; уровень образования; степень счастья населения региона. 

Особое значение в определении уровня экономического развития 

региона имеют традиционные показатели, описывающие уровень 

производства и потребления благ и рост этого уровня в расчете на душу 

населения: валовой региональный продукт (ВРП), региональная добавленная 

стоимость и темпы роста этих показателей. Валовой региональный продукт 

(ВРП) – представляет собой рыночную стоимость товаров и услуг, 

произведенных экономикой региона за определенный период времени (год). 
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ВРП измеряет стоимость конечной продукции, произведенной на территории 

региона, независимо от того, в чьей собственности находятся факторы 

производства – резидентов данного или других регионов. По аналогии с 

макроэкономическим показателем для национальной экономики ВНД 

измерителем потенциала развития региональной экономики мог бы стать 

показатель валового дохода резидентов региона, измеряющий стоимость 

продукции, произведенной факторами производства, находящимися в 

собственности резидентов региона, в том числе и на территории других 

регионов и государств. Чистый региональный продукт: ЧРП = ВРП + АО 

(Амортизационные отчисления). Если из ЧРП вычесть чистые косвенные 

налоги на бизнес (косвенные налоги за вычетом субсидий бизнесу), получим 

величину регионального дохода (РД), отражающую совокупный доход 

населения региона. Для оценки динамики развития целесообразно 

использовать показатели, темпов экономического роста в регионе. В первую 

очередь, это темпы роста душевого дохода, производительности труда, а 

также темпы структурной деформации производства и общества. 

Воздействие на темпы экономического роста – жизненно важный вопрос для 

экономической политики как страны в целом, так и отдельного региона. 

Таким образом, региональное развитие может характеризоваться на 

основе следующих критериев и соответствующих им показателей социально-

экономического развития региона: 

− ВРП и региональная добавленная стоимость (как абсолютная величина 

и в расчете на душу населения) и темпы роста этих показателей; 

− средний уровень доходов населения и степень их дифференциации; 

− продолжительность жизни, уровень физического и психического 

здоровья людей; 

− уровень образования; 

− уровень потребления материальных благ и услуг (продуктов питания, 

жилья, телефонных услуг), обеспеченность домашних хозяйств товарами 

длительного пользования; 
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− уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, 

больницами, аптеками, диагностическими центрами и услугами скорой 

помощи, качество предоставляемых медицинских услуг); 

− состояние окружающей среды; 

− равенство возможностей людей, развитие малого бизнеса; 

− обогащение культурной жизни людей. 

По мнению Т.Г.Морозовой [68] основным фактором успеха в 

управлении региональным развитием становится уровень квалификации 

кадров региональной администрации и рациональное использование 

интеллектуального потенциала консультантов по региональному развитию. 

Основные показатели, по которым оценивается эффективность работы 

региональных администраций, и становящимися показателями успеха 

региона в конкурентной борьбе, приведены в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 – Показатели эффективности региона 

Показатель Источник данных 

Бюджет   

доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 

в общем объеме собственных доходов бюджета 

Орган по бюджетному 

планированию и, налоговый 

орган 

доля расходов бюджета на увеличение стоимости 

основных средств; 

Орган по бюджетному 

планированию 

объем расходов бюджета на содержание 

работников органов государственного и 

муниципального управления на одного жителя 

Орган по бюджетному 

планированию 

общий объем расходов консолидированного 

бюджета на 1 жителя 

Орган по бюджетному 

планированию 

Основные фонды   

объем инвестиций в основной капитал в расчете 

на 1 жителя (рублей); 

Орган по экономике и 

промышленной политике 

доля основных фондов организаций, 

находящихся в стадии банкротства 

Орган по экономике и 

промышленной политике 
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Тарифная политика  

отношение тарифов для промышленности к 

тарифам для населения 

Орган тарифного 

регулирования 

Занятость и безработица  

доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за 

содействием в государственные службы 

занятости 

Орган по трудоустройству и 

занятости 

Сельское хозяйство  

доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

Орган по сельскому хозяйству 

доля фактически используемых 

сельскохозяйственных угодий в общей площади 

сельскохозяйственных угодий  

Орган по сельскому хозяйству 

доля обрабатываемой пашни в общей площади 

пашни 

Орган по сельскому хозяйству 

Малый бизнес  

число субъектов малого предпринимательства в 

расчете на 10 000 человек населения 

Орган по экономике и 

промышленной политике или 

по развитию 

предпринимательства 

доля работников малых предприятий в 

численности работников всех предприятий и 

организаций 

Орган по экономике и 

промышленной политике по 

развитию предпринимательства 

доля объема заказов на поставку товаров у 

субъектов малого предпринимательства в общем 

объеме заказов 

Орган по экономике и 

промышленной политике по 

развитию предпринимательства 

Строительство  

средняя продолжительность периода с даты 

подачи заявки на предоставление земельного 

участка для строительства до даты принятия 

решения о его предоставлении 

Орган по строительству 
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средняя продолжительность периода со дня 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка для строительства до получения 

разрешения на строительство, объем не 

завершенного в установленные сроки 

строительства 

Орган по строительству 

Дорожная сеть и транспортное сообщение   

доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям 

Орган по транспорту  

доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административными центрами муниципальных 

районов 

Орган по транспорту 

Доходы населения  

среднемесячная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий 

Орган по экономике и 

промышленной политике, 

орган по бюджету 

Жилищные условия  

доля убыточных организаций жилищно-

коммунального хозяйства 

Организации ЖКХ 

удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами 

Опросы, данные организаций 

ЖКХ 

доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах, признанных 

аварийными 

Данные учреждений 

капитального строительства и 

ремонта 

общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, — 

всего, в том числе введенная в действие за год 

Организации ЖКХ, 

организаций капитального 

строительства и ремонта 

Общее образование  

доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на Образовательные организации 
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учете для определения в дошкольные 

образовательные учреждения  

доля общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта 

Организации капитального 

строительства и ремонта 

численность работников общеобразовательных 

учреждений, не осуществляющих учебный 

процесс 

Образовательные организации 

наполняемость классов в общеобразовательных 

учреждениях 

Образовательные организации 

Физкультура и спорт  

доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом (процентов) 

Опросы, организации сферы 

физической культуры и спорта, 

орган по физической культуре 

и спорту и/или по образованию 

Удовлетворенность населения  

удовлетворенность населения медицинской 

помощью, качеством дошкольного и общего 

образования, коммунальными услугами, 

деятельностью территориальных органов 

управления 

Опросы 

 

В первой главе были сделаны следующие выводы: 

Формирование и дифференциация регионов свидетельствует о 

существенной необходимости постоянного наблюдения и учета социально-

экономической реальности на региональном уровне в качестве основы для 

прогнозирования будущего развития структуры, в которую регион входит 

как составная часть. Основоположники региональной экономики понятие 

регион сформулировали как сосредоточение населения и природных 

ресурсов, производства и потребления товаров, сферы обслуживания. В 

трудах первых авторов регион не рассматривался как субъект экономических 
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отношений. Понятие региона эволюционировало в трудах более поздних 

авторов и в современных трудах регион уже рассматривается как 

многофункциональная и многоаспектная система. Регион выступает не 

только и не столько как территориальная или историческая единица, но как 

субъект, стремящийся к роли функционально альтернативной государству, 

который может взять на себя некоторые государственные функции и 

функционировать в экономике как полунезависимая единица. 

Таким образом, в административных терминах регион как управляемая 

подсистема региональной системы управления представлен как совокупность 

элементов, включающих бюджет, тарифную политику, основные фонды, 

сельское хозяйство, малый бизнес, строительство, дорожно-транспортную 

сеть, жилищные условия, общее образование и доходы населения. 

Необходимо отметить, что состояние крупного бизнеса в регионе 

учитывается в региональных показателях косвенно – через объем 

поступлений в бюджет, величину основных фондов и доходы населения. 

Анализ состава показателей позволяет сделать вывод, что они в той или иной 

степени характеризуют состояние элементов системы, но не отражают 

состояние и характеристики связей между ними.  

Развитие региона, как любой управляемый социально-экономический 

процесс, спряжено с риском. Как экономическая концепция, риск носит 

субъективно-объективный характер. С одной стороны, экономическая 

система любого уровня работает во внешней среде; на его деятельность 

влияет ряд факторов (почти не зависящих от субъективных внутренних 

управленческих решений и действий). С другой стороны, эффективность 

управления ресурсами обусловлена внутренними управленческими 

решениями, принимаемыми органами управления и определенными лицами.  

Делая вывод о том, что российские регионы в настоящее время 

участвуют во всех трех формах конкуренции, уделяется особое внимание 

сетевой форме. Сетевая конкуренция расширяет область конкуренции за 

пределы территориальных границ региона. Анализируя регионы, выделяют 
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группу так называемых депрессивных регионов. Анализируя бюджетный 

аспект дифференциации и показатели регионального развития, очевидно, что 

выстроенные механизмы регулирования не только не способствовали 

уменьшению различий между регионами, но, наоборот, способствовали их 

усилению. Также следует отметить значительное несоответствие между 

факторами регионального развития, присутствующими в теоретических 

моделях, проанализированных в параграфе два первой главы, и факторами, 

отражаемыми в системе показателей, используемой в практике 

регионального управления.  Данное несоответствие затрудняет процесс 

совершенствования региональной политики, и как следствие, разработку 

эффективных мероприятий развития региона в целом и его субъектов в 

частности.  

В отчете Всемирного экономического форума рассмотрено влияние 

технологий цифровой экономики влияние на рынок труда до 2020 г. (рис. 1.4) 

и показано, что по мере ускорения преобразований на рынке рабочей силы 

бизнесу и государству следует более активно воспринимать новое видение 

глобального рынка труда. 

 

Рисунок 1.4 – Цифровизация рынка труда до 2020 г [94] 

 

Экспертами обосновано, что по мере того, как разворачивается 

Четвертая промышленная революция, компании стремятся использовать 
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цифровые технологии для достижения более высоких уровней 

эффективности производства и потребления, выхода на новые рынки и для 

повышения конкурентоспособности для увеличения рыночной доли в 

глобальной потребительской базе, в состав которой все чаще входят 

пользователи цифровых технологий. По мнению экспертов, участвовавших в 

составлении отчета, преобразующий потенциал Четвертой промышленной 

революции стимулирует лидеров бизнеса во всех отраслях и регионах 

разрабатывать всеобъемлющую кадровую стратегию для решения задач 

новой эры цифровизации [162]. 

Можно показать, что цифровая экономика способствует 

трансформации экономических отношений, в которые вовлечен посредник в 

экономические отношения без посредника на основе цифровых платформ 

(рис. 1.5). 

 

 

 

 

Трансформация из традиционной в цифровую экономику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Трансформация экономических отношений в систему без 

посредников на базе цифровых платформ (составлено автором, на основе [35]) 
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Распространяя выводы доклада Всемирного экономического форума 

на проблематику цифровизации региональной экономики России, можно 

предложить четыре основных фактора развития конкуренции в период 

2018–2022 гг. на основе технологических достижений цифровизации: 

1) повсеместный высокоскоростной мобильный интернет; 

2) искусственный интеллект; 

3) широкое распространение аналитики больших данных;  

4) облачные технологии, положительно влияющие на рост бизнеса.  

Рассматриваемые факторы конкуренции связаны со скоростью 

внедрения цифровых технологий в бизнес и обусловлены социально-

экономическими тенденциями развития региональной экономики, 

открывающими возможности для бизнеса на основе государственного 

регулирования и внедрения региональных ИТ-проектов в сочетании с 

распространением новых технологий: траектории роста национальной 

экономики, расширение образования и среднего класса, движение к более 

зеленой экономике благодаря достижениям в области энергетических 

технологий. 
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2. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА УСЛОВИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

2.1 Социально-экономическая сущность и формы реализации цифровой 

экономики 

 

Термин «цифровая экономика» был предложен в 1995 году 

американским ученым Н. Негропонте [144], но, несмотря на более чем два 

десятилетия его широчайшей популярности, содержание соответствующего 

понятия до настоящего времени остается размытым.  

Цифровая экономика, также известная как интернет-экономика, новая 

экономика или веб-экономика, относится к экономике, которая в 

значительной степени основана на цифровых технологиях, включая 

цифровые сети связи, компьютеры, программное обеспечение и другие 

связанные с ними информационные технологии. Другими словами, термин 

«цифровая экономика» относится к конвергенции технологий вычислений и 

оммунирования через Интернет и, как следствие, к потоку информации и 

технологий, которые стимулируют электронную торговлю и стимулируют 

огромные организационные изменения [130]. 

Сложилось два подхода к понятию «цифровая экономика». Первый 

трактует его как совокупность отраслей экономики, ориентированных на 

производство электронных товаров и услуг  на базе цифровых технологий. 

Примерами могут служить дистанционное обучение, создание и реализация 

медиаконтента и т. п. В рамках этого подхода рассматривается, фактически, 

новая группа товаров, производимых на базе определенной технологии и 

предназначенных для удовлетворения как ранее существовавших 

потребностей, так и новых, сформированных в значительной мере как 

результат реализации возможностей, предоставляемых технологией. С 

позиций такого подхода, который часто называют «классическим», 
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практически не возникает противоречий с устоявшимися положениями 

экономической теории. Второй подход рассматривает цифровую экономику 

как новый формат экономической среды, складывающийся под воздействием 

достижений научно-технического прогресса в области цифровых технологий 

и реализующий предоставляемые ими возможности во всех сферах 

социально-экономической деятельности. Этот подход является 

расширенным, и именно он порождает небезосновательные сомнения в 

соответствии положений экономической теории складывающейся de facto 

новой экономической парадигме. Можно констатировать, что отсутствие 

единой трактовки понятия затрудняет четкую постановку вопросов, 

относящихся к воздействию цифровой экономики на социально-

экономические системы, и порождает неоднозначность в оценке последствий 

этого воздействия. 

В работе А.В. Бабкина [19] предлагается несколько определений 

понятия цифровая экономика с различных точек зрения: 

– тип экономики, характеризующийся активным внедрением и 

практическим использованием цифровых технологий сбора, хранения, 

обработки, преобразования и передачи информации во всех сферах 

человеческой деятельности; 

– система социально-экономических и организационно-технических 

отношений, основанных на использовании цифровых информационно-

телекоммуникационных технологий; 

– это сложная организационно-техническая система в виде 

совокупности различных элементов (технических, инфраструктурных, 

организационных, программных, нормативных, законодательных и др.) с 

распределенным взаимодействием и взаимным использованием 

экономическими агентами для обмена знаниями в условиях перманентного 

развития. 

Е.Ю.Хохлов предлагает определение цифровой экономики в широком 

и узком смысле, дополняя их понятием «цифровой сектор» [87] (рис 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Составляющие элементы цифровой экономики 

 

Исследователи выделяют пять направлений преобразующего влияния 

цифровых технологий на экономическую деятельность: 

1. Сбор и анализ данных. Компании смогут собирать большие объемы 

информации о предпочтениях клиентов для прогнозирования их поведения и 

улучшения предоставления услуг; 

2. Персонализация и настройка. Компании смогут предоставлять 

индивидуальные продукты и услуги. Клиенты ожидают оптимизации 

взаимодействия и рассчитывают на то, что продавцы будут располагать 

информацией об истории покупок, предпочтениях при оплате, адресах 

доставки и других деталях; 

3. Эксперименты и непрерывное развитие. Компании смогут 

использовать большие наборы данных и мощные алгоритмы 

прогнозирования для принятия решений о производстве и распределении 

ресурсов; 

4. Инновации в контрактах. Компании и потребители смогут 

отслеживать, контролировать и проверять работу лиц, с которыми они ведут 

транзакции. Это породит новые типы экономических транзакций; 

5. Коммуникации и коммуникационные инструменты. Компании 

смогут более эффективно обслуживать глобальный рынок своих продуктов и 

услуг. Программное обеспечение для обмена документами, 

видеоконференции, беспроводные мобильные устройства позволят людям и 
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ресурсам взаимодействовать с большей гибкостью, независимо от их 

местонахождения [160]. 

Сферами реализации перечисленных выше направлений являются: 

1. Интернет вещей (Internet of Things, IoT). Эта концепция 

вычислительной сети физических предметов, оснащённых встроенными 

технологиями, позволяющими им  взаимодействовать друг с другом и/или с 

внешней средой, предполагает, что организация таких сетей способна 

перестроить экономические и общественные процессы, исключив 

необходимость участия человека из части действий и операций [91], а также 

более расширенная концепция Всеобъемлющего Интернета (Internet of 

Everything, IoE) [163]. 

Всеобъемлющий Интернет представляет собой объединение людей, 

процессов, данных и вещей в сеть, что обуславливает разработку процессов 

для обработки огромных объемов данных, которые создаются 

подключенными объектами. Столпами Всеобъемлющего Интернета 

являются: вещи, данные, люди, процессы. Люди (усиление персонификации 

подключения к Интернету способствует измерению и передаче жизненно 

важной информации о здоровье, предполагая, что люди сами станут узлами 

Интернета с пакетом статической информации и активной системой 

постоянной отправки данных), Данные (Поскольку вещи, подключенные к 

Интернету, становятся умнее, огромное количество процессов по 

вычислению, анализу информации и выбору решения будет протекать на 

стадии принятия решения (и в целом) сделает Интернет более релевантным, 

полезным и надежным), Вещи (По мере того, как вещи начнут распознавать 

больше данных, различать контекст и предоставлять исключительно 

практическую информацию, станут активной движущей силой в 

пространстве Всеобъемлющего Интернета), Процессы отличаются по своей 

сути от людей, данных и вещей, так как участвуют в координировании 

совместной работы вышеперечисленных компонентов, для того чтобы 

сделать «подключенный мир» содержательным. При правильно 
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протекающем процессе соединения становятся более релевантными и 

обретают большую ценность, поскольку нужная информация поступает к 

нужному человеку в нужное время и самым подходящим способом [166]. 

2. «Большие данные» (Big Data). Это социально-экономический 

феномен, связанный с появлением технологических возможностей анализа 

огромных массивов данных и вытекающими из этого трансформационными 

последствиями. Определяющие характеристики «больших данных» 

представляются формулой 3*V, компонентами которой являются физический 

объём (volume), скорость (velocity) прироста объема и обработки и 

многообразие (variety), типов структурированных и полуструктурированных 

данных;  

3. Инновационные 3D-принтеры. Это устройства для послойного 

создания физических объектов по цифровым трехмерным моделям, 

применение которых позволяет сократить время и трудоемкость создания и 

тиражирования многих объектов, но требует широкого спектра новых 

материалов; 

4. Экономика совместного использования (Sharing economy), в которой 

люди и фирмы ведут бизнес через цифровые платформы.  

Под воздействием цифровых технологий претерпевают изменения 

механизмы управления и рыночные бизнес-модели, трансформируются 

модели формирования добавленной стоимости, сокращается значение 

посреднической деятельности в экономике, увеличиваются возможности 

индивидуального подхода при создании товаров и услуг [62]. Переход к 

интенсивному использованию цифровых технологий может иметь 

широкомасштабные последствия для макроэкономики.  

Цифровые технологии быстро распространились во многих странах 

мира. Однако цифровые дивиденды – более широкие выгоды от развития и 

использования этих технологий – отстали [161]. В ряде случаев цифровые 

технологии способствуют росту, расширению возможностей и улучшению 

качества продукции и услуг, однако их совокупное влияние проявляется 
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неравномерно и неоднозначно. Для того, чтобы можно было ожидать 

тотального положительного эффекта от цифровых технологий, необходимо 

ликвидировать сохраняющийся разрыв в возможностях использования 

цифровых технологий, особенно в части доступа в Интернет. Однако, само 

по себе создание однородного цифрового пространства не гарантирует 

получение выгод от его использования. Чтобы извлечь максимальную пользу 

из цифровой революции, необходимо работать над «аналоговыми 

дополнениями» – мерами институционального характера. Эта работа должна 

включать установление правил, обеспечивающих конкуренцию между 

предприятиями, адаптацию навыков работников к требованиям новой 

экономики и обеспечение ответственности. 

Цифровые технологии изменяют работу бизнеса, облегчая решение 

задач, в значительной степени зависящих от возможности использования 

информации, прогнозирования и совместной работы. Наибольшую выгоду от 

цифровых технологий смогут получить компании, деятельность которых 

опирается на использование так называемого организационного капитала. 

Это компании, осуществляющие процессы управления людьми и 

человеческим капиталом - квалифицированной рабочей силой, и принятия 

решений качественного характера [58]. Такие компании, как правило, 

обладают гибкостью и способны максимизировать выгоды от цифровых 

технологий путем выявления и использования возможностей для роста 

продаж, реорганизации процессов и эффективности производства. 

Направления влияния цифровых технологий, по нашему мнению, 

можно использовать в качестве структурной основы системы оценки из 

влияния на социально-экономическую систему. Сферы реализации могут 

сформировать второе измерение в системе оценок, придав ей матричный 

формат. Влиянию цифровых технологий подвержены отдельные субъекты 

экономики, более сложные структуры, выделяемые по отраслевому 

(традиционному) и/или региональному (территориальному) признаку, 



 92 

национальная экономика в целом, что определяет уровни, для которых 

должны устанавливаться показатели оценки. 

Современный уровень развития цифровых технологий позволяет 

организовать процессы сбора, обработки и доставки по месту использования 

базовой и результирующей информации, с минимальным отвлечением 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов на выполнение этих 

функций.  

Стремительное развитие цифровых технологий обусловило 

существенные изменения во всех сферах жизни общества, сохраняя при этом 

высокий потенциал дальнейших изменений. Диджитализация так или иначе 

влияет на большинство человеческих взаимодействий, а общественные и 

экономические институты, часть с запозданием, пытаются адаптироваться к 

этим влияниям. Ни одна сфера не остается непроницаемой для изменений, 

последствия диджитализации ощущаются в частном секторе, в 

государственном секторе, в областях, которые до сих пор были мало 

подвержены влиянию технологий, например, культура.  

Возникают следующие вопросы: 

1) означает ли диджитализация, что роботы покончат с рабочими 

местами для людей, или же процесс создания рабочих мест будет 

происходить параллельно процессу ликвидации рабочих мест; 

2) увеличится ли неравенство в обществе, а рост доходов 

сконцентрируется у нескольких «победителей», которые приобретут 

огромные богатства, в то время как остальные смогут работать удаленно и по 

требованию, получая менее предсказуемые и более низкие доходы?  

В настоящее время большое количество исследований посвящено 

изучению, объяснению и осмыслению технологических изменений, имевших 

место в прошлом. Необходимо определить, что из имеющегося опыта и 

полученных результатов может быть применимо в цифровой экономике. Это 

позволит более реалистично оценить ее потенциальные последствия и 

перспективы, осознать проблемы и предупредить их разрушительное 
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влияние, а также своевременно выявить и использовать открывающиеся 

возможности. В вопросах цифровой экономики существует большой разрыв 

между академической наукой и аналитикой.  

Аналитические центры и консультанты по вопросам управления 

широко освещают следующие аспекты цифровой экономики и цифрового 

общества: 

– интернет вещей (Internet of Things, IoT) и Всеобъемлющий Интернет 

(Internet of Everything, IoE); 

– «большие данные»; 

– 3D-принтеры; 

– экономика совместного использования (Sharing economy).  

Тема четвертой промышленной революции стала главной темой 46-го 

Всемирного экономического форума в Давосе в 2016 г., в котором приняли 

участие представители около 140 стран. Президент форума К. Шваб, 

поднимая вопрос о влиянии новых технологий на промышленное 

производство и экономическое развитие, отметил важность понимания того, 

как технологии меняют общее социально-экономическое устройство на 

долгосрочную перспективу в глобальном масштабе [33]. В различных 

государствах мира, реализуются стратегии «Индустрия 4.0», «Интернет+». В 

2009 г инициатива «Облачная стратегия» принята в США, в 2010 г. 

Европейский Союз принял инициативу «Цифровая Европа», направленную 

на формирование интернет-экономики, в 2011 году в Германии 

инициирована стратегия «Индустрия 4.0» о переходе на 

«интернетизированное производство», в Китае в 2015 г. принята концепция 

«Интернет+» на основе «умного производства». По мнению Ушаковой Ю.О. 

четвертая промышленная революция представляет собой качественно новый 

этап развития техники и технологий, основанный на информатизации, 

цифровизации, а также использовании интеллектуальных систем в 

промышленных процессах, со значительным сокращением человеческого 

фактора. В широком значении четвертая промышленная революция – это 
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текущий тренд развития, новый уровень организации общественной жизни, 

экономических отношений, производства социально-экономического 

развития всех стран [94].  

Одним из основных трендов четвертой промышленной революции 

выступает цифровая экономика. По мнению ряда экспертов в последнее 

время наблюдается существенный рост доли цифровой экономики в ВВП 

промышленно развитых стран, лидером является Великобритания (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Доля цифровой экономики в ВВП в странах G20 [60] 

Страна 2010 

год 

2016 

год 

Страна 2010 

год 

2016 

год 

Великобритания 8,3 12,4 Австралия 3,3 3,7 

Южная Корея 7,3 8,0 Канада 3,0 3,6 

Китай 5,5 6,9 Италия 2,1 3,5 

Евросоюз 3,8 5,7 Франция 2,9 3,4 

Индия 4,1 5,6 Аргентина 2,0 3,3 

Япония 4,7 5,6 Россия 1,9 2,8 

США 4,7 5,4 ЮАР 1,9 2,5 

Мексика 2,5 4,2 Бразилия 2,2 2,4 

Германия 3,0 4,0 Турция 1,7 2,3 

Саудовская 

Аравия 

2,2 3,8 Индонезия 1,3 1,5 

 

Все перечисленные аспекты в перспективе будут развиваться, но 

экономика совместного использования, по нашему мнению, имеет самый 

большой потенциал изменения представлений о функционировании 

экономики в течение ближайших нескольких лет, а потому ее развитие может 

оказаться наиболее разрушительным для рынка труда.  

В научных публикациях представлено мнение, что результаты будут в 

решающей мере зависеть от политических мер. Разработчики политики и 

друге лица, заинтересованные в понимании возможностей и проблем 

диджитализации, должны осознать качественно новые эффекты, 

возникающие в цифровой экономике. Диджитализация – одна из ключевых 

тенденций, влияющих на мировую экономику, и представляется, что в 
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ближайшие годы в отношении ее влияния на благосостояния нет ничего 

неизбежного. Результаты будут зависеть от выбора институтов и от их 

способности адаптироваться к технологиям, демографии, глобализации и 

другим факторам, от того, насколько хорошо институты подготовлены к 

вызовам.  

А. Дарон и Дж. Робинсон утверждают, что страны, которые сумели 

стать богатыми, имели институциональные особенности, которые 

поддерживали стимулы для создания ценности, а также обеспечивали 

ограниченность способов использования монопольной ренты инсайдерами и 

заинтересованными лицами [116]. Основная движущая сила неравенства, 

таким образом, заключается не в технологии, а в реакции институтов, 

создающих барьеры для входа на рынки, в частности, на рынок труда. 

Технологические изменения происходят одновременно со многими другими 

переменами в мировой экономике. Например, статистика отражает 

замедление роста производительности труда в странах с высоким уровнем 

экономического развития, например, в странах ОЭСР [109]. В большинстве 

развитых стран рост производительности в настоящее время является 

низким, что частично объясняется постоянными последствиями финансового 

кризиса, частично циклическим, отчасти связанным с неопределенностью 

относительно будущего финансового регулирования, фискальной 

консолидации или секулярной стагнации [74, 152].  

Очевидны и другие широкомасштабные изменения: население стареет, 

а государственный долг и безработица после финансового кризиса очень 

высоки. Это подразумевает, что последствия социального благополучия, 

связанные с неправильным выбором политики или отказом от выбора, они 

могут быть особенно пагубными и иметь долгосрочные социальные и 

экономические последствия. Проиллюстрировать возможные экономические 

последствия для роста производительности, занятости и неравенства в 

доходах можно с помощью сценарного подхода, а результаты будут в 

решающей степени зависеть от политических мер. Если будет принята 
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ориентация на протекционизм в различных формах, неравенство и 

безработица могут возрасти. Возникнет необходимость уменьшения 

различий в доступе к социальному обеспечению между работниками 

компаний и самозанятыми.  

В прошлом экономика смогла адаптироваться к большим изменениям, 

перейдя от преимущественной ориентации на сельское хозяйство к 

ориентации на массовое производство и на рост сферы услуг. Эти изменения 

привели к росту благосостояния всего общества, но жизнь многих людей 

ухудшилась и сопровождалась потрясениями. Современные системы 

социальной защиты и стандарты смягчают бремя перемен для отдельных 

лиц, разработаны способы распределения рисков между группами и 

поколениями. Среди стран ОЭСР Япония, возможно, единственная, в 

которой молодое поколение живет не лучше, чем старшее, что объясняется 

низким уровнем бедности и быстрым старением населения в сочетании с 

сильными правами инсайдеров.  

Извлекая урок из экономической истории, можно отметить, что важная 

политическая задача состоит в том, чтобы сделать период структурных 

изменений плавным или, по крайней мере, как можно менее травматичным, 

при обеспечении условий для роста производительности. Что касается 

социального обеспечения, ключевая задача состоит в том, чтобы институты 

поддерживали стимулы к инновациям и созданию рабочих мест, не допуская 

протекционизма и не отдавая предпочтений группам с особыми интересами. 

В конечном итоге неравенство будет зависеть от решения этих проблем.  

Сторонники взгляда на диджитализацию как на процесс, аналогами 

которого условно можно считать происходившие в прошлом трансформации, 

в основе которых лежали технологические изменения, прогнозируя 

изменения в сфере занятости, приводят следующие аргументы: 

1) рабочие места не исчезли, несмотря на огромные изменения в 

технологиях, превратившие экономику из сельскохозяйственной в экономику 

промышленности и сферы услуг; 
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2) не следует недооценивать взаимодополняемость людей и машин, 

позволяющую более продуктивно работать, а не заменять человеческий труд; 

3) автомобили, паровая машина, электричество, чистая вода, телефоны 

и т. д. были более разрушительными для образа жизни, но улучшили 

качество жизни более заметно, чем цифровые инновации; 

4) значительная инерция институтов и регулирования, медленные 

темпы восприятия могут противодействовать новым бизнес-моделям; 

5) интернет вещей и большие данные имеют много элементов правовой 

неопределенности, которые будут задерживать их внедрение и 

соответствующее извлечение выгод; 

6) в ряде сфер взаимодействия с людьми является предпочтительным 

для потребителя, например, в школах, больницах и т.д. 

Скорость технологических изменений выше по сравнению с 

институциональной инерцией. Пузырь доткомов (Dot-Com bubble), 

существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 год [156], не 

вызвал такого шума, который часто окружает новые технологии. 

Действительно ли сегодня есть основания скептически относиться к тому, 

что происходят значительные изменения и что их темпы могут быть более 

быстрыми, чем в предыдущие периоды трансформации? Примером того, что 

рекламе не следует слишком доверять, является провал шведской компании 

Boo.com в самом начале 21 века [115]. Компания, имевшая штаб-квартиру в 

Лондоне, пыталась продавать дизайнерскую одежду через цифровую 

платформу. Таким образом, она одной из первых попыталась делать то, что в 

настоящее время уже  стало обычным, но рынок не был достаточно зрелым, и 

условия для успеха еще не были созданы. Несмотря на опыт Boo.com и 

других первопроходцев, потерпевших неудачу, есть аргументы, 

показывающие, что ситуация изменилась. 

То, в чем Boo.com потерпела неудачу, сегодня стало повсеместным 

благодаря, например, Zalando, Wish и другим платформам электронной 

коммерции. Число цифровых компаний с глобальным охватом растет. Как и 
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все стартапы, некоторые из этих цифровых фирм борются за существование, 

некоторые терпят неудачу, но некоторые оказываются чрезвычайно 

прибыльными. Способность быстро наращивать масштабы бизнеса стала 

ключевой. Преимущество в наращивании масштаба превосходит 

преимущество первопроходца.  

К настоящему времени ряд ключевых условий существования 

цифрового бизнеса развился и созрел: 

• появились крупные платформы со стандартами, которые привлекают 

потребителей и производителей (Интернет, Apple с iOS и Google с Android);  

• сформировались механизмы обеспечения надежности цифровых 

транзакций как для товаров, так и для услуг, возникли цифровые платежные 

системы с низкими транзакционными издержками; 

• использование смартфонов и планшетов стало повсеместным.  

Сейчас рынок готов к сделкам с цифровыми товарами и услугами. 

Изменения в основном ориентированы на потребителя. Потребители ведут 

поиск в Интернет, используют смартфоны для обмена информацией, 

фотографиями и опытом, большая часть контактов имеет последствия для 

коммерции или социального дискурса. Следующие поколения, вероятно, 

будут все чаще использовать цифровые инструменты для потребления и 

отдыха. Это означает, что активизация ориентированности на потребителя 

останется основной силой, а ее важность будет увеличиваться. Достаточно, 

чтобы новая услуга стала доступной хотя бы в одном из основных магазинов-

приложений и / или в Интернет, чтобы охватить большое количество 

потребителей.  

Лучшим сравнением диджитализации с более ранними 

технологическими прорывами может быть сравнение с внедрением 

электричества, которое также стало универсальной технологической 

основой, позволяющей использовать множество различных машин. Отличие 

от электричества заключается в том, что цифровая технология может 

нарушать работу бизнеса более или менее последовательно - расширяя сферу 
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охвата и прокладывая путь для современных приложений и производств, 

после чего дальнейшие этапы могут оказаться скорее эволюционными, чем 

революционными. Некоторые исследователи утверждают, что цифровая 

технология является единственной универсальной технологией, которая дает 

возрастающую отдачу от масштаба [118].  

Компании, которые не адаптируются к изменяющимся 

потребительским требованиям к продуктам или информационным рискам, 

отстают. В то же время институтам изначально присущи более медленные 

изменения, они обладают инерцией, проявляющейся и в законах, и в 

трудовых контрактах. В большинстве случаев инерция, вероятно, полезна, 

особенно когда речь идет о демократии и социальном обеспечении. Но на 

рынке труда существует ряд недостаточно гибких норм, которые 

оказываются под угрозой из-за внедрения диджитализации. Помимо 

диджитализации, по-прежнему будут оказывать давление на рынок труда 

факторы старения населения и необходимости продления трудовой жизни 

для финансирования общественного благосостояния.  

Диджитализация усиливает потребность институциональной реформы. 

Задача состоит в том, чтобы поддержать элементы, способствующие 

стабильности, не сдерживая роста и инноваций. Диджитализация 

предоставляет множество новых способов, позволяющих не выполнять 

негибкие нормы и обходить правила, действовавшие на протяжении многих 

лет. Многие из таких правил были приняты с благими целями, особенно это 

касается защиты потребителей, но немалое их число служит для защиты 

инсайдеров и защиты монополий от конкуренции. Это приводит к 

повышению цен для потребителей и усложняет получение работы для 

молодых людей и безработных.  

По большей части негибких норм будет нанесен удар, особенно когда 

цифровые решения будут использоваться для определения существующего 

уровня неэффективности и явления неиспользуемых ресурсов создания 

прибыли. Это давление на институты и фирмы, направленное на ускорение 
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их адаптации, обусловлено стремлением к получению прибыли, которая 

может быть незначительной в расчете на единицу продаж, но оказывается 

значительной, если объем продаж благодаря сетевым эффектам будет высок. 

Можно ожидать, если прибыль будет поставлена во главу угла, изменения 

окажутся настолько быстрыми, насколько позволяет технология, которая 

сама по себе становится акселератором процесса. Конечный результат для 

производительности, рынка труда и неравенства будет зависеть от того, как 

правительства и законодатели будут реагировать на эти проблемы.  

Представляется маловероятным, что диджитализация будет означать 

массовую безработицу, когда роботы займут большое число или даже 

большинство рабочих мест. Но некоторые исследователи, известные ученые 

и бизнесмены, например, физик Стивен Хокинг; один из основателей 

Microsoft Билл Гейтс, полагают, что роботы заменят человеческий труд в 

огромных масштабах, что по существу означает ликвидацию рабочих мест 

[149]. Основные их аргументы примерно следующие: 

1) благодаря тому, что почти каждый человек в современном мире 

имеет доступ к Интернету, повысились стандарты глобального образования. 

Уровень коммуникационных технологий чрезвычайно высок. Это означает, 

что за каждое предложение о работе потенциально конкурирует около 7 

миллиардов человек, причем разработчики программного обеспечения, 

например, на Филиппинах, могут позволить себе зарабатывать 10 долларов за 

час; 

 2) техника, как аппаратные, так и программные средства, берут на себя 

труд не только рабочих – «синих воротничков», но и базирующийся на 

знаниях труд управленцев – «белых воротничков». Техника очень быстро 

совершенствуется. Способность человека к адаптации растет медленнее, чем 

рост вычислительных мощностей, которые могут быть использованы для 

решения аналитических задач и применения неявных знаний; 
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3) количество дипломированных специалистов и лиц, имеющих 

ученую степень, в настоящее время чрезвычайно велико, однако, ценность 

дипломов и степеней с каждым годом уменьшается; 

4) неквалифицированный труд будет иметь более низкую 

производительность, чем машинный, и, следовательно, 

неквалифицированные работники станут безработными или реальный рост 

их заработной платы будет низким. 

Различные взгляды на диджитализацию приводят к некоторой 

неоднозначности. С одной стороны, людям предлагают работать дольше, 

отодвигая срок выхода на пенсию, а во многих странах, в том числе, 

входящих в ОЭСР, включая Германию и Швецию, ощущается нехватка 

квалифицированной рабочей силы. С другой стороны, роботы внедряются 

все более активно. Если бы роботы действительно должны были взять на 

себя большую часть работы вместо людей, что, представляется 

маловероятным, существующие способы финансирования общественного 

благосостояния оказались бы неприменимы. Значительная часть 

государственных доходов формируется за счет налогообложения рабочей 

силы. Если рабочие места будут продолжать существовать, придется 

продлить трудовую жизнь для финансирования благосостояния, поскольку 

число молодых людей трудоспособного возраста меньше по сравнению с 

теми, кто находится на пенсии. 

Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать ряд выводов 

относительно направлений влияния диджитализации на занятость и рынок 

труда:  

– диджитализация имеет сильные сетевые эффекты, для многих 

цифровых услуг маржинальные издержки невелики или равны нулю. 

Транзакционные издержки могут значительно снизиться. Цифровое знание 

не является эксклюзивным, а информация распространяется 

беспрепятственно; 
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– технология может изменить способы распространения риска по всей 

экономике, что еще больше расширит разрыв между инсайдерами и 

аутсайдерами, действующими субъектами и начинающими;  

– основным уроком, следующим из экономической истории, является 

то, что новые рабочие места (некоторые из которых в настоящее время 

невозможно даже представить) развиваются все время. Проблема 

заключается в том, что неправильные политические ответы на вызовы 

диджитализации могут сделать переходный период сложным, а период 

корректировки может привести к более высокой структурной безработице и 

росту неравенства; 

– наблюдаемая долгосрочная тенденция старения населения, которая 

ставит задачи финансирования общественного благосостояния, потенциально 

сталкивается с развитием технологий. Проблема не может быть решена без 

существенных институциональных изменений. Демография и проблема 

несогласованности на рынке труда усиливают стимулы к автоматизации. 

Перемены в экономике обеспечат большую гибкость на рынке труда и более 

сильную конкуренцию за труд. 

Развитие экономики основано на понимании стимулов и 

компромиссов между различными вариантами выбора и их последствиями 

для хозяйственной деятельности и благосостояния. Диджитализация не 

затрагивает этого базового положения, но влияет на очень многие аспекты 

экономики. Некоторые исследователи полагают, что диджитализация 

приближает многие базовые допущения, на которых построены 

теоретические экономические модели, к реальности, делая модели, 

основанные на конкуренции, а также мгновенной и беспроблемной рыночной 

клиринговой деятельности более актуальными, чем раньше. По сути, 

диджитализация подразумевает повышение эффективности по ряду 

измерений. Однако, при приближении экономических моделей к реальному 

миру, или, более точно, при приближении реального мира к 

идеализированным экономическим моделям, некоторые прошлые ситуации и 
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отношения могут потребовать переоценки [109]. Вместе с тем, существует 

мнение, что диджитализация обладает такими чертами, которые делают 

невозможным применение многих хорошо изученных моделей [126]. 

Изучения требует влияние диджитализации экономики на спрос и 

предложение на микроуровне. С точки зрения предложения сетевые 

эффекты, увеличение отдачи от масштаба, и, например, 3D-принтеры 

являются фактором, способствующим более быстрому производству и более 

дешевой продукции. При этом возникает проблема статистического учета 

подобных эффектов. Сложность измерения улучшения качества может 

привести к серьезным и системным несоответствиям оценок масштабов 

экономики и темпов ее роста фактическому положению дел [111]. С точки 

зрения спроса повышение прозрачности ценообразования и более широкий 

доступ к глобальным ресурсам повышают эффективность и конкуренцию. 

Цифровые платформы можно рассматривать как комплексное средство 

согласования спроса и предложения, обеспечивающее снижение 

транзакционных издержек. 

Обусловленные диджитализацией микроэкономические эффекты 

оказывают косвенное влияние на макроэкономические показатели – объем 

ВВП, занятость, инфляцию и т. д. Это влияние трудно измерить, и еще более 

сложной задачей представляется отделить последствия диджитализации от 

других факторов. финансового кризиса. Относительно небольшие временные 

рамки активного воздействия диджитализации на экономику не позволяют 

применять в полном объеме эконометрический инструментарий.  

Новое звучание в условиях диджитализации получают вопросы 

промышленной политики и развития институтов управления экономикой. 

Первые – потому, что изменение технологии существенно меняет 

производственную базу и производственные отношения, спектр 

производимой и востребованной продукции и требования к ее 

характеристикам. Вторые – потому, что институты обладают большим 

консерватизмом и инерцией по отношению к техническому прогрессу, они 
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имеют тенденцию тормозить немедленное внедрение всех технических 

достижений, обеспечивая стабильность общества и создавая временной лаг, 

позволяющий подготовить общество к изменениям.   

Диджитализация способна вызвать более быстрые по сравнению с 

предшествующими десятилетиями структурные изменения на 

микроэкономическом уровне, что потребует пересмотра моделей как микро-, 

так и макроуровня. Достаточно очевидно, что диджитализация ведет к более 

эффективному использованию существующих ресурсов – как капитала, так и 

рабочей силы. Объяснение частично связано с экономикой совместного 

использования, примерами которой является более эффективное 

использование существующего общего парка транспортных средств, фонда 

гостиничных номеров и т.п. Оно также связано с близкими к нулю 

предельными издержками при формировании сетей и сетевыми эффектами 

расширения. Новые технологии также способны помочь лучше использовать 

существующие ресурсы за счет согласования объемов производства с 

демографическими процессами, макроэкономическими параметрами 

государств и т. д. 

В свою очередь, сила и сроки воздействия диджитализации на 

производительность экономики  будут зависеть от государственного 

регулирования, промышленной политики и институтов. В условиях 

глобализации развитие экономики определяется политическими и 

социальными силами не в меньшей мере чем финансово-экономическими 

теориями и технологиями [112]. 

На рис. 2.2 представлены данные, которые можно интерпретировать 

как успех цифровой экономики, объясняя снижение стоимости услуг такси 

появление и расширением деятельности  интернет-услуг. Однако, 

диджитализация не является единственно возможным объяснением 

изменений, они могут быть также связаны со снижением 

платежеспособности значительной части населения и попыткой 

перевозчиков сохранить объем выручки и/или прибыли, а также увеличением 
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объема перевозочных услуг, оказываемой неформальным образом, что еще 

больше сократило число пассажиров легальных таксистов. Данный пример 

подтверждает, что влияние диджитализации не следует рассматривать 

изолированно. Кроме того, необходимо исследовать, каким образом 

цифровая экономика вписывается в существующие экономические модели и 

в какой мере она может изменить модели экономики.   

 

Рисунок 2.2  – Изменение стоимости проезда в такси в Москве [98] 

 

Для того, чтобы правильно оценить возможное влияние диджитализации 

на экономику и экономические модели, необходимо выявить и 

проанализировать основные экономические предположения, лежащие в 

основе моделей, используемых в настоящее время. Стоит рассмотреть 

влияние цифровой экономики на определенный неоклассической 

экономической теорией ориентир и стимул экономической деятельности – 

максимизацию полезности и влияние на полезность экономических агентов 

сетевых эффектов, характерных для цифровой экономики.   

Стандартная микроэкономическая модель базируется на ряде 

предположений, которые используются для понимания того, как стимулы и 

действия могут приводить к различным результатам в зависимости от 

предпочтений, отношения к риску и других факторов. 

Для индивидуума так называемая «модель рабочей лошади» 

предполагает некоторую форму максимизации полезности, обычно 

включающую компромисс между работой, досугом и потреблением. 

Предполагается, что человек работает для того, чтобы иметь возможность 

потреблять. Предполагается также некоторая «бесполезность» работы, а в 
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точке равновесия предельная бесполезность работы по сравнению с 

потреблением напрямую связана с реальной заработной платой. Разумеется, 

эти представления значительно упрощают связи между экономическими 

характеристиками, отражающимися на действиях человека. Неоднократно 

исследователи  пытались ослабить эти предположения или разработать 

другие, более реалистичные, но фундаментальная идея максимизации 

полезности остается одним из основных принципов экономики. 

Диджитализация не изменяет принцип максимизации полезности, но в 

некоторых измерениях делает «модель рабочей лошади» менее 

реалистичной, а в других более реалистичной в зависимости от прочих 

факторов [105]. 

Для фирм стандартная модель предполагает минимизацию затрат на 

производство и установление цен на товары и услуги на основе предельных 

издержек, когда на рынке действует совершенная конкуренция, и на основе 

маржинального дохода, когда фирма является монополистом [33]. Между 

крайностями совершенной конкуренции и монополии модели исследуют 

различные формы несовершенной конкуренции и ценового поведения с 

различными результатами в зависимости от таких факторов, как структура 

рынка, эластичность спроса, бренды, реклама, исследования и разработки. 

Существует несколько аспектов экономической «модели рабочей 

лошади», которые могут быть затронуты диджитализацией. На базовом 

уровне представляется разумным, что диджитализация не изменит 

предпочтений и отношения к риску, хотя со временем они могут измениться 

по другим причинам. Однако, диджитализация может изменить факторы, 

которые в данной модели являются экзогенными и влияют на решения 

экономических агентов о работе, досуге, торговли и т. д. Диджитализация 

может изменить производственную функцию по сравнению со стандартной 

моделью в отношении способов производства и распространения товаров. 

Экономисты уже давно обсуждают увеличение отдачи от масштаба, 

порождаемое сетевыми эффектами, Здесь современные физические 
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производства заметно отличаются от цифровых технологий. Сетевой эффект 

заключается в том, что ценность сети растёт с ростом количества участников. 

Согласно эмпирическому закону Меткалфа, полезность сети приблизительно 

равна половине квадрата числа участников [146]. Существует сильная 

корреляция между масштабами и стоимостью в бизнесе с сетевыми 

эффектами. Больший масштаб ведет к большей ценности для пользователей, 

что, в свою очередь, привлекает других пользователей и еще больше 

увеличивает масштаб. 

С увеличением масштаба фиксированные затраты, то есть инвестиции, 

быстро становятся относительно небольшими, при увеличении количества 

продаваемых единиц продукции или услуг. Увеличение отдачи от масштаба 

наиболее легко продемонстрировать на примере телефонных услуг. Когда 

есть только два пользователя телефона, они могут звонить друг другу; а при 

трех или более пользователях число комбинаций растет очень быстро, а 

также растет полезность сервиса. По сравнению с телефонной связью в 

цифровых сетях такой эффект увеличивается, потому что сетевой эффект 

распространяется на все возможные действия [15]. Возможности цифровых 

технологий настолько велики, что голосовую связь, как аналог телефонной 

связи, можно рассматривать как лишь одну из бесконечного числа 

возможностей. Эта особенность цифровых технологий способна 

воздействовать на рост экономики. Однако на практике существуют 

препятствия в области регулирования, проблемы налогообложения и 

языковые барьеры, которые сдерживают расширение масштаба сетей от 

местного до общегосударственного и далее до мирового [109].  

Важность сетевых эффектов зависит от того, насколько они 

распространены в экономике и от масштабов их воздействия. Рост цифровой 

экономики (до 25% от всей мировой экономики) к 2020 году в значительной 

мере будет связан с ростом компаний, чей бизнес основан на цифровых 

платформах. На рис. 2.3 видно, что доли Интернет-продаж даже в 

лидирующих по этому показателю странах от уровня в 25% в 2016 году были 
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весьма далеки. В РФ доля Итернет-продаж в 2016 году составила 3,3% с 

предполагаемым ростом  к 2020 году до уровня 5,1% (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.3 – Доля онлайн-продаж от общего рынка торговли  

в 2016 году, % [98] 

 

 

Рисунок 2.4 – Рынок Интернет-торговли в РФ, млрд. руб. [98] 

 

Цифровая экономика – это не только компании, владеющие 

цифровыми платформами. Это компании всех отраслей экономики, 

использующие возможности диджитализации для роста и развития. Наличие 

стратегии по работе с цифровыми решениями и ноу-хау по их использованию 

становится даже более важным, чем наличие такого решения в 

собственности. По мнению International Data Corporation к 2018 году более 

50% крупных организаций и более 80% компаний с передовыми цифровыми 

стратегиями создадут собственные цифровые платформы или вступят в 

партнерство с уже имеющимися. IDC также полагал, что к 2018 году 
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количество промышленных облачных решений превысит 500 (в момент 

провеения исследования их было чуть более 100) [92].  

В качестве примеров используемых цифровых платформ можно 

назвать платформу облачного CRM Salesforce, облако Amazon AWS и 

платформу Интернета вещей Amazon AWS IoT, а также Alibaba AliCloud. 

Бизнес-модели, базирующиеся на цифровых платформах, обладают 

тремя основными свойствами: 

1. Сетевой эффект двустороннего рынка, возникающий, когда группы 

пользователей (обычно это создатели продукта и его потребители) создают 

добавленную стоимость друг для друга; 

2. Упрощение дистрибуции. За счет сетевых эффектов бизнес-модели 

позволяют получать прибыль, избегая роста издержек, неизбежного при 

классическом линейном росте масштаба; 

3. Асимметричные рост и конкуренция. Издержки деятельности на 

основном и «непрофильном» рынках выравниваются. Асимметрия возникает, 

если конкурирующие компании движутся к одной рыночной цели, используя 

разные подходы, что позволяет каждой из них найти свою рыночную нишу. 

Широкое распространение социальных сетей не только как средства 

коммуникации, но и как инструмента коммерции, привело к выводу, о 

существовании так называемых обратных сетевых эффектов, из-за которых 

ценность сети не растёт, но даже уменьшается с ростом числа ее 

пользователей [151]. 

Полезность сети определяется тремя параметрами – связями, 

контентом и влиянием, что можно представить следующей формулой: 

3*С = Сonnection + Сontent + Сlout 

Связи позволяют осуществлять взаимодействие. Контент (в случае 

сетевой коммерции – товар или услуга) служит основным источником 

ценности. Влияние позволяет поддерживать интерес к товару или услуге.  
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Обратные сетевые эффекты проявляются в том, что с ростом размера 

сети все три аспекта ее ценности могут деградировать. Причинами снижения 

ценности сетей, по нашему мнению, могут быть: 

1) рост числа связей, ведущий не только к увеличению заказов, но и к 

увеличению, отказов от сделок, претензий и т. п; 

2) привлекательность сетевых возможностей для недобросовестных 

продавцов и/или продавцов низкокачественных товаров и услуг, что 

подрывает репутацию добросовестных продавцов, осложняет действия 

покупателей и требует установления определенных ограничений. Кроме того, 

слишком большая сеть становится требовательной к ресурсам серверов;  

3) торможение развития сети и обновления предлагаемых через нее 

товаров и услуг, вызванное затруднением входа новичков с целью избегания 

первых двух видов обратных сетевых эффектов. 

С ростом размера сети все три аспекта ее ценности могут деградировать 

под влиянием обратных сетевых эффектов. Обратные сетевые эффекты нельзя 

преодолеть полностью, и поэтому крупные сети периодически будут 

ликвидироваться «под собственной тяжестью» [151].  

В целом можно выразить согласие с мнением Т.Н. Юдиной и И.М. 

Тушканова, что «цифровая экономика в настоящее время – это локомотив 

экономического роста со своими противоречивыми последствиями» [100]. 

Категорию цифровая экономика для целей научного исследования 

следует расширить, включением понятия комплекса региональных 

экономических эффектов, обусловленных применением цифровых 

технологий в социально-экономической деятельности региона.  

Расширение представлений о положительных и отрицательных 

сторонах сетевых эффектов в экономике является важным 

исследовательским направлением, одной их главных задачей которого 

является оценка объемов и скорости распространения сетевых эффектов в 

экономике. Эта информация может быть использована для лучшего 

понимания потенциала роста экономики.  



 111 

В настоящее время в различных странах мира принимаются программы 

по развитию интернета вещей. Так, например, в Китае принята «Дорожная 

карта развития интернета вещей до 2020 года», в Индии разработан проект 

Стратегии развития интернета вещей до 2020 года, в Сингапуре – 

национальный план ИКТ. В США приняты программы R&D в области 

сетевых и информационных технологий, программы развития 

киберфизических систем и др.), Великобритании (план совета по 

технологической стратегии), Германии (Инициатива Industrie 4.0) [94]. В 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 гг. интернет вещей рассматривается как концепция 

вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), 

оснащенные встроенными информационными технологиями для 

взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека 

[7]. По мнению Ушаковой Ю.О. в широком смысле интернет вещей 

определяется как концепция, которая рассматривает распространение 

физических и виртуальных объектов, подключенных к сети Интернет, с 

возможностью удаленного контроля и управления с минимальным участием 

человека [94]. Можно согласиться с Ушаковой Ю.О., что концепция 

интернета вещей основывается на внедрении интернет-технологий в 

различные отрасли экономики, наибольшим потенциалом использования 

которой обладает сфера производства, в том числе, по нашему мнению, 

справедливо в отношении к региональной экономике. 

Проекты развития региональных платформ «Безопасный город» 

включают подсистему интеграции данных, интеграционную 

геоинформационную подсистему, подсистемы электронного взаимодействия, 

комплексного мониторинга, комплексного информирования и оповещения, 

информационной безопасности. В настоящее время можно выделить 27 

региональных ИТ-проектов (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 – Проекты развития региональных платформ «Безопасный 

город» [49] 

Заказчик Интегратор 

Год 

окончания 

проекта 

Департамент информационных 

технологий и цифрового развития 

ХМАО Югры (Депинформтехнологий 

Югры) 

Без привлечения 

консультанта или нет 

данных 

2020.12 

Министерство гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Краснодарского 

края 

Без привлечения 

консультанта или нет 

данных 

2019.10 

Администрация республики Ингушетия 
БизнесАвтоматика 

НПЦ 

2019.07 

Администрация города Самара Интегра-С 2019.05 

Администрация города Новомосковска 

Тульской области 

Интегра-С 2019.05 

Администрация Иркутской области Концерн Автоматика 2018.12 

Правительство Ярославской области НПО Конверсия 2018.06 

Администрация города Ростов-на-Дону Ростелеком 2018.04 

Администрация республики Калмыкия 
AT Consulting Восток 

Сибирь 

2017.12 

Администрация Астраханской области 
AT Service (Эйти 

сервис) 

2017.09 

Администрация города Липецка Ростелеком 2017.09 

Комитет информационных технологий и 

коммуникаций Волгоградской области 

Параван-2000 2017.07 

Радиоком 

Без привлечения 

консультанта или нет 

данных 

2016.12 

Администрация Вологодской области Техносерв 2016.09 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E_-_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B_%28%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B%29
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E_-_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B_%28%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B%29
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Заказчик Интегратор 

Год 

окончания 

проекта 

Администрация городского округа 

Якутска 

Техносерв 2015.12 

Администрация города Саранска ТТК-Самара 2015.12 

Комитет по информатизации и связи 

Санкт-Петербурга 

Без привлечения 

консультанта или нет 

данных 

2015.09 

Администрация города Нижний Тагил 
Энвижн Консалт 

(NVision Group) 

2014.09 

Администрация города Нижний 

Новгород 

Техносерв 2013.12 

Администрация Орловской области 

Ростелеком-

интеграция (РТ-

интеграция) 

---* 

Правительство Камчатского края 
Ростех 

(госкорпорация) 

--- 

Правительство Москвы Ситроникс (Sitronics) --- 

Главное управление региональной 

безопасности Омской области 

Без привлечения 

консультанта или нет 

данных 

--- 

Администрация города Калуга Ситроникс (Sitronics) --- 

Управление по делам гражданской 

обороны, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности Мурманской области 

Без привлечения 

консультанта или нет 

данных 

--- 

Администрация Новосибирска Ситроникс (Sitronics) --- 

Управление информатизации и 

информационных ресурсов 

администрации Улан-Удэ 

Без привлечения 

консультанта или нет 

данных 

--- 

* в настоящее время сроки проекта находятся на стадии утверждения. 
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Анализ рассматриваемых региональных ИТ-проектов показывает, что 

основными технологиями региональной цифровой трансформации являются 

следующие: 

1) информатизация госфункций (технологии информатизации 

специфических государственных услуг и функций могут быть внедрены в 

регионах 123 подрядчиками, большинство из которых располагаются в 

Москве и Санкт-Петербурге, табл. 2.3.); 

2) системы видеонаблюдения (англ. Сlosed Circuit Television, CCTV — 

система замкнутого телевидения), осуществляемая с применением оптико-

электронных устройств для автоматического распознавания лиц, 

государственных номеров (для создания систем видеонаблюдения на рынке 

региональных цифровых платформ могут быть привлечены 182 подрядчика в 

РФ, табл. 2.4); 

3) ситуационные центры управления информационной безопасностью 

(Security Operation Center, SOC) предназначенные для централизованного 

сбора и анализа информации о событиях, поступающих из различных 

источников (всего на территории России 71 подрядчик может быть 

привлечен к работе по созданию ситуационных центров в регионах табл. 2.5). 

Таблица 2.3 – Топ-10 подрядчиков, привлекаемых для информатизации 

госфункций в рамках развития региональных платформ [92] 

№ Компания Город 
Количество 

проектов 

1 КСК Технологии Москва 112 

2 Ростелеком Москва 59 

3 
Без привлечения консультанта или нет 

данных 
 27 

4 Проектная практика Москва 23 

5 БАРС Груп Казань 22 

6 Кворум (Quorum) Москва 21 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%A1%D0%9A_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%A1%D0%9A_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%A1_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%A1_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%28Quorum%29
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%28Quorum%29&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9#ttop
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№ Компания Город 
Количество 

проектов 

7 ЛАНИТ Москва 13 

8 AT Consulting (Группа ЭйТи) Москва 11 

9 Техносерв Москва 9 

10 Netrika (Нетрика) 
Санкт-

Петербург 
6 

 

Таблица 2.4 – Топ-10 подрядчиков, привлекаемых для развития систем 

видеонаблюдения в регионах [92] 

№ Компания Город 
Количество 

проектов 

1 Вокорд (Vocord) Москва 37 

2 Ростелеком Москва 29 

3 
Без привлечения консультанта или нет 

данных 
 17 

4 Энфорта (Престиж-интернет) Москва 17 

5 Eselta (ПетерСофт) 
Санкт-

Петербург 
16 

6 ЭЛВИС-НеоТек Москва 13 

7 ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ru) Москва 11 

8 
Астерос Информационная безопасность 

(ранее Кабест) 
Москва 10 

9 Техносерв Москва 10 

10 Крок Москва 8 

 

Универсальная архитектура ситуационного центра включает 4 уровня 

работы с данными (рис. 2.5). 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A2
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A2&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:AT_Consulting_%28%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%A2%D0%B8%29
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:AT_Consulting_%28%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%A2%D0%B8%29&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Netrika_%28%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Netrika_%28%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4_%28Vocord%29
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4_%28Vocord%29&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%28%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%29
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%28%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%29&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Eselta_%28%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%29
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Eselta_%28%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%29&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%92%D0%98%D0%A1-%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%92%D0%98%D0%A1-%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D0%BA&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%A0-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%28%D0%94%D0%BE%D0%BC.ru%29
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%A0-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%28%D0%94%D0%BE%D0%BC.ru%29&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%29
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%29
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%29&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#ttop
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Рисунок 2.5 – Архитектура регионального ситуационного центра [93] 

 

1 Уровень. Загрузка и преобразование данных. Уровень включает в 

себя загрузку и преобразование данных, подсоединение к информационным 

системам, а также подключение к внешним данным, которых нет в 

информационных системах, например, интернет- или Excel-файлам. 

2 Уровень. Хранение данных путем как физического хранения, так и 

логических ссылок на источники данных. Часть хранилища передается 

«Песочнице» (аналитической песочнице), где профессиональные аналитики 

могут тестировать нестандартные модели и прослеживать взаимосвязи между 

данными. 
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3 Уровень включает расчеты, формулы, математическое и 

статистическое моделирование, нейронные сети, текстовую аналитику, 

ключевые показатели эффективности. Анализ данных предполагает 

алгоритмы, позволяющие обсчитывать подготовленные данные.  

4 Уровень работы конечных пользователей и руководителей позволяет 

визуализировать данные, полученные на предыдущих уровнях, и 

представлять результаты сложных расчетов в простой и наглядной форме. 

 

Таблица 2.5 – Топ-10 подрядчиков, привлекаемых для формирования 

ситуационных центров в регионах [93] 

№ Компания Город 
Количество 

проектов 

1 Вокорд (Vocord) Москва 15 

2 Ростелеком Москва 14 

3 Без привлечения консультанта или нет данных  9 

4 Полимедиа (Polymedia) Москва 9 

5 
Астерос Информационная безопасность (ранее 

Кабест) 
Москва 8 

6 SAS Россия Москва 7 

7 Техносерв Москва 7 

8 DEPO Computers (ДЕПО Электроникс) Москва 5 

9 Прогноз Пермь 5 

10 ICore (ЗАО Ай Ко) Москва 4 

 

В первую очередь ситуационный центр обеспечивается потоком 

информации по плановым и внеплановым событиям, плюс средства 

аналитики и прогнозирования при геоинформационной привязке. 

Организация ситуационного центра целесообразна на завершающем этапе 

создания комплексной автоматизированной системы, так как эффективная 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4_%28Vocord%29
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4_%28Vocord%29&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_%28Polymedia%29
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_%28Polymedia%29&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%29
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%29
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%29&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SAS_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SAS_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:DEPO_Computers_%28%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%9E_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%29
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:DEPO_Computers_%28%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%9E_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%29&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:ICore_%28%D0%97%D0%90%D0%9E_%D0%90%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%29
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:ICore_%28%D0%97%D0%90%D0%9E_%D0%90%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%29&ptype=project&cache=no&n_this_page=all&tech=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B#ttop
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деятельность такого центра возможна лишь при наличии технологических и 

функциональных подсистем, обеспечивающих его работу.  

Можно сделать вывод, что общая тенденция информатизации в 

процессе развития региональных цифровых платформ направлена в сторону 

внедрения гибридного облака и предоставления сервисов, что соответствует 

мировым тенденциям разработки и принятия различных программ в области 

четвертой промышленной революции, отражающие масштабный переход к 

новому технологическому укладу, который способствует формированию 

новой экономики на основе цифровых платформ, направленной на 

совершенствованию экономической эффективности производства. Таким 

образом, по нашему мнению, региональная цифровая экономика 

представляет собой систему экономических отношений, построенных на базе 

региональных цифровых платформ. 

 

 

2.2. Трансформация цепочек создания стоимости и бизнес-моделей в 

условиях цифровой экономики 

 

Диджитализация экономики и общества развивается уже несколько 

десятилетий. Вопреки некоторым заявлениям политиков, представителей 

СМИ и даже ученых, это не новое явление, появившееся в 21 веке. Однако в 

масштабе региона возникающие в условиях диджитализации взаимосвязи 

людей и объектов, а также их интеграция в Интернет создают принципиально 

новые сферы деятельности. В результате, на региональном уровне 

предприятия и общество сталкиваются с серьезными проблемами. 

Инновационные бизнес-модели в цифровой экономике, основанные на 

программных и интернет-технологиях, таких как облачные вычисления и 

аналитика большого количества данных (Big Data), в настоящее время 

относительно легко воспринимаются новыми предприятиями и стимулируют 
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рост интернет-экономики. Действующие компании, которые не участвуют в 

цифровой трансформации, рискуют потерять конкурентоспособность. 

В международной интернет-экономике доминируют американские 

компании. Компании других стран, как правило, поддерживают 

установленные структуры и действующие бизнес-модели [110]. 

Общая закономерность изменения бизнес-моделей, по нашему мнению, 

заключается в том, что самое важное место в цепочке создания стоимости, 

находящееся в непосредственном контакте с конечным потребителем, 

занимают поставщики информационных услуг. Это можно проследить на 

примере автомобильной отрасли, где цепочка создания стоимости выглядит 

следующим образом: 

– интернет-платформы на систематической основе собирают данные о 

поведении пользователей транспортных средств и их предпочтениях; 

– мобильные устройства позволяют операторам платформы предлагать 

привлекательные для клиентов услуги (например, навигацию, поиск, музыку 

или другие информационные услуги), которые дополняют или заменяют 

продукты и услуги действующих производителей оригинального 

оборудования (OEM-производителей); 

– стоимость автомобиля для клиентов и их готовность платить 

снижается.  

В этом контексте производство автомобилей включается в роль 

поставщика в цепочке создания стоимости провайдера услуг мобильной 

связи. В таком сценарии стратегически наиболее важная позиция в цепочке 

создания стоимости, находящаяся в наибольшей близости к клиенту, занята 

информационными провайдерами. Кроме того, действующим 

производителям автомобилей придется считаться с возможным в 

среднесрочной перспективе появлением конкурентов непосредственно в 

сфере производства. Интернет-компании, такие как Apple и Alphabet, больше 

не ограничиваются ролью интернет-платформ и поставщиков услуг. Они, как 

и OEM-производители, в настоящее время планируют запуск «автомобилей 
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без водителя» и, вероятно, преуспеют в открытии собственного производства 

электромобилей. 

Бизнес-модель представляет собой модельное описание логических 

механизмов, показывающих, как организация или предприятие генерирует 

ценности для клиентов в региональной экономике, обращается к клиентам и 

обеспечивает рост экономической ценности бизнеса в региональном 

масштабе [113].  

В целом бизнес-модель включает три компонента:  

1) ценностного предложения (которое несет фирма), которое может 

быть продуктом или услугой; 

2) создание ценности, которая представляет собой опыт продукта или 

услуги со стороны клиента;  

3) поток доходов / ресурсов, который может быть определен как захват 

стоимости, а именно способ получения прибыли (денежный или иной) [145]. 

 В прошлом, когда фирмы продавали продукты, связь между 

ценностным предложением, созданием стоимости и ресурсной выгодой 

(деньгами) была довольно слабой, особенно для физических продуктов. Если 

фирма продавала физическую продукцию, создание ценности этой 

продукции происходило далеко от фирмы, в пределах клиентского 

пространства, а оплата продукции происходила на рынке. Оба компонента 

бизнес-модели – создание ценности и оплата – имели меньшее влияние на 

производство продукции. Таким образом, в традиционной экономике 

продукта ценностные предложения, создание стоимости и потоки ресурсов / 

доходов были тесно связаны, но с системной точки зрения каждый 

компонент мог анализироваться, улучшаться или изменяться без 

значительного влияния на другие.  

Региональная цифровая экономика отличается наличием взаимосвязей 

экономических агентов. Начиная с компьютеров, способ создания ценности в 

контексте их использования меняет отношения фирмы с клиентом, делает его 

более длительным, более прочным и сложным, а также связанным с другими 
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фирмами. Это в свою очередь влияет на потоки доходов / ресурсов фирмы, 

что, в свою очередь, изменяет способ проектирования и настройки 

продукции. Другими словами, три компонента бизнес-модели становятся 

более тесно связанными, и изменяется воздействие каждого из них на два 

других [145]. 

Внедрение новых и инновационных бизнес-моделей или внесение 

изменений в существующие бизнес-модели касается не только использования 

ресурсов, технологий и навыков в организации, но также организационных 

структур, ассортимента продуктов и услуг и целевых групп клиентов, 

генерирующих доход. Инновационные бизнес-модели в цифровой экономике 

связаны с конкретными технологиями [107]. Они основаны на приложениях 

программных и интернет-технологий, таких как облачные вычисления или 

аналитика больших объемов данных (большие данные). В основе таких 

бизнес-моделей лежит интенсивное использование Интернета. 

Однако подход к анализу диджитализации с точки зрения экономики 

инноваций представляется слишком узким, чтобы сосредоточиться только на 

отраслях, которые до сих были наиболее важными в инновационной модели. 

Диджитализация влияет на экономику и общество по всем направлениям и во 

всех секторах, поэтому сосредоточение анализа на сфере НИОКР в области 

производства контрпродуктивно. Важность услуг, ориентированных на 

информацию, и бизнес-моделеи, концентрирующихся на данных для 

создания ценности, резко возрастает. Причина этого заключается в том, что 

собранная информация и пользовательские данные больше не 

рассматриваются только как вспомогательные элементы в создании 

ценности, а становятся источниками ценности сами по себе. 

В качестве основ цифровой экономики в сфере производства 

продукции и услуг, что можно охарактеризовать как цифровую экономику в 

узком смысле, выделяются три направления деятельности: 
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1. Доступ к интернет-сервисам, охватывающий все мобильные и 

стационарные службы передачи данных для доступа к Интернету, услуг 

интернет-обмена и распределения доменов. 

2. Приложения и услуги, включающие в себя IT-аутсорсинг, хостинг, 

облачные вычисления, создание интернет-презентаций, онлайн-маркетинг, 

программные средства для веб-приложений, включая электронное обучение, 

подготовку макетов печатной продукции и веб-печать. 

3. Взаимодействие с конечным пользователем, включая всех конечных 

пользователей, компании и индивидуальных потребителей, – электронная 

коммерция, онлайн-банкинг, электронная коммерция B2C (бизнес-

потребитель) по продаже товаров и онлайн услуги (например, агентства 

знакомств, билеты, путешествия и туризм и т.д.), а также оригинальный веб-

контент (например, онлайн-публикация, загрузка мультимедиа, мобильные 

приложения и т.д.). Если основное внимание уделяется использованию 

интернет-технологий, то любая компания, независимо от ее фактической 

отраслевой классификации, может считаться частью цифровой экономики, 

при условии, что ее бизнес-процессы в значительной степени 

оцифровываются и основаны на Интернете. 

Быстрое развитие и высокий потенциал создания стоимости интернет-

экономики и сектора ИКТ можно проиллюстрировать, сравнив рыночную 

капитализацию компаний в этих двух секторах. В разных странах за десять 

лет с 2005 по 2015 годы рыночная капитализация интернет-экономики росла 

гораздо быстрее, чем «классическая» индустрия ИКТ в этот период. 

Американские компании доминировали во всей цифровой экономике и 

особенно сильный рост демонстрировали в области интернет-экономики. 

Рыночная капитализация американских компаний в 2015 году (1159 млрд 

евро) была примерно в 15 раз больше всей интернет-экономики Германии (34 

млрд. евро), Южной Кореи (36 млрд евро) и Швеции (3 млрд евро). За 

последние десять лет рыночная капитализация американских компаний 

увеличилась почти в пять раз, тогда как в Южной Корее она выросла немного 



 123 

больше чем в три раза, как и в Швеции, а Германия зафиксировала лишь 

умеренный рост [155]. В структуре интернет-экономики доминируют 

относительно молодые американские компании, которые за последние 15 лет 

выросли очень быстро – например, Facebook, Alphabet, Twitter и LinkedIn – и 

в некоторых случаях превысили капитализацию компаний с более долгой 

историей в секторе ИКТ, таких как Microsoft.  

Важность услуг, основанных на данных, продолжает расти. 

Персональные данные клиентов или пользователей цифровых услуг стали 

важным ресурсом, поскольку они обеспечивают долгосрочный доступ к 

конечным потребителям. Это делает компании с большим количеством 

пользователей особенно привлекательными для многих инвесторов. В то же 

время в цифровой экономике пользователи представляют собой важный 

источник инноваций для компаний. Сегодня компании интернет-экономики 

считают этот фактор даже более важным, чем, например, сотрудничество с 

организациями высшего образования или научно-исследовательскими 

учреждениями [110]. 

По данным марта 2017 года самая дорогая компания среди 

котирующихся на бирже это Apple с капитализацией 730 миллиардов 

долларов. Следом за ней идет Alphabet (Google) с капитализацией 570 

миллиардов долларов и Microsoft (503 миллиарда долларов). Приобретение и 

рыночная оценка компаний с большим количеством пользователей 

показывают, что инвесторы уже признали, накопление и использование 

персональных данных потенциальным источником прибыли (табл. 2.1). 

Возможно, в некоторых цифровых услугах еще не выяснилось, что в 

приобретениях и IPO уже реализованы очень высокие оценки. Отношение 

стоимости компании при  приобретении (или приобретенной стоимости 

цифровых бизнес-моделей) к числу ее пользователей показывает, что 

Facebook, например, при приобретении Instagram заплатил по $30 за каждого 

пользователя, Для других поставщиков услуг с большим количество 
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пользователей, таких как YouTube, Skype или Twitter «цены» каждого 

пользователя сопоставимы с этим значением. 

 

 

Таблица 2.1 – Стоимость компании на одного пользователя 

Компания 

Стоимость 

компании на 

одного 

пользователя, $ 

Год Страна 

Tencent  199.73 а 2014 Китай 

Twitter  90.52 b 2014 США 

Xing  78.04 c 2014-2015 Германия 

LinkedIn  62.80 b 2015 США 

Facebook 52.99 b 2013-2014 США 

Skype  50.00 d 2011 Люксембург/США 

Whatsapp   29.95 d 2014 США 

 

Примечания: a – ежемесячное число активных пользователей (млн); b – среднее 

число пользователей по всему миру за месяц worldwide (млн); c – число 

пользователей в месяц (млн); d – число пользователей при приобретении компании. 

 

Многочисленность инициативных и экспериментальных проектов, 

запущенных компаниями в секторах образования, энергетики, 

здравоохранения, банковского дела, транспорта и государственного 

управления, показывают, что дальнейшие сетевые взаимодействия и 

внедрение инновационных цифровых бизнес-моделей, вероятно, будут 

стремительно развиваться во всех секторах экономики. Таким образом, 

возможности и риски для создания стоимости компаний никоим образом не 

ограничиваются классическими секторами ИКТ или Интернета. Во многих 

секторах экономики действующие компании вынуждены считаться с тем, что 

между ними и конечным потребителем занимают место новые посредники, 

такие как поставщики цифровой платформы. Можно привести примеры 
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новых бизнес-моделей цифровой экономики в сфере здравоохранения, 

банковского дела и энергетического сектора.  

Интернет-платформа ZocDoc, основанная в Нью-Йорке в 2007 году, 

обеспечивает быструю и эффективную услугу по взаимодействию пациентов  

с врачами. Это один из примеров цифрового взаимодействия и диалога с 

пациентами в секторе здравоохранения. Собирая дополнительную 

информацию те, такую как история болезни пациента, система предлагает 

подходящие скрининговые осмотры и другие медицинские услуги [99]. 

Компания оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов США. 

В банковском секторе Apple Pay и Google Кошелек являются 

примерами разработки и использования мобильных платежных систем на 

основе новых цифровых бизнес-моделей. Из-за доминирования Alphabet и 

Apple в мобильных операционных системах весьма вероятно, что в будущем 

они будут обрабатывать большинство денежных переводов. Поскольку 

Alphabet и Apple также управляют соответствующими аппаратными 

интерфейсами – например, Near Field Communication (NFC) – через свои 

операционные системы две корпорации могут также обеспечивать 

совместимость с другими платежными системами, например, в розничной 

торговле. Количество платежей с использованием технологии NFC резко 

возросло после запуска Apple Pay в сентябре 2014 года, что подчеркивает 

потенциал этой технологии [162]. Денежные переводы между 

пользователями также могут стать основой будущих прибыльных бизнес-

моделей – например, Facebook предлагает платежную функцию 

«Мессенджер».  

В энергетическом секторе Alphabet в 2014 году приобрел компанию 

Nest. Эта компания производит интеллектуальные термостаты, динамически 

регулирующие температуру в зависимости от количества людей в 

помещении. После продолжительных периодов использования система 

может использовать алгоритмы обучения для повышения эффективности и, 

следовательно, снижения затрат на электроэнергию. На основе информации о 
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предполагаемом потреблении энергии Nest (то есть Alphabet) может 

управлять такими устройствами, как системы кондиционирования или 

отопления, таким образом, чтобы избежать пиковых нагрузок. Эта 

способность может превратить Nest в конкурента для установленных игроков 

на рынках электроэнергии. Параллельная линейка продуктов Nest с 

интеллектуальными датчиками дыма связана со строительными страховыми 

компаниями. Когда установлен интеллектуальный детектор, компании дают 

скидку на страховую премию. Высокая степень взаимодействия между 

термостатами, детекторами дыма и другими датчиками в умных домах 

представляет собой шаг к Интернету Вещей. 

Важность услуг в целом будет продолжать расти по мере того, как все 

становится все более связанным, в то время как добавленная стоимость 

чистой продукции будет снижаться. Предоставление услуг уже сейчас имеет 

большое значение для промышленных компаний. По данным бизнес-

консалтинга, услуги уже отвечают за половину прибыли европейских 

промышленных компаний. Бизнес-модели цифровой экономики резко 

сократили входные барьеры для новых конкурентов в секторе услуг. Это 

относится к так называемым облачным провайдерам, которые могут 

разрабатывать и продавать свои продукты и услуги, не инвестируя в ИТ-

инфраструктуру. Таким образом, действующие фирмы должны быть готовы 

к вызовам со стороны таких новаторов. 

В отчете «Бизнес модели цифровой экономики» [80] указаны 

потенциальные причины неэффективности целевой поддержки 

диджитализации в отдельных секторах экономики: во-первых, цифровые 

бизнес-модели появляются во всех секторах, поэтому слабым местом, 

например, в программном обеспечении, могут оказаться  межсекторные 

связи бизнес-моделей; во-вторых, существует риск того, что недостаток 

навыков не будет учтен и что эффекты обучения и положительные 

экстерналии, которые могут возникнуть в результате финансирования, 

окажутся недоиспользоваными. По мнению авторов отчета, подходы 
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федерального правительства Германии, включая промышленность 4.0, Smart 

Service World, E-Health и ряд других, подвергаются  указанным угрозам, как 

имеющие выраженную секторную ориентацию. 

Бизнес-модели цифровой экономики часто являются основой 

инновационных стартапов. По данным мониторинга [89] 16,4% европейских 

стартапов оказывали услуги в сфере установки и настройки программного 

обеспечения, 7,1% – в сфере ИТ и разработки программного обеспечения, 

7,6% – в сфере разработки веб-приложений, 7,3% – в электронной 

коммерции, 4,0% – порталы онлайн услуг.  

В финансировании всех европейских стартапов доля венчурного 

каптала составляет только 12,6% [119], что можно охарактеризовать как 

заметный дефицит. В США значительно больше частного венчурного 

капитала, чем в Европе, и он составляет почти 50% финансирования 

американских стартапов в области аппаратного обеспечения ИКТ, 

программирования, обработки данных и размещения данных.  

Исследование Европейского индекса цифрового города (European 

Digital City Index), указывает на недостатки в области цифровой 

инфраструктуры: например, относительно высокую стоимость 

широкополосного доступа в Интернет и низкую среднюю скорость 

мобильных интернет-подключений и широкополосных загрузок. Кроме того, 

отмечается высокая стоимость квалифицированного персонала, отсутствие 

возможностей краудфандинга для финансирования и ограниченные 

возможности получения консультаций по организации стартапа в цифровой 

индустрии.  

В цифровой экономике имеются различные бизнес-модели, и в поиске 

наиболее выгодных предприниматели часто экспериментируют. Многие 

бизнес-модели в цифровой экономике основаны на получении доступа к 

конечному клиенту или пользователю. Выживание и рост стартапа часто 

зависит от того, удается ли ему занять позицию посредника с большой базой 

пользователей. Таким образом, стартап в случае успеха может частично или 
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полностью переключить на себя существующий доступ к клиентам от 

действующих компаний или производителей, играя роль координатора или 

посредника между спросом и предложением. Со своей стороны, 

действующие компании теряют часть добавленной стоимости или, по 

крайней мере, должны ожидать, что новые посредники займут место в 

цепочках создания стоимости (рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 ‒ Место цифрового посредника в цепочке создания стоимости 

 

Новые компании часто создают дополнительные преимущества для 

клиентов на основе цифровых бизнес-моделей, например, значительно 

сокращая транзакционные издержки пользователей. Рынки  – как онлайн,  

так и офлайн – могут стать более прозрачными, конкурентоспособными и 

инновационными с точки зрения пользователей, что приведет к падению цен 

или повышению качества поставок. В то же время это, скорее всего, вызовет 

к жизни более дифференцированный спрос и, следовательно, более широкий 

спектр услуг и продуктов. Среди прочего, межсекторный или 

платформенный обмен данными может привести к появлению 

привлекательных новых пакетов услуг и продуктов по мере увеличения 

масштабов связности. Более активное участие потребителей и пользователей 

в процессах создания стоимости цифровой экономики также увеличивает 

вероятность того, что пользователи также будут генерировать больше 

инноваций. 
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В цифровой экономике по мере увеличения связности появляются 

новые и новые сферы деловой активности. Они больше не ограничиваются 

начальными областями применения технологий обработки данных, 

телекоммуникаций и передачи. Многие из транзакций на рынке 

корпоративных слияний и поглощений свидетельствуют о том, что в 

настоящее время открываются новые области применения, которые до сих 

пор не были в числе основных видов деятельности цифровой экономики 

(табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Слияния и поглощения компаний цифровой экономики 

в 2015 году [125] 

Компания-

покупатель 

Страна Целевая 

компания 

Страна Сфера деятельности 

Amazon.com 

Inc 

США 2lemetry Inc  США Платформа IoT для 

корпоративных целей 

(связанная с CRM, 

производственными и 

социальными сетями) 

Apple Inc США Metaio 

GmbH 

Германия Приложения расширенной 

реальности (связанные с сетями) 

Facebook Inc США Surreal 

Vision 

Ltd 

Соединенное 

королевство 

3D-видение, связанное с 

«смешанной» реальностью и 

автономными роботами  

Intel Corp США Vuzix Corp США Wearables (носимые устройства-

аксессуары, например, очки со 

встроенным видеомонитором) 

SoftBank 

Corp 

Япония Aldebaran 

Robotics 

SAS 

Франция Гуманоидные роботы, 

разработка клиентских 

приложений 

Samsung 

Electronics 

 

Южная 

Корея 

Sigfox 

Wireless SA 

 

Франция IoT / мобильная связь 
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Следует заметить, что в спектр интересов компаний цифровой 

экономики ранее уже попали следующие направления: программное 

обеспечение для распределенного использования автомобилей; 

здравоохранение, в том числе создание медицинского автобуса, создание 

солнечных беспилотных летательных аппаратов, термостатические системы, 

устройства Smart Home, гуманоидные роботы, автономные военные роботы. 

Взглянем на цифровые бизнес-модели в действующих компаниях. 

Типология бизнес-моделей цифровой экономики позволяет выделить семь 

распространенных и успешно реализованных цифровыми компаниями 

моделей. 

1. «Бесплатные платформы».  

Элементы модели: 

– «Бесплатные услуги» – бесплатный базовый сервис (свободный 

минимум, freemium) для создания широкой клиентской базы. Доход 

генерируется дополнительными предложениями, за которые взимается плата;  

– «Роль координатора» – объединение деятельности по созданию 

стоимости различных компаний, за счет предложения клиентам 

агрегированного продукта; 

– «Двусторонние рынки» – обслуживание разных групп клиентов 

частично бесплатно, частично за определенную плату на базе платформы; 

– «Дифференцированный спрос» – предоставление индивидуальных 

предложений разнородным пользователям с формированием дохода за счет 

множества небольших платежей. 

Пример: Soundcloud – платформа для общения между артистами и их 

поклонниками. Артисты могут бесплатно загрузить до трех часов 

аудиоматериалов. Сборы взимаются за большие объемы аудиоматериалов 

или более полный профиль. 

Другие примеры этой бизнес-модели – компании Google, LinkedIn или 

Xing. 

2. «Ориентированные на опыт пользователей». 
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Элементы модели: 

– «Пользовательский опыт» – помещение клиентского 

(эмоционального) опыта в фокус использования услуги. 

– «Краудсорсинг» – передача ключевых действий по созданию 

стоимости сторонникам, то есть широкой общественности или выбранной 

группе пользователей; 

– «Добавленная стоимость от пользовательских данных» – получение 

дополнительного дохода от анализа данных клиентов; 

Пример: Researchgate – веб-сайт и социальная сеть для ученых. 

Пользователи могут вести обсуждения с исследователями в своих 

специализированных областях и загружать свои публикации. Это создает 

уникальную атмосферу для пользователей, и сайт выигрывает от вклада всех 

пользователей.  

Другие примеры – компании Facebook, Twitter, Flickr, YouTube или 

Instagram. 

3. «Подписки для дифференцированных потребителей». 

Элементы модели: 

– «Дифференцированный спрос» (описан выше); 

– «Подписки» – предоставление цифрового контента в течение 

определенного периода,  требующее периодических платежей пользователя 

поставщику. Данные о взаимодействии  могут впоследствии использоваться 

в порядке, предусмотренном в контракте. Поскольку затраты на 

воспроизведение цифровых товаров минимальны, цифровые товары могут 

предлагаться по очень низкой цене. 

Пример: Babbel предлагает подписку на изучение иностранных языков 

с фиксированными периодическими платежами. 

Другие примеры – компании Spotify, Apple Music или Netflix. 

4. «Платформы партнерства». 

Элементы модели: 
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– «Двусторонний рынок», «роль координатора» и 

«дифференцированный спрос» (описаны выше). 

– «Партнерство» – возможность связи клиента с третьим лицам при 

уплате комиссии. 

Пример: Lieferheld объединяет диапазоны многих служб доставки и 

предлагает клиенту легкий доступ через платформу. 

Другие примеры – компании Idealo, Billiger.de или Check24. 

5. «Прямые электронные продажи». 

Элементы модели: 

– Классические «электронные продажи» – предложение продуктов или 

услуги для продажи через Интернет; 

– «Прямая продажа» – продажа товаров производителями покупателям 

без посредников. 

Пример: Zalando – типичный онлайн-трейдер, специализирующийся на 

обуви и моде. 

Другие примеры: компании Amazon, Alibaba. 

6. «Дополнительное предложение и межсекционные функции». 

Элементы модели: 

– «Подписки» (описано выше); 

– «Кросс-секционные функции» – возможность использования для 

разных секторов и отраслей экономики; 

– «Дополнительное предложение» – относительно дешевое начальное 

предложение базового ассортимента с требованием дополнительной платы за 

за предложение с большим количеством опций. 

Пример: ArangoDB предлагает свою базу данных NoSQL для разных 

отраслей. Более высокие сборы взимаются, если необходимо поддерживать 

большее количество данных.  

Другие примеры: компании GitHub, TeamViewer или Dropbox. 

7. «Координация индивидуализированных массовых продуктов». 

Элементы модели: 
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– «Роль координатора» и «двусторонний рынок» (описаны выше); 

– «Индивидуализированные массовые продукты» – продукты 

производятся массово, но настраиваются под индивидуальные запросы; 

– «Кросс-секционные функции» – предложение услуг или продуктов 

для определенной части цепочки создания стоимости в разных отраслях.  

Данная бизнес-модель цифровой экономики объединяет 

индивидуальное предложение с платформой, на которой доступны 

предложения отдельных поставщиков партнеров. 

Пример: Test Birds предлагает клиентам индивидуальное приложение 

для тестирования функциональных характеристик веб-сайтов. Бизнес-модель 

реализуется за счет массовости: Test Birds функционирует как посредник 

между пользователями, которые тестируют, и пользователями, которые хотят 

протестировать свои веб-сайты.  

Другие примеры: компании 3D-хабы, MakeXYZ или MakeTime. 

Описанные функции могут предоставляться в различных 

комбинациях, что принципиально позволяет расширить число бизнес-

моделей цифровой экономики. Хотя бизнес-модель состоит из трех 

компонентов, она может быть вложена в другую бизнес-модель для другого 

сообщества клиентов [145]. 

Использование цифровых технологий является подходящим 

индикатором для определения степени диджитализации создания стоимости 

и потенциальных преимуществ компаний по созданию собственных бизнес-

моделей. Для компаний в настоящее время особенно важны аналитика 

больших данных и облачные вычисления, а технологии и процессы, такие 

как мобильные предприятия, социальные сети и сенсорные сети, находятся 

на втором плане [110]. 

Термин «большие данные» охватывает технологические разработки в 

области хранения и обработки данных, которые позволяют интегрировать все 

больший объем данных в различных форматах и обрабатывать их с большой 

скоростью. Большие данные, таким образом, дают возможность 
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контролировать экспоненциально растущий объем данных, вызванный 

повсеместным использованием ИКТ, и использовать его для генерирования 

стоимости. 

Облачные вычисления связаны с предложением, использованием и 

взиманием платы за ИТ-услуги, которые могут быть быстро адаптированы к 

изменяющимся потребностям, через Интернет. Они предлагаются и 

используются исключительно через определенные интерфейсы и протоколы. 

Спектр услуг, предлагаемых в рамках облачных вычислений, охватывает 

весь спектр информационных технологий, включая инфраструктуру 

(например, вычислительную мощность, память), платформы и программное 

обеспечение. Облачные вычисления обычно имеют следующие пять 

характеристик: 

– автоматическая настройка: первоначальное предоставление ресурсов 

(например, вычислительная мощность, память) происходит автоматически 

без какого-либо взаимодействия с клиентом, с поставщиком услуг; 

– легкий доступ через Интернет: услуги доступны со стандартными 

механизмами через Интернет и не привязаны к конкретному клиенту; 

– виртуальный пул ресурсов: ресурсы провайдера можно найти в пуле, 

из которого пользователи могут выбрать необходимые. Пользователи не 

знают, где находятся ресурсы, но могут договориться, например, о 

расположении памяти в регионе, стране или центре обработки данных; 

– высокая эластичность: услуги могут быть доступны быстро и с 

большой эластичностью – во многих случаях автоматически; 

– затраты зависят от использования: использование ресурсов – 

измеримая характеристика, на основе которой услуга тарифицируется для 

пользователей облачных вычислений.  

Преимущества моделей облачных вычислений для компаний в первую 

очередь связаны с меньшей потребностью в инвестициях, большей 

гибкостью и простой масштабируемостью облачных сервисов, особенно 

когда требования к пропускной способности не постоянны. 
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Центральная инновационная и коммуникационная платформа 

австрийской компании Swarovski – сообщество iCloud – является примером 

интеграции интернет-технологий в исследовательский процесс. Это веб-

решение для создания и оценки идей всеми сотрудниками было введено еще 

в 2004 году. Решающими элементами успеха были, с одной стороны, 

организационная интеграция и, с другой стороны, корректировка 

корпоративной культуры, так что работа над сообществом идей не 

рассматривалась как второстепенная задача. 

В 2010 году в Siemens AG был реализован проект «TechnoWeb 2.0» – 

создание сетевой социальной сети в области НИОКР, направленное на 

улучшение обмена знаниями и потоками информации в рамках группы. Это 

позволяет сотрудникам находить экспертов для консультаций по конкретным 

специальным темам во всех корпоративных подразделениях. Для этого 

сотрудники используют персональные страницы профиля – сети или группы, 

которым они раскрывают себя, и где они могут обмениваться информацией и 

профессиональными мнениями. Платформа поддерживает специфическое 

назначение ролей и прав пользователей, а также простоту интеграции и 

оценки контента из Интернета и интрасети. 

В отчете [110] описаны типовые для компаний Германии 

поведенческие модели в отношении диджитализации и цифровой экономики.  

Владельцы действующих малых предприятий, осознавая, что цифровые 

технологии приведут к изменениям в экономике в целом или в их секторе, 

как правило, не ожидают их значительного влияния на свою собственную 

компанию. Примерно треть фирм не видят необходимости в диджитализации 

и не планируют в нее инвестировать. Отказ от инвестиций имеет две 

причины: бюджетные ограничения и недостаток навыков. При этом многие 

бизнесмены знают, что в ходе цифровых изменений им придется столкнуться 

с новыми конкурентами и растущей зависимостью от других компаний, 

играющих ключевую роль в цепочке создания ценности – например, 

предоставляющих услуги платформы. 
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Поведенческая модель компании среднего бизнеса рассматривается на 

примере компании, насчитывающая около 100 сотрудников, действующей в 

сфере создания системы для крупномасштабного кейтеринга и 

приготовления пищи из полуфабрикатов и продающей свою продукцию по 

всей Европе. Компания основывает свою бизнес-модель на собственном 

отраслевом опыте и избегает экспериментов с цифровыми технологиями, но 

открыта для их применения, если будет уверенность, что они принесут 

выгоду. В то же время, компания скептически относится к аспекту 

безопасности. В компании внедрены цифровые технологии, особенно в 

области разработки, планирования и распространения. Например, 

прейскуранты, брошюры и инструкции по эксплуатации обновляются в 

цифровом виде и доставляются. Обслуживание клиентов в некоторых 

случаях также поддерживается видеотелефонией. Однако ассортимент 

продукции не дополняется цифровыми предложениями. Хотя 

диджитализация рассматривается руководством как возможность, она также 

рассматривается как драйвер затрат. 

В контексте регионального развития анализ изменения бизнес-моделей 

в условиях цифровой экономики позволяет сделать следующие выводы. 

В сфере цифровой экономики имеет место ряд тенденций мирового 

масштаба, которые необходимо принимать во внимание в процессе 

проектирования и внедрения диджитализации и анализа ее результатов, в том 

числе на региональном уровне: 

– растущее доминирование на рынке американских компаний 

цифровой экономики; 

– растущее значение пользователей и доступа к конечному клиенту в 

создании стоимости; 

– расширение цифровой экономики – преодоление пространственной и 

отраслевой ограниченности; 

– рост числа стартапов на основе цифровых бизнес-моделей; 
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– базовый спектр цифровых бизнес моделей и возможность его 

расширения; 

– возможности использования новых процессов для разработки 

продуктов и НИОКР в компаниях; 

– изменение поведенческих моделей участников социально-

экономических процессов в условиях цифровой экономики. 

Необходим убедительный стратегический подход к политике в области 

исследований и инноваций (политика в области НИОКР) в области цифровых 

инноваций с учетом того, что массовое развитие и применение новых 

цифровых бизнес-моделей меняет существующие цепочки создания 

ценности. На региональном уровне повышается актуальность задачи 

выявления в структуре экономики региона отраслей и предприятий, 

находящихся под угрозой вытеснения из цепочки создания стоимости, 

инициирования анализа и, при необходимости, пересмотра бизнес-моделей 

ключевых отраслей и предприятий. 

 

 

2.3. Влияние диджитализации на экономические модели регионального 

развития 

 

В общем виде экономическая модель представляет собой условный 

образ или упрощенное изображение реального объекта и/или процесса, 

создаваемый для более глубокого изучения этого объекта и/или процесса. По 

исследуемым экономическим процессам и содержательной проблематике 

принято выделять: 

а) модели народного хозяйства в целом и его отдельных подсистем-

отраслей, регионов и т. д.; 

б) комплексы моделей производства и потребления; 

в) комплексы моделей формирования и распределения доходов; 

г) комплексы моделей трудовых ресурсов; 
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д) комплексы моделей ценообразования; 

е) комплексы моделей финансовых связей и др. 

Развитие экономики основано на понимание стимулов и компромиссов 

между различными вариантами выбора и их последствиями для 

хозяйственной деятельности и благосостояния. Диджитализация не 

затрагивает этого базового положения, но влияет на очень многие аспекты 

экономики. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16) [4] был утвержден паспорт национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Логика программы 

представлена на рис. 3.1.  

 

Рисунок 3.1  – Логическая структура Программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [65] 

Основные шаги внедрения цифровой экономики следующие: 

– создание условий для развития цифровой экономики; 

– цифровая трансформация отраслей экономики (государственное и 

муниципальное управление, промышленность, образование, 

здравоохранение и т.д.); 

– экономическое и социальное воздействие. 

Общие целевые установки развития цифровой экономики приведены в 

нормативно-правовых актов на федеральном уровне (общие стратегические 
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ориентиры в государственном масштабе [1, 2, 7] и относящиеся к 

цифровизации [3, 5, 6, 7]) и региональном уровнях [8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

В базовой программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 

можно выделить принципиальные положения, касающиеся развития 

цифровой экономики в России. В соответствии с этими положениями 

цифровая экономика: 

– подразумевает тотальную глобализацию; 

– представляет собой сверхвысококонкурентную среду; 

– развивается чрезвычайно высокими темпами; 

– требует квалифицированных кадров и качественного образования; 

– уничтожает многие традиционные отрасли и сектора экономики и 

сферы деятельности; 

– формирует новое качество жизни, бизнеса, государственных услуг; 

– в значительной мере виртуальна и неосязаема, но не может 

существовать без связи с материальным миром, поэтому ее базой является 

индустриальное развитие. 

Некоторые исследователи полагают, что диджитализация приближает 

многие базовые допущения, на которых построены теоретические 

экономические модели, к реальности, делая модели, основанные на 

конкуренции, а также мгновенной и беспроблемной рыночной клиринговой 

деятельности более актуальными, чем раньше. По сути, диджитализация 

подразумевает повышение эффективности по ряду измерений. Однако, при 

приближении экономических моделей к реальному миру, или, более точно, 

при приближении реального мира к идеализированным экономическим 

моделям, некоторые прошлые ситуации и отношения могут потребовать 

переоценки. Вместе с тем, существует мнение, что диджитализация обладает 

такими чертами, которые делают невозможным применение многих хорошо 

изученных моделей [126]. 

Широко распространенное внедрение и повсеместное положительное 

влияние информационно-компьютерных технологий (ИКТ) часто 
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рассматривается как решающий фактор, демаркационный рубеж между 

«старыми» (классическими) и «новыми» моделями цифровой экономики. 

Однако точный количественный анализ такого воздействия на микро- и 

макроуровне показывает некоторые неожиданные результаты. Никакие 

выводы не могут быть применены ко всем странам и во всех временных 

рамках. Технологии ИКТ подчиняются закону убывающей отдачи больше, 

чем любой другой ресурс, их влияние, как известно, трудно измерить и несет 

ряд скрытых и невосполнимых затрат и эффектов передачи. Кроме того, 

существует значительная разница в доходности, получаемой от технологий 

ИКТ в национальных экономиках в зависимости от их использования, 

разработки и производства. На микроэкономическом уровне экономически 

оправданы только инвестиции в технологии ИКТ, направленные на 

сохранение и увеличение стоимости информационного капитала [153]. 

Краудсорсинг (Crowdsourcing) вводит в действие информационный 

ресурс, характеризующий тип и объем входного спроса, для создания 

предложения и определения объема производства, соответствующего спросу. 

Важным экономическим показателем в этом случае становятся предельные 

темпы технического замещения между личными данными и денежными 

доходами. Однако ценность личных данных зависит от контекстов, благодаря 

которым личные данные могут быть полезными. Благодаря сочетанию на 

уровне региона краудсорсинга и цифровой экономики организации 

независимо от формы собственности, региональные органы власти и 

население получают выход в глобальное информационное пространство. 

В работе A. Hirschman [127] отмечено, что диджитализация имеет 

некоторые особенности, которые предполагают, что многие хорошо 

изученные экономические модели окажутся неприменимыми. Однако прежде 

чем обсуждать влияние цифровизации на экономические модели, 

необходимо проанализировать основные экономические предположения,  

лежащие в основе многих существующих экономических моделей. 
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Стандартная микроэкономическая модель, преподаваемая в области 

фундаментальной экономики, дает ряд предположений, которые 

используются для понимания того, как стимулы и действия могут приводить 

к различным результатам в зависимости от предпочтений, отношения к риску 

и других факторов. 

Уже упомянутая ранее, так называемая модель рабочей лошади, 

предполагает некоторую форму максимизации полезности, обычно 

включающую компромисс между работой, досугом и потреблением. 

Предельная бесполезность работы по сравнению с потреблением напрямую 

связана с реальной заработной платой [147].  

В предыдущем параграфе были рассмотрены бизнес-модели 

деятельности хозяйствующих субъектов с точки зрения организации 

процессов взаимодействия в цепочке трансформации ресурсов в конечный 

продукт и его последующей реализации. 

Бизнес-модель описывает, как фирма ведет свой бизнес, но возникает 

вопрос, как новые бизнес-модели вписываются в экономическую или 

рыночную систему распределения ренты (доходы, ресурсы и т. д.) между 

субъектами, участвующими в системе [131]. Экономические модели 

описывают отраслевую структуру экономики, структуру и границы между 

фирмами и рынками [108]. Участие фирмы в экономической системе влияет 

на то, как она ведет бизнес, поэтому логично предположить, что бизнес-

модели вложены в экономические модели. Бизнес-модель может быть 

вложена в несколько экономических моделей. Примером может служить 

Google. 

Цифровизация связана не только с изменением отношений между 

субъектами социально-экономических процессов, но и с появлением нового 

экономического ресурса как для фирм, так и для отдельных лиц – цифровых 

данных. Стало практически возможным потребление и использование 

накопленного опыта в цифровом виде.  
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Например, данные о продажах часто являются для компаний 

единственным средством, с помощью которого они могут анализировать 

поведение покупателей с целью влияния на выбор клиентов. Исследования в 

области лояльности, CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) и в 

последнее время VRM (управление отношениями с поставщиками) 

позволили разработать метрики, методы и интеллектуальные инструменты 

для консультирования фирм по управлению спросом [143]. Таким образом, 

«Интернет-вещей» становится сферой реализации понимания спроса и 

выбора клиентов, о чем свидетельствует фактическое поведение 

потребителей. Например, если фирмы лучше понимают потребительский 

опыт своих покупателей (клиентов), они могут внедрять новшества и 

создавать персонализированные продукты, услуги, механизмы доставки. 

Данные о потреблении как товаров длительного пользования, так и расходных 

материалов будут влиять на то, как фирма формирует свое ценностное 

предложение, и более прогрессивные фирмы захотят динамически настраивать 

его с использованием технологий, например, позволяя отдельным 

пользователям автоматически обмениваться информацией об использовании 

через общую платформу. Такие данные становятся для покупателя ценным 

товаром, который фирма хотела бы обладать, поскольку они более точны, чем 

большие прогнозные данные [145]. 

Наличие данных о потреблении в качестве экономического ресурса 

меняет отношения между клиентом и фирмой, что, в свою очередь, может 

изменить доходы и потоки ресурсов для фирм. 

Необходимо отметить, что личные данные о потреблении продукта 

могут иметь определенную ценность для индивидуума, но для создания 

экономической ценности для фирмы или для создания новых продуктов или 

услуг эти данные должны быть преобразованы в ресурс для 

соответствующего экономического или рыночного контекста. Таким 

образом, для создания деловых возможностей, занятости и роста 
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экономического благосостояния внешние выгоды от личных данных должны 

быть интегрированы в экономику. 

Вклад клиента в качестве ресурса не является новой концепцией, 

особенно в исследованиях услуг. Ценность часто понимается как 

взаимодействие в процессе опыта и потребления, требующего ресурса 

клиента для достижения результатов [159]. Новизна состоит в том, что 

данные о потреблении могут быть отделены от человека, что позволяет их 

коммодифицировать, то есть превратить в ресурс экономической 

деятельности, например, для планирования потребления. Кроме того, 

технология создает возможность для фирмы участвовать в управлении 

потреблением посредством прокси-сервера, например, позволяя динамически 

переконфигурировать продукт на основе меняющихся контекстов 

использования. Динамичное участие фирмы может стимулировать спрос или 

создавать дополнительные экономические выгоды для фирмы за пределами 

обычных потоков доходов. Таким образом, информация от клиента, 

доступная в качестве личных данных, потенциально является возможностью 

фирмы создавать рыночные преимущества за счет настраиваемых продуктов 

или услуг. Для использования этого преимущества фирмы должны выйти за 

рамки традиционного мышления, потому что данные о потреблении полезны 

только как инструмент анализа спроса. Данные о потреблении обладают 

большим потенциалом, особенно когда они поступают в реальном времени. 

Они не только позволяют стимулировать спрос, но и динамично 

формировать предложение.  

Текущее «расстояние» (с точки зрения времени и пространства) между 

покупкой и потреблением можно рассматривать как неэффективность рынка, 

которую технология позволяет устранить. Таким образом достигается 

Парето-эффективность, так как покупатели в большинстве случаев 

предпочитают получить товар сразу, а фирмы получают больший доход. 

Дополнительным источником взаимно полезных эффектов могут стать 

данные о потребительских привычках. Консолидация данных о потреблении 
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позволяет предлагать на рынок товары, комплексно удовлетворяющие 

несколько потребностей в соответствии с индивидуальным форматом 

потребления. 

Диджитализация является потенциально разрушительной для многих 

сфер деятельности, поскольку она может порождать инновационные 

продукты и услуги, не похожие на существующие, но позволяющие достичь 

тех же результатов. Таким образом, она может изменить границы 

существующих рынков и конкурентоспособность производителей и их 

товаров. Диджитализация способна вызвать более быстрые по сравнению с 

предшествующими десятилетиями структурные изменения на 

микроэкономическом уровне, что потребует пересмотра моделей как микро-, 

так и макроуровня [125].  

Обусловленные диджитализацией микроэкономические эффекты 

оказывают косвенное влияние на макроэкономические показатели – объем 

ВВП, занятость, инфляцию и т. д. Это влияние трудно измерить, и еще более 

сложной задачей представляется возможность отделить последствия 

диджитализации от других факторов. финансового кризиса. Относительно 

небольшие временные рамки активного воздействия диджитализации на 

экономику не позволяют применять в полном объеме эконометрический 

инструментарий. Диджитализация затрагивает сферу промышленной 

политики и развития институтов управления экономикой. Изменение 

технологии существенно меняет производственную базу и производственные 

отношения, спектр производимой и востребованной продукции и требования 

к ее характеристикам. При этом институты обладают большим 

консерватизмом и инерцией по отношению к техническому прогрессу, они 

имеют тенденцию тормозить немедленное внедрение всех технических 

достижений, обеспечивая стабильность общества и создавая временной лаг, 

позволяющий подготовить общество к изменениям. В свою очередь, сила и 

сроки воздействия диджитализации на производительность экономики будут 
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зависеть от государственного регулирования, промышленной политики и 

институтов. 

Достаточно очевидно, что диджитализация ведет к более 

эффективному использованию существующих ресурсов - как капитала, так и 

рабочей силы. Объяснение частично связано с экономикой совместного 

использования, примерами которой является более эффективное 

использование существующего общего парка транспортных средств, фонда 

гостиничных номеров и т.п. Новые технологии также способны помочь 

лучше использовать существующие ресурсы за счет согласования объемов 

производства с демографическими процессами, макроэкономическими 

параметрами государств и т.д. 

Другой источник роста эффективности связан с приближающимися к 

нулю предельными издержками при формировании сетей и сетевыми 

эффектами расширения. Увеличение отдачи от масштаба из-за сетевых 

эффектов представляет собой относительно небольшую часть 

инструментария. Основное теоретическое положение, на котором базируется 

большинство моделей, это уменьшение прибыли или постоянная отдача  от 

масштаба. Для большинства традиционных производств это положение 

представляется оправданным, но для цифровых технологий оно в общем 

случае неприменимо. С увеличением отдачи от масштаба фиксированные 

затраты (инвестиции) в пересчете на единицу продукции, быстро убывают по 

мере роста объема продаж. Безусловно, на практике существуют факторы, 

ограничивающие возможность использования эффекта масштаба, например, 

государственное регулирование, налогообложение, и препятствующие 

«бесшовному» масштабированию от уровня города до региона и далее до 

страны в целом или всего мира. 

Приоритетность исследования сетевых эффектов под воздействием 

цифровой трансформации экономических отношений на региональном 

уровне зависит от того, насколько изучаемые эффекты имманенты 

региональной экономике и от масштабов их распространения. Следует 
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отметить, что эффекты региональной цифровизации не могут быть отделены 

от существующих долгосрочных тенденций старения населения, 

глобализации и увеличения доли занятости в секторе услуг на уровне 

региона с учетом того, что фактор диджитализации, скорее всего, будет 

действовать как ускоритель всех происходящих изменений. Для целей 

научного исследования уточнено понятие «цифровой экономики» в 

контексте трансформации объективных процессов в экономической системе 

региона. При этом уточняемая дефиниция цифровой экономики на 

региональном уровне рассматривается как новая экономическая категория, 

которая в отличие от ранее введенных в научный оборот понятий трактуется 

автором как комплекс эффектов, обусловленных применением цифровых 

технологий в социально-экономической деятельности. Экономическая 

трактовка комплекса региональных эффектов приводится в контексте 

технологических трансформаций, вызванных цифровизацией экономических 

отношений, что способствует выработке подходов к пониманию природы 

регионального пространства и разработке аналитического инструментария, 

используемого при исследовании его структуры и динамики. Это позволит 

совершенствовать научно-методическое обеспечение дальнейших 

исследований природы социально-экономического пространства региона, 

вызванного воздействием цифровой трансформации. 

Тогда, основные направления влияния цифровой экономики на 

экономические показатели можно представить в виде следующей схемы, 

отражающей: 

1. Выпуск продукции (ВВП) 

• снижение транзакционных издержек; 

• сетевые эффекты и увеличение отдачи от масштаба для цифровых 

товаров и услуг; 

• улучшение соответствия за счет того, что цифровые платформы 

позволяют осуществлять небольшие по объему транзакции с товарами и 

услугами; 
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• увеличение скорости технической диффузии в некоторых измерениях; 

• неисключаемый характер цифровых товаров; 

• снижение затрат на производство / инновации. 

2. Капитал 

• доступность многих бесплатных цифровых инструментов; 

• снижение стоимости за счет исключения посредничества; 

• облачные вычисления, доступность огромных вычислительных 

мощностей; 

• простота доступа к капиталу при P2P и P2B финансировании; 

• новые платежные системы и инструменты – биткойн, apple pay, swish 

и т.д.; 

• более эффективное использование существующего основного 

капитала (автомобили, недвижимость, инструменты и т.д.), экономика 

совместного использования; 

• более полная информация. 

3. Ценообразование 

• простота сравнения цен и прозрачность; 

• большая приверженность младших поколений к сравнениям цен в 

Интернете; 

• простота выхода на рынок; 

• усиление глобальной конкуренции в цепочках создания стоимости; 

• дополнительная информация о потребителях и адресной рекламе, 

ценовой дискриминации; 

• большая простора брендирования в сочетании с более высоким 

риском негативного восприятия и обструкции. 

4. Заработная плата 

• глобальность Интернет-рынка;  

• нарастание конкуренции между экономикой спроса и самозанятости; 

• изменение процесса ведения переговоров о заработной плате в 

экономике по мере расширения сферы самозанятости.  
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На рис. 2.6 приведена карта влияния цифровой экономики на 

социально-экономические проблемы, процессы и показатели на 

региональном уровне на основе идеи влияния цифровизации на экономику 

микро-, мезо- и макроуровня [132]. Необходимо отметить, что мезоуровень – 

это уровень региона, поэтому данная карта должна приниматься во внимание 

при разработке региональных решений о развитии цифровой экономики.  

Joan Trullen [131] составил карту на основе изученных эффектов и 

эффектов, которые не были исследованы или изучены только частично, 

назвал слепыми зонами. По нашему мнению, можно распространить идею 

карты влияния цифровой экономики на исследование социально-

экономических процессов в регионе. На рис. 2.6 слепые зоны обозначены 

цифрами. 

 

 

Рисунок 2.6 – Распространение идеи карты влияния цифровой экономики на 

социально-экономические проблемы, процессы и показатели в регионе 

 

Слепая зона 1 – Социальная ценность. В отношении региональной 

экономики первая слепая зона касается исследований социальной ценности, 
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создаваемой цифровой экономикой в региональном масштабе, в частности, 

региональными платформами P2P в экономике обмена. В широком смысле 

социальная ценность включает такие понятия, как установление личных 

контактов, создание социальных связей, укрепление общин и социальная 

сплоченность. Последнее имеет непосредственное отношение к экономике 

обмена в территориальном разрезе. Можно сказать, что в дискурсе вокруг 

экономики совместного использования аспекты социальной ценности обычно 

упоминаются как аргумент, но до настоящего времени это не стало предметом 

академических исследований. Подход к изучению социальной ценности 

региональных платформ совместного использования P2P заключаются в 

проведении опроса в масштабе конкретного региона среди пользователей для 

определения индивидуальных эффектов, которые создаются региональными 

цифровыми платформами. Респондентов можно, например, спросить, возникают 

ли в процессе использования платформы P2P прочные социальные связи или 

связи с определенной группой или сообществом в рассматриваемом регионе.  

Слепая зона 2 – Потребительские и социальные риски в региональной 

экономике. Вторая слепая зона в исследованиях по региональным платформам 

совместного использования P2P – это риски для потребителей и общества на 

уровне региона. Эти риски широко признаны и вызывают значительную 

озабоченность региональных органов исполнительной власти, но 

академические исследования таких эффектов не проводились. Исследования в 

области безопасности потребителей, юридической ответственности, 

предотвращения преступной деятельности и общественного здравоохранения 

могут стать основой для разработки механизмов управления для смягчения этих 

рисков. Способ изучения потребительских и социальных рисков представляет 

собой анализ данных о негативных последствиях транзакций на региональных 

цифровых платформах, что, по нашему мнению, предполагает исследование 

только после того, как большая часть ущерба уже возникла, что побуждает 

искать другие подходы. Другим подходом будет использование подхода к 

управлению рисками, специально приспособленного для экономики 
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совместного использования. Такое исследование могло бы включать 

систематическое определение потребительского и социального риска в 

изучаемой региональной экономике и теоретический расчет этих рисков с точки 

зрения частоты и воздействия. 

Слепая зона 3 – Условия труда и динамика регионального рынка труда.  

Влияние роста платформ P2P на занятость в общем виде изучено [122, 154], 

но влияние на условия регионального рынка труда и динамику рынка в 

масштабе региона – нет. Если принимать в модели допущение, что условия 

работы, например, водителей Uber, недостаточны для обеспечения 

стабильного уровня жизни, то, следовательно, возникает необходимость 

систематических расчетов для анализа влияния условий работы на основе 

функционирования региональной цифровой платформы на качество уровня 

жизни в регионе. Последствия увеличения частичной занятости на 

платформах для регионального рынка труда могут обосновать принятие 

государственными органами регулятивных мер, которые требуют учета 

гибкости и автономии на рынке труда для обеих сторон платформенного 

взаимодействия: владельцев платформы, а также лиц, которые 

предоставляют свои услуги через платформу. Для изучения условий работы 

могут быть проведены тематические исследования, направленные на 

выявление возможных проблем трудовых отношений. Следующим шагом 

будет расчет минимальных предпосылок для работы в экономике обмена и 

определение, выполняются ли эти предварительные условия на разных 

платформах. Для изучения макроэкономической эффективности рынка труда 

можно использовать подход, основанный на моделировании тенденций и 

динамики, обусловленных экономикой совместного использования. 

Слепая зона 4 – Экологическая устойчивость в масштабе региональной 

экономике. Несмотря на то, что концепция экономики совместного 

использования считается положительно влияющей на экологическую 

устойчивость [141], эта тема не рассматривается в литературе о влиянии 

платформ P2P в контексте региональной экономики. Хотя в отношении 
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уровней владения некоторые исследования были проведены, последствия для 

экологической устойчивости не ясны. Кроме того, эффекты второго порядка 

могут свести на нет возможные положительные экологические эффекты в 

регионе. Одним из способов изучения воздействия на окружающую среду 

региональных платформ совместного использования может стать 

предварительное выявление всех возможных последствий для окружающей 

среды и создание концептуальной причинно-следственной модели 

регионального уровня. Затем эту модель можно использовать для создания 

динамической математической модели для расчета воздействия на 

окружающую среду при определенных предположениях или в определенных 

сценариях развития региональной экономики.  

Слепая зона 5 – Инновация. Эта слепая зона относится к значимости 

инновационного характера платформ региональной экономики совместного 

использования. Насколько инновационными и разрушительными являются 

региональные платформы P2P в сферах, в которых они работают (например, 

личный транспортный сектор или домен гостеприимства)? Такой анализ 

требует экономических подходов, чтобы выявить влияние платформ P2P на 

бизнес-модели и рыночную структуру сферы, в которой работает 

региональная платформа. 

Подводя итоги исследования влияния диджитализации на 

региональную экономику, можно сделать следующие выводы. 

Информация, накапливаемая, систематизируемая и хранимая без роста 

затрат по мере увеличения объемов становится новым экономическим 

ресурсом, дополняющим в экономических моделях «классическую» триаду 

«земля, труд, капитал» и более популярную при решении частных задач пору 

«труд, капитал», которая часто модифицируется за счет выделения категорий 

капитала, например, «финансового капитала», «человеческого капитала». 

Диджитализация, по нашему мнению, влияет на характер 

экономического поведения региональных хозяйствующих субъектов, 

особенности производства и среднесрочную равновесную занятость 
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независимо от того, изменились ли предпочтения в отношении работы, 

отдыха и потребления. Трансформация затрагивает широкий спектр 

региональных экономических отношений, начиная от способов производства 

продукции, выбора товаров потребителями и, заканчивая способами поиска 

работы. Таким образом, цифровые процессы и технология меняют общую 

среду производства и потребления, спроса и предложения на рынках товаров, 

продукции и услуг, а также и на рынке труда. 

Наиболее высоким потенциалом эффективного согласования спроса и 

предложения обладает региональная бизнес модель краудсорсинга, которая 

может быть использована не только на рынках реальных товаров и 

коммерческих услуг, но и в сфере государственных услуг, в том числе, на 

уровне региональных органов власти. Промышленная политика и 

институциональное развитие должны представлять собой механизм 

балансирования темпов развития технологических изменений и скорости 

адаптации к ним, что позволит сохранять социальную стабильность и 

избежать поспешной реализации недостаточно взвешенных решений как 

технологических, так и политических. 

Лучшее знание об эффектах масштаба и сетевых эффектов в 

региональной экономике позволяет сформировать концептуальное ядро 

исследовательской программы. Информация о том, сколько сетевых 

эффектов от цифровых фирм перетекает в промышленность и какова 

скорость изменения может быть использована для оценки потенциала роста 

ВРП. Если сетевые эффекты становятся все более распространенными, то 

ВРП может увеличиться по сравнению с «менее цифровой» экономикой. 

Исследования в отношении эффектов, относящихся к рассмотренным 

«слепым зонам» могут, по нашему мнению, повысить ценность 

академического дискурса по цифровой экономике и помочь разработчикам 

политики в определении управленческих подходов к регулированию 

платформ экономики совместного использования. Кроме того, эти 

исследования будут оказывать поддержку руководящим органам в процессе 
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принятия решений в отношении разработки публичных платформ для 

электронных услуг местными, региональными или национальными 

государственными органами. В последнем случае также необходимо 

учитывать влияние платформ на задачи государственных органов. 



3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

3.1. Интеграция цифровой экономики в процессы управления развитием 

региона 

Региональных участников экономических отношений, трансформация 

которых под воздействием цифровизации позволяет подняться над уровнем 

региональной социально-экономической системы и осуществить переход на 

более высокий уровень в глобальное информационное пространство, можно 

сгруппировать по следующим категориям: частные коммерческие 

организации, некоммерческие организации (независимо от формы 

собственности), региональные органы власти и самоуправления, население. 

Различные взгляды на цифровизации могут порождать некоторую 

неоднозначность не только в отношении функционирования отдельных 

элементов региональной экономической системы, но и характера 

декомпозиции региональной социально-экономической системы по уровням 

социального обеспечения. Можно показать, что регионам предстоит поиск 

своего места в формируемой цифровой среде для того, чтобы правильно 

отреагировать на возникающие в связи с трансформацией угрозы и 

воспользоваться предоставляющимися возможностями, интегрировав их в 

структуру потенциала развития в связи с тем, что в Программе "Цифровая 

экономика Российской Федерации" [4] отсутствуют какие-либо упоминания 

о регионах как о самостоятельных и значимых с точки зрения развития 

цифровой экономики субъектах. В табл. 3.1 сформулированы возможности и 

угрозы для экономики регионов, вытекающие из перечисленных выше 

положений. Аналогичным образом, с позиции региональной экономики 

возможности и угрозы для некоммерческих организаций, региональных 

органов власти и населения представлены в таблицах 3.2, 3.3 и 3.4. 
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Таблица 3.1 – Возможности и угрозы для экономики регионов в условиях 

цифровой экономики 

Характеристика 

цифровой 

экономики 

Возможности регионов Угрозы для регионов 

Тотальная 

глобализация 

Выход на мировые рынки с 

конкурентоспособной 

продукцией  

Отсутствие в регионе 

конкурентоспособных 

производителей. 

Законодательное 

ограничение экспорта 

Сверхвысокая 

конкурентность 

среды 

Формирование новых 

рынков и рыночных ниш, 

обособливающих 

предлагаемую продукцию, 

уникальную по каким-либо 

свойствам 

Повышение затрат на 

противостояние 

конкурентам. Банкротство 

как результат проигрыша в 

конкурентной борьбе 

Высокий темп 

цифровой 

трансформации 

Возможность реализации 

творческого потенциала 

кадров всех сфер 

деятельности, внедрение 

перспективных проектов 

Проигрыш в конкурентной 

борьбе из-за невозможности 

преодоления начального 

отставания и/или 

поддержания темпа 

изменений  

Квалифицированные 

кадры и 

качественное 

образование 

Удержание имеющихся и 

привлечение новых 

квалифицированных кадров 

из других регионов страны 

и мира за счет 

привлекательных 

социальных условий или 

иных факторов 

привлекательности региона 

Экономия затрат на 

персонал за счет более 

широкого спектра 

взаимоотношений. 

Невосполнимость выбытия 

/отсутствия 

квалифицированных кадров. 

Отток квалифицированных 

кадров. Утрата текущего и 

перспективного кадрового 

потенциала. Деградация 

образования верхних 

ступеней. 
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Характеристика 

цифровой 

экономики 

Возможности регионов Угрозы для регионов 

Формирование запросов на 

подготовку кадров с 

определенным профилем 

образования. Повышение 

конкурентоспособности 

образовательных 

учреждений региона за счет 

опережающей 

трансформации 

образования для нужд 

цифровой экономики. 

Уничтожение 

традиционных сфер 

деятельности 

Высвобождение кадров для 

новых и существующих 

сфер деятельности, которые 

трансформируются менее 

радикально  

Вынужденное 

перепрофилирование 

предприятий. Сокращения и 

массовые увольнения 

персонала. Банкротства 

Изменение качества 

жизни, бизнеса, 

государственных 

услуг 

Лучшее удовлетворение 

потребностей населения. 

Увеличение доходности 

бизнеса и его 

привлекательности для 

квалифицированных 

кадров. Расширение 

социальных программ за 

счет роста налоговых 

поступлений и экономии 

расходов.  

Низкий темп адаптации и 

диспропорции изменений, 

приводящие к социальному 

стрессу для населения, 

потере 

конкурентоспособности для 

бизнеса, потере 

управляемости для 

региональных органов 

власти 

Виртуальный 

характер, 

необходимость 

индустриальной 

базы  

Гармоничное развитие 

виртуальной и 

индустриальной 

составляющих экономики 

Использование глобальных 

возможностей размещения 

Формирование критической 

зависимости от цифрового 

или материального 

продукта, не производимого 

в регионе или в стране 

Дисбаланс между 
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Характеристика 

цифровой 

экономики 

Возможности регионов Угрозы для регионов 

заказов а) на цифровую 

продукцию с практически 

немедленной поставкой, б) 

на материальную 

продукцию на наиболее 

выгодных условиях 

Использование глобальных 

возможностей поставок 

цифровой и материальной 

продукции   

виртуальной и 

материальной 

компонентами деятельности 

Изменение источников и 

структуры рисков, в 

частности, киберугрозы 

Большой масштаб 

негативных последствий, 

вызываемых реализацией 

риска 

Источник: составлено автором. 

 

 

Таблица 3.2 – Возможности и угрозы для некоммерческой сферы 

Характеристика 

цифровой 

экономики 

Возможности регионов Угрозы для регионов 

Тотальная 

глобализация 

Возможность глобального 

продвижения своих целей и 

аккумулирования ресурсов 

Возможность обмена и 

заимствования лучших 

практик 

Возможность более 

эффективного с точки 

зрения достижения целей 

деятельности 

использования собственных 

ресурсов 

Недостаточная 

обоснованность «глобальных 

ожиданий» 

Перемещение фокуса 

деятельности с региональных 

проблем на отвлеченные и 

глобальные цели 

Сверхвысокая 

конкурентность 

среды 

Необходимость более 

четкого, обоснованного и 

убедительного 

представления целей 

деятельности 

Втягивание в глобальную 

конкуренцию целей, 

конкуренцию за ресурсы за 

счет смещения на второй план 

региональных целей и 
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Характеристика 

цифровой 

экономики 

Возможности регионов Угрозы для регионов 

возможностей 

Высокий темп 

цифровой 

трансформации 

Перенесение высокого 

темпа изменений в целевую 

сферу деятельности  

Отвлечение ресурсов на 

поддержание соответствия 

изменениям 

Квалифицированные 

кадры и 

качественное 

образование 

Возможность более 

широкого проявления 

возможностей и 

способностей. Получение 

кадровой поддержки. 

Привлечение к 

деятельности лиц со 

специальным образованием. 

Формирование запросов на 

подготовку кадров с 

определенным профилем 

образования 

Втягивание в конкуренцию 

возможностей. Потеря 

квалифицированных кадров 

Уничтожение 

традиционных сфер 

деятельности 

Возможности новых 

форматов и направлений 

деятельности 

Необходимость пересмотра 

целей, изменения направления 

и формата деятельности 

Изменение качества 

жизни, бизнеса, 

государственных 

услуг 

Возможности новых 

форматов и направлений 

деятельности 

Необходимость пересмотра 

целей, изменения направления 

и формата деятельности 

Виртуальный 

характер, 

необходимость 

индустриальной 

базы  

Получение консультаций 

Подстройка под цели 

деятельности и интересы 

лиц, в чьих интересах 

действует организация 

Дисбаланс между 

виртуальной и материальной 

компонентами деятельности 

Источник: составлено автором. 
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Таблица 3.3 – Возможности и угрозы для региональных органов власти и 

самоуправления 

Характеристика 

цифровой 

экономики 

Возможности регионов Угрозы для регионов 

Тотальная 

глобализация 

Возможность глобального 

продвижения региона и 

аккумулирования ресурсов 

Возможность обмена и 

заимствования лучших 

практик 

Недостаточная 

обоснованность «глобальных 

ожиданий» 

Сверхвысокая 

конкурентность 

среды 

Повышение 

востребованности 

регулирования 

Вынужденное повышение 

открытости и прозрачности 

деятельности 

Рост затрат на регулирование  

Высокий темп 

цифровой 

трансформации 

Новые возможности  Необходимость адаптации и 

связанные с этим расходы 

Необходимость создания 

«институциональной 

инерции» 

Квалифицированные 

кадры и 

качественное 

образование 

Возможности привлечения 

кадров, в том числе, для 

временной работы 

(проектов), консультаций, 

на условиях аутсорсинга 

Экономия затрат на 

персонал 

Отток квалифицированных 

кадров 

Дополнительная нагрузка на 

региональный бюджет  

Уничтожение 

традиционных сфер 

деятельности 

Снижение расходов, 

связанное с оптимизацией 

структуры регионального 

хозяйства 

Расширение источников 

бюджетных доходов 

Увеличение расходов на 

перепрофилирование 

деятельности 

Изменение системы 

планирования и мониторинга 

Сокращение источников 

бюджетных поступлений 

Падение доходов населения, 
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Характеристика 

цифровой 

экономики 

Возможности регионов Угрозы для регионов 

осложнение социальной 

ситуации в регионе 

Изменение качества 

жизни, бизнеса, 

государственных 

услуг 

Повышение 

удовлетворенности 

населения и бизнеса   

Повышение требований со 

стороны населения и бизнеса 

Необходимость сокращения 

персонала 

Виртуальный 

характер, 

необходимость 

индустриальной 

базы  

Снижение затрат на 

оказание услуг 

Повышение зависимости от 

надежности оборудования и 

средств связи 

Источник: составлено автором. 

 

Таблица 3.4 – Возможности и угрозы для населения 

Характеристика 

цифровой 

экономики 

Возможности регионов для 

населения 

Угрозы для регионов для 

населения 

Тотальная 

глобализация 

Расширение возможностей 

общения и самореализации 

Недостаточная 

обоснованность «глобальных 

ожиданий»  

Сверхвысокая 

конкурентность 

среды 

Выход на глобальный 

рынок труда 

Угроза безработицы, 

обусловленная глобализацией 

и виртуализацией найма 

Высокий темп 

цифровой 

трансформации 

Развитие и обновление Недостаточные возможности 

адаптации 

Превращение стремления 

соответствовать всем 

новейшим изменениям в 

самоцель 

Квалифицированные 

кадры и 

качественное 

Возможности 

самообразования и 

повышения квалификации 

Индивидуализация 

образовательного 

пространства, отсутствие 
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Характеристика 

цифровой 

экономики 

Возможности регионов для 

населения 

Угрозы для регионов для 

населения 

образование Возможность 

использования глобального 

предложения 

образовательных услуг 

ориентиров при выборе и 

возможностей апробации 

Уничтожение 

традиционных сфер 

деятельности 

Возможности 

переключения на новые 

виды деятельности  

Невозможность 

трудоустройства (с 

переобучением или без него) 

высвобождаемых кадров в 

регионе проживания 

Необходимость смены места 

жительства  

Падение доходов, осложнение 

социальной ситуации в 

регионе 

Изменение качества 

жизни, бизнеса, 

государственных 

услуг 

Улучшение качества жизни, 

упрощение взаимодействия 

в сфере потребления, 

взаимодействия с 

государством 

Сложность самостоятельного 

ориентирования в больших 

объемах предложения 

Виртуальный 

характер, 

необходимость 

индустриальной базы 

Простота доступа ко 

многим сервисам, 

знакомства с культурными 

ценностями  

Формирование интернет-

зависимости 

Повышение расходов на 

цифровую продукцию 

Источник: составлено автором. 

 

В программе сформулированы пять основных задач, которые должно 

решить государство, стимулируя развития институтов цифровой экономики. 

Все обозначенные задачи не могут быть решены без учета интересов региона, 

так как, в первую очередь, затрагивают интересы участников экономических 

отношений на региональном уровне (табл. 3.5). Однако, программа не 

определяет никаких параметров такого участия регионов в реализации задач 

государства. 
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Таблица 3.5 – Задачи государства по созданию цифровой экономики и роль 

регионов в их выполнении 

Задача государства Роль регионов 

Гарантировать устойчивость и 

безопасность инфраструктуры 

В регионах должен быть обеспечен 

обоснованный базовый уровень 

обеспеченности инфраструктурой и 

сформированы механизмы его поддержания  

Обеспечить должный уровень 

образования населения, включая 

цифровую грамотность 

Увязка потребности в образовании, включая 

цифровую грамотность, с исходным уровнем и 

возможностями региональной системы 

образования и ее кадрового обеспечения 

Создать «правила игры», 

привлекающие интеллектуальные 

ресурсы, а не отпугивающие их 

В силу предполагаемого глобального 

характера конкуренции такая задача, 

требующая определенного объема 

законотворческой деятельности, возникает у 

каждого региона. На федеральном уровне 

должна быть создана единая основа 

регулирования, препятствующая 

недобросовестной конкуренции и 

дискриминации во всех проявлениях, 

отталкиваясь от которой каждый регион 

устанавливает «правила игры», исходя из 

конкретной ситуации 

Связать цифровую экономику с 

банковской, почтовой, медийной, 

промышленной, индустриальной 

сферой. Увязать национальную 

инфраструктуру с международной 

цифровой индустрией. 

Регионы должны планировать изменения, 

исходя из наличия на их территории объектов 

перечисленных сфер и сложившихся связей с 

подобными объектами других регионов  

Дать индустрии нужные 

ориентиры путем перспективного 

прогнозирования 

Учитывая исходную гетерогенность регионов, 

ориентиры должны формироваться для 

регионального уровня с целью недопущения 

негативных социальных изменений и 

сохранения целостности государства 

Источник: составлено автором. 
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Техническая возможность функционирования цифровой экономики 

обеспечивается совокупностью автономных систем (ASN) - систем IP-сетей и 

маршрутизаторов, которые управляются одним или несколькими 

операторами, в рамках единой политики маршрутизации с Интернет. Можно 

согласиться с Блануцой В.И. [23], что децентрализованная территориальная 

структура позволит повысить устойчивость к внешним и внутренним 

негативным воздействиям.  

Исходя из того, что по мере расширения цифровой экономики 

интенсивность интернет-трафика будет увеличиваться, решение задачи 

децентрализации структуры ASN должно осуществляться на региональном 

уровне с участием заинтересованных лиц в рамках государственно-частного 

(на уровне региона) партнерства с возможным привлечением механизмов 

краудфандинга на основе создаваемых платформ.  

Организационный механизм включает инструменты взаимодействия 

бизнеса и органов государственной власти с Ассоциацией инновационных 

регионов России (АИРР) для выработки мероприятий по снижению 

неравномерности условий в регионах для исключения ситуации, когда 

регионы, не имеющие городов-миллионников, оказываются в заведомо 

невыгодных условиях с точки зрения доступа к международным и 

национальным цифровым платформам, как в качестве покупателей, так и в 

качестве продавцов, а также позволит обеспечить в этих регионах высокое 

качество цифровых сервисов в сфере государственных услуг для всего 

населения, что в свою очередь способно снизить экономическую и 

социальную деградациию указанных регионов. Активное взаимодействие в 

формате бизнес-АИРР-органы региональной государственной власти 

позволит привести существующую информационную инфраструктуру в 

соответствие с целями национальной безопасности и обеспечения 

эффективности работы сети Интернет в России путем снижения степени 

централизации и зависимости от ASN Москвы. Такой вывод можно сделать 
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на основании анализа обеспеченности регионов Интернет-трафиком от 

автономных  систем различной территориальной локации (табл.3.6). 

 

Таблица 3.6 – Поступление в регионы России IP-трафика от автономных 

систем (ASN), функционирующих на различных территориях (в процентах; 

на 1 июля 2017 г.) [23]. 

№ Регионы Получение трафика от ASN 

  Москвы Своего 

региона  

Своего 

ФО (без 

своего 

региона) 

Других 

ФО (без 

Москвы) 

Зарубе

жных 

стран 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская 

область 

80,5  0 5,7 0 13,8 

2 Брянская область 75,0   25,0 0 0 0 

3 Владимирская 

область 

60,9  10,0 0 21,6 7,5 

4 Воронежская 

область 

40,8 41,2 4,7 4,2 9,1 

5 Ивановская область 63,0 25,9 0 0 11,1 

6 Калужская область 65,9 27,3 0 0 6,8 

7 Костромская область 40,0 30,0 12,5 17,5 0 

8 Курская область 48,1 38,4 0 7,7 5,8 

9 Липецкая область 48,3 25,0 20,0 0 6,7 

10 Московская область 74,0 10,9 0 6,1 9,0 

11 Орловская область 50,0 27,8 16,7 0 5,5 

12 Рязанская область 42,4 27,3 27,3 0 3,0 

13 Смоленская область 76,1 14,3 0 9,6 0 

14 Тамбовская область 77,8 11,1 11,1 0 0 

15 Тверская область 55,9 19,6 13,8 4,8 5,9 

16 Тульская область 59,3 0 27,8 0 12,9 
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17 Ярославская область 67,0 23,8 9,2 0 0 

18 Город Москва 66,4 - 1,2 6,5 25,9 

Северо-Западный федеральный округ 

19 Республика Карелия 80,0 20,0 0 0 0 

20 Республика Коми 80,0 15,0 0 0 5,0 

21 Архангельская область 100,0 0 0 0 0 

22 Вологодская область 68,5 0 27,8 0 3,7 

23 Калининградская 

область 

54,6 17,6 3,7 11,1 13,0 

24 Ленинградская область 34,6 12,5 36,4 3,1 13,4 

25 Мурманская область 42,8 28,6 28,6 0 0 

26 Новгородская область 24,1 11,1 42,6 0 22,2 

27 Псковская область 44,5 33,3 22,2 0 0 

28 Город Санкт-Петербург 35,9 46,1 1,6 3,4 13,0 

29 Ненецкий автономный 

округ 

100.0 0 0 0 0 

Южный федеральный округ 

30 Республика Адыгея 100,0 0 0 0 0 

31 Республика Калмыкия - - - - - 

32 Республика Крым 3,0 62,1 28,8 0 6,1 

33 Краснодарский край 75,8 13,6 7,6 0 3,0 

34 Астраханская область 60,0 30,0 0 10,0 0 

35 Волгоградская область 60,7 25,0 0 10,7 3,6 

36 Ростовская область 67,8 11,7 0 8,0 12,5 

37 Город Севастополь 33,3 50,0 0 0 16,7 

Северо-Кавказский федеральный округ 

38 Республика Дагестан 91,7 8,3 0 0 0 

39 Республика Ингушетия - - - - - 

40 Кабардино-Балкарская 

Республика 

100,0 0 0 0 0 

41 Карачаево-Черкесская 100,0 0 0 0 0 
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Республика 

42 Республика Северная 

Осетия–Алания 

100,0 0 0 0 0 

43 Чеченская Республика - - - -  

44 Ставропольский край 100,0 0 0 0 0 

Приволжский федеральный округ 

45 Республика 

Башкортостан 

50,0 41,7 2,6 3,1 2,6 

46 Республика Марий Эл 50,0 0 0 50,0 0 

47 Республика Мордовия 100,0 0 0 0 0 

47 Республика Татарстан 35,8 23,8 9,0 22,9 8,5 

49 Удмуртская Республика 61,1 16,8 4,4 17,7 0 

50 Чувашская Республика 44,0 20,0 5,0 12,0 19,0 

51 Пермский край 42,3 29,7 0 20,1 7,9 

52 Кировская область 37,5 37,5 0 25,0 0 

53 Нижегородская область 70,7 16,9 1,1 10,5 0,8 

54 Оренбургская область 46,4 21,4 3,6 28,6 0 

55 Пензенская область 59,3 0 0 25,9 14,8 

56 Самарская область 66,8 21,8 0 4,5 6,9 

57 Саратовская область 65,4 20,5 0 7,7 6,4 

58 Ульяновская область 80,0 5,0 5,0 10,0 0 

Уральский федеральный округ 

59 Курганская область 36,9 3,9 29,5 16,9 12,8 

60 Свердловская область 40,7 43,4 2,0 8,0 5,9 

61 Тюменская область 54,7 22,0 7,7 10,0 5,6 

62 Челябинская область 30,9 49,7 1,5 13,9 4,0 

63 Ханты-Мансийский 

автономный округ–

Югра 

67,7 21,6 6,9 0,8 3,0 

64 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

39,3 0 60,7 0 0 
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Сибирский федеральный округ 

65 Республика Алтай 66,7 0 33,3 0 0 

66 Республика Бурятия 66,7 7,1 26,2 0 0 

67 Республика Тыва 50,0 0 50,0  0 

68 Республика Хакасия 31,7 0 58,3 0 10,0 

69 Алтайский край 30,1 24,7 33,3 4,8 7,1 

70 Забайкальский край 78,6 21,4 0 0 0 

71 Красноярский край 40,7 41,1 9,7 5,9 2,6 

72 Иркутская область 40,9 40,4 4,1 12,6 2,0 

73 Кемеровская область 40,8 14,9 36,8 0,4 7,1 

74 Новосибирская область 39,6 48,8 3,4 5,2 3,0 

75 Омская область 50,0 7,9 26,3 5,3 10,5 

76 Томская область 24,0 26,3 44,1 2,2 3,4 

Дальневосточный федеральный округ 

77 Республика Саха 

(Якутия) 

83,3 0 0 0 16,7 

78 Камчатский край 44,4 55,6 0 0 0 

79 Приморский край 58,1 38,3 0 1,2 2,4 

80 Хабаровский край 88,9 11,1 0 0 0 

81 Амурская область 75,0 6,3 6,2 12,5 0 

82 Магаданская область 33,3 33,3 16,7 16,7 0 

83 Сахалинская область 56,1 31,8 7,5 4,6 0 

84 Еврейская автономная 

область 

50,0 0 50,0 0 0 

85 Чукотский автономный 100,0 0 0 0 0 

 

Примечание. По трем регионам не приведены данные из-за отсутствия автономных 

систем, зарегистрированных в этих административно-территориальных единицах. 

 

Цифровая экономика представлена в Программе тремя уровнями, 

которые влияют на экономику и общество в тесном взаимодействии: 

– рынки и отрасли; 

– платформы и технологии; 



 168 

– базовые условия.  

Базовые условия рассматриваются как среда, которая создает условия 

развития для платформ и технологий, а также должна обеспечивать 

эффективное межотраслевое взаимодействие и  взаимодействие участников 

рынков. Эта среда охватывает нормативное регулирование, информационную 

инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.  

Основное внимание в Программе уделено двум нижним уровням. По 

нашему мнению, такой подход является оправданным, так как возможности 

государства значительно сильнее проявляются на базовом уровне, который 

задает условия функционирования рынков, то есть условия деятельности 

бизнеса.  

В качестве основной бизнес-модели (в расширенном понимании – как 

механизма извлечения полезных эффектов и создания ценности) выбраны 

цифровые платформы, которые позволяют создавать ценность за счет 

облегчения обменов между большим числом участников и групп участников. 

С точки зрения технологии цифровая платформа представляет собой группу 

технологий, используемых в качестве основы обеспечения создания 

конкретизированной и специализированной системы цифрового 

взаимодействия [65, 56]. С организационной точки зрения цифровая 

платформа – предприятие, которое обеспечивает взаимовыгодное 

взаимодействие между сторонними производителями и потребителями, 

предоставляя открытую инфраструктуру для участников и устанавливая 

правила взаимодействия [90]. Отметим, что, например, в сфере фондового 

рынка организация, выполняющая аналогичные функции безотносительно 

способа их реализации и используемых технологий признается 

организатором торговли.  

Для характеристики масштаба и сложности поставленных в Программе 

задач можно привести данные, приведенные в лекции В.П.Бауэра [21].  При 

общей тенденции к росту доля цифровой экономики в ВВП России 

составляет в два раза меньше, чем в странах G-20, и в 3-4 раза меньше, чем у 



 169 

лидеров цифровизации. «По оценкам специалистов отставание России от 

лидеров по уровню цифровизации составляет около 5-8 лет, а в ближайшие 5 

лет, с учетом экспоненциального развития ИКТ, может составить 15-20 лет. 

Это связано как с общим технологическим отставанием, так и с отсутствием 

достаточной научно-технической базы отрасли ИКТ. В частности, Россия 

импортирует порядка 90% аппаратного и 60% программного обеспечения. За 

2010-2015 гг. экспорт интеллектуальных технологий колебался в пределах 

3,5-5,1 млрд долларов США, в то время как импорт технологий вырос с 3 до 

12,1 млрд долларов США (страны ОЭСР – 86,4%)» [21]. По словам 

А.Кудрина «Пока отечественные платформы строятся на базе зарубежных 

разработок, но нам нужно развивать российские аналоги» [53].  

В рамках реализации Программы к 2024 году планируется, в частности: 

– покрытие все городов-миллионников связью 5G и выше; 

– успешное функционирование не менее 10 отраслевых 

(индустриальных) цифровых платформ для основных предметных областей 

экономики (в том числе для цифрового здравоохранения, цифрового 

образования и "умного города"); 

– старт работы не менее 500 малых и средних предприятий в сфере 

создания цифровых технологий и платформ и оказания цифровых услуг. 

На 1 января 2017 года в РФ насчитывалось 15 городов с более чем 

миллионным населением. В совокупности население этих городов составляет 

приблизительно 20% всего населения страны (табл. 3.7). Наиболее высокая 

плотность городов-миллионников в Приволжском ФО (5), а в Северо-

Кавказском и Дальневосточном ФО таких городов нет. По нашему мнению, 

заявленный приоритет Программы усугубит неравномерность условий в 

регионах и поставит регионы, не имеющие городов-миллионников, в 

заведомо невыгодные условия с точки зрения доступа к международным и 

национальным цифровым платформам как в качестве покупателей, так и в 

качестве продавцов, а также не позволит обеспечить в этих регионах высокое 

качество цифровых сервисов в сфере государственных услуг для всего 
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населения, что в свою очередь способно запустить миграционные процессы и 

дополнить экономическую деградацию социальной деградацией указанных 

регионов. 

Таблица 3.7 – Города с населением более 1 млн человек 

№ Город 

Население 

на 1 января 2017 

Динамика, 

% ФО и субъект РФ 

1  Москва 12 380 664 0.41 ЦФО, г. Москва 

2  Санкт-Петербург 5 281 579 1.07 СЗФО, г. Санкт-Петербург 

3  Новосибирск 1 602 915 1.19 СФО, Новосибирская обл. 

4  Екатеринбург 1 455 514 0.77 УФО, Свердловская область 

5  Нижний Новгород 1 261 666 -0.41 ПФО, Нижегородская обл. 

6  Казань 1 231 878 1.23 ПФО, Республика Татарстан 

7  Челябинск 1 198 858 0.58 УФО, Челябинская область 

8  Омск 1 178 391 0.03 СФО, Омская область 

9  Самара 1 169 719 -0.10 ПФО, Самарская область 

10  Ростов-на-Дону 1 125 299 0.48 ЮФО, Ростовская область 

11  Уфа 1 115 560 0.41 ПФО, Респ. Башкортостан 

12  Красноярск 1 082 933 1.50 СФО, Красноярский край 

13  Пермь 1 048 005 0.59 ПФО, Пермский край 

14  Воронеж 1 039 801 0.72 ЦФО, Воронежская область 

15  Волгоград 1 015 586 -0.05 ЮФО, Волгоградская область 

Источник: www.gks.ru. 

 

На фоне широкого освещения источников преимуществ цифровых 

платформ в сфере создания стоимости для участников платформенного 

взаимодействия и для владельцев платформ остаются недостаточно 

прозрачными вопросы, относящиеся к стоимости разработки и внедрения 

такого рода бизнес-моделей, то есть к оценке стартового объема инвестиций. 

На рис. 3.2 показаны основные направления инвестиций в цифровую 

экономику – инвестиционные потребности, источники инвестиций – 
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характерные инвесторы – и основные направления регулирования, 

необходимые для соблюдения баланса интересов в рамках инвестиционного 

процесса.  

 

Рисунок 3.2 ‒ Инвестиционные потребности и источники инвестиций в 

цифровой экономике 

Представляется обоснованным, что финансирование общенациональ-

ных проектов предполагается осуществлять за счет средств федерального 

бюджета и внебюджетных источников, в качестве которых выступают 

компании федерального уровня, а проекты регионального и отраслевого 

назначения должны софинансироваться из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, отраслевых госпрограмм и внебюджетных источников 

финансирования. В рамках Программы в создание цифровой 

инфраструктуры предполагается инвестировать 427 млрд рублей. Из 

бюджета на эти цели будет выделено 98,6 млрд, а основная часть придется на 

внебюджетные источники. Основная часть средств должна быть направлена 

на создание группировки спутников связи с глобальным охватом. 

Финансирование этой части проекта должно осуществляться полностью из 

внебюджетных источников. Из федерального бюджета 53,6 млрд рублей 
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должно быть направлено на подключение к интернету отдаленных 

населенных пунктов, социальных учреждений и госорганов. Для 

сопоставления можно заметить, что в 2016 году совокупный ИТ-бюджет 

федеральных органов власти составил приблизительно 106 млрд. руб. 

Важным направлением затрат на становление цифровой экономики 

являются затраты на разработку программного обеспечения (ПО). В 2018-

2020 гг. на меры поддержки разработчиков ПО предлагается направить 29,63 

млрд руб., в том числе 11,65 млрд руб. из федерального бюджета, 17,98 млрд 

руб. – из внебюджетных источников. Предлагаемые меры условно 

разделяются на несколько направлений (табл.3.8). Участие региональных 

разработчиков в конкурсах на получение грантов и другие формы участия в 

программе могут стать одним из направлений интеграции регионального 

потенциала в цифровую экономику. 

Таблица 3.8 – Направления поддержки разработчиков ПО 

Направление поддержки 

Объем финансирования 

Всего Из федераль-

ного бюджета 

Из внебюджет-

ных источников 

Создание механизмов 

стимулирования разработки 

отечественного ПО 

21,5 млрд 

руб. 

5 млрд руб. 16,5 млрд руб. 

Акселерация команд-разработчиков 

отечественного ПО 

900 млн 

руб. 

– 900 млн руб. 

Выделение грантов малым 

инновационным предприятиям на 

разработку и коммерциализацию 

отечественного ПО. 

6,5 млрд 

руб. 

5 млрд руб. 1,5 млрд руб. 

Соинвестирования и 

инвестирования в уставной капитал 

разработчиков отечественного ПО 

4,5 млрд 

руб 

– 4,5 млрд руб. 

На льготное кредитование 

(кредитование с пониженными 

2,5 млрд 

руб. 

– 2,5 млрд руб. 
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процентными ставками) 

разработчиков ПО 

Поддержку инновационных 

отечественных разработок ПО, 

ориентированных на новые рынки 

1,3 млрд 

руб. 

– 1,3 млрд руб. 

Поддержку экспортно-

ориентированных разработчиков 

ПО 

1,3 млрд 

руб. 

– 1,3 млрд руб. 

Стимулирование использования 

отечественного ПО 

2,48 млрд 

руб. 

1 млрд руб. 1,48 млрд руб. 

Стимулирование использования 

отечественного ПО за рубежом 

1,3 млрд 

руб. 

– 1,3 млрд руб. 

Ознакомление крупных компаний с 

отечественным ПО. 

180 млн 

руб. 

– 180 млн руб. 

 

Как в федеральном, так и в региональном контексте возникает задача 

обновления цифровых платформ по мере расширения объема цифровой 

экономики (рис. 3.3) Однако непосредственно в Программе механизмы 

расширения не раскрываются. 

 

 

Рисунок 3.3 – Жизненный цикл цифровой платформы и расширение сферы 

охвата [46] 
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Цифровая платформа состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 1) 

традиционные ИТ-системы – центры обработки данных и сети, 

модернизируемые для включения в цифровую платформу; 2) взаимодействие 

с пользователями в цифровой форме; 3) Интернет вещей; 4) аналитика, 

машинное обучение и искусственный интеллект; 5)  экосистемы как основа 

для взаимодействия в цифровом мире. Цикл модернизации платформы с 

использованием возможностей различных элементов цифровой экономики 

представлен на рис. 3.4. В настоящее время вопросы жизненного цикла 

цифровых платформ недостаточно изучены, но можно предположить, что их 

модернизация будет происходить как перманентный процесс, из которого его 

первоначальные участники не могут выйти без риска утратить свои позиции. 

Для региональных участников такой процесс, с одной стороны, открывает 

возможности продвижения собственного видения и практик, но, с другой 

стороны, требует затрат на адаптацию. 

 

 

Рисунок 3.4 – Цикл модернизации платформы с использованием 

возможностей различных элементов цифровой экономики 

 

Таким образом, цифровая экономика расширяет потенциал развития 

региона, создавая при этом ряд неограниченных во времени обязательств и 
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затрат. В рамках глобального цифрового пространства регионы могут 

выступать как самостоятельные субъекты глобальных процессов.  

 

 

3.2. Организационно-методические рекомендации по формированию 

региональных программ развития цифровой экономики 

 

Несмотря на то, что, как было указано в параграфе 3.1, в программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации» упоминание о регионах 

отсутствует, регионы в настоящее время проявляют к возможностям 

цифровой экономики чрезвычайно большой интерес, диктуемый, по всей 

видимости самыми различными соображениями – от закрепления лидерства 

и стремления получить преимущества от самостоятельного выхода на 

глобальные рынки до связывания с цифровой экономикой планов по 

преодолению экономической отсталости и улучшения социальной 

обстановки [4]. Однако В. Княгинин утверждает, что «если в отраслевом 

разрезе успехи цифровой экономики заметны, то в региональном аспекте – 

совершенно неочевидны» [88].  

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» является 

отраслевым документом стратегического планирования Российской 

Федерации и, следовательно, обозначенные в ней приоритеты, цели и задачи 

должны быть учтены при формировании и корректировке стратегий 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации [41]. 

На основе анализа документов, определяющих перспективы развития 

цифровой экономики в России, включая Стратегию развития 

информационного общества и Программу «Цифровая экономика в 

Российской Федерации»,  коллектив ученых из Республики Башкортостан 

[25] пришел к заключению, что «в настоящее время недостаточное внимание 

уделяется оценке влияния последствий диджитализации на 
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функционирование региональной экономики и мерам соответствующего 

реагирования со стороны местных властей и бизнеса». 

В работе А.В. Бабкина и др. [18] авторы не только отмечают, что 

осуществление государственной региональной политики должно стать 

важным аспектом при формировании и реализации цифровой экономики, но 

и указывает спектр региональных проблем, для решения которых в рамках 

региональной политики должно предусматриваться использование 

возможностей цифровой экономики. К таким проблемам, в частности, 

отнесены повышение инвестиционной привлекательности регионов и их 

инновационной активности; развитие производственной и социальной 

инфраструктуры; минимизация региональных диспропорций в сфере 

социально-экономического развития регионов; усиление межрегиональных 

связей; рациональное использование человеческого потенциала. Отметим, 

что в соответствии с основами региональной политики Российской 

федерации на текущем этапе минимизация региональных диспропорций 

является целью, а решение прочих перечисленных проблем можно 

рассматривать как средства для ее достижения. 

Проанализируем указанную цель в сопоставлении с целями развития 

цифровой экономики, выявленными в рамках анализа существующих 

стратегий стран ОЭСР и опросов, приведенных в статье [25] и 

представленных в табл. 3.9 Можно заметить, что практически все цели, 

присутствующие в стратегиях развития цифровой экономики в странах 

ОЭСР, сформулированы как «внутренние» цели цифровой экономики, то 

есть связаны с ее собственным развитием, а не с решением стоящих перед 

экономикой и обществом задач. Исключение составляет цель защиты прав 

потребителей, которая при этом не включена в приоритеты ни одной 

страной, а также поощрение науки, инноваций и предпринимательства, что 

также вызывает вопросы, так как Интернет сам по себе создает для 

предпринимательства определенные стимулы, делая доступным широких 

спектр новых бизнес-моделей. 



 177 

Таблица 3.9 – Приоритет целей развития цифровой экономики в странах 

ОЭСР 

Цель Приоритет Кол-во стран, 

включивших 

цель в 

стратегию 

2017, 

ранг 

2020-2022 

ожид. изм. 

ранга 

Совершенствование услуг электронного 

правительства 

1 0 21 

Развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры 

2 -3 22 

Продвижение связанных с ИКТ умений и 

компетенций  

3 0 16 

Усиление безопасности 4 +2 18 

Расширение доступа к данным 5 +1 6 

Стимулирование адаптации ИКТ бизнесом, 

в т.ч. малым и средним 

6 -1 3 

Стимулирование адаптации ИКТ в 

специфических отраслях, таких как 

здравоохранение, образование и т.д. 

7 +1 3 

Усиление защиты персональных данных 8 0 5 

Усиление цифровой идентификации 9 0 2 

Развитие ИКТ сектора, включая 

международные рынки 

10 0 2 

Продвижение электронной коммерции 11 -1 5 

Решение глобальных вызовов, в т.ч. 

Интернет правительство, изменение 

климата и т.д. 

12 +1 1 

Усиление защиты прав потребителей 13 -1 0 

Расширение доступности Интернета, в т.ч. 

для пожилых людей и лиц с 

ограниченными возможностями 

14 +1 4 
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Сохранение открытости Интернета 15 0 4 

Дополнительные цели национальных стратегий 

Поощрение науки, инноваций и 

предпринимательства 

  16 

Обеспечение доступа к Интернету, услугам 

и информации 

  12 

Развитие цифрового контента и культуры   10 

Расширение использования цифровых 

технологий 

  10 

Разработка нормативного подхода к 

цифровой среде 

  3 

 

По нашему мнению, развитие региональной цифровой экономики 

должно быть направлено на решение существующих проблем и поставленных 

в стратегических документах целей, а не должно становиться самоцелью. Для 

решения задач развития региона механизмы наиболее целесообразного 

использования средств и инструментов цифровой экономики следует 

разрабатывать в рамках мероприятий по достижению конкретных целей. 

Более того, задачи экономического развития регионов должны формировать 

«заказ» на развитие цифровых инструментов – их программной и аппаратной 

составляющих.  

Обобщая рассмотренные в научных публикациях четыре 

стратегических задачи регионального развития, а именно, «повышение 

конкурентоспособности регионов как территориальной социально-

экономической системы и укрепление их ресурсного потенциала; развитие 

человеческих ресурсов; развитие межрегионального сотрудничества; 

создание институциональных условий для развития регионов», процесс 

формирования и реализации региональных программ находится в рамках 

институциональных ограничений. В связи с этим в глобальном пространстве 

цифровой экономики конкурентоспособность региона как территориальной 

социально-экономической системы принципиально ограничивается 



 179 

институтами государства и права и степенью их соответствия свободной 

конкуренции [19]. Вместе с тем, эффективное управление процессом 

принятия решений, их корректность и своевременность требуют 

мониторинга финансово-экономической безопасности региона и 

региональных субъектов хозяйствования в онлайн-режиме с использованием 

прямой и обратной связи. Для того, чтобы регион мог выступать в системе 

глобальной конкуренции как единое целое, цели его участников должны 

быть в большей мере кооперативными, чем конкурентными, а уровень 

внутрирегиональной связности – достаточно высоким. Важным элементом 

консолидации является взаимодействие субъектов системы «бизнес – власть» 

[8]. Условия для формирования в регионах цифровой экономики 

определяются взаимодействием трех ключевых блоков: прямой 

ответственности государства (региональной власти), включая бюджетный 

сектор, предприятий «не ИТ-сектора» и ИТ-предприятий.  

Автор Г.В. Двас доказывает, что региональные программы развития 

цифровой экономики, принимаемые в целях реализации стратегии 

социально-экономического развития субъектов РФ, должны быть 

гармонизированы с программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [41]. Для этого целесообразно обеспечить сопряжение 

мероприятий региональных программ с мероприятиями направлений 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Особенности 

интеграции Программы в систему стратегического планирования регионов 

должны увязываться с их экономической специализацией, состоянием 

социально-экономического потенциала, наличием и перспективами 

формирования глобальных конкурентных преимуществ и т.п. Вместе с тем 

многие направления и мероприятия по развитию цифровой экономики, 

определенные в Программе могут быть приняты в качестве основы для 

разработки соответствующих региональных программ большинством 

субъектов РФ, но мероприятия региональных программ развития цифровой 

экономики должны быть максимально конкретизированы с учетом 
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региональной специфики [28]. Однако, по нашему мнению, региональные 

программы развития цифровой экономики не должны исчерпываться 

адаптацией и конкретизацией мероприятий федеральной Программы. 

В табл. 3.10 перечислены примеры региональных цифровых 

инициатив. Видно, что в ряде регионов подготовлены комплексные 

концепции развития цифровой экономики, а в некоторых разработаны 

пилотные проекты по наиболее актуальным с позиций регионального 

развития направлениям. 

 

Таблица 3.10  – Примеры региональных цифровых инициатив [65] 

Регион Стратегия/программа Дата Пилоты в 

программе ЦЭ РФ  

Ульяновская 

область 

Концепция «Умный 

регион»   

07.2017 Цифровое 

здравоохранение, 

цифровая 

промышленность, 

Умный город 

Московская область Программа «Цифровое 

Подмосковье» 

10.2017 – 

Севастополь Концепция 

приоритетного проекта 

«Умный Севастополь» 

01.2018 Цифровое 

здравоохранение, 

цифровая 

промышленность, 

Умный город 

Республика 

Татарстан  

Концепция развития 

цифровой экономики 

Республики Татарстан 

12.2017 Цифровая 

промышленность 

Республика 

Дагестан 

Региональная 

государственная 

программа «Цифровая 

экономика Республики 

Дагестан 2017-2024 

годы» 

11.2017 – 
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Республика 

Северная Осетия-

Алания 

Концепция развития 

цифровой экономики 

Республики Северная 

Осетия-Алания 

12.2017 – 

Рязанская область Проект «Цифровая 

экономика» 

08.2017 – 

Калужская область Проект «Цифровая 

экономика в Калужской 

области» 

03.2018 – 

Калининградская 

область 

Концепция 

информатизации 

Калининградской 

области 2017-2021 

12.2017 – 

Санкт-Петербург   Умный город 

Нижегородская 

область 

  Умный город 

Смоленская область   Цифровое 

здравоохранение 

 

По нашему мнению, приоритетные направления развития цифровой 

экономики как с точки зрения решаемых задач, так и с точки зрения 

использования цифровых инструментов каждый регион должен определять 

самостоятельно, исходя из сложившейся специфики деятельности, 

специфики региона как территориальной социально-экономической 

единицы, стремящейся сохранить собственную идентичность в глобальном 

пространстве, и текущей ситуации, Например, в аграрных регионах 

приоритетом диджитализации может стать сельское хозяйство, а в 

индустриальных регионах основной эффект может быть достигнут от 

диджитализации промышленного производства. В регионах, обладающих 

возможностями развития цифровой инфраструктуры направлениями 

диджитализации могут стать создание центров обработки данных и развитие 

волоконно-оптических линий связи.  
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Преимущества и недостатки региональных цифровых инициатив 

следует оценивать, с одной стороны, по степени соответствия целям 

федеральных проектов цифровизации (насколько региональные инициативы 

укладываются в общую картину цифровой экономики страны), а, с другой 

стороны, насколько та или иная региональная инициатива способствует 

повышению качества жизни в регионе. 

Оценка степени релевантности региональной цифровой инициативы 

задачам цифровой экономики страны может оцениваться по отношению к 

Федеральным цифровым проектам [166]: 

1. Нормативное регулирование цифровой среды. В течение двух лет в 

России создадут гибкую систему правового регулирования цифровой 

экономики, что имеет непосредственное отношение, в частности, к условиям 

формирования электронного документооборота, внедрения инноваций на 

финансовых рынках, использования цифровых технологий в 

судопроизводстве и работе нотариусов. Бюджет: 1,7 млрд руб. 

2. Информационная инфраструктура. К концу 2024 года будет создана 

глобальная конкурентоспособная инфраструктура передачи, обработки и 

хранения данных. Все социально значимые объекты в стране получат 

возможность подключиться к широкополосному интернету, которым будут 

охвачены 97% домохозяйств. В каждом федеральном округе появятся 

опорные центры обработки данных, будет подготовлена инфраструктура 

связи пятого поколения – 5G – и развиваться «интернет вещей». Бюджет: 

772,4 млрд руб. 

3. Кадры для цифровой экономики. Для развития цифровой экономики 

необходимы высококвалифицированные кадры. В рамках проекта 

запланирована поддержка школьников и студентов, проявляющих себя в 

математике, информатике и технологиях цифровой экономики. Не менее 270 

тыс. человек, включая руководителей организаций и представителей органов 

исполнительной власти, пройдут обучение по соответствующим 
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компетенциям. Онлайн-программы развития цифровой грамотности охватят 

10 млн россиян. Бюджет: 143,1 млрд руб. 

4. Информационная безопасность. Цель проекта - защита информации 

граждан, бизнеса и государства. Особое внимание уделяется использованию 

отечественных решений в России, а также их экспорту. Бюджет: 30,2 млрд 

руб. 

5. Цифровые технологии. Проект сосредоточен на создании и развитии 

«сквозных» цифровых технологий, которые окажут существенное влияние на 

все сферы экономики и жизни общества. Среди таких технологий – big data и 

сети связи 5G, искусственный интеллект и робототехника, виртуальная и 

дополненная реальность, блокчейн, квантовые технологии, новые 

производственные технологии и промышленный интернет. Важным является 

использование отечественных разработок. Бюджет: 451,8 млрд руб. 

6. Цифровое государственное управление. Основная цель проекта 

заключается во внедрении цифровых технологий в государственное 

управление и процесс оказания госуслуг. Предусмотрено создание 

Национальной системы управления данными, обеспечение доступа к 

госуслугам через единый портал в режиме «одного окна», а также 

возможность получить «электронный паспорт». Бюджет: 235,7 млрд руб. 

Вместе с тем, ориентиры федеральных проектов, как и выбор 

приоритетных направлений развития цифровой экономики в национальном 

масштабе (табл. 3.11), должны учитывать необходимость создания 

сбалансированной структуры экономики регионов и поддержания базового 

уровня самодостаточности по удовлетворению основных потребностей 

населения.   
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Таблица 3.11 – Цели национального проекта «Цифровая экономика» 

(составлено автором) 

№пп Цель Базовое 

значение 

Цель на 

2019 

Цель на 

2021 

Цель на 

2024 

1. Увеличение 

внутренних затрат 

на развитие 

цифровой 

экономики за счет 

всех источников не 

менее чем в три раза 

по сравнению с 2017 

годом (доля в ВВП, 

%) 

1,7 

 

2,2 

 

3 

 

5,1 

 

2. Доля подключенных 

к широкополосному 

интернету 

домохозяйств (%) 

72,6 79 89 97 

3. Доля имеющих 

возможность 

подключения к 

широкополосному 

интернету 

социально значимых 

объектов 

инфраструктуры (%) 

30,3 45,2 67,5 100 

4. Количество 

опорных центров 

обработки данных в 

федеральных 

округах (ед.) 

– 3 5 8 

5. Повышение доли 

РФ в мировом 

объеме оказания 

услуг по хранению и 

обработке данных 

(%) 

0,9 – 2 5 

6. Снижение среднего 

срока простоя 

государственных 

информсистем в 

результате 

компьютерных атак 

(часы) 

– 48 18 1 
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№пп Цель Базовое 

значение 

Цель на 

2019 

Цель на 

2021 

Цель на 

2024 

7. Переход госорганов 

на 

преимущественное 

использование 

российского 

программного 

обеспечения (доля 

закупаемого и/или 

арендуемого 

отечественного ПО, 

%) 

– >60 >75 >90 

8. Переход 

госкомпаний на 

преимущественное 

использование 

российского 

программного 

обеспечения (доля 

закупаемого и/или 

арендуемого 

отечественного ПО, 

%) 

– >45 >55 >70 

 

Общие тенденции реализации региональных цифровых инициатив 

можно охарактеризовать по трем основным направлениям. 

1. Региональный цифровой транспорт и ЖКХ. Развитием региональных 

проектов внедрения новых технологий в систему ЖКХ и городской 

транспортной инфраструктуры в этой сфере занимаются, в частности, 

Тюменская и Новгородская области, Республика Северная Осетия. В 

Новгородской области первыми цифровизацию ЖКХ тестируют 

государственные учреждения. Введенная в эксплуатацию умная система 

контроля приборов учета коммунальных услуг позволила снизить затраты на 

оплату услуг ЖКХ на 15%, а в перспективе позволит бюджету экономить 

около 30 - 50 млн рублей в год. В Северной Осетии осенью 2018 г. запущены 

проекты в сфере транспорта и ЖКХ в пилотном режиме в Моздокском 

районе республики, после чего распространятся по всей Северной Осетии. 



 186 

Один из проектов предполагает создание интеллектуальной платформы в 

сфере ЖКХ, которая позволит вести прозрачный учет начисления стоимости 

за потребленные ресурсы. С помощью смартфонов жители Северной Осетии 

смогут отслеживать и передвижение общественного транспорта, узнавать 

время прибытия к нужной остановке. 

Аналогичными разработками занимается и Тюменский 

индустриальный университет (ТИУ) в рамках проекта Smart City ("Умный 

город"). Проект включает в себя городскую систему информирования 

пассажиров о расписании движения автобусов, адаптивные светофоры, 

которые подстраивают свою работу под текущую дорожную обстановку, 

технологию создания систем интеллектуального освещения. Правительство 

Рязанской области осуществляет разработку проекта электронного бюджета. 

Одним из крупных проектов в этом направлении станет научно-

технологический IT-центр, который объединит в Рязани ведущих IT-

разработчиков страны и программистов. 

2. Региональное сельское хозяйство и туризм. В аграрном Алтайском 

крае информационные технологии используются в сельском хозяйстве для 

мониторинга состояния пахотных земель со спутников. Система содержит 

сведения о более чем 135 тыс. участков, из них 75% актуализированы по 

пользователю и планируемой культуре. Спутники отслеживают и ход 

полевых работ на полях. По предварительным оценкам, внедрение таких 

технологий позволит снизить себестоимость производственных процессов на 

17%. Калужская область реализует пилотный проект по созданию 

национальной системы управления данными, что позволит в итоге 

представлять в любой момент времени актуальные данные для всех 

участников цифровой трансформации, в том числе на возмездной основе. 

Новгородская область с помощью новых технологий подсчитывает 

количество туристов в регионе, получая информацию от мобильных 

телефонов, которые привозят с собой туристы (обрабатывается цифровой 

след мобильного телефона туриста). 
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3. Образование для региональной цифровой экономики. В Самарской 

области планируется приток IT-специалистов в экономику региона в 

количестве почти 6 тыс. человек в год. В Южном федеральном округе на 

цифровых технологиях специализируется Донской государственный 

технический университет (ДГТУ), который в этом учебном году запускает 

две новых магистерских программы – «Интеллектуальные системы на основе 

блокчейн-технологий» и «Цифровой бухгалтерский учет и менеджмент». 

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) уже в этом году 

запускает магистратуру по праву кибербезопасности. Ее выпускники смогут 

оказывать юридическое сопровождение компаний, которые разрабатывают, 

внедряют и используют новейшие технологии искусственного интеллекта, 

виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), блокчейна, а также 

просчитывать правовые риски при создании стартапов на основе этих 

технологий. Уральский федеральный университет (УрФУ) ведет базовую 

подготовку специалистов в области информационных технологий по 

программам бакалавриата, а на уровне магистратуры занимается узкой 

специализацией. Программы в магистратуре УрФУ нацелены на 

формирование более специальных и глубоких компетенций, в том числе по 

анализу больших данных, цифровому моделированию физических систем, 

проектированию геоинформационных систем, искусственному интеллекту и 

другим актуальным специализациям. 

По нашему мнению, для более точного учета вклада цифровой 

экономики следовало бы выделить в статистическом учете сектор ИКТ как 

самостоятельный. Это позволило бы отслеживать его прямой вклад в 

региональную экономику и оценивать косвенный и индуцированный вклады 

путем выявления зависимостей на основе статистических данных.   

В настоящее время статистический учет отраслевой структуры валовой 

добавленной стоимости субъектов Российской Федерации ведется по 16 

разделам, представленным в табл. 3.12. Раздел Р Деятельность домашних 
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хозяйств по итогам 2018 г. не заполнен в виду отсутствия отработанной 

методологии учета. 

 

Таблица  3.12  – Обозначения секторов экономики в статистическом учете 

Раздел Сектор экономики 

A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

B Рыболовство, рыбоводство 

C Добыча полезных ископаемых 

D Обрабатывающие производства 

E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

F Строительство 

G 

Оптовая  и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

H Гостиницы и рестораны 

I Транспорт и связь 

J Финансовая деятельность 

R 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 

L 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  

социальное страхование 

M Образование 

N Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

O 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

P Деятельность домашних хозяйств 

 

Структура экономики РФ в целом представлена на рис. 3.5. Далее на 

рис. 3.6-3.13 представлена структура региональной добавленной стоимости 

по федеральным округам. 
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Рисунок 3.5 – Структура экономики РФ по данным 2018 года 

 

 

Рисунок 3.6 – Структура валовой добавленной стоимости в Центральном ФО 

в 2018 году 

 

Рисунок 3.7 – Структура валовой добавленной стоимости в Северо-Западном 

ФО в 2018 году 
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Рисунок 3.8 – Структура валовой добавленной стоимости в Южном ФО в 

2018 году 

 

Рисунок 3.9 – Структура валовой добавленной стоимости в 

Северокавказском ФО в 2018 году 

 

 

Рисунок 3.10 – Структура валовой добавленной стоимости в Приволжском 

ФО в 2018 году 
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Рисунок 3.11 – Структура валовой добавленной стоимости в Уральском ФО в 

2018 году 

 

Рисунок 3.12 – Структура валовой добавленной стоимости в Сибирском ФО 

в 2018 году 

 

 

Рисунок 3.13 – Структура валовой добавленной стоимости в 

Дальневосточном ФО в 2018 году 
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Данные для построения диаграмм представлены в табл. 3.13, где 

выделены сектора экономики, занимающие в федеральных округах три 

ведущих места по вкладу в добавленную стоимость. Так в Центральном ФО 

ведущие позиции занимает оптовая и розничная торговля и сектор операций 

с недвижимостью, обрабатывающая промышленность занимает третье место. 

По нашему мнению,  высокая доля вклада первых двух указанных секторов 

имеет значительную составляющую, связанную с использование цифровых 

технологий в продажах, рекламе, учете, логистике и т.п. Однако не 

представляется целесообразной постановка задачи приоритетной 

диджитализации этих секторов в целом.  

Определение приоритетов диджитализации в секторах, связанных с 

формированием человеческого потенциала (здравоохранение, образование) 

не должно иметь исключительной целью непосредственное повышение 

вклада в экономику, а формулироваться в качественных показателях.  

Например, развитие Санкт-Петербурга как центра мирового туризма 

требует развивающей диджитализации сферы гостиничного и ресторанного 

бизнеса, доля которого в настоящее время немногим более 1% (табл. 3.13). 

Создание межрегиональных цифровых ресурсов в сфере туризма позволило 

бы более полно реализовать потенциал каждого из субъектов федерального 

округа. 

Табл. 3.14 содержит данные о структуре добавленной стоимости в 

субъектах Северо-Западного федерального округа. Можно отметить 

следующие особенности, диктующие выбор приоритетов. Во-первых, 

высокую долю сектора транспорта и связи, что позволяет делать вывод о 

высоком достигнутом уровне диджитализации, а также о потенциале участия 

субъектов региона в комплексных партнерских проектах.  
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Таблица 3.13 – Отраслевая структура валовой добавленной стоимости субъектов Российской Федерации в 2018 г. 

(в текущих ценах; в процентах к итогу) 

 Раздел A   B   C D E F G H I J K L M N О 
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Российская 

Федерация из 

суммы субъектов 5,1 0,3 10,9 17,3 3,9 6,3 16,9 1,1 9,5 0,5 14,6 4,9 3,0 4,0 1,7 

Центральный 

федеральный 

округ 3,4 0,0 0,5 16,8 4,0 5,3 24,8 1,0 8,3 1,0 21,7 5,0 2,6 3,5 2,1 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 2,3 1,0 6,8 19,5 3,7 6,6 14,8 1,1 12,5 0,4 16,6 4,6 3,2 4,9 2,0 

Южный 

федеральный 

округ 13,6 0,1 3,5 15,6 3,4 7,1 16,2 1,9 12,8 0,2 10,6 5,2 3,3 4,6 1,9 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 16,4 0,1 0,6 9,1 3,7 11,1 19,6 3,2 7,6 0,1 5,4 9,5 5,6 6,4 1,6 

Приволжский 

федеральный 7,7 0,0 12,1 23,9 3,8 6,6 12,9 1,0 7,8 0,3 10,7 4,5 3,3 4,1 1,3 
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округ 

Уральский 

федеральный 

округ 2,2 0,0 35,0 14,2 3,2 7,8 9,9 0,7 8,5 0,2 9,4 3,0 2,2 2,8 0,9 

Сибирский 

федеральный 

округ 6,2 0,0 15,6 19,9 4,5 5,3 10,8 0,9 10,7 0,2 10,4 5,8 3,9 4,5 1,3 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 3,4 3,7 28,2 5,4 4,2 6,7 10,6 1,0 13,2 0,2 7,1 6,7 3,6 4,5 1,5 
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Таблица 3.14 – Отраслевая структура валовой добавленной стоимости субъектов СЗФО в 2018 г. 

(в текущих ценах; в процентах к итогу) 

 Субъекты 

  

  

  

     A   B   C        D   E   F          G      H         I   J      K      L   M       N О     P 

С
ел

ьс
к
о

е 
х
о

зя
й

ст
в
о

, 
о
х

о
та

 и
 

л
ес

н
о

е 
х
о

зя
й

ст
в
о

 

Р
ы

б
о

л
о
в
ст

в
о
, 
р

ы
б
о

в
о

д
ст

в
о

 

Д
о

б
ы

ч
а 

п
о

л
ез

н
ы

х
 и

ск
о

п
ае

м
ы

х
 

О
б

р
аб

ат
ы

в
аю

щ
и

е 
п

р
о

и
зв

о
д
ст

в
а 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о

 и
 р

ас
п

р
ед

ел
ен

и
е 

эл
ек

тр
о
эн

ер
ги

и
, 

га
за

 и
 в

о
д
ы

 

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
 

О
п

то
в
ая

  
и

 р
о

зн
и

ч
н

ая
 т

о
р

го
в
л
я
; 

р
ем

о
н

т 
ав

то
тр

ан
сп

о
р

тн
ы

х
 с

р
ед

ст
в
, 

м
о

то
ц

и
к
л
о

в
, 

б
ы

то
в
ы

х
 и

зд
ел

и
й

 и
 

п
р

ед
м

ет
о

в
 л

и
ч

н
о

го
 п

о
л
ьз

о
в
ан

и
я
 

Г
о
ст

и
н

и
ц

ы
 и

 р
ес

то
р

ан
ы

 

Т
р

ан
сп

о
р

т 
и

 с
в
я
зь

 

Ф
и

н
ан

со
в
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

О
п

ер
ац

и
и

 с
 н

ед
в
и

ж
и

м
ы

м
 

и
м

у
щ

ес
тв

о
м

, 
ар

ен
д

а 
и

 

п
р

ед
о
ст

ав
л
ен

и
е 

у
сл

у
г 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
о

е 
у

п
р

а
в
л
ен

и
е 

и
 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

в
о

ен
н

о
й

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
; 

 

со
ц

и
ал

ьн
о

е 
ст

р
ах

о
в
ан

и
е
 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

З
д

р
ав

о
о

х
р

ан
ен

и
е 

и
 

п
р

ед
о
ст

ав
л
ен

и
е 

со
ц

и
ал

ьн
ы

х
 

у
сл

у
г 

П
р

ед
о

ст
ав

л
ен

и
е 

п
р
о

ч
и

х
 

к
о

м
м

у
н

ал
ь
н

ы
х

, 
со

ц
и

ал
ь
н

ы
х

 и
 

п
ер

со
н

ал
ь
н

ы
х

 у
сл

у
г 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 д

о
м

аш
н

и
х

 

х
о

зя
й

ст
в
 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 2,3 1,0 6,8 19,5 3,7 6,6 14,8 1,1 12,5 0,4 16,6 4,6 3,2 4,9 2,0 0,0 

 Республика 

Карелия 4,2 2,1 12,4 17,9 5,2 3,1 10,2 1,0 14,2 0,3 8,1 9,4 3,8 6,7 1,4 0,0 

 Республика 

Коми 1,9 0,0 35,1 11,7 3,1 10,0 5,0 0,7 8,6 0,2 9,3 6,0 3,1 4,3 1,0 0,0 

 Архангельская 

область 3,0 1,8 30,1 14,0 2,5 6,5 7,5 1,1 12,1 0,2 6,8 5,9 2,9 4,5 1,1 0,0 

    в т.ч. 

Ненецкий 

автономный 

округ 0,3 0,6 74,5 0,3 0,9 9,9 0,7 0,2 6,4 0,0 2,9 1,4 0,8 0,8 0,3 0,0 

 Архангельская 

область без 

авт.округа 4,6 2,5 3,8 22,1 3,5 4,5 11,6 1,6 15,5 0,3 9,1 8,6 4,1 6,6 1,6 0,0 
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 Вологодская 

область 5,0 0,1 0,0 37,6 3,5 6,5 12,1 0,6 15,0 0,2 7,2 5,2 2,1 3,6 1,3 0,0 

 

Калининградская 

область 4,8 1,8 3,1 23,5 3,5 6,0 12,7 0,9 10,6 0,4 17,1 6,5 3,1 4,4 1,6 0,0 

 Ленинградская 

область 6,0 0,1 0,6 30,8 5,8 10,3 11,7 0,8 14,3 0,2 9,7 3,2 2,0 3,3 1,2 0,0 

 Мурманская 

область 0,3 11,3 16,4 9,2 6,0 6,6 9,8 1,8 11,2 0,2 7,8 8,1 3,2 6,2 1,9 0,0 

 Новгородская 

область 8,5 0,0 1,1 34,8 4,1 12,8 8,9 1,1 7,3 0,2 7,0 5,4 3,1 4,4 1,3 0,0 

 Псковская 

область 10,8 0,1 0,4 17,5 4,3 6,9 15,6 1,7 12,0 0,4 7,6 10,4 3,8 6,4 2,1 0,0 

 г.Санкт-

Петербург 0,1 0,1 0,3 16,7 3,2 5,1 20,0 1,1 13,0 0,5 24,9 3,2 3,6 5,5 2,7 0,0 
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Можно предложить исследовать механизмы управления региональным 

развитием по задачам цифровой экономики на основании набора из 

следующих 12 модулей, применение которых позволит оценить степень 

достижения целей, поставленных перед регионом в рамках развития 

цифровой экономики: 

1) учет в региональных программно-целевых документах задач 

цифровой экономики; 

2) полнота охвата задач цифровой экономики в нормативно-

организационной базе; 

3) релевантность алгоритмов по реализации региональных проектов 

цифровизации; 

4) пошаговые инструкции для руководителей и специалистов по 

внедрению цифровых технологий; 

5) финансово-экономические особенности проектов цифровизации; 

6) уровень межведомственного и межсекторального взаимодействия 

региональных органов при реализации проектов цифровизации; 

7) уровень взаимодействия региональных органов власти с бизнесом и 

гражданами при реализации проектов цифровизации; 

8) степень обеспечения информационной безопасности детей в 

медиапространстве; 

9) разъяснения и памятки по технологиям обработки больших данных; 

10) разъяснения и памятки по технологиям искусственного интеллекта; 

11) разъяснения и памятки по технологиям распределенных реестров; 

12) разъяснения и памятки по технологиям интернета вещей. 

Внедрение методики на уровне субъекта Российской Федерации 

позволит повысить качество управления региональным развитием и, как 

следствие, к более эффективному внедрению институтов цифровой 

экономики в регионе. 
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3.3. Оценка вклада экономики совместного использования в 

формирование валового регионального продукта 

 

Практика принятия управленческих решений, касающихся 

относительно социально-экономического развития регионов, требует 

информации об эффективности функционирования относящихся к региону 

хозяйствующих субъектов [24]. Для понимания природы эффективности 

региональной экономической системы О.В. Демьянова выделяет ряд 

факторов, влияющих на ее величину и динамику последней (рис. 3.14) [42]. 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Факторы и совокупность подходов к эффективности 

региональной экономической системы 
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В отличие от используемых в настоящее время двумерных систем 

показателей, в основании предлагаемой системы показателей положены 

направления влияния цифровых технологий на региональную экосистему и 

сферы реализации региональной цифровизации, а третье измерение 

определяется уровнями, для которых должны устанавливаться показатели 

оценки. Применение цифровых технологий аналитики больших данных 

позволяют встраивать систему оценки в систему управления регионом на 

основании доказанного утверждения, что промышленная политика и 

институциональное развитие могут служить механизмом балансирования 

темпов развития технологических изменений и скорости адаптации к ним, 

что обеспечивает социальную стабильность и реализацию взвешенных 

решений как технологических, так и политических. Все факторы 

эффективности региональной экономической системы испытывают влияние 

со стороны цифровой экономики, причем проявления этого влияния с 

позиций регионов могут быть как положительными, так и отрицательными. 

Определяющее воздействие оказывают глобальные факторы, которые влияют 

на формирование условий развития регионов в рамках государства как 

непосредственно, так и опосредованно через общенациональные факторы. 

Общенациональные факторы в определенной мере дополняют совокупность 

глобальных факторов (рис. 3.15). 

 

 

Рисунок 3.15 – Пирамида факторов регионального развития в условиях 

цифровой экономики 
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Направления влияния цифровых технологий на декомпозицию 

экономики региона, по нашему мнению, можно использовать в качестве 

структурной основы аналитического инструментария для оценки влияния 

региональной цифровизации на социально-экономическую систему региона. В 

табл. 3.15 сформулированы направления влияния цифровой экономики на 

факторы эффективности.  

Таблица 3.15 – Влияние цифровой экономики на факторы эффективности 

региональной экономической системы 

Фактор Влияние цифровой экономики 

позитивное негативное 

Региональные рынки 

труда, капитала, товаров, 

инноваций, инвестиций и 

их взаимосвязь 

Глобализация как 

расширение 

возможностей доступа к 

рынкам на условиях, 

приближающихся к 

совершенной 

конкуренции, 

способствующих 

установлению единой 

равновесной цены, то есть 

унифицированных 

Глобализация как 

обострение конкуренции 

и усиление негативного 

проявления начального 

отставания. 

В рамках обострившейся 

конкуренции – 

недостаточность прибыли, 

обеспечиваемой 

равновесной ценой для 

стимулирования развития 

деятельности 

Отраслевые цепочки 

создания и распределения 

добавленной стоимости 

Расширение 

возможностей 

пространственного 

распределения звеньев 

цепочки создания 

стоимости в пользу 

региона на основе 

тяготения к источникам 

Перенос звеньев цепочек 

создания стоимости за 

пределы региона с 

усилением зависимости 

предшествующих и 

последующих звеньев от 

внерегиональных 

условий. 
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Фактор Влияние цифровой экономики 

позитивное негативное 

сырья и/или рынкам 

сбыта как наименее 

мобильным «реперным 

точкам». 

Отделение центров 

производства от центров 

управления. 

Унификация и 

тиражируемость 

производств/ бизнесов/ 

сервисов 

Концентрация на 

территории региона 

наиболее «отсталых» и 

«грязных» этапов 

цепочки, не 

способствующее 

развитию технологий и 

элементов регионального 

потенциала 

Экономический 

потенциал региона 

(природно-ресурсный, 

кадровый и др.) 

Формирование 

сбалансированной 

структуры регионального 

экономического 

потенциала за счет 

использования 

глобальных 

возможностей. 

Концентрация в регионе 

перспективных 

технологий и элементов 

потенциала 

Формирование 

дисбаланса между 

элементами 

регионального 

экономического 

потенциала. 

Хищническое 

использование 

трудновосполнимых 

элементов регионального 

экономического 

потенциала, 

обусловленное 

глобальным давлением 

рынка 

Институты 

собственности, судебной 

защиты, гражданского и 

общего права 

Формирование 

унифицированных 

институтов, 

определяющих условия 

Лишение регионов 

возможностей 

институционального 

учета особенностей их 
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Фактор Влияние цифровой экономики 

позитивное негативное 

экономической 

деятельности и развитие 

социально-экономической 

среды, поддержание 

баланса между темпами 

развития технологий и 

готовностью социума 

Расширение 

возможностей 

мониторинга, контроля 

функционирования 

институтов, создание 

механизмов коррекции  

Повышение прозрачности 

институтов 

развития 

Внешние условия, 

влияющие на 

эффективность 

Изменение содержания 

понятия «внешние 

условия», инетрнализация 

внешних условий во все 

элементы потенциала и 

процессы, происходящие 

на территории региона  

Зависимость силы 

воздействия внешних 

условий от начального 

состояния 

Неготовность к 

интернализации внешних 

условий  

Источник: составлено автором. 

 

Основным фактором, закладывающих основу экономической 

эффективности, на который, как было показано в главе 2, существенно 

влияет диджитализация, является формирование и развитие региональных 

цепочек создания добавленной стоимости. Результатом этого является 

величина полученной добавленной стоимости от продажи товаров и услуг, 

созданных в организованных определенным способом цепочках создания 
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добавленной стоимости или занимаемого места в них, удовлетворяющих 

требованиям мирового (регионального) рынка и повышающих 

благосостояние региона и работников отрасли. Добавленная стоимость 

является ключевым показателем для определения таких показателей как 

валовой региональный продукт (ВРП), валовой региональный доход (ВРД), 

чистый региональный доход, валовой региональный располагаемый доход, 

чистый региональный располагаемый доход и др. 

Сущность категории «добавленная стоимость» основатель английской 

политической экономии А. Смит представлял следующим образом: новая 

стоимость создается трудом работников, которые получают ее часть в форме 

заработной платы, а остальную часть в форме прибыли получает собственник 

капитала [80]. В современной трактовке добавленная стоимость предприятия 

включает также налоговые платежи, процентные платежи, арендные платежи 

и т.п. [121]. Такая калькуляция не учитывает такие факторы, как 

удовлетворенность потребителя и ряд других важных качественных 

особенностей региональных экономических отношений. Можно определить 

совокупную добавленную стоимость, созданную всеми хозяйствующими 

субъектами региона, для измерения экономических показателей региона. 

Формой цифровой экономики, находящей свое проявление главным 

образом на региональном уровне, является экономика совместного 

использования, что обуславливает измерение доли экономики совместного 

использования в формировании региональной добавленной стоимости, или 

ВРП. Рассмотрение вопроса об измерении вклада экономики совместного 

использования в ВРП предполагает анализ ее структуры. Основным 

элементом региональной экономики совместного использования являются 

электронные платформы, аккумулирующих и сводящих вместе спрос и 

предложение, исходящие от определенного круга лиц (рис. 3.16). 
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Рисунок 3.16 – Бизнес-модель экономики совместного использования 

 

В структуре экономики совместного использования можно выделить 

три основных рынка в региональном масштабе (рис. 3.17): 1) вторичный 

оборот товаров, 2) рынок товаров и услуг, то есть фактически электронная 

коммерция, 3) экономика по требованию, то есть фактически прием заказов 

через интернет на изготовление продукции по требованиям заказчика.  

 

 

Рисунок 3.17 – Структура экономики совместного использования [134] 

 

Можно предположить, что первый из указанных рынков будет 

преимущественно востребован региональными продавцами и покупателям. 

Второй рынок по большинству видов нецифровых товаров и услуг 

ориентирован на региональных участников, так как стоимость доставки 

может стать существенным фактором сделок, однако по ряду материальных 
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товаров и по цифровым товарам и услугам пространственные границы охвата 

могут быть очень широки. Пространственный охват рынка производства по 

требованию также определяется характером товара.   

Пространство платформ экономики совместного использования можно 

представить в виде матрицы (рис. 3.18). 

 

Рисунок 3.18 – Типология платформ экономики совместного использования 

 

Первое измерение матрицы классифицирует платформы обмена по 

характеру деятельности, разделяя их на некоммерческие и некоммерческие.. 

Это можно рассматривать как признак, отделяющий «истинный обмен», 

который лежит в основе экономики совместного использования и по-

прежнему востребован, от более коммерчески ориентированной 

деятельности предприятий. По поводу «истинного обмена» Д.Шер указывает, 

что их главный недостаток – «неспособность воспользоваться в полной мере 

всеми преимуществами цифровых технологий и неумение построить 

экономическую модель, обеспечивающую устойчивый рост по объему сделок 

и количеству взаимосвязей» [99]. В настоящее время коммерческие 
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предприятия стали доминировать в экономике совместного использования, а 

их деятельность создает определенные проблемы, в том числе нормативно-

правового характера. Второе измерение разделяет платформы (и, 

соответственно, сферу обмена) на системы «бизнес-потребитель» (B2C) и 

одноранговые системы (P2P). В мировой практике многие платформы P2P 

принадлежат и управляются официальными компаниями: Тем не менее, 

основными «производителями» услуг на этих платформах являются лица, 

которые формально не организованы в качестве компаний. Метка P2P (peer-

to-peer) лучше отражает суть обменов, чем C2C (consumer-to-consumer), 

поскольку обе стороны не всегда являются только потребителями, но чаще 

всего потребителями и поставщиками. Более широко определенные 

одноранговые платформы могут также включать обмены между 

«одноранговыми организациями», которые иногда классифицируются как 

платформы G2G (Government to Government) или B2B  (business-to-business). 

Квадрант 2 матрицы, однако, относится только к платформам P2P, которые 

связаны с физическими лицами (то есть с физическими, а не с юридическими 

лицами). Платформы обмена G2G и B2B являются новым явлением, которое 

в основном связано с инновационной перспективой (особенно с платформами 

обмена G2G как формой инноваций в государственном секторе). Они 

представляют интерес в рамках стратегии единого цифрового рынка (Digital 

Single Market, DSM), но вряд ли будут занимать доминирующее положение, 

учитывая их достаточно узкую нишу. 

Большинство «истинных» платформ обмена (квадрант 1) не 

противоречат друг другу и не создают проблем регулирования, хотя они 

могут представлять интерес для политики, связанной с социальной 

интеграцией и социальными инновациями. Эта группа намного меньше по 

количеству пользователей (т.е. объема), чем по экономическому 

воздействию. Квадрант 4 в матрице соединяет экономику совместного 

использования с обычными онлайн-операциями B2C, что является основной 

частью обмена в Интернете. Некоторые из этих платформ называются 
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«платформами обмена», но на практике они ничем не отличаются от других 

онлайн-операций B2C. Как отмечалось ранее, этот квадрант представлен 

перепродавцами (реселлерами), а не  провайдерами услуг (managed service 

provider, MSP). Квадрант 3 практических для всех целей пуст: предприятия 

по определению являются коммерческими, хотя они могут финансировать 

некоторые социальные и благотворительные мероприятия. 

Следовательно, квадрант 2 представляет собой основную часть 

деятельности «обменной экономики», включающую транзакции между 

одноранговыми компаниями и сотрудничество, которые, возможно, являются 

основным направлением для политики и регулирования в целом и для оценки 

платформ, предусмотренных в стратегии единого цифрового рынка. Эта 

матрица уже представляет собой шаг вперед в фокусировании текущей 

политики и будущих исследований. Основные преимущества использования 

его для размещения конкретных случаев совместного использования 

экономических платформ заключаются в том, что он избегает соблазна 

определения одного размера для всех. Эти определения слишком 

расплывчаты, потому что они действительно стараются соответствовать всем 

или слишком узким, поэтому они неизбежно теряют из виду некоторые 

аспекты очень разнородной группы разделяющих экономических платформ. 

Более того, матрица связывает экономику обмена с остальной частью 

онлайн-экономики и придает ей особое место в более широкой вселенной. 

Несмотря на преимущества квадрант 2, содержит набор разных видов 

деятельности с различными социально-экономическими последствиями для 

региона. Во-первых, это не позволяет нам оценить разницу на уровне региона 

между транзакционными платформами, предназначенными исключительно 

для потребления товаров и услуг, и платформами для производства и 

инноваций. Здесь вопросы прав интеллектуальной собственности и патентов 

могут быть более актуальными, чем ответственность и другие вопросы 

защиты прав потребителей. Во-вторых, не учитываются важные различия 

между платформами P2P. Можно согласиться с мнением Ш.Надима [70], что 



 208 

«такие-то ее виды по-настоящему кооперативны и развивают горизонтальные 

связи в обществе, в то время как другие ощутимо конкурентны и направлены 

на получение прибыли». За основу измерения ВРП предлагается принять 

подход, который в соответствии с Европейскими нормативными актами [120] 

используется для расчета ВВП государств и включает в валовой продукт 

добавленную стоимость произведенных в регионе товаров и услуг, 

государственных услуг, невыплачиваемую оплату за работу в 

домохозяйствах и частично в теневой экономике (рис. 3.19).  

 

Рисунок 3.19 – Структура валового регионального продукта 

 

Экономика совместного использования создает стоимость, которая в 

настоящее время не включается в формирование «видимой» части ВРП, а 

также участвует в формировании «невидимой части» ВРП, внося свой вклад 

в домашнюю рекреационную деятельность и в формирование излишка 

потребителя. Возможно два подхода к оценке вклада экономики совместного 

использования в экономику региона: секторный (отраслевой) и 

пользовательский. Первый из них можно охарактеризовать как подсчет 

сверху вниз, а второй – снизу вверх (рис. 3.20). Каждый из подходов 

позволяет выполнить оценки в рамках различных сценариев. 
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Рисунок 3.20 – Два подхода  оценке добавленной стоимости экономики 

совместного использования 

 

Секторный подход предполагает разделение ВРП на отдельные 

отрасли, что позволяет нам дать оценку экономики совместного 

использования  в целом. В настоящее время отраслями, которые в 

наибольшей мере могут быть затронуты экономикой совместного 

использования, являются торговля (розничная и оптовая торговля), 

транспорт, услуги по размещению и питанию. В ближайшем будущем 

совместным использованием могут оказаться затронуты финансовые услуги 

и различные виды научно-технической деятельности. Вклад указанных выше 

отраслей в ВРП различается от региона к региону, но в каждом регионе 

составляет значительную часть.  

Влияние совместного использования в отрасли зависит от двух 

факторов: доли лиц, потребляющих услуги совместного использования, и 

доля их расходов, которая идет на совместное использование в дополнение к 

расходам на товары и услуги традиционных поставщиков.  
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Перемножив три показателя (доля отрасли в ВРП, доля лиц, 

участвующих в совместном использовании в отрасли и доля расходов этих 

лиц на совместное использование), можно оценить влияние совместного 

использования ВРП на каждую отрасль.  

Метод «снизу вверх» фокусируется на наиболее подверженных 

участию в совместном использовании секторах: торговле, транспорте,  

проживании и размещении, операциях с недвижимостью, финансах. Этот 

метод предполагает вычисление доли расходов домашних хозяйств на 

совместное использование в рамках каждого сектора. Таким образом, метод 

«снизу вверх» учитывает только затраты на «одноранговую» деятельность. 

Например, значительная часть расходов домашних хозяйств на деятельность 

по оказанию финансовых услуг - это фактически платежи за жилье, воду и 

электричество. Эти расходы исключаются из измерения. На следующем 

этапе расходы посредникам, так же, как и расходы, связанные с 

взаимодействием с компаниями, вычитаются из расходов на совместное 

использование. Сумма во всех домохозяйствах и секторах равна добавленной 

стоимости сделок в одноранговой сети. 

Влияние экономики совместного использования на ВРП невозможно 

измерить точно. Сильный рост деятельности по обмену может привести к 

тому, что выполненный без его учета расчеты роста ВВП могут быть 

занижены, то есть факт того, что деятельность переходит от традиционных 

секторов к экономике совместного использования, не учитывается. Этот 

сдвиг активности может происходить в более широких масштабах, однако  

чистый эффект может оставаться небольшим.  

ВРП не отражает всех выгодных аспектов экономики совместного 

использования, однако этот показатель нашел свое применение во многих 

важных экономических приложения: от кредитных рейтингов регионов до их 

налоговой базы. Если в будущем экономика совместного использования 

будет расти, это, скорее всего, потребует новой концепции ВРП. 
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В России экономика совместного использования представлена рядом 

платформ, которые условно можно отнести к разным отраслям экономики 

(рис.3.21). 

 

Рисунок 3.21 – Платформы совместного потребления в России [25] 

 

В 2017 году на интерактивной платформе “Голос Рунета” РОЦИТ 

провел онлайн-исследования, посвященное шеринговым онлайн-сервисам. 

Согласно его результатам, 73% пользователей отмечают что, если бы 

отношения в рамках совместного потребления регулировались 

законодательно (предусматривались страховки, меры пресечения в случае 

невыполнения обязанностей), то их уровень доверия шеринговым 

платформам повысился бы. При этом, 68% согласны с тем, что 

государственное регулирование процесса совместного потребления позволит 

обезопасить пользователей [60].  Такое мнение, на наш взгляд, требует 

внимания государства, в том числе, региональных органов, к 

институционально-правовым вопросам функционирования экономики 

совместного использования. 
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Понятие «совместного использования» (ситуация, когда имуществом 

владеют несколько собственников и пользуются им совместно). Однако это 

понятие не отражает сути экономики совместного использования и 

неприменимо к данной модели. Регулирование сектора экономики 

совместного использования в нашей стране идет «от частного к общему», т.е. 

через конкретные отрасли (транспорт, жилье, профессиональные услуги). 

Рамки использования в России модели экономики совместного потребления 

задаются конституционной нормой о праве граждан РФ свободно 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом для 

осуществления не запрещенной законом деятельности. Заметим, что как для 

любой экономическая деятельности для  совместного использования должны 

быть отрегулированы вопросы учета и налогообложения и сформирована 

методология оценки на макро- и микроэкономическом уровне. 

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций 

(РАЭК), доля интернет-экономики в ВВП страны в 2017 году составила 

2,42%, а мобильной экономики – 3,8%. К 2021 году доля «чистой» цифровой 

экономики в России может вырасти до 4,7% ВВП. А потенциал 

цифровизации экономики страны digital-подразделение международной 

McKinsey оценивает в 4,1–8,9 трлн рублей, или 19–34% от общего роста 

ВВП, пишет издание РБК+ «Экономика в цифре» [89].  

На основании проведенного исследования оценку вклада экономики 

совместного использования в экономику регионов следует проводить по 

двум направлениям в соответствии с ориентирами региональных программ 

диджитализации: 

1) оценка вклада экономики совместного использования в региональные 

социально-экономические программы поддерживающей диджитализации, 

которые можно определить как направленные на поддержание глобальной 

конкурентоспособности региона за счет обеспечения высокого 

технологического уровня наиболее развитых секторов, дающих большой 

вклад в экономику региона;  
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2) оценка вклада экономики совместного использования в региональные 

социально-экономические программы развивающей диджитализации, 

направленные на повышение эффективности функционирования секторов, 

которые предполагается развивать для поддержания статуса и аутентичности в 

глобальном пространстве. 

Оба рассматриваемых направлений оценки вклада экономики 

совместного использования в развивающую диджитализацию и в 

поддерживающую диджитализацию предполагают дифференцированный 

методический подход на основе единого методологического аппарата 

исследования перспектив развития региональной экономики. 

Произведем оценку потенциального вклада экономики совместного 

использования в формирование валового продукта ряда регионов Северо-

Западного Федерального округа. В табл. 3.16 приведены данные об объемах 

и доле в ВРП (валовой добавленной стоимости в основных ценах) пяти 

отраслей, потенциально наиболее вовлекаемых в экономику совместного 

использования: 1) оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 2) 

гостиницы и рестораны; 3) транспорт и связь; 4) финансовая деятельность; 5) 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 

Доля населения в возрасте от 25 до 50 лет (не включая верхнюю 

границу) составляет в Санкт-Петербурге 45,5% [82] (при средней по РФ 

42,62%), в Ленинградской области – 43,8% [82]. Для других регионов ввиду 

сложности получения актуальных данных при подсчетах будет принято 

среднее значение, то есть 42,6%. Рассматриваемая возрастная группа, как 

правило, представляет самый активный слой населения с точки зрения 

совершения покупок и их объема, поэтому выделение в результатах отраслей 

доли, пропорциональной ее численности даст нижнюю границу оценки. В 

рамках принятых допущений модели примем долю расходов в рамках 

совместного использования равной 30% для Санкт-Петербурга и 30% для 

других регионов. Результаты оценки представлены в табл. 3.17).  
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Более точные оценки могут быть получены за счет уточнения доли 

участников экономики совместного использования среди разных возрастных 

групп населения и доли операций, совершаемых через интернет отдельно для 

каждой отрасли.  

Таблица 3.17  – Оценка вклада экономики совместного использования в 

экономику регионов 
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Ленинградская 

обл. 

43,8 40 186,8 12,5 228,2 3,5 155,8 586,8 

Архангельская 

обл. (без 

Ненецкого АО) 

42,6 40 84,4 11,7 113,0 1,9 66,2 277,2 

Ненецкий АО 42,6 40 3,2 0,7 27,8 0,0 12,5 44,3 

Новгородская 

обл. 

42,6 40 39,2 4,4 36,5 0,8 29,1 110,1 
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Таблица 3.16 – Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности в 2018 г. (в текущих ценах, млн. 

рублей) 

ВРП  
Санкт-Петербург Ленинградская область 

Архангельская область  

(без Ненецкого АО) Ненецкий АО Новгородская область  

Млн. руб. Доля в ВРП Млн. Руб. Доля в ВРП Млн. руб. Доля в ВРП Млн. руб. Доля в ВРП Млн. руб. Доля в ВРП 

3742182 100% 913826 100% 427863,4 100% 255496,6 100% 240363 100% 

в том числе:              

оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий 

и предметов 

личного 

пользования 

749996 20,04% 106601 11,67% 49530,8 11,58% 1890,2 0,74% 23008,3 0,095723 

гостиницы и 

рестораны 
43013 1,15% 7133 0,78% 6837,0 1,60% 413,5 0,16% 2597,3 0,010806 

транспорт и связь 486909 13,01% 130259 14,25% 66338,9 15,50% 16312,6 6,38% 21431,1 0,089162 

финансовая 

деятельность 
19908 0,53% 1988 0,22% 1143,5 0,27% 24,0 0,01% 482,5 0,002007 

операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

930135 24,86% 88945 9,73% 38844,3 9,08% 7358,6 2,88% 17072,4 0,071028 

Совокупная доля 

отраслей 
  59,59%   36,65%   38,02%   10,18%   26,87% 
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С учетом упоминавшейся выше оценки объема российского рынка 

цифровой экономики в 190 млрд руб. можно предположить, что сделанная 

оценка занижена. Однако, проведенная оценка не охватывает весь спектр 

цифровой экономики. Следует также принимать во внимание большую 

разницу между регионами в использовании цифровых возможностей и 

лидирующее с огромным отрывом положение Москвы в этой сфере. Таким 

образом, тенденцию цифровизации в Москве можно охарактеризовать как 

поддерживающую, а цифровизацию в остальных рассматриваемых регионах 

– как развивающую, что предполагает соответствующие требования к оценке 

вклада экономики совместного использования в общий тренд 

диджитализации. 

 Предложенные подходы к количественной оценке вклада широкого 

использования бизнес-модели экономики совместного использования в 

валовой региональный продукт могут быть встроены в методологию 

регионального планирования и позволят повысить точность оценок, 

относящихся к созданию и распределению регионального продукта и 

связанным с этими процессами областям – налогообложению, социальному 

обеспечению, занятости и т.п.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. В соответствии с концепциями классического подхода потенциал 

развития региона обусловлен, главным образом, его положением во внешней 

среде, способностью и возможностями восприятия внешних влияний. 

Концепции в рамках эндогенного подхода связывают потенциал развития 

преимущественно с внутренними свойствами и характеристиками региона. 

Базируясь на сочетании двух подходов к развитию региона и исходя из того, 

что глобализация не подразумевает ни изоляции территорий, ни абсолютной 

унификации региональных условий, можно сделать вывод, что в глобальном 

мире регион может успешно развиваться на основе создания собственной 

социально-экономической структуры, которая будет представлять собой его 

системную собственность (добавленную стоимость).  

2. На базе рассмотрения дискурса развития как континуума постоянных 

изменений, происходящих как под действием объективных законов и 

механизмов, не зависящих от воли и намерений субъекта управления, так и в 

результате целенаправленных действий субъекта управления может быть 

усовершенствована модель анализа факторов регионального развития, 

которые одновременно трактуются как факторы риска: 

– выбор показателей, характеризующих каждый фактор в 

количественном выражении; 

– выбор базы сравнения для относительных оценок (усиление 

деятельности монополий, снижение мотивации труда и т.п.); 

– учет динамики процессов, оцениваемых на основе сравнения. 

3. Выявлено несоответствие между факторами регионального развития, 

присутствующими в теоретических моделях, и факторами, отражаемыми в 

системе показателей, используемой в практике регионального управления. 

Существующая система показателей регионального развития не отражает 



 218 

ряда важных с точки зрения развития в условиях цифровой экономики 

характеристик региона. Например, состояние крупного бизнеса в регионе 

учитывается в региональных показателях косвенно – через объем 

поступлений в бюджет, величину основных фондов и доходы населения. 

Анализ состава показателей позволил сделать вывод, что они характеризуют 

состояние элементов системы, но не отражают состояние и характеристики 

связей между ними.  

4. Показано, что конкуренция становится объективным фактором 

регионального развития, однако, конкуренция регионов внутри страны, 

представляя собой внутренний перераспределительный процесс, требует 

непроизводительного использования ресурсов, в конечном счете увеличивает 

региональные диспропорции и создает угрозу целостности государства как 

единого экономического пространства и как социальной общности. 

В России происходят два противоположных по направленности 

процесса: деиндустриализация и рост удельного веса сектора услуг. Первый 

процесс проявляется в падении удельного веса перерабатывающих отраслей, 

с одновременным укреплением добывающих. Второй процесс проявляется в 

росте удельного веса услуг, торговли и финансовых учреждений. Доказано, 

что оба процесса изменяют структуру экономики в целом в соответствии с 

вектором развития экономики при переходе к постиндустриальному укладу, 

но для оценки  соответствия указанному вектору на первый план выходит 

качественная характеристика уменьшающейся доли промышленности, 

производящей материальные блага, и ее эффективность, и качественная 

характеристика растущей доли нематериального сектора. 

5. Предложена трехмерная система показателей оценки влияния 

цифровых технологий на экономику региона. Направления влияния 

цифровых технологий предложено использовать в качестве структурной 

основы системы оценки их влияния на социально-экономическую систему. 

Сферы реализации могут сформировать второе измерение в системе оценок, 

придав ей матричный формат. Влиянию цифровых технологий подвержены 
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отдельные субъекты экономики, более сложные структуры, выделяемые по 

отраслевому (традиционному) и/или региональному (территориальному) 

признаку, национальная экономика в целом, что определяет третье измерение 

– уровни, для которых должны устанавливаться показатели оценки. 

Современный уровень развития цифровых технологий позволяет 

организовать процессы сбора, обработки и доставки по месту использования 

базовой и результирующей информации, с минимальным отвлечением 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов на выполнение этих 

функций. 

6. На основе анализа цифровой экономики с позиций неоклассической 

экономической теории можно сделать ряд выводов:  

– Развитие цифровой экономики предполагает масштабные сетевые 

эффекты, для многих цифровых услуг маржинальные издержки невелики или 

равны нулю. Создание сетей снижает транзакционные издержки и устраняет 

технические препятствия к  распространению информации. Расширение 

представлений о положительных и отрицательных сторонах сетевых 

эффектов в экономике является важным исследовательским направлением, 

одной из главных задач которого является оценка объемов и скорости 

распространения сетевых эффектов в экономике. Эта информация может 

быть использована для лучшего понимания потенциала роста экономики. 

– Технология меняет способы распространения риска в экономике, что 

еще больше расширит разрыв между инсайдерами и аутсайдерами, 

действующими субъектами и начинающими. Данный вывод относится как к 

хозяйствующим субъектам микроуровня, так и к регионам.  

– Экономическая история показывает, что новые рабочие места 

создаются постоянно. Проблема заключается в том, что неправильные 

политические ответы на вызовы диджитализации могут сделать переходный 

период сложным, а период корректировки может привести к более высокой 

структурной безработице и росту неравенства. 
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Долгосрочная тенденция старения населения ставит задачи 

финансирования общественного благосостояния и потенциально 

сталкивается с развитием технологий. Проблема не может быть решена без 

существенных институциональных изменений. Демография и проблема 

несогласованности на рынке труда усиливают стимулы к автоматизации. 

Перемены в экономике обеспечат большую гибкость на рынке труда и более 

сильную конкуренцию за труд.  

7. Для целей научного исследования в категорию цифровая экономика 

следует включать комплекс эффектов обусловленных применением 

цифровых технологий в социально-экономической деятельности.  

8. В сфере цифровой экономики выявлены тенденции мирового 

масштаба, которые являются проявлением факторов развития цифровой 

экономики. Выявленные тенденции должны учитываться при 

проектировании и внедрении диджитализации и при анализе ее результатов 

на региональном уровне: 

– растущее доминирование на рынке американских компаний 

цифровой экономики; 

– растущее значение пользователей и доступа к конечному клиенту в 

создании стоимости; 

– расширение цифровой экономики – преодоление пространственной и 

отраслевой ограниченности; 

– рост числа стартапов на основе цифровых бизнес-моделей; 

– базовый спектр цифровых бизнес моделей и возможность его 

расширения; 

– возможности использования новых процессов для разработки 

продуктов и НИОКР в компаниях; 

– изменение поведенческих моделей участников социально-

экономических процессов в условиях цифровой экономики. 

Необходим убедительный стратегический подход к политике в области 

исследований и инноваций (политика в области НИОКР) в области цифровых 
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инноваций с учетом того, что массовое развитие и применение новых 

цифровых бизнес-моделей меняет существующие цепочки создания 

ценности. На региональном уровне повышается актуальность задачи 

выявления в структуре экономики региона отраслей и предприятий, 

находящихся под угрозой вытеснения из цепочки создания стоимости, 

инициирования анализа и, при необходимости, пересмотра бизнес-моделей 

ключевых отраслей и предприятий.  

Решить рассматриваемую задачу возможно посредством разработки 

соответствующей нормативно-правовой базы на площадке Ассоциации 

инновационных регионов России (АИРР) совместно с федеральными 

органами власти и проектным офисом по реализации программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Информация, накапливаемая, систематизируемая и хранимая без роста 

затрат по мере увеличения объемов становится новым экономическим 

ресурсом, дополняющим в экономических моделях «классическую» триаду 

«земля, труд, капитал» и более популярную при решении частных задач пару 

«труд, капитал», которая часто модифицируется за счет выделения категорий 

капитала, например, «финансового капитала», «человеческого капитала». 

Диджитализация, по нашему мнению, может повлиять на оценки 

экономического поведения хозяйствующих субъектов, недостатки 

производства и среднесрочную равновесную занятость независимо от того, 

изменились ли предпочтения в отношении работы, отдыха и потребления. 

Изменения затрагивают способы производства продукции, способы выбора 

товаров потребителями и способы поиска работы, и таким образом 

технология меняет общую среду производства и потребления, спроса и 

предложения на рынках продукции и труда. 

Наиболее высоким потенциалом эффективного согласования спроса и 

предложения обладает бизнес модель краудсорсинга, которая может быть 

использована не только на рынках реальных товаров и коммерческих услуг, 
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но и в сфере государственных услуг, в том числе, на уровне региональных 

органов власти.  

Промышленная политика и институциональное развитие должны 

представлять собой механизм балансирования темпов развития 

технологических изменений и скорости адаптации к ним, что позволит  

сохранять социальную стабильность и избежать поспешной реализации 

недостаточно взвешенных решений как технологических, так и 

политических. 

Эффекты диджитализации не могут быть легко отделены от 

существующих долгосрочных тенденций старения населения, глобализации и 

увеличения доли занятости в секторе услуг. Каким бы ни был вклад 

диджитализации, он, скорее всего, будет действовать как ускоритель всех 

происходящих изменений.  

Лучшее знание об эффектах масштаба и сетевых эффектах в экономике 

было бы полезной исследовательской программой. Информация о том, 

сколько сетевых эффектов от цифровых фирм перетекает в промышленность 

и какова скорость изменения может быть использована для оценки 

потенциала роста ВВП в экономике. Так, если сетевые эффекты становятся 

все более распространенными, потенциальный ВВП может увеличиться по 

сравнению с «менее цифровой» экономикой. 

Исследования в отношении эффектов, относящихся к рассмотренным 

«слепым зонам» могут, по нашему мнению, повысить ценность 

академического дискурса по цифровой экономике и помочь разработчикам 

политики в определении управленческих подходов к регулированию 

платформ экономики совместного использования. Кроме того, эти 

исследования будут оказывать поддержку руководящим органам в процессе 

принятия решений в отношении разработки публичных платформ для 

электронных услуг местными, региональными или национальными 

государственными органами. В последнем случае также необходимо 

учитывать влияние платформ на задачи государственных органов. 
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9. Децентрализованная территориальная структура обеспечивала бы 

большую устойчивость к внешним и внутренним негативным воздействиям. 

С учетом того, что по мере расширения цифровой экономики интенсивность 

интернет-трафика будет увеличиваться, решение задачи децентрализации 

структуры ASN должно осуществляться на региональном уровне с участием 

заинтересованных лиц в рамках государственно-частного (на уровне региона) 

партнерства с возможным привлечением механизмов краудфандинга на 

основе создаваемых платформ.  

Организационный механизм включает инструменты взаимодействия 

бизнеса и органов государственной власти с Ассоциацией инновационных 

регионов России (АИРР) для выработки мероприятий по снижению 

неравномерности условий в регионах для исключения ситуации, когда 

регионы, не имеющие городов-миллионников, оказываются в заведомо 

невыгодных условиях с точки зрения доступа к международным и 

национальным цифровым платформам, как в качестве покупателей, так и в 

качестве продавцов, а также позволит обеспечить в этих регионах высокое 

качество цифровых сервисов в сфере государственных услуг для всего 

населения, что в свою очередь способно снизить экономическую и 

социальную деградациию указанных регионов. 

10. Цифровая экономика расширяет потенциал развития региона, 

создавая при этом ряд неограниченных во времени обязательств и затрат, 

источники покрытия которых должны планироваться и своевременно 

выявляться. В условиях цифровой экономики регионы могут выступать как 

самостоятельные субъекты глобальных процессов, что переносит 

межрегиональную конкуренцию за пределы национальной экономики – в 

глобальное цифровое пространство.  

11. Развитие цифровой экономики не должно становиться самоцелью, 

ее развитие в регионах должно быть направлено на решение существующих 

проблем и поставленных в стратегических документах целей. Механизмы 

наиболее целесообразного использования средств и инструментов цифровой 
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экономики для решения задач развития региона должны разрабатываться в 

рамках мероприятий по достижению конкретных целей. Более того, задачи 

экономического развития регионов должны формировать «заказ» на развитие 

цифровых инструментов – их программной и аппаратной составляющих. 

12. Приоритетные направления развития цифровой экономики как с 

точки зрения решаемых задач, так и с точки зрения использования цифровых 

инструментов должны определяться регионами самостоятельно, исходя из 

его специфики как территориальной социально-экономической единицы, 

стремящейся сохранить собственную идентичность в глобальном 

пространстве, и текущей ситуации, Так, в аграрных регионах приоритетом 

диджитализации может стать сельское хозяйство, а в индустриальных 

регионах основной эффект может быть достигнут от диджитализации 

промышленного производства. Выбор приоритетных направлений развития 

цифровой экономики должен также учитывать необходимость создания 

сбалансированной структуры экономики регионов и поддержания базового 

уровня самодостаточности по удовлетворению основных потребностей 

населения. 

По нашему мнению, для более точного учета вклада цифровой 

экономики следовало бы выделить в статистическом учете сектор ИКТ как 

самостоятельный. Это позволило бы отслеживать его прямой вклад в 

региональную экономику и оценивать косвенный и индуцированный вклады 

путем выявления зависимостей на основе статистических данных.   

Таким образом, региональные программы развития диджитализации 

должны быть направлены: 

а) на поддержание глобальной конкурентоспособности региона за счет 

обеспечение высокого технологического уровня наиболее развитых секторов, 

дающих большой вклад в экономику региона, – поддерживающая 

диджитализация;  
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б) на повышение эффективности функционирования секторов, которые 

регион намерен развивать для поддержания своего статуса и аутентичности в 

глобальном пространстве, – развивающая диджитализация. 

Предложенные подходы к количественной оценке вклада 

использования бизнес-модели экономики совместного использования в 

валовой региональный продукт могут быть встроены в методологию 

регионального планирования и позволят повысить точность оценок, 

относящихся к созданию и распределению регионального продукта и 

связанным с этими процессами областями – налогообложению, социальному 

обеспечению, занятости и т.п. 
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