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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье охарактеризованы нововведения, затрагивающие
сферу пенсионного страхования Рассмотрены особенности развития пенсионной системы в условиях постпандемийного периода, новых геополитических
условий, активизации цифровых сервисов и принципиальном изменении принципов реализации пенсионного обеспечения. Анализируются возможности
реализации цифровых приоритетов в сфере пенсионного обеспечения, позволяющих обеспечить персонализацию и проактивность и экстерриториальность предоставления пенсионных услуг.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, социальные услуги, цифровизация, цифровые технологии, проактивности.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

6

Irina P.Denisova., Rostov State University of Economics,
e-mail: denis8663@lmail.r
Petr V. Denisov, Rostov Institute of entrepreneur protection
e-mail: d.pv008@yandex.ru
DEVELOPMENT OF THE PENSION SYSTEM IN THE CONTEXT
OF A NEW SOCIO-ECONOMIC REALITY
Abstract: The article describes the innovations affecting the sphere of pension
insurance, examines the features of the development of the pension system in the
post-pandemic period, new geopolitical conditions, the activation of digital services
and the fundamental change in the principles of pension provision implementation.
The possibilities of implementing digital priorities in the field of pension provision
are analyzed, which allow for personalization and proactivity and extraterritoriality
of pension services provision.
Keywords: pension provision, social services, digitalization, digital technologies, proactivity.
Конституцией РФ гарантировано каждому гражданину социальное обеспечение (ст. 39) [1]. Финансовое обеспечение конституционных прав приобретает форму государственных пенсий и социальных пособий.
Традиционные принципы пенсионного обеспечение: адресность, территориальность, добровольность проходят стадии модернизации и трансформации.
В современных условиях изменившейся геополитики, миграции рабочей
силы, актуальность приобретают принципы экстерриториальности и проактивности, возможности получения услуги вне постоянного места жительства и
заятительности.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19.01.2018 № 43-р часть государственных услуг, оказываемых потребителям территориальными органами пенсионного обеспечения, предоставляются
экстерриториально.
Новые принципы, используемые в практике международного права позволяют сделать получение социальных страховых услуг более удобным для
граждан и неграждан в условиях изменения геополитики и миграционных
процессов и совершенствует саму систему предоставления госуслуг.
Экстерриториальность воплощает в себе не только режим прав, но и режим защиты, иммунитетов и изъятий, заявленных от имени граждан одной
страны, проживающих за границей, от правовой системы и территориальной
юрисдикции государства, в котором они проживают.
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Главным условием реализации данного принципа является создание новой инфраструктуры и информационного сектора социальных услуг, способных обеспечить координацию поставщиков и потребителей услуг.
Трансформация принципов оказания социальных услуг позволяет достичь высокого уровня жизни граждан, усиление целевой направленности социальных программ, углубление адресности социального обеспечения и социальных выплат.
Совершенствование системы социальных услуг, предоставляемых населению имеет важное значение для реального обеспечения потребностей населения в качественных и доступных услугах. При этом социальными услугами
считаем все услуги, предоставление которых способствует реализации социальных прав человека.
Одним из главных нововведений в сфере социального страхования стал
переход на электронный больничный лист, а также проактивные выплаты пособий в связи материнством и по временной нетрудоспособности.
Начиная с 1 января 2022 года, каждый работодатель обязан направлять в
региональные органы Фонда социального страхования информацию, в которой
содержатся данные о застрахованном лице при его приеме(увольнении), или
же если эти данные были изменены.
Немаловажным достоинством в сфере цифровизации социальных услуг
стали проекты «Электронный сертификат» и «Предварительная запись на прием» для лиц с ограниченными возможностями.
Преимущество данных проектов заключается в отсутствии очередей, качественном и своевременном получении государственных услуг. Запись на
прием можно осуществить через личный кабинет независимо от времени суток
и праздничных дней.
Правительством Российской Федерации был подготовлен законопроект
«О государственном внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального
страхования РФ». В сокращенном варианте фонд будет носить название – Социальный фонд России.
Слияние ФСС и ПФР поможет централизовать социальные услуги и избежать административных проблем в удовлетворении социальных потребностей, а также решить проблемы администрирования финансовых ресурсов.
Кроме того, власти сэкономят деньги на зарплатах и офисах сотрудников
объединённых структур.
Важное значение имеет налаживание сотрудничества между органами
местного самоуправления и членами местных сообществ в сфере социального
обслуживания и предоставления эффективных социальных услуг, в том числе
с целью разработки специальных местных социальных программ. В целом органы местного самоуправления должны использовать все имеющиеся ресурсы
для обеспечения эффективной реализации права каждого жителя общины на
получение качественных социальных услуг.
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В связи с этим существует значимая потребность в разработке перспективных орнизационно-экономических средств повышения качества социальных услуг, нового качества жизни граждан, совершенствования системы социальной защиты населения путем создания системы качественных социальных
услуг и приближения их до мирового уровня.
Последствия Пандемия Covid-19, санкции и изоляция пагубно сказались
на системе пенсионного обеспечения и пенсионного страхования , трендах
внедрения цифровых технологий.
С 1 июля 2021 года в силу вступили положения ЦБ и изменения в нормативные акты [2], которые зафиксируют определённые требования к раскрытию
информации на сайтах как государственных, так и негосударственных социальных фондов. Все фонды должны будут обнародовать состав пенсионных
резервов до каждого эмитента, при этом необходимо будет указывать идентификационный номер ценной бумаги. Это сделано с целью увеличения прозрачности и контролируемости деятельности НПФ, а у граждан будет возможность иметь представления о том, куда вложены их пенсионные сбережения.
Таким образом, финансирование социальных услуг находится на стадии
не просто модернизации, но и трансформации всего финансового механизма и
финансовой системы.
Практически каждая пенсионная система страны за последнее десятилетие провела пенсионную реформу. Большая часть реформ направлена на увеличение финансирования в ответ на глубокую рецессию и сохраняющуюся неопределенность на рынке. Другая реформа была нацелена – и должна и впредь
быть нацелена на обеспечение того, чтобы большая часть американского среднего класса имела возможность уйти на пенсию с достоинством.
Социальный сектор поглощает значительную часть государственных
расходов и требует реформы. Что касается социальной защиты, это включает
увеличение размеров пособий, выделяемых на существующую программу социальных выплат
Сложные ИТ-инфраструктуры и устаревшие дорогостоящие системы, которые обеспечивают неадекватную инфраструктуру доставки для поддержки
облачных сервисов. Они могут оставить пенсионные фонды без интеграции и
согласованности в масштабах всей организации для обеспечения долгосрочного успеха цифровой трансформации.
Развертывание сплоченной экосистемы таких технологий может дать
фирмам возможность контролировать свою коммуникационную стратегию в
масштабах всей организации, особенно по мере того, как клиенты все чаще
взаимодействуют с более широким спектром цифровых каналов. Результатом
является унификация и консолидация множества коммуникационных технологий по всей организации.
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Пенсионные фонды могут максимизировать ценность, которую они могут получить от каждого отдельного канала, достигая клиентов и потенциальных клиентов через каналы или устройства, которые они предпочитают, при
этом экономя время и деньги.
В направлении использования передовых технологий:
1. Улучшение актуарных процессов с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения для актуарных информационных панелей в реальном времени для упреждающего принятия решений.
2. Использование онлайн-сервисов имеет ряд временных преимуществ:
более чем в шесть раз сокращается время подачи заявления на накопительную
пенсию.
3. Важность дистанционных и функциональных сервисов трансформируют пенсионный бизнес. Клиенты могут совершать нужные им операции из
любой точки мира, не тратя при этом много времени на них.
Быстрые технологические изменения привели к падению и росту всей
рабочей силы – немногие сейчас рассматривают пожизненную занятость как
реальную возможность. Увеличилась средняя продолжительность жизни человека, что сказывается на основных правилах пенсионных схем. Для достижения этой цели требуется повышенная финансовая сложность.
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Сегодня компаниям не достаточно просто производить товар и конкурировать по цене в рыночном пространстве. Организация – это часть общества, у
которой есть свои обязательства перед ним. Современные корпорации осуществляют социально-ответственную политику своей деятельности, выстраивают
систему взаимодействия с обществом.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это выполнение организациями социальных обязательств, предписываемых законом, и готовность неукоснительно нести соответствующие обязательные расходы.
Кроме того, КСО – это еще и добровольные шаги компаний, включая финансовые расходы, по сохранению экологии, заботе о сотрудниках, развитию
территорий, снижению бедности и долгосрочные социальные проекты. Активное внедрение КСО дает организации возможность гармонично встроить свою
деятельность в жизнь общества, заложить фундамент развития на будущее и
получить более надежные и долгосрочные конкурентные преимущества, чем
цена товара. Сегодняшние покупатели внимательно следят за производителями и могут отказаться от товаров или услуг, если компания не соблюдает нормы КСО.
Каждая компания в процессе своей деятельности активно взаимодействует
с различными заинтересованными сторонами, по-другому, стейкхолдерами. В
рамках следования букве корпоративной социальной ответственности необходимо выстраивать позитивные отношения со всеми группами стейкхолдеров:
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клиентами, поставщиками, партнерами, работниками, государством, общественными организациями и т.д.
В конце 20 и начале 21 века особенно остро встала задача сохранения окружающей среды и недопущение истощения ресурсов для человечества в целом и отдельных стран. Поэтому компаниям необходимо находить возможность совершенствования своих процессов в направлении экологичности, бережном использовании ресурсов и вторичной переработки.
Кроме того, важнейшими международными проблемами являются: неравенство и бедности различных слоев населения. Решение этих проблем требует всеобщего подхода, в том числе и с участием бизнеса.
Из-за долгосрочного характера многих проблем сегодняшнего общества
отдельные направления корпоративной социальной ответственности трансформируются в концепцию устойчивого развития.
Понятие устойчивого развития появилось в конце 80-х годов 20 века. Устойчивое развитие нашей планеты и всего человечества означает такое ведение хозяйства государств и бизнеса сегодня, которое позволит жить следующим поколениям без потерь в экологии и качестве жизни. Т.к. сегодня все человечество сталкивается с общими проблемами, то и направления действий
также должны носить общий характер. «25» сентября 2015 г. Организация
объединенных наций определила направление развития всех народов мира до
2030 г. в виде семнадцати целей устойчивого развития.
Эти цели в области устойчивого развития являются основой для достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех. Они направлены на решение глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество, включая
нищету, неравенство, изменение климата, деградацию окружающей среды,
мир и справедливость [8].
Достижение этих целей затрагивает все самые важные аспекты жизни человечества и сохраняет саму возможность жизни на планете будущих поколений людей.
В соответствии с целями устойчивого развития (ЦУР) каждая страна разрабатывает свою стратегию шагов по достижению этих целей.
Кроме самих государств активно стали использовать ЦУР различные компании и организации. ЦУР они включают в свои стратегические цели, тем самым становясь не только социально ответственными, а стремящимися участвовать в устойчивом развитии общества и планеты в целом.
Сегодня устойчивое развитие – это ориентация на цели благополучия общества с активным участием корпорации и компаний в решении глобальных
проблем.
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Общество на основании ЦУР со своей стороны предъявляет новые требования к социально-ответственному поведению компаний и корпораций. Поскольку сегодня большинство крупных компаний развитых экономик мира являются акционерными, размещающими свои акции на бирже и активно привлекающими инвесторов к своему бизнесу, инвесторы стали обращать внимание на принятие компаниями на себя обязательств по КСО. В этой связи появился биржевой индекс, позволяющий оценить уровень социальной ответственности компании. Теперь инвесторы могут отбирать акции не только по
экономическим показателям компании, но и по тому фактору, насколько социально-ответственно компания себя ведет. Это DJSI – индекс устойчивости –
фондовый индекс КСО.
При составлении этого индекса учитываются экономические, экологические и социальные показатели работы компаний, их система управления рисками, отношения с персоналом и другими стейкхолдерами. Тенденция состоит
в том, чтобы отказываться от компаний, которые не стремятся к устойчивому
развитию и не поддерживают цели ООН.
В России отечественные компании активно внедряют в своей деятельности принципы КСО и ЦУР, особенно это заметно в части крупного бизнеса.
В конце 20 века многие компании захотели поделиться с обществом, клиентами, партнерами и инвесторами своими достижениями в области КСО. Так
появилась идея формировать дополнительно к обязательным финансовым отчетам отчет о нефинансовой деятельности, связанный с социальной ответственностью организаций.
Крупнейшие российские компании, вслед за международными, также выпускают наряду с обязательной финансовой отчетностью добровольный нефинансовый отчет, в котором обозначают свои приоритеты социальной ответственности и показывают каким образом принимают участие в устойчивом развитии общества и планеты.
Рассмотрим нефинансовые отчеты нескольких крупных российских компаний, чтобы оценить какие ЦУР ставят перед собой корпорации и как отражаются в их стратегии развития. В международной среде сегодня говорят о
стратегии ESG. Стратегия ESG – это долгосрочные цели компании, направленные на положительное воздействие на общество и окружающую среду.
Одни из крупнейших российских компаний связаны с нефтегазовым сектором, именно они первыми начали готовить отчеты по КСО.
Исходя из требований окружающей среды для поддержания роста производства и развития, компании внедряют концепцию устойчивого развития в
свою деятельность, делая на нее серьёзный акцент. Так, для компании «Роснефть» устойчивое развитие рассматривается как вклад в развитие общества
без ущерба будущим поколениям. Реализация 17 целей ООН в области устойчивого развития является частью стратегии компании 2022. Компания выделила пять ключевых целей, которые она стремится реализовать в ходе своей ос-
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новной деятельности, это «Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с изменением климата», «Партнерство в интересах устойчивого развития»
[6].
У компании «Газпром-нефть» нефинансовый отчет называется «Отчет об
устойчивом развитии». Этот отчет компания издает регулярно с 2007 г. В
2020 г. в отчете указаны такие основные направления для компании как: забота о потребителях, персонале, экологическая безопасность, управление устойчивым развитием, производственная безопасность, социальная политика [5].
«Газпром нефть» неизменно опирается в своей работе на принципы устойчивого развития. Компания старается быть в своей деятельности максимально открытой и искать лучшие практики в сфере устойчивого развития у
мирового сообщества.
Т.к. «Газпром нефть» включена в топливно-энергетический сектор, очень
важное значение занимает в отчете воздействие на экологию (9,7% снижение
выбросов парниковых газов, на 28% снижение водопотребления на собственные нужды). Данная компания вошла в число лидеров международного рейтинга CDP – крупнейшего и самого авторитетного исследования компаний по
показателям климатической ответственности. По итогам независимой оценки
«Газпром нефть» получила рейтинг категории «В» (по шкале от «А» до «D–»)
– наивысший среди российских нефтяных компаний [5].
По итогам 2021 г. «Газпром нефть» выделила 8,1 млрд, направленные на
охрану окружающей среды, снижено количество отходов, проводится мониторинг состояния морских экосистем Арктики. Компания является партнером
экологического акселератора Фонда «Сколково» и поддерживает развитие новых технологий в этом направлении.
Отдельно в отчете выделены заинтересованные стороны и создание ценностей для них: акционеры и инвесторы (дивидендная политика); потребители
(реализация нефти и нефтепродуктов); сотрудники (расходы на персонал компании, корпоративная культура); государство (уплаченные налоги, соблюдение антимонопольного законодательства, долгосрочной партнерство); местные
сообщества (социальные инвестиции); поставщики и партнеры (обязательства
по договорным отношениям). Отдельно указана деятельность по противодействию коррупции, а также защите персональных данных сотрудников и клиентов.
Сотрудники указаны в отчете важной ценностью компании, забота о персонале, как одно из направлений КСО, выделяется в отдельный блок. Развивается кадровый потенциал, проводится политика отсутствия дискриминации,
активного управления карьерой, мотивацией персонала, формируется экологическое мышление, создан корпоративный университет и осуществляется практика студентов.
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Эти важные направления работы компании требуют ресурсов (времени,
финансов, сотрудников), поэтому обязательно должны планироваться заранее
и встраиваться в общую стратегию компании. Можно сказать, что стратегия
компании также становиться стратегией устойчивого развития.
Следующий объект исследования это крупнейшая горнодобывающая компания ПАО «ГМК «Норильский никель».
Группа «Норникель» одна из ведущих компаний российской экономики,
которая активно интегрируется в общемировой оборот, т.к. имеет месторождения в других странах и активно размещает свои акции на международной
бирже [7].
У компании «Норильский никель» нефинасновый отчет также носит название отчета об устойчивом развитии. В 2020 году на ТЭЦ-3 в районе г. Норильска произошла крупнейшая авария с утечкой более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Огромный вред был нанесен экологии региона, тк в короткий
срок топливо попало и на грунт и в воду нескольких водоемов. Компания выплатила штраф за аварию 146,2 млрд руб. Это подробно отражено в нефинансовом отчете.
Произошедшая авария стала стимулом к переработке принципов рискменеджмента ПАО «ГМК «Норильский никель» в области экологической
безопасности. Помимо этого экологическая программа «Норильского никеля»
включает ликвидацию месторождений, существенно загрязняющих окружающую среду.
В 2020 г. объемы затрат на проекты по ЦУР составили у «Норильского
никеля» 183,3 млрд рублей. (16,4% от консолидированной выручки по МСФО)
(отчет стр. 20).
С 2018 года «Норильский никель» интегрирует в свою стратегию цели устойчивого развития принятые ООН. Основные направления ЦУР Норникеля:
- Хорошее здоровье и благополучие – добровольное медицинское страхование, корпоративная культура, дополнительная пенсия, улучшение социально-бытовых условий труда, охрана труда.
- Достойная работа и экономический рост – достойная зарплата сотрудников, развитие и обучение персонала, привлечение молодых кадров, обучение,
адаптация.
- Индустриализация, инновация и инфраструктура – участие в крупных
инвестиционных проектов на территориях работы компании, устойчивая связь
в регионе, благоустройство территории, поддержка бизнеса в регионе, транспортное обеспечение районов работы компании.
- Устойчивые города и населенные пункты – постройка объектов, борьба с
коррупцией, поддержка спортивных мероприятий и организаций, поддержка
малых народов севера.
- Ответственное потребление и производство.
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- Меры по борьбе с изменением климата и его последствиями.
- Мир, справедливость и сильные институты – борьба с коррупцией.
- Жизнь на суше – экологические программы по сохранению видов, поддержка заповедников.
ПАО «Сбербанк», следуя общемировой тенденции по КСО, включает не
финансовую составляющую в свой обязательный финансовый отчет [4].
ПАО «Сбербанк» признает все цели устойчивого развития и вносит свой
вклад в их достижение. Главные цели, которые активно достигает Сбербанк по
КСО:
- Защита окружающей среды – сокращение использование бумаги, увеличение доли перерабатываемых отходов, снижение выбросов СО2 и т.д.
- Социальная поддержка сотрудников, клиентов, общества – инклюзивная
среда, возможность гибкого графика, поддержка малого бизнеса, программы
обучения, школьный акселератор.
- Утверждена ESG стратегия до 2023 года в составе общей стратегии компании.
Подводя итог, можно отметить, что современные компании невозможно
представить действующими отдельно от общества и стейкхолдеров. Им необходимо активно участвовать в общественном развитии и самим развиваться
благодаря этому. Поэтому стратегия развития компаний должна стать стратегией устойчивого развития. Цели общего благополучия являются ориентирами
будущего развития планеты и человечества, поэтому должны обязательно
включаться в стратегию развития компании на долгий срок.
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Сегодня малая авиация является стратегически важной
частью развития транспортной сети, и, следовательно, экономики в целом.
Малая авиация создает новые рабочие места, стимулирует рост экономики,
обеспечивает транспортную перевозку пассажиров и грузов и упрощает
связь между труднодоступными регионами. Данная статья посвящена практическим преимуществам малой авиации для ее субъектов.
Ключевые слова: малая авиация, экономика, частная авиация.
Davkaraev Sultan, postgraduate
Financial University under the Government of the Russian Federation
THE SIGNIFICANCE OF THE DEVELOPMENT OF LIGHT AVIATION
FOR THE ECONOMY
Abstract: Nowadays, light aviation is a strategically important part of the development of the transport network, and, consequently, the economy as a whole.
Small aviation creates new jobs, stimulates economic growth, provides transportation for passengers and cargo, and simplifies communication between hard-to-reach
regions. This article is devoted to the practical advantages of small aviation for its
subjects.
Keywords: light aviation, economy, private aviation.
Операторами малой авиации принято считать любое юридическое лицо,
владеющее или арендующее воздушным летательным аппаратом для получения экономической выгоды в коммерческих целях.
Понимание преимуществ, которые могут быть получены от использования
самолетов бизнес-класса, является ключом к пониманию ее значения в экономике страны и ее влияния на стоимость компании. Можно выделить шесть направлений использования объектов малой авиации:
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 Перевозка сотрудников и руководителей. Чаще всего корпоративные
самолеты используются для перевозки собственных сотрудников компании.
Корпорации могут максимизировать эффективность ограниченных человеческих ресурсов, лучше распределяя свои человеческие активы (коллективные
знания организации, включая ее передовой опыт). Стратегии включают в себя
содействие стратегическим возможностям, изучение новых рынков, расширение управленческого контроля и улучшение отношений с клиентами, инвесторами и общественностью. Перемещение специализированных управленческих
или финансовых групп может быть необходимо для закрытия сделок или, в
случае некоторых компаний, для регулярного перемещения производственных, инженерных и операционных групп между объектами компании.
 Перевозка клиентов. Все чаще компании используют самолеты бизнескласса для перевозки своих клиентов, что выгодно отличает их от конкурентов. Компании могут создавать условия для продаж в пути или просто приводить клиентов к ключевым объектам, чтобы ускорить их понимание, построить более прочные взаимоличностные отношения и, в конечном итоге, заключить больше сделок по продаже.
 Перевозка поставщиков. Компании могут ускорить или улучшить интеграцию цепочек поставок, более эффективно доставляя поставщиков с помощью малой авиации. Это может включать улучшение понимания поставщиком производственных мощностей, привлечение нескольких поставщиков на
встречи с клиентами или просто завершение переговоров.
 Перевозка грузов, запчастей и почты. Это влечет за собой перемещение грузов компании, деталей машин и почты между внутренними объектами
и внешними поставщиками, клиентами и потенциальными клиентами. В зависимости от объема эта практика может существенно снизить альтернативные
расходы на ночную транспортировку. Примерами дополнительных инициатив
могут быть прямая отправка деталей в отдаленные места или доставка компонентов в экстренных случаях для обеспечения непрерывности производства.
 Транспорт для благотворительности. Это относится к общественно
значимому применению самолетов бизнес-класса. Самолет может быть очень
мощным инструментом для продвижения общественных работ. Несмотря на
то, что эта практика не оказывает прямого влияния на бизнес, компании основаны на сообществах и часто играют важную роль в обслуживании своего района. Например, многие компании разрешают использовать свои служебные
самолеты для перевозки пациентов, не являющихся их сотрудниками в отдаленные лечебные центры для неотложной помощи. Гуманитарные усилия и
усилия по оказанию помощи часто сосредоточены на доставке обученного медицинского персонала и предметов снабжения в районы бедствия, иногда доступные только по воздуху с использованием самолетов бизнес-класса.
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 Прямые приложения. Эта стратегия использования включает в себя
использование деловых самолетов в качестве воздушной платформы для выполнения поставленной задачи или просто в качестве дополнительного центра
прибыли. Некоторые компании выборочно фрахтуют свои самолеты, чтобы
улучшить финансовые показатели своих летных отделов.
Данные категории позволяют связать стратегии использования с выгодами, которые могут быть получены на уровне менеджеров, предприятия и акционеров.
Понимание чистых выгод (дополнительные выгоды, компенсируемые дополнительными затратами) от эксплуатации самолета бизнес-класса является
ключом к определению эффективности его активов и его вклада в акционерную стоимость. Существуют другие преимущества, которые очень трудно
оценить количественно и даже при наличии наилучших доступных данных
трудно зафиксировать. Но самые значительные дополнительные преимущества перечислены ниже:
 Экономия времени сотрудников. Время сотрудника имеет внутреннюю
ценность. В прошлом считалось, что это значение возрастает с увеличением
опыта и ответственности за принятие решений, однако теперь ценность экономии времени больше не может быть автоматически связана с уровнями в организационной иерархии. Именно сохранение любого ресурса знаний часто
является наиболее убедительным доводом в пользу эксплуатации самолетов
бизнес-класса. При окончательном подсчете затрат и выгод часто бывает довольно сложно оправдать затраты на эксплуатацию самолетов бизнес-класса,
не принимая во внимание сэкономленное время на доставку от двери до двери.
Тесно связанное с этим повышение производительности включает в себя возможность быстрее выполнять основные бизнес-задачи, тем самым снижая
удельные затраты на продажу и сокращая время выхода на рынок. Учитывая
значение интеграции знаний и быстрого развертывания групп специалистов
для повышения эффективности организации, повышение производительности
становится ключевым преимуществом эксплуатации бизнес-самолетов.
 Повышение производительности «от места до места» и в пути. Путешествие на бизнес-самолете может значительно повысить производительность
и снизить утомляемость за счет более гуманного графика поездок, снижения
потребности в ночных перелетах с эффектом красных глаз, предоставления
удобных кресел, способствующих командной работе, и предоставления офисных удобств на борту самолета. Кроме того, избегая стрессовых процессов
коммерческой системы авиаперевозок (таких как длинные очереди при регистрации, сдаче багажа, посадке по номеру ряда и т.д.), можно сделать деловую
поездку менее утомительной.
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 Стратегическая эффективность сделок. Быстрое развертывание транзакционных групп или более быстрое реагирование на возможности для поглощений или альянсов приобретают сегодня все большую ценность. С точки
зрения доходов и рынка бизнеса, способность лучше реагировать на стратегические возможности или способность быстрее реагировать, когда конкурент
переманивает клиентов компании, может принести значительную пользу в условиях жесткой конкуренции.
 Защита интеллектуальной собственности. Хотя практически невозможно количественно оценить влияние потери интеллектуальной собственности на компанию, все предприятия оценивают эту потерю как один из самых
дорогостоящих потенциальных сценариев. Риски включают сбор информации
о конкурентах в общественных местах, потерю ноутбуков и кражу имущества.
Проведение обсуждений и просмотр документов в условиях полной конфиденциальности, обеспечиваемой бизнес-самолетом, является преимуществом,
которое следует учитывать в полной мере.
 Улучшение удержания или захвата клиентов. Компании могут повысить удовлетворенность клиентов разными способами, в том числе быстрее
реагировать на их потребности, проводить больше времени с клиентами, расширять отношения с существующими клиентами, уделять больше внимания
потребностям клиентов и демонстрировать клиентам новые продукты и услуги. Компании могут дифференцировать свои услуги от услуг своих конкурентов в более безопасной среде для путешествий. Кроме того, разработка новых
продуктов на основе большего количества отзывов клиентов сокращает время
выхода на рынок.
 Улучшение цепочки поставок. Быстрое развертывание транзакционных групп цепочки поставок ускоряет бизнес-процессы. Возможность лучше
проводить основные встречи, обзоры, а также более частый и целенаправленный надзор за операциями поставщиков приводят к более интегрированным
цепочкам поставок.
 Улучшение продукта и производственного цикла. Сокращая время
цикла, компании максимизируют прибыль и сокращают затраты. Сокращение
времени выхода на рынок влечет за собой сокращение каждого сегмента жизненного цикла продукта, включая проектирование и разработку, производство
и послепродажную поддержку. Тщательно определяя компоненты производственного цикла, которые могут быть улучшены с помощью бизнес-самолетов
(например, эффективность команды разработчиков, отгрузка компонентов и
продуктов, которые являются частью производственного цикла), компании
могут максимизировать эти преимущества.
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 Безопасность и защита сотрудников. Абсолютный контроль над воздушным судном, экипажем и техническим обслуживанием может значительно
снизить риск угона, фальсификации груза и т.д. В некоторых случаях уменьшенная видимость в пути может быть решающим преимуществом при выполнении ключевых операций.
 Управление рисками. Поскольку риск является неизбежной характеристикой жизни и бизнеса, компании, которые прилагают серьезные усилия для
понимания потенциальных угроз или опасностей, могут разрабатывать стратегии для более эффективного управления рисками и их снижения. Улучшение
надзора и контроля над критически важными процессами и задачами за счет
использования бизнес-авиации может стать ключевым элементом улучшенного управления рисками.
 Прямая экономия на командировочных расходах. Часто можно избежать аренды автомобилей, коммерческих авиаперелетов, дополнительных ночей в отеле, питания, развлечений, суточных и других расходов.
 Повышение удержания персонала. Используя бизнес-авиацию, компании могут улучшить удержание персонала, тем самым сократив расходы на
текучку кадров и переобучение. Снижение текучести кадров достигается за
счет контролируемой и более эффективной работы на рабочем месте для сотрудников, имеющих доступ к самолетам бизнес-класса, а также за счет более
коротких графиков поездок и большего количества времени, проводимого с
семьей. Сопутствующим преимуществом является привлечение жизненно
важных новых сотрудников, за которыми часто активно ухаживают.
 Благотворительные миссии. Использование бизнес-авиации для этой
цели приносит нематериальные выгоды, такие как улучшение корпоративного
имиджа и узнаваемость торговой марки. Хотя это «мягкие» преимущества,
они, тем не менее, важны для успеха компании.
 Уставные доходы. Чтобы помочь распределить стоимость эксплуатации воздушных судов, эксплуатанты бизнес-авиации с низкой периодической
или выходной загрузкой самолетов часто арендуют свои воздушные суда сторонним организациям. Внешние чартеры могут быть отличным способом для
компаний поддерживать высокую эффективность использования самолетов и
зарабатывать при этом деньги.
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Аннотация: В статье проведен анализ основных социальноэкономических показателей города Таганрога Ростовской области за период с
2018 г. по 2021 г. Анализируя экономическое и социальное развитие г. Таганрога в исследовании была рассмотрена динамика следующих основных социально-экономических показателей: объем доходов и расходов бюджета города;
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям); объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
по крупным и средним предприятиям и организациям; среднесписочная численность работающих по полному кругу предприятий; и другие. Источником
информации являлись статистические данные, представленные на официальном сайте Администрации г. Таганрога.
Ключевые слова: анализ; социально-экономические показатели; город
Таганрог; бюджет; инвестиции; промышленность; занятость; развитие.
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ANALYSIS OF THE MAIN SOCIO-ECONOMIC INDICATORS
OF THE CITY OF TAGANROG, ROSTOV REGION
FOR THE PERIOD FROM 2018 TO 2021
Abstract: The article analyzes the main socio-economic indicators of the city
of Taganrog in the Rostov region for the period from 2018 to 2021. Analyzing the
economic and social development of Taganrog, the study examined the dynamics of
the following main socio-economic indicators: the volume of revenues and expenditures of the city budget; the volume of shipped goods of own production, work performed, services on their own (for large and medium-sized enterprises); the volume
of investments in fixed assets at the expense of all sources of financing for large and
medium-sized enterprises and organizations; the average number of employees in
the full range of enterprises; the average monthly salary for the full range of enterprises. The source of the information was statistical data presented on the official
website of the Taganrog City Administration.
Keywords: analysis; socio-economic indicators; Taganrog city; budget; investments; industry; employment; development.
Таганрог – промышленный, научный и культурный центр, второй по величине город в Ростовской области, а так же ведущий морской порт Юга России.
В настоящее время численность населения города составляет 248 664 человека [1].
Специализацией городского хозяйства является промышленное производство, а именно металлургическая и машиностроительная отрасли. Крупные
промышленные предприятия города – ПАО «Тагмет», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и другие.
Целью данной научной статьи является анализ основных социальноэкономических показателей города Таганрога Ростовской области за период с
2018 г. по 2021 г. и выявление основных тенденций развития.
Основные задачи – исследование динамики следующих социальноэкономических показателей: объем доходов и расходов бюджета города; объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг
собственными силами (по крупным и средним предприятиям); объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным
и средним предприятиям и организациям; среднесписочная численность работающих по полному кругу предприятий; среднемесячная заработная плата по
полному кругу предприятий.
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Актуальность исследования бесспорна, так как именно анализ динамики
основных статистических показателей отражает тенденции развития и эффективность управления развитием.
На первом этапе исследования выявим динамику показателей доходов и
расходов бюджета города Таганрога (таблица 1).
Таблица 1
Динамика показателей доходов и расходов бюджета города Таганрога
за период с 2018 г. по 2021 г. [2]
№ Показатели

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Доходы бюджета города
Темп (%)
Собственные
доходы (налоговые и неналоговые доходы)
Темп (%)
Безвозмездные
перечисления
Темп (%)
Расходы
Темп (%)
Размер
( +профицита
бюджета);
(-дефицита
бюджета)

Ед.
изм.
млн
руб
млн
руб

млн
руб
млн
руб
млн
руб

на
01.01.2019
за 2018 год
7 125,5

на
01.01.2020
за 2019 год
7 540,3

на
01.01.2021
за 2020 год
8 291,0

на
01.01.2022
за 2021 год
9 204,8

2 223,9

105,8
2 203,0

110
2 513,4

111
2 789,7

4901,6

99
5 337,3

114
5777,6

111
6 415,1

7 219,9

108,9
7 763,4

108,2
8473,8

111,03
9 292,3

-94,4

107,2
-223,1

109,1
-182,8

109,7
-87,5

Итак, доходы бюджета города Таганрога за период с 2018 по 2021 г. соответственно составили: в 2018 г. – 7 125,5 млн рублей; в 2019 г. -7 540,3 млн
рублей; в 2020 г. -8 291,0 млн рублей; в 2021 г. - 9 204,8 млн рублей. Расходы
бюджета составили: в 2018 г. – 7 219,9 млн рублей; в 2019 г. -7 763,4 млн рублей; в 2020 г. -8 473,8,0 млн рублей; в 2021 г. - 9 292,3 млн рублей. В рассматриваемом периоде бюджеты дефицитные. Наибольший объем дефицита бюджета зафиксирован в 2019 году (- 223,1 млн рублей). Следует отметить и не
высокую долю собственных доходов (налоговых и неналоговых) в общем объеме доходов бюджета города: в 2018 г.-31,2%; в 2019 г. -29,2%; в 2020 г. -30%;
в 2021 г. -30,3%.
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Промышленность Таганрога играет ведущую роль в городской экономике, как основное место приложения трудовых ресурсов и источник доходной
части местного бюджета.
В промышленном производстве занято порядка 40% от общей численности занятых в экономике Таганрога [3]. На начало 2018 года производственную деятельность осуществляли 33 крупных и средних предприятия, среди которых можно выделить ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ПАО «Тагмет»,
ОАО ТКЗ «Красный котельщик», АО «Таганрогский завод «Прибой», АО
«Красный гидропресс» и ОАО «325 АРЗ», ООО «Лемакс», ООО «Полимерпром», АО «Фамадар Картона Лимитед» и другие [3].
Далее рассмотрим динамику показателей объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям обрабатывающих производств) за период с 2018 г. по 2021 г. (таблица 2).
Таблица 2
Динамика объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ, услуг собственными силами
за период с 2018 по 2021 г. [2]
№ Показатели
Объем отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных
работ, услуг собственными силами (по крупным и средним
предприятиям)
2.
Темп (%)
3.
Объем отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных
работ, услуг собственными силами (по крупным и средним
предприятиям
обрабатывающих
производств)
4.
Темп (%)
1.

Ед.
изм.
млн
руб.

млн
руб.

на
на
на
на
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
за 2018 год за 2019 год за 2020 год за 2021 год
94 432,6
101 662,9
98 241,7
140 981,2

70 873,9

107,6
72 280

96,6
73 469

143,5
105 208,2

101,9

101,6

143,2
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Итак, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)» за период с 2018 г. по 2021 г. соответственно составил: в 2018 г. –
94 432,6 млн рублей; в 2019 г. -101 662,9 млн рублей; в 2020 г. -98 241,7 млн
рублей; в 2021 г. - 140 981,2 млн рублей. Динамика снижения значений показателей наблюдаемая в 2020 году, очевидно, вызвана COVID-19.
По показателю «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям обрабатывающих производств)» город Таганрог занимает 2 место в регионе (после г. Ростова-на-Дону). Динамика показателя снижение не отражает.
Инвестиции в основной капитал обычно являются основным инструментом социально-экономического развития территорий. Именно следствием инвестиционного процесса является и обновление основных фондов, и увеличение занятости, поступлений во все уровни бюджетов и внебюджетных фондов.
Рассмотрим далее динамику объема инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям и организациям, основные инвестиционные проекты, реализуемые на
территории города Таганрога (таблица 3, 4).
Таблица 3
Динамика объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования по крупным и средним предприятиям и организациям
г. Таганрога за период с 2018 по 2021 г. [2]
№ Показатели

Ед.
изм.

Объем инвестиций в основной
капитал за счет
всех источников
финансирования
по крупным и
средним предприятиям и организациям г.
Таганрога
2.
Темп (%)

млн
руб.

1.

на
01.01.2019
за 2018 год
5 530,4

на
01.01.2020
за 2019 год
7 400,0

на
01.01.2021
за 2020 год
6 620,0

на
01.01.2022
за 2021 год
4 649,8

133,8

89,5

70,2

Итак, на основании таблицы 3 следует отметить снижение объема инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий с 7 400
млн рублей в 2019 году до 4 649,8 млн рублей в 2021 году. Но, не смотря на
общемировую тенденцию замедления инвестиционного процесса в 2020 году,
на территории г. Таганрога был реализован ряд важных инвестиционных проектов (таблица 4).
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Таблица 4
Инвестиционные проекты, реализуемые предприятиями г. Таганрога
в 2020 году [4]
№ Наименование
предприятия

2

ПАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева»
ПАО «Тагмет»

3.

АО «ТНИИС»

4.

ООО «Лемакс»

5.

ООО «Технологии света»

6.

ООО «Лидерстрой»
ООО
«Морской зерновой
терминал»

1.

7.

Наименование инвестиционных
проектов
1.«Реконструкция и техническое перевооружение (1 этап)»;
2. «НИОКР (Бе-200)».
1.«Строительство сталеплавильного комплекса ДСП-150, увеличение объемов до
998 тыс. тонн жидкой стали в год»;
2. «Реконструкция двух линий отделки по
производству труб с резьбовым соединением класса "Премиум" и расширение
муфтового участка ТПЦ»;
3.«Приобретение комплекса оборудования пресса высадки концов труб. Производство бурильных труб в соответствии
со стандартами API Spec 5DP уровню
технических требований PSL 2».
1. «Строительство испытательной лаборатории и гаражно-складского комплекса».
1.«Строительство склада готовой продукции класса А-1 15000 кв.м. с полной автоматизацией»;
2.«Модернизация завода бытового газового оборудования».
1.«Строительство завода по производству
осветительных светодиодных приборов в
г. Таганроге Ростовской области»;
2.«Строительство спортивного комплекса
"Здоровое будущее"».
1.«Строительство крытого ледового катка
в г. Таганроге площадью 50,16 кв.м.».
1.«Строительство универсального портового перегрузочного комплекса в морском порту Таганрог в районе Северного
мола по перегрузке зерновых культур и
генеральных грузов».

Объем инвестиций в 2020 г.
(млн руб.)
1 950,21

1989,00

92,7

159,7

317,05

223,8
93,16
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По итогам 2020 года в перечень приоритетных инвестиционных проектов
«100 Губернаторских инвестиционных проектов» были включены следующие
инвестиционные проекты города Таганрога:
- «Модернизация завода бытового газового оборудования» (инвестор –
ООО «Лемакс», объем инвестиций – 316,0 млн рублей, срок реализации 20202022 гг.).
- «Строительство завода по производству осветительных светодиодных
приборов в г. Таганроге Ростовской области» (инвестор – ООО «Технологии
света», объем инвестиций – 515,0 млн рублей, срок реализации 2016-2021 гг.).
- «Строительство универсального портового перегрузочного комплекса в
морском порту Таганрог в районе Северного мола по перегрузке зерновых
культур и генеральных грузов» (инвестор – ООО «Морской зерновой терминал», объем инвестиций – 680,1 млн рублей, срок реализации 2018-2024).
- «Увеличение мощности производства роликов конвейерных гладких
горячеформованных за счёт ввода в эксплуатацию дополнительных единиц
оборудования с ЧПУ» (инвестор – АО «ПромТяжМаш», объем инвестиций –
530,01 млн рублей, срок реализации 2019 – 2021).
Далее рассмотрим динамику показателей среднесписочной численности
работающих по полному кругу предприятий, среднемесячной заработной
платы по полному кругу предприятий г. Таганрога за период с 2018 по
2021 г. (таблица 5).
Таблица 5
Динамика показателей среднесписочной численности работающих,
среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий
г. Таганрога за период с 2018 по 2021 г. [2]
№

Показатели

1.

Среднесписочная
численность работающих по
полному кругу
предприятий
Темп (%)
Среднемесячная
заработная плата
по полному кругу предприятий

2.
3.

4.

Темп (%)

Ед.
изм.
чел.

руб.

на
на
на
на
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
за 2018 год за 2019 год за 2020 год за 2021 год
78 258
76 604
74 151
72 983

29 478,3

97,9
31 970,0

96,8
33 678,9

98,4
35 488,3

108,5

105,3

105,4
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Итак, из таблицы 5 видно, что в рассматриваемом периоде по показателю
«Среднесписочная численность работающих по полному кругу предприятий»
зафиксирована динамика снижения значений.
На 01.12.2021 среднесписочная численность по крупным и средним
предприятиям 53 040 человека (темп роста к 2020 году – 97,1%). В соответствии с официальным комментарием Администрации г. Таганрога [2], причинами проведения сокращения являются модернизация производства (внедрение
новых технологий), сокращение постоянных издержек производства (сокращение численности ИТР), уменьшение объема производства в виду снижения
спроса на выпускаемую продукцию и т.д.
За 2021 год по показателю «Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий» город занимает 4 место среди городских округов Ростовской области (после г. Ростова-на-Дону – 43 977,5 рублей, г. Волгодонска –
39 911,7 рублей и г. Зверево – 38 277,6 рублей). Среднемесячная заработная
плата по Ростовской области за январь – ноябрь 2021 год составила 37 974,3
рублей (темп роста – 109,4%).
Итак, на основании проведенного анализа, можно сделать следующие
основные выводы. В рассматриваем периоде следует отметить поступательное
развитие (рост) и доходной и расходной части городского бюджета. Но, бюджеты дефицитные. Наибольший объем дефицита бюджета зафиксирован в
2019 году (- 223,1 млн рублей). Необходимо обратить внимание и на долю
собственных доходов (налоговых и неналоговых) в общем объеме доходов
бюджета города: в 2018 г.-31,2%; в 2019 г. -29,2%; в 2020 г. -30%; в 2021 г.
-30,3%.
По показателю «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям обрабатывающих производств)» город Таганрог занимает 2 место в регионе (после г. Ростова-на-Дону). Несмотря на мировой экономический кризис, вызванный COVID-19, динамика рассматриваемого показателя на территории г. Таганрога снижения не отражает. Небезынтересен прогноз развития
данного показателя после событий февраля 2022 года и функционирования
экономики города в условиях санкций.
Динамика снижения значений зафиксирована в рассматриваемом периоде по таким показателям как: объем инвестиций в основной капитал по кругу
крупных и средних предприятий; среднесписочная численность работающих
по полному кругу предприятий.
Торможение с 2019 года инвестиционного процесса по кругу крупных и
средних предприятий, работа экономики города в условиях санкций будет являться причиной замедления и снижения в 2022 году общих темпов роста экономики города и уровня жизни населения Таганрога.
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Стремление сохранить и приумножить капитал абсолютно очевидно для
каждого инвестора. Идеальным вариантом размещения свободных средств является покупка актива, который постоянно растет в цене и при этом приносит
стабильный пассивный доход. Лидером среди таких активов у россиян на протяжении многих лет является недвижимость, о чем свидетельствуют статистические данные. Исследовательский холдинг Ромир в 2011 году представил результаты социологического исследования «Потребительские и сберегательные
настроения россиян», согласно которым, почти 70% респондентов предпочли
бы инвестировать свободные денежные средства (при их наличии) в покупку
недвижимости [1]. Более позднее исследование от 2020 года подтвердило сохранение данной тенденции – покупку недвижимости предпочли 52% опрошенных [2].
Предпочтения домохозяйств идентичны крупным институциональным
инвесторам, с разницей лишь в объекте недвижимости: последние отдают
предпочтение коммерческим площадям. Распределение инвестиций между
коммерческим сектором и жилым представлено на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Динамика структуры объема инвестиций в недвижимость России,
млрд руб.
Рынок коммерческой недвижимости делят на следующие сегменты в зависимости от назначения помещений:
1. Помещения свободного назначения – объекты, чаще всего используемые в сфере услуг и гостеприимства.
2. Розничная торговля – помещения, предназначенные для торговых операторов.
3. Офисная недвижимость – бизнес-центры, кабинеты, коворкинги.
4. Индустриальные – недвижимость производственного назначения
(складские помещения, мастерские, промышленные предприятия).
5. Апартаменты – жилые помещения для долгосрочной и краткосрочной
аренды.
6. Социальное назначение – медицинские центры, спортивные центры,
здания аэропортов, вокзалов [4].
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Данная работа будет посвящена перспективам развития торгового сектора коммерческой недвижимости, что позволяет использовать укрупненную
сегментацию рынка, согласно которой, все помещения можно отнести к офисным, складским и торговым [5].
Популярность коммерческой недвижимости как объекта инвестиций
обусловлена стабильной и высокой капитализацией относительно других консервативных инструментов: на рисунке 2, например, очевидно преимущество в
долгосрочной перспективе доходности от размещения капитала в складские,
офисные и торговые площади относительно доходности десятилетних государственных облигаций РФ [3].
Общая тенденция прибыльности сохраняется даже после экономических
потрясений, вызванных эпидемией коронавируса. Так, например, рекордное
падение капитализации объектов складской недвижимости в 2020 году вызвано резким ростом цен на этот сегмент к концу года: длительные простои торговых центров переориентировали трафик посетителей на он-лайн покупки,
что породило рост спроса на складские помещения. Торговые и офисные помещения наоборот потеряли в рыночной стоимости, увеличив предложение
помещений, снизив арендные ставки для пострадавших арендаторов.

Рис. 2. Ставки капитализации
на объекты коммерческой недвижимости РФ
Поведение людей и бизнеса кардинально изменилось в период ограничений, на рынке коммерческой недвижимости это отразилось, в первую очередь,
падением арендных ставок – основным доходом инвесторов. Торговые площади при этом оказались в самом уязвимом положении: не успев восстановиться
от последствий пандемии, на них обрушился массовый уход арендаторов в
первом квартале 2022 года. Представленные на рисунке 3 перспективы торгового сегмента коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге отражают необходимость совершенствования системы управления торговой недвижимостью, а возможно, и формирования концептуально нового подхода к ее эксплуатации [6].

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

35

Рис. 3. Динамика основных показателей рынка торговой недвижимости
в Санкт-Петербурге
На необходимость структурных изменений для торговых комплексов
указала и британская консалтинговая компания Ernst & Young Global Limited в
своем ежегодном отчете, обратив внимание, что эта тенденция актуальна для
всего мира: индекс посещаемости торговых центров (отражает изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров) стабильно
уменьшается [7]. В Санкт-Петербурге в марте 2022 года аналитики компании
Focus зафиксировали снижение этого показателя на 13,8%. Так, стабильно
консервативный актив вошел в новое десятилетие как достаточно рисковое
вложение. Одним из путей снижения рисков инвестора является диверсификация. Если рассмотреть торговый комплекс как инвестиционный портфель, то
его арендаторы будут являться инструментами, приносящими доход. Соответственно пул арендаторов должен быть составлен так, чтобы при различных
внешних изменениях обеспечивать арендодателю стабильный рост прибыли.
Для этого девелоперам необходимо учесть все произошедшие и прогнозируемые изменения и отойти от стандартных районных торговых центров, торговых галерей и типичных торгово-развлекательных комплексов. Новые форматы организации торговых площадей должны базироваться на следующих
принципах:
1. Контроль реального и он-лайн трафика. Интернет магазины не заменят
полностью торговлю в реальных помещениях, однако при размещении арендатора важно оценивать, в каком сегменте – реальном или виртуальном – его
продажи выше: это позволит одним арендаторам предлагать шоу-румы, другим – специализированные многоуровневые помещения.
2. Ориентация на ключевого посетителя. Маркетинговые исследования
сейчас актуальны как никогда: необходимо понимание, как сегодня выглядит
посетитель торгового центра. Чего он ждет от посещения, какие товары чаще
приобретает, какие магазины предпочитает, какими услугами пользуется.
Портрет целевой аудитории позволит составить наиболее доходный tenant mix.
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3. Диверсификация арендаторов. Для заполнения торговых площадей необходимо привлекать арендаторов различных отраслей, совмещая товары и
услуги стабильного, неустойчивого, альтернативного и импульсивного спроса;
сезонного и постоянного спроса; массового потребления и узких сегментов
посетителей. Более того, часть помещений можно реорганизовать под офисы,
учебные центры, коворкинги, складские помещения. Это позволит максимально разнообразить состав арендаторов и минимизировать риски одновременного снижения их доходности.
4. Поиск новых форматов среди отечественных и зарубежных управленческих решений. В Москве, например, набирают популярность, районные многофункциональные комплексы, в которых посетитель может не только посетить торговую галерею, но и получить различный спектр услуг (от бытовых до
развлекательных). В ТРК Отрадное даже разместили государственного оператора – Мои Документы. Другим актуальным направлением является «support
your locals» – тренд с европейскими корнями, направленный на поддержку местных брендов, что особенно актуально в период ухода известных зарубежных
операторов. На пике актуальности курс на экологичность: снижение экологического следа в части энергопотребления, отходов, водных ресурсов способно
сформировать особый имидж и повысить лояльность гостей. Стремление посетителей разнообразить обычный поход за покупками новыми эмоциями вызвало трансформацию стандартных фуд-кортов в гастро-пространства, замену
торговых коридоров на дизайнерские галереи, появление игровых и развлекательных операторов. Волна подобных реконцепций прошла по устаревшим
торговым комплексам Москвы, Казани, Санкт-Петербурга [8].
Моральное устаревание и значительный физический износ торговых
площадей Санкт-Петербурга, а также тенденции ухода арендаторов, переориентация спроса на интернет-торговлю обязывают девелоперов пересмотреть
качество управления торговыми площадями и на основании маркетинговых,
эксплуатационных и экономических показателей создать свой уникальный
комплекс, приносящий стабильный доход.
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Отношения между потребителем и продавцом на рынке изменяются со
временем и соответствуют тенденциям эпохи. Если в начале 20 века в этих
взаимоотношениях больший вес имел продавец, как владелец немногочисленного товара на рынке, он же мог диктовать условия – цены, поставки и прочее.
В конце 20 века произошел разворот точки влияния и прочно закрепилась идея
о том, что вся цепочка создания и продажи товара должна стремиться к удовлетворению запросов и нужд потребителя. Однако несмотря на активно продвигаемый лозунг «Клиент всегда прав», часто покупатель не мог высказать
свое недовольство товаром ничем, кроме как не покупать такой товар в будущем. А рассказать о некачественном товаре мог только друзьям и знакомым.
Сегодня, в начале 21 века, большинство людей земного шара получили
свободный доступ в Интернет. И современные производители и продавцы отправились в новую среду искать клиентов во всемирной сети. Теперь у каждого производителя есть свой сайт, а большинство продавцов работают через
маркетплейсы.
Отметим также, что и сам покупатель и его требования к товарам тоже
изменились со временем. Благодаря доступу к информации, потребители могут сравнивать товары, отслеживать цены, самостоятельно выбирать и покупать любые товары и услуги. Основным критерием выбора сегодня служит соотношение параметров: цена/качество, хотя часто клиент выбирает именно качество, меньше обращая внимание на цену.
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Еще одной особенностью покупок в сети является возможность узнать
мнение других людей о товаре или услуге, изучив их отзывы. Это существенно
облегчает выбор товара, помогает избежать покупки плохого качества, дает
возможность оставить также и свое мнение о производителе/продавце и о товаре. В данном случае аудитория, которая читает отзыв гораздо шире по охвату, чем круг знакомых комментатора. Это позволяет клиенту влиять своим
мнением на качество товара и репутацию производителя или продавца.
Товар, у которого несколько негативных отзывов, перестает пользоваться
спросом у клиентов, или стимулирует хорошо задуматься над такой покупкой.
Поэтому компании на онлайн площадках стараются создать положительный
образ своих товаров. Появился в обиходе новый термин – цифровая репутация.
Цифровая репутация – мнение клиентов в сети о компании, качестве ее товаров или услуг, сервиса и т.д.
По данным BrightLocal, международного SEO-агентства, в 2019 году 86%
пользователей читали отзывы перед покупкой в интернете. Половине оказалось достаточно 1–3 положительных, чтобы принять решение.
Если среди отзывов попадается негативный, человек начинает сомневаться.
Теперь покупатель может влиять на недобросовестных продавцов не
только рублем, но и мнением, помогая другим людям при выборе товара. Это
является огромным стимулом для повышения качества самой продукции и качества обслуживания при продажах.
Компании вынуждены постоянно отслеживать обстановку по «чистоте»
своей репутации в Интернете, иначе они рискуют стать неконкурентоспособными. Фирмы также прилагают усилия чтобы создать положительный образ в
сети Интернет, который будет привлекать клиентов активнее самой дорогой
рекламы. Однако товар без отзывов также заставляет клиента задуматься перед покупкой, охотнее клиенты покупают уже опробованный кем-то товар. В
исследованиях социологов такой принцип называют принципом принадлежности к группе (см. рис. 1).
Для управления цифровой репутацией компании нанимают специальных
сотрудников, в обязанности которых входит создание привлекательного образа фирмы.
1. Покупка качественного товара

2. Положительный
отзыв в сети интернет (сайт, маркетплейс)

3. Привлечение новых
клиентов

Рис. 1. Схема формирования положительной цифровой репутации
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Что же включает управление репутацией? Казалось бы, находи негативные отклики, удаляй их, размещать одни отличные, и поток клиентов обеспечен. Но, к сожалению, для многих компаний, все далеко не так просто.
Во-первых, Интернет помнит все, и удаление информации с одного ресурса абсолютно не дает гарантии того, что информация не останется на другом сервере. Во-вторых, удалить отзыв обычно может только владелец сайта, а
его еще нужно уговорить. И в данном случае, лучше не использовать запрещенные приемы в виде угроз или подкупа сотрудников, т.к. скорее всего все
откроется, и репутация фирмы от таких действий пострадает еще больше.
Писать самостоятельно большое количество положительных отзывов
также не рекомендуется. Идеально-положительная картина о товаре или услуге, фирме-производителе часто воспринимается клиентами с недоверием.
Может тогда легче пустить все на саморегуляцию, пусть клиенты пишут,
а фирма следит за качеством? Однако управлять репутацией стоит, т.к. конкуренты не дремлют. В сети встречаются отзывы, содержащие недостоверную
информацию о компании или ее товарах. Имея доказательства неверности отзыва, можно смело обратиться с запросом на удаление к владельцам ресурсов
с доказательствами своей правоты.
Лучше всего работать с настоящими клиентами, а именно мотивировать
их на честные отзывы о компании. Общение компании напрямую с клиентом в
Интернете стало важной составляющей продаж. Это удобно всем сторонам
сделки по купле-продаже. Клиент может уточнить информацию, получить дополнительную консультацию перед покупкой, оставить отзыв и т.д. А продавец или производитель может через обратную связь работать с отзывами клиентов.
Если компании нужны отзывы, можно попросить клиента оставить свое
мнение, предложив за отзыв бонусы при следующих покупках, чтобы мотивация была подкреплена стимулом.
С уже оставленным мнением также можно активно работать в рамках
управления цифровой репутации. Так за положительную оценку клиента можно поблагодарить за выбор товара и за то, что клиент нашел время поделиться
своим мнением.
Если отзыв негативный, то, во-первых, высказывается сожаление о том,
что товар не оправдал ожиданий клиента. Во-вторых, если можно исправить
какой-то недостаток изделия, нужно это сделать, либо проинформировать, что
в будущем компания учтет пожелания потребителя.
В этом контексте можно вспомнить японскую философию кайдзен, где
негативный отзыв клиента считается подарком для компании, т.к. без лишних
затрат указывает недостатки, исправив которые, можно увеличить спрос на товар.
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Еще один важный момент, который затрагивает репутацию, это информация о самом товаре или услуге. Часто она не включает все данные, необходимые при выборе клиенту. В связи с тем, что товар в Интернете приобретается удаленно и клиент лишен возможности осмотреть товар, отсутствие нужных данных побуждает клиента обратиться к товарам конкурентов. Поэтому
необходимо тщательно указывать всю информацию, а также дополнять фото и
видеоматериалами.
Кроме того, сегодня конкуренция почти во всех сферах деятельности
очень большая. Товары многих производителей похожи между собой как по
внешнему виду, так зачастую и по качеству. Поэтому потребитель начинает
искать новые критерии для своего выбора.
Такими критериями могут стать:
- вежливость персонала;
- грамотная консультация;
- быстрая доставка;
- отзывы других клиентов;
- приверженность бренду и т.д.
Отзывы о компаниях в сервисах поиска влияют на рейтинг выдачи информации о компании. Рейтинг – показатель надежности и степени доверия
пользователей к сайту, бренду, организации. В том числе он влияет на ранжирование сайта в выдаче. Важно понимать, что рейтинг — это не среднее арифметическое. Он подсчитывается по сложной многофакторной модели, включающей количество опубликованных отзывов, конкретные оценки и другие
факторы [4].
С поисковой системой связано также свое направление управления
имиджем – SERM. SERM (Search Engine Reputation Management) – работа с репутацией на стыке PR и SEO, с помощью которой создаётся положительный
имидж компании в поисковой выдаче. В зависимости от ситуации онлайнбизнеса эта услуга применяется по-разному. Рассмотрим несколько основных
случаев.
Как правило, к SERM владельцы бизнеса обращаются тогда, когда сталкиваются с негативными отзывами в сети.
Чтобы улучшить репутацию компании, SERM проводится в пять этапов:
1) сбор репутационных поисковых запросов;
2) анализ собранного материала;
3) вытеснение негативных материалов из топа поиска;
4) написание ответов на отзывы;
5) работа с лояльными клиентами для увеличения количества положительных отзывов.
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Важно отметить, что технология SERM – не разовое мероприятие. За репутацией следят на регулярной основе. Это отнимает время и требует специальных навыков (SEO, PR, маркетинг), поэтому сами компании не всегда располагают ресурсами для этого.
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что сегодня для конкурентоспособности на рынке не так важен размер компании, ее возраст и охват
рынка, как мнение покупателей о товарах и услугах, размещенные в глобальной сети. А точнее, то качество товаров и сервиса, оценив которые клиент положительными отзывами будет стимулировать новые продажи [5].
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН В ЭНЕРГЕТИКЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация: В статье исследуется проблема повышения эффективности отрасли энергетики за счет использования технологии блокчейн. Основная цель работы состоит в определении направлений внедрения технологии
блокчейн в нефтегазовом секторе и в электроэнергетике. Обозначены условия
эффективной реализации проектов на блокчейн, проанализированы направления внедрения блокчейн в нефтегазовой отрасли и в электроэнергетике, определены ожидаемые результаты внедрения блокчейн в энергетике и возможные сопутствующие проблемы.
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BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE ENERGY SECTOR:
APPLICATION PROSPECTS
Abstract: The article examines the problem of improving the efficiency of the
energy industry through the use of blockchain technology. The main purpose of the
paper is to determine the directions of blockchain technology implementation in the
oil and gas sector and in the electric power industry. The conditions for the effective
implementation of blockchain projects are outlined, the directions of blockchain implementation in the oil and gas sector and in the electricity sector are analyzed, the
expected results of blockchain implementation in the energy sector and the possible
related problems are determined.
Keywords: blockchain, energy, distributed ledger technology.
Сегодня технология блокчейн активно используется в сфере криптовалют, однако с её помощью также можно решать различные проблемы и в других сферах экономики. Решения на основе блокчейн наиболее востребованы в
отраслях, связанных с логистикой и массовым обслуживанием потребителей.
Например, в торговле, со сложными цепочками поставок, или в сфере медицинского обслуживания. Одним из наиболее перспективных направлений
применения технологии блокчейн выступает энергетика. В энергетическом
секторе много потребителей и требуется обеспечить доставку электроэнергии
и ископаемое топливо от производителя к конечным потребителям. Особое
значение использованию технологии блокчейн в энергетике придает глобальный энергетический переход к возобновляемым источникам энергии [1].
Энергетический сектор представлен двумя основными сферами – электроэнергетикой и ископаемым топливом, в основном нефтью и газом. Несмотря на возможность реализации технологии блокчейн в обеих сферах, наибольший эффект от внедрения блокчейн-сети ожидается в электроэнергетике.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

45

Блокчейн в нефтегазовой энергетике
Добыча и продажа нефти и газа требует сети перерабатывающих заводов, танкеров, трейдеров, правительств и регулирующих органов. Эффективность работы данной сети снижается ввиду различий в инфраструктурах, а
также существования многочисленных избыточных процессов и посредников.
Нефтегазовая отрасль состоит из тысяч компаний. Эти фирмы можно
условно разделить на три категории [4]:
 сегмент разведки и добычи нефти и газа;
 сегмент хранения и транспортировки ресурсов;
 сегмент переработки ресурсов в несколько конечных продуктов и продажа продуктов конечным пользователям.
В сегменте разведки и добычи нефти и газа доминируют четыре ключевые заинтересованные стороны: крупные компании, национальные нефтяные
компании, независимые компании и нефтесервисные компании. Крупные
компании – это крупные нефтегазовые компании, которые управляют или
владеют нефтяными месторождениями и скважинами. Разведка и добыча
требует участия десятков заинтересованных сторон, и все они полагаются на
данные, предоставленные другими фирмами. Технология блокчейн позволит
оптимизировать широкомасштабную многостороннюю координацию таких
данных.
Сегмент транспортировки и хранения нефти и газа может выиграть от
смягчения последствий от чрезвычайных ситуаций и обслуживания инфраструктуры. Экологические нормы требуют, чтобы нефтегазовые компании
сосредоточили внимание на снижении рисков. Следовательно, предприятия
данного сегмента могут получить выгоду от обмена информацией по технологии блокчейн с другими участниками в отрасли.
Наконец, компании из сегмента переработки ресурсов, которые создают конечные продукты и продают продукты конечным пользователям (например, заправочным станциям) также заинтересованы во внедрении технологии блокчейн. Их деятельность включает в себя управление множеством
разнообразных продуктов, которые предназначены для разных клиентов,
имеют разные экологические нормы и требуют разных способов транспортировки. Цепочки поставок с поддержкой блокчейна позволят оптимизировать
координацию движения и сбыта продуктов, запись и отслеживание цепочки
поставок блокчейн сети позволит снизить количество отходов.
Особенности электроэнергетического сектора
Электроэнергия добывается многими производителями из различных источников на обширной территории. Независимо от производителя, электроэнергию необходимо доставить по линиям электропередачи, продать на оптовом рынке, а затем передать домохозяйствам в соответствии с их текущими
потребностями. Чтобы обеспечить потребителей электроэнергией, необходи-
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мы как минимум два агента. Один из них – оператор сети, который обеспечивает транспортировку и распределение электроэнергии, доставку от производителя к потребителю и следит за потреблением энергии каждым из клиентов.
Второй – компания-продавец электроэнергии. В большинстве случаев потребитель не может выбрать оператора сети, но он может выбрать продавца электроэнергии по предложенной цене покупки. Система электроснабжения является одной из самых сложных логистических систем. Основная причина сложности кроется в разнообразии физических характеристик, а также в необходимости бесперебойного снабжения электроэнергией предприятий и домохозяйств. Внедрение чего-то инновационного в систему электроснабжения это
трудоемкий процесс, сопряженный с нарушением поставок электроэнергии
[3].
Другой особенностью сектора электроэнергетики является трудность
хранения запасов электроэнергии как физических товаров. При этом производство должно в полном объеме удовлетворять потребности потребителей в
электроснабжении. В итоге, необходимо заранее знать объем спроса на электроэнергию в конкретном месте и в конкретное время. Современные системы
снабжения электроэнергией автоматизированы, но в них присутствует человеческий фактор, в лице конечного домохозяйства или промышленного предприятия, что обуславливает периодическое отклонение равновесия спроса и
предложения электроэнергии от плановых значений. Технология блокчейн
может стать основой для автоматического мониторинга спроса и предложения
электроэнергии в процессе управления потреблением и производством.
Блокчейн в электроэнергетике
Для эффективной реализации проектов на основе технологии блокчейн в
секторе электроэнергетики можно определить два ключевых фактора:
• наличие значительного количества частных производителей электроэнергии на основе возобновляемых источников, и как следствие, потребность в
системной координации взаимодействия между участниками рынка;
• широкое распространение систем автоматического учета генерации и
потребления электроэнергии и обмен данными через интернет.
Обозначим возможные направления внедрения блокчейн в электроэнергетике.
1. Сокращение цепи поставщиков за счёт исключения розничных
продавцов электроэнергии
Технология блокчейн позволит домохозяйствам покупать энергию непосредственно в сети, на оптовом рынке, а не у розничных продавцов. По
оценкам экспертов, подключение домохозяйств напрямую к оптовой сети позволит снизить счета за электричество до 40%.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

47

2. P2P продажа электроэнергии, от домохозяйства к домохозяйству
При централизованной системе сбыта электроэнергии основной проблемой выступает невозможность планирования производства электроэнергии с
учётом колебания суточных нагрузок. Подобные недостатки централизованной системы можно устранить внедрением технологии блокчейн. Процесс
продаж, основанный на технологии блокчейн показан на рисунке 1.

Рис. 1
Обозначения на рисунке:
1. Традиционные электростанции (атомные, тепловые, ГЭС и др.).
2. Ветровые электростанции.
3. Накопители электроэнергии.
4. Солнечные электростанции.
5. Линии электропередачи и оператор электропередачи.
6. Блокчейн.
7. Промышленные потребители.
8. Домохозяйства.
Технология распределенного реестра (DTL) позволит домашним хозяйствам генерировать «зеленую» электроэнергию и обмениваться ею с другими
домохозяйствами. Это сократит расходы домохозяйств, без необходимости накопления энергии в моменты избыточной генерации. Другими словами, когда
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энергии для своих нужд будет генерироваться недостаточно (например, когда
нет солнца или ветра), то ее можно приобрести в блокчейн-сети по смартконтракту, а в случае избытка – продать в блокчейн-сеть. Непрерывный мониторинг спроса на электроэнергию позволит быстро реагировать на изменение
потребности и выбирать наиболее экономичное предложение напрямую от
производителя.
Развитие альтернативной энергетики приводит к тому, что стоимость
возобновляемой энергии становится равной или ниже стоимости электроэнергии генерируемой традиционными электростанциями. В настоящее время электрические микросети домохозяйств существуют как небольшая подсеть в национальной электросети, однако теоретически с использованием
технологии блокчейн они могут стать самостоятельными и самодостаточными.
P2P обмен электроэнергией может дать импульс развитию электромобилей. Существенным недостатком электромобилей является отсутствие широкой сети зарядных станций. Технология блокчейн может улучшить ситуацию, стимулируя развитие частных зарядных станций, основанных на технологии распределенного реестра. Небольшие частные производители электроэнергии cмогут регистрировать свои зарядные станции и сдавать их в аренду
пользователям электромобилей по смарт-контрактам.
3. Синергия мультиэнергетической системы
На практике существуют различные источники электроэнергии, и очень
сложно объединить их в одну систему для контроля и эксплуатации из-за различий в особенностях генерации. Технологию блокчейн можно использовать
для такого объединения на одной платформе, независимо от источника. Блокчейн фиксирует информацию о производстве и затратах в режиме реального
времени в любой энергетической системе, а значит позволяет формировать
предельные цены на различные источники энергии в разных регионах. Информация о предельных ценах позволит оптимизировать работу систем, автоматизировать процессы и проводить расчеты затрат с помощью смартконтрактов.
Обозначим ожидаемые результаты внедрения блокчейн в электроэнергетике:
 Масштабируемость. При прямом доступе к рынку для большого количества
участников возникает необходимость обрабатывать большое количество
микротранзакций, и только децентрализованная система на основе блокчейн способна справиться с этой задачей.
 Надежность. В централизованной системе возможно принятие решения одним участником или группой. В системе, основанной на технологии блокчейн, такой сценарий невозможен, а криптографическая защита блоков исключает возможность изменения или удаления информации в системе.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

49

 Доверие. В системе, основанной на технологии блокчейн, нет посредников.
В блокчейн системе электроснабжения, сделки проходят напрямую между
потребителем и продавцом электроэнергии.
 Прозрачность и безопасность. Запись всех транзакций в блокчейн позволяет
отслеживать информацию в реальном времени. Внесение изменений в
блокчейн возможно только при одновременной замене или удалении информации на всех компьютерах в блокчейн-сети. Это маловероятно, поскольку потребует слишком больших ресурсов.
 Конфиденциальность. Криптографические функции в технологии блокчейн
обеспечивают не только безопасность, но и конфиденциальность. При создании блока есть выбор – либо это будет открытая, либо закрытая информация, и тогда необходим специальный ключ для доступа.
Проблемы внедрения блокчейн в электроэнергетическом секторе
Внедрение технологии блокчейн в энергетическую систему сопряжено с
рядом проблем, обусловленных как особенностями самого блокчейна, так и
его совместимостью с отраслью электроэнергетики.
Первый недостаток технологии блокчейн – необходимость в больших
мощностях, как аппаратных, так и программных. За время функционирования
криптовалюты было собрано большое количество данных о затратах на электроэнергию. Если взять в качестве примера биткоин, то в 2017 году количество глобальных транзакций составило около 30 млн, что требует 30 млрд кВт/ч.
Эти энергозатраты эквивалентны 0,13% мирового потребления электроэнергии
[5].
Энергетическая система является сложной физической и логистической
системой, и при внедрении технологий блокчейн это необходимо учитывать.
Скорее всего, более половины вычислительных ресурсов в блокчейн-сети будет контролироваться одной группой, что может нарушить безопасность технологии блокчейн.
Ещё одной проблемой является стандартизация самой технологии блокчейн. Поскольку технология новая, её стандарты все еще находятся в стадии
разработки. Это означает, что нет возможности отслеживать и оценивать работу технологии, в то время как энергобезопасность требует строгого непрерывного контроля.
Наконец, проблемой является дефицит специалистов в области блокчейн
[2]. Технология существует с 2009 г., но подготовленных технических специалистов, которые могли бы не только внедрить блокчейн-систему, но и поддерживать ее, устранять все возникающие проблемы и максимально выгодно использовать, очевидно не хватает.
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Аннотация: В статье представлен обзор ключевых экономических
теорий зарубежных и отечественных ученых, в основе которых лежит
изучение проблем пространственного развития и пространственной
поляризации. Изучение указанных вопросов необходимо для глубокого
понимания природы неравномерности развития экономического пространства
в России и выработки рекомендаций для оптимального пространственного
развития, а также в целях борьбы с чрезмерной поляризацией.
Ключевые слова: пространственное развитие, пространственная
поляризация, теория «полюсов роста», теории «кумулятивного роста»,
агломерация, новая теория роста, селективная региональная политика.
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Abstract: The paper presents an overview of the key economic theories of
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Интерес к проблеме пространственной поляризации и, в целом, теме
пространственного развития в нашей стране и за ее пределами очень велик и с
каждым годом увеличивается: социально-экономическая дифференциация
внутри стран и регионов нарастает как снежный ком, а макроэкономическое
регулирование демонстрирует свои ограниченные возможности для
преодоления подобных проблем. Для России, где уровень пространственной
поляризации крайне высок, тема пространственного развития особенно
актуальна.
Данная статья посвящена обзору основных теоретических подходов,
предлагаемых региональной и пространственной экономикой (это основные
отрасли знаний, занимающихся указанными проблемами), в рамках которых
исследуется пространственное развитие и, в частности, проблема
пространственной поляризации внутри стран и регионов.
Важным вопросом для изучения данной проблемы становится вопрос
используемой терминологии. Основным термином, используемым для
изучения феномена неравномерности экономического развития в
пространственном разрезе в зарубежной литературе, считается термин
«пространственной поляризации» (“spacial polarization”).
В работах отечественных экономистов отсутствует терминологическое
единообразие: наравне с термином «пространственной поляризации»
используются его аналоги: «социально-экономическая» (или территориальная)
дифференциация», «территориальное неравенство», «пространственная
асимметрия» и т.д. Однако считаем, что использование различных терминов
для обозначения одного и того же явления нецелесообразно и говорит о
невысокой теоретической проработке проблемы [1].
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Безусловно, истоки пространственного развития можно найти в глубине
веков, однако на рубеже 18-19 веков, когда была разработана теория
«экономического пространства», это понятие приобрело уже достаточно
целостную картину. Региональный аспект, в частности влияние
пространственного фактора на экономику, изучалось еще представителями
классической политэкономии А. Смитом и Д. Рикардо, которые изучали
вопросы размещения и развития производства в рамках пространства. Адам
Смит, обосновавший концепцию «абсолютных преимуществ» от разделения
труда на основе специализации экономической деятельности и перенеся этот
принцип на сферу международной торговли, заложил в теорию, таким
образом, четкий пространственный аспект [20]. Давид Рикардо на основе
теории Адама Смита создал свою – теорию «сравнительных преимуществ», в
соответствии с которой для страны может быть выгодна специализация в
случае отсутствия абсолютных преимуществ при производстве товара, однако
при наличии максимальных сравнительных преимуществ [18].
Проблемами региональной дифференциации в первой трети 19 века
занимался немецкий экономист Иоган фон Тюнен. Отметим работу
«Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и
национальной экономии», в которой автор исследовал зависимость между
ценой на сельскохозяйственное производство и расстоянием от
сельхозпредприятия до города. По мнению Тюнена, из-за транспортных
издержек цена на продукты будет разной, а в результате этой закономерности
вокруг города возникает региональная дифференциация [21].
Большое значение в исследование различий регионального развития
сделал немецкий ученый первой половины 20 века Август Лёш. В своей
главной работе «Пространственная организация хозяйства» ученый исследовал
вопросы экономического районирования и изучал структуру экономического
региона. По мнению Лёша, в любом регионе можно выделить рыночные зоны
и экономический ландшафт. В рыночных зонах происходит производство и
сбыт продукции, экономический ландшафт выполняет функцию объединения
рыночных зон [19].
«Теория размещения производства» А. Лёша привлекала к себе внимание
ученых как в капиталистических странах, так и в СССР, где экономисты также
занимались исследованием этих вопросов. Ученый исследовал и
систематизировал различные факторы, которые влияют на размещение не
только отдельных предприятий, но и целых отраслей. Кроме того, занимаясь
вопросами экономической демографии, создал теорию расселения, исследовал
причины возникновения крупных городов и агломераций, их оптимальной
специализации. Разработал теорию пространственного экономического
равновесия, которое, по его мнению, возможно в случае выполнения
некоторых условий, в том числе, если фирмы располагаются таким образом,
что территория используется полностью, а также фирмы лишены избыточного
дохода [4, с. 5-22].
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О региональной экономике как об отрасли знаний (в зарубежной
литературе используется термин «региональная наука») можно говорить только
с 50-х гг. XX в. Создателем региональной экономики принято считать
американского экономиста и географа Уолтера Айзарда. Изучение
пространственного фактора в рамках экономических дисциплин с тех пор и на
протяжении долгого времени относилось исколючительно к региональной
экономике, вместе с тем сравнительно недавно начала формироваться новая
самостоятельная область экономических знаний – пространственная
экономика (spatial economics).
Важное значение в исследовании закономерностей регионального
развития имеют теории «кумулятивного роста», связанные с такими именами
ученых, как Г. Мюрдаль, Ф. Перру, Х. Ричардс, Дж. Фридман, Т. Хегерстанд,
Ж.-Р. Будвиль, П. Потье. Эти теории регионального экономического роста
стали возможны благодаря концепции «взаимной и кумулятивной
обусловленности» шведского экономиста Г. Мюрдаля, рассматривающей
процессы, которые создают импульс для последующего развития всей
системы, что, по мнению ученого, обязательно приводит к улучшению
первоначального результата [11].
Кумулятивные региональные модели предполагают образование центров
роста и каналов распространения экономического роста в пространстве,
появление агломераций, которые обеспечивают развитие, в том числе
периферийных территорий, за счет экономической отдачи от масштаба
производства. Такие модели предполагают выделение определенных
специализаций территорий, основанных на принципе территориального
разделения труда, мобильность факторов производства, развитие инноваций
[30].
Г. Мюрдаль в своих исследованиях доказывал, что с помощью
специализации и эффекта масштаба даже незначительное преимущество
территории может обеспечить стремительное ее развитие через какое-то время.
Тот же принцип касается и регионов. Вместе с тем, по его мнению, центры
роста, приводящие к ускоренному развитию территории, могут приводить не к
сокращению региональных диспропорций, а к усилению отставания
депрессивных регионов, т.е. росту пространственной поляризации. Т.к. даже
при условии распространения развития от центров роста к периферии
развитие центров роста будет значительно выше, чем в периферийных зонах.
Таким образом, в общем случае, кумулятивные теории не предполагают
выравнивание экономического развития регионов, а могут обеспечить лишь
некоторое подтягивание социально-экономического развития отстающих
территорий, однако диспропорции в развитии территорий будут только расти
[15].
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Теория полюсов роста принадлежит французским экономистам Ф. Перру
и Ж. Будвилю. Франсуа Перру исходит из того, что экономический рост в
различных регионах происходит неравномерно, распространяясь с различной
интенсивностью от полюсов роста с помощью имеющихся каналов
распределения экономического роста на другие территории, но, в отличие от
других авторов кумулятивных теорий, Перру в своих идеях отказался от
необходимости соблюдения равномерного развития, фактически оправдывая
поляризованное развитие. Вместе с тем, первоначально создание теории
полюсов роста рассматривалось в качестве инструмента запуска
экономического развития именно в отсталых периферийных регионах. Данная
концепция была очень популярна в мире и нашла отражение в региональной
политике многих стран мира.
По Ф. Перру, «полюса роста» могут появиться там, где выполняются три
условия: 1) наличие ведущей отрасли, которая имеет большой экономический
потенциал и восприимчива к инновациям; 2) существование отраслей,
связанных с ведущей отраслью; 3) возможность создания на их базе
производственной агломерации, которая создает эффект экономии от масштаба
для предприятий. Отношения между ведущей отраслью и отраслями местного
значения служат каналом распространения экономического роста на другие
регионы и всю экономику в целом [31].
Ученик Ф. Перру Ж. Будвиль продолжил развитие теории полюсов роста
и предложил иерархию центров роста. В своих трудах он указывает на то, что
неразвитые территории всегда имеют равномерную среду, а развитие
территорий всегда вызывает поляризацию. Будвиль отмечает, что только тот
региональный центр может стать полюсом роста, где есть ведущие отрасли,
обладающие потенциалом развития на протяжении длительного периода и
способные передавать импульс развития на сопряженные территории. Таким
образом, в соответствии с данной теорией, в целях запуска экономического
развития регион заинтересован в поиске таких отраслей, которые смогут стать
полюсом роста и дадут толчок для развития смежным территориям [24].
В свою очередь испанский ученый X.Р. Ласуэн, продолжая исследования в
области теории полюсов роста, доказывает, что экономическое развитие не
обязательно приводит к поляризации пространства. Хотя он признает, что на
ранних этапах развития такой феномен имеет место из-за возможности для
роста только в рамках экономических центров, он указывает на то, что в
развитых регионах с диверсифицированной экономикой и высокой плотностью
экономической активности развитие становится менее поляризованным. Также
он отмечал, что полюсом роста может стать тот узел предприятий, где нет
ведущей отрасли, зато есть экспортный потенциал [29].
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В 60-е гг. 20-го века набрала обороты теория экономического ядра,
которая схожа с теорией полюсов роста в том, что оправдывает
поляризационную природу развития и предполагает пространственную
неравномерность. В соответствии с теорией экономического ядра, есть
экономическое ядро, в которое могут входить предприятия, отрасли, целые
сектора экономики, а также города, регионы и даже страны в зависимости от
уровня анализа, и периферия [22, с. 127-130].
Примерно в то же время интерес ученых был обращен на проблему
усиливающейся неравномерности в развитии стран и регионов и поиски
причин этого процесса. В конце 60-х годов 20 века западным экономистом
Джоном Фридманом была разработана модель пространственного развития
«центр-периферия». Согласно концепции Фридмана, неравномерность
экономического роста неизбежно порождает появление в пространстве центра
– лидирующей территории, отличающейся высоким уровнем технологического
и социально-экономического развития, и периферии – слаборазвитой
территории, которая обеспечивает центр ресурсами и потребляет
высокотехнологичный продукт. Однако и периферия по своей природе
разнородна: внутри нее можно выделить внутреннюю периферию – ту часть,
которая сильно связана с ядром и получает от него импульсы к развитию, и
внешнюю периферию – ту часть, на которую ядро фактически не влияет.
Теория «центр – периферия» объясняет и оправдывает создание
территориальных агломераций [17].
Дж. Фридман выделяет несколько основных факторов, определяющих
сохранение доминирования ядра над периферией: во-первых, должно
обеспечиваться доминирование центра в вопросе инноваций; во-вторых, центр
получает все необходимые ресурсы из периферии, тем самым ослабляя
периферию и усиливая различия между ними [7].
В зарубежной литературе наиболее подробно научные положения теории
о пространственной экономике сформулированы в книге авторов М. Фудзиты,
П. Кругмана и Э. Венейблса «Пространственная экономика: города, регионы и
международная торговля» [26]. Как в данной книге, так и в ряде статей
указанных авторов, звучит мысль, что ключевым фактором, определяющим
уровень пространственной поляризации экономики, является процесс
урбанизации экономического пространства. Например, в статье П. Кругмана
«Возрастающая отдача и экономическая география» («Increasing Returns and
Economic Geography»), автор доказывает, что общее пространственное
равновесие в условиях несовершенной конкуренции достигается за счет
растущей отдачи от масштаба [28] По мнению П. Кругмана, экономические
единицы (фирмы) ориентированы на существование в условиях максимально
концентрированного экономического пространства – там, где существует
наибольшее расположение фирм, т.е. в условиях городских агломераций. Для
фирм, по мнению П. Кругмана, выгодна урбанизация пространства. Вместе с
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тем, Кругман признает, что агломерации приводят к появлению региональных
различий и росту пространственной поляризации.
В статье М. Фудзиты «Эволюция пространственной экономики: от
Тюнена до новой экономической географии» («The evolution of spatial
economics: From Thunen to the new economic geography») анализируется
огромный пласт исследований в данной области, начиная от идей
Й. фон Тюнена до разработок П. Кругмана. М. Фудзита указывает на то, что в
центре всех соответствующих разработок находится теория размещения (англ.
location theory) [27].
В начале 90-х годов 20 века получила большое распространение
кластерная теория Майкла Портера, в которой обосновывается необходимость
промышленной специализации регионов. Под кластером, по определению
М. Портера,
понимается
«группа
географически
соседствующих
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в
определенной сфере и взаимодополняющих друг друга» [33]. Именно с
кластерами М. Портер и многие другие исследователи, придерживающиеся
сходных взглядов, связывают усиление конкурентоспособности регионов и
прогрессом. Концепция Портера до сих пор активно развивается экономистами
по всему миру, которые рассматривают кластеризацию как важный инструмент
в развитии не только регионов-лидеров, но и создании локальных
региональных центров роста в отстающих регионах [33].
К. Баттон в своей статье «Новые подходы к пространственной экономике»
(«New approaches to spatial economics») рассматривает в качестве новых
методов пространственной экономики «новую теорию роста», измерение
экономико-географической конвергенции в условиях пространственного
фактора и анализ роли инфраструктуры для стимулирования экономического
роста. Баттон считает, что в совокупности эти методы могут позволить глубже
проанализировать причины дифференцированного развития регионов и
предложить меры для снижения поляризации. Вместе с тем автор отмечает,
что, несмотря на возможности этих концепций, они не смогут предложить
такой набор инструментов, которые полностью смогли бы устранить различия
[25].
В статье П. Пикара «Региональная и пространственная экономика» автор
собрал основные современные исследования в рамках пространственной
экономики. Пикар на основе приведенных в статье данных утверждает, что
роль пространственного фактора в экономике растет под воздействием
процессов глобализации [32].
Несмотря на то, что все указанные выше ученые представляют
зарубежные школы пространственного развития, существует и отечественная
школа. Как отмечают П.А. Минакир и А.Н. Демьяненко, отечественная школа
значительно отличается от зарубежных [13, с. 10]. В то время как работы
зарубежных ученых чаще всего посвящены вопросам теоретического и
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методологического характера, отечественные исследователи заняты, в первую
очередь, поиском решений практических задач, стоящих перед российской
(ранее советской) экономикой.
В отечественной школе пространственных исследований можно выделить
3 основных этапа: дореволюционный, советский и современный российский
[23], и в рамках этих периодов существует большое количество видных
ученых, однако заострим внимание только на советском и российском этапах
развития науки. С учетом тех проблем, которые стоят в нынешнее время перед
российской экономикой, представляется крайне важным и продуктивным
обращение к советскому этапу пространственного развития страны. Данный
этап содержит в себе бесценный и во многом забытый опыт теоретического
обоснования рационального размещения производительных сил, разработки
территориально-производственных комплексов, использования экономикоматематических методов для территориального планирования и, в целом, в
рамках изучения проблем территориальной организации народного хозяйства.
Заметим, что территориально-производственные комплексы (ТПК), понятие
которых было введено в советскую науку Н.Н. Колосовским в 40-х гг. 20 в., в
некотором смысле являются прообразом промышленных кластеров,
распространение которых началось значительно позже. Однако отождествлять
понятия ни в коем случае нельзя, т.к. ТПК создавались при плановой
экономике, директивном управлении, кластеры – явление сугубо рыночное. В
своих работах М. Портер отмечает необходимость высоко конкурентной среды
для создания и эффективного функционирования кластеров.
Не менее важны исследования российских ученых, которые ищут ответы
на вопросы пространственного развития и борьбы с пространственной
поляризацией.
В современной России задачи пространственного развития решаются в
рамках региональной политики, однако данный термин вошел в научный
оборот в СССР позже, нежели в остальном мире (до этого использовался
термин «территориальная политика»): только в 1973 году была опубликована
научная работа «Основы регионального планирования» польского ученого
Станислава Завадского, в которой он предлагал разделить термины
«региональная»
и
«территориальная»
политика
таким
образом:
«Территориальная политика есть выражение предпочтения, которое власть
оказывает сфере территориального размещения располагаемых средств для
получения определённых эффектов как экономической, так и социальной
природы» [8]. Целью региональной политики является «повышение
эффективности и конкурентоспособности экономики на основе хозяйственного
освоения отсталых регионов и сглаживания социально-экономических
различий между ними» [8].
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В книге известного советско-российского экономиста, академика
Александра Гранберга «Оптимизация территориальных пропорций народного
хозяйства», вышедшей в свет в 1973 году, рассматриваются серьезные
вопросы, которые не должны оставаться без ответа для эффективного
функционирования народного хозяйства. Ученый говорит о том, что
территориальные факторы влияют на пространственную локализацию
производств, неминуемо создавая их дифференциацию [2, c. 9]. При этом
вследствие усиливающейся специализации регионов их дифференциация
непрерывно возрастает [2, c. 11]. Для более гармоничного развития народного
хозяйства предлагается сочетать экстенсивные и интенсивные пути
регионального развития. Под экстенсивным развитием понимается освоение
новых территорий, под интенсивным – развитие уже существующих центров
концентрации хозяйства [2, c. 9]. Вместе с тем, уже тогда говорилось о все
возрастающей
роли
научно-технического
прогресса
в
процессе
дифференциации регионального развития. Новые технологии обеспечивают
резкий рост дифференциации отраслей промышленности по уровню
экономической эффективности [2, c. 12]. В целях сокращения разрывов между
регионами и работы над гармоничным размещением производительных сил
выполнялось сдерживание роста крупных городов (в частности, за счет запрета
строительства новых промышленных предприятий) и более интенсивное
развитие производства в малых и средних городах [2, c. 19].
Начиная с 70-х годов 20-го века, территориальное планирование в СССР
проводится в рамках региональной экономики. В 1975 г. была издана первая в
СССР монография по региональной экономике с соответствующим названием
академика Н.Н. Некрасова, в которой даются ответы на многие научные
вопросы региональной экономики: формулируется предмет, методология,
формулируется главная задача данной науки: «планомерное развитие
экономического потенциала
всей
системы
регионов,
отвечающее
экономическим и политическим задачам страны в целом с учётом интересов
каждой союзной республики» [16].
По мнению известного ученого, экономиста А.Г. Гранберга, предмет
региональной экономики состоит из следующих составных частей:
«экономики отдельного региона, экономических связей между регионами;
региональных
систем
(национальная
экономика
как
система
взаимодействующих регионов); размещения производительных сил;
региональных аспектов экономической жизни». По мнению А.Г. Гранберга,
роль региональной экономики в иерархии различных экономических наук
будет расти и в скором времени она будет иметь такое же положение, как
макро- и микроэкономика: «...ядро экономической науки будет строиться как
трехполюсная система: макроэкономика, микроэкономика, региональная
экономика» [3, с. 33].
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В современной России региональной (пространственной) экономике
отдается большое значение, и можно говорить о том, что на данный момент
сформировались
несколько
школ
пространственных
исследований,
соответствующих основным научным центрам: московская, петербургская,
уральская, сибирская и дальневосточная [5]. О существовании данных
научных школ следует говорить потому, что, с одной стороны, именно там
регулярно публикуются научные исследования, монографии по данной теме,
на этих территориях сконцентрированы научные коллективы, институты,
исследователи, занимающиеся вопросами пространственного развития, вместе
с тем у исследователей каждой школы есть свой набор характеристик и можно
выделить специализацию на различных аспектах научной сферы. В целом же,
представители школ занимаются как вопросами развития конкретных
регионов, так и развития всей страны, включая проблему пространственной
поляризации.
Однако даже на современном этапе развития отечественной школы
пространственного развития не сформировано ни единого понятийного
аппарата, ни единой методологии. В то же время существует дефицит даже
обзорных материалов по данной проблематике отечественных ученых,
исследователей [13].
В статье «Вклад российских ученых в исследование пространственной
экономики» З.Ф. Ибрагимова и Г.И. Япарова-Абдулхаликова на основе данных
А.Г. Гранберга представлены характеристики российских региональных
научных школ пространственной экономики, а также основные труды
представителей школ [9]. Исследования З.Ф. Ибрагимовой и Г.И. ЯпаровойАбдулхаликовой, а также свой анализ можно представить в следующем виде:
Дальневосточная школа (представители: П.А. Минакир, А.Н. Демьяненко,
Н.Г. Захарченко, С.Н. Леонов, О.В. Сидоренко и др.) образована на базе
Института экономических исследований Дальневосточного отделения
Российской Академии наук, ученые занимаются, в первую очередь, вопросами
территориальной структуры экономики, пространственной поляризации,
селективной региональной политики. Большое значение занимают конечно,
исследования экономического пространства Дальнего Востока.
Ученые сибирской школы (представители: А.Г. Гранберг, В.И. Суслов,
С.А. Суспицин, В.Е. Селиверстов, В.В. Кулешов, В.И. Клисторин, Ю.С. Ершов,
Е.А. Коломак и др.) занимаются вопросами методологии измерения
пространственной дифференциации, разработкой теории стратегического
планирования пространственного развития, поиском баланса между
поляризованным развитием и политикой выравнивания. Большое значение в
вопросах пространственного развития отдают построению экономикоматематических моделей.
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Уральская школа (представители: Е.Г. Анимица, Н.М. Сурнина,
В.Н. Лаженцев, А.И. Татаркин, Н.М. Ратнер и др.) образована на базе
Института экономики Уральского отделения РАН. Ученые данной школы
занимаются, в основном, общими исследованиями пространственного
развития.
Московская школа (представители: С.С. Артоболевский, А.Ю. Скопин,
В.С. Занадворов, А.Г. Аганбегян, Е.М. Бухвальд, А.Г. Гранберг, Ю.С. Зайцева,
Н.В. Зубаревич и др. Исследования ученых московской школы, также как и
уральской, в основном посвящены общим вопросам пространственного
развития территории. Однако кроме этого у ученых данной школы есть
последовательный
интерес
к
исследованию
роли
инноваций
в
пространственном развитии, а также к исследованиям развития, городских
систем, агломераций.
Петербургская школа (представители: Л.Э. Лимонов, Б.С. Жихаревич,
Е.В. Желободько, С.И. Кичко, С.Г. Коковин, Ф.А. Ущев и др.). Ученые
занимаются изучением общих вопросов пространственной экономики, кроме
того «новой экономической географии», стратегического планирования
территорий и разработке моделей экономического роста [9].
Вместе с тем, данная характеристика научных школ в некоторой степени
условна, потому как анализируются только более распространенные
направления исследований ученых, в то время как у представителей каждой
школы можно отметить обширный спектр научных вопросов, которые
изучаются в рамках исследования пространственного развития.
Обратимся только к некоторым источникам, в которых ставятся крайне
важные вопросы пространственного развития и борьбы с поляризацией.
Монография академика П.А. Минакира «Системные трансформации в
экономике» посвящена исследованию теоретических и социальноэкономических предпосылок и хода трансформационных процессов в
экономической системе России при переходе от административно-командной
системе к рыночной. Большое внимание в данной монографии уделено
изучению причин роста пространственной поляризации среди регионов
России [14].
По мнению автора, несмотря на то, что высокий уровень
пространственной дифференциации был характерен для страны и в советское
время, однако она закономерно усилилась во время рыночных реформ в начале
90-х гг., когда федеральный центр фактически отошел от политики
выравнивания не только доходов, но и производства по территории страны. На
первом
этапе
либеральных
реформ
фактически
отсутствовала
дифференцированная по регионам региональная экономическая политика.
Федеральный
центр,
выстраивая
«единые
правила
игры»
на
макроэкономическом уровне, передавал в регионы полномочия по адаптации к
реформам. Поэтому уже в первые годы реформ регионы получили
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множественные варианты трансформационных условий, которые проявлялись,
в первую очередь, в дифференциации институциональных условий.
По мнению ученого, именно локализация институциональных
трансформаций является наиболее существенной причиной «выброса
дифференциации» в региональном разрезе в начале 90-х. В этой ситуации
привычные взаимоотношения между регионами и государством замещались
лоббированием интересов отдельных регионов в финансово-бюджетной
области, в первую очередь, на уровне национальных республик и, в целом,
регионов с более мощными региональными элитами. Такой подход приводил к
сильному оттоку факторов труда и капитала из одних регионов в другие, что
приводило к созданию депрессивных и отстающих регионов.
Эти процессы сопровождались тем, что с началом либеральных реформ
был разрушен сложившийся в плановой системе механизм обмена:
прекращение или существенное сокращение бюджетных дотаций на многие
производства, отмена государственного заказа, который гарантировал рынок
сбыта, вызвали внезапные сокращения возможностей регионов на прежнем
общесоюзном рынке. Межрегиональная кооперация была в одночасье заменена
межрегиональной конкуренцией, которая вызывала быстрый рост
пространственной
поляризации
среди
регионов.
Межрегиональные
взаимодействия были в высокой степени стерты в ходе либеральных реформ,
неоднородность экономического пространства России в определенной степени
усилилась.
В этой связи, понимая важность восстановления межрегиональных
связей, не менее важно обсуждать то, какими должны быть межрегиональные
связи. По мнению ученого П.А. Минакира, межрегиональные взаимодействия
должны иметь важное, но подчиненное значение в системе экономических
связей, которые формируют единую национальную экономику [14, с. 435-461].
Как отмечает А.Г. Гранберг, развитие межрегиональных связей является
индикатором и стимулятором экономического роста [6, с. 624].
Перспективы налаживания межрегионального взаимодействия в России
особенно актуальны в условиях действия зарубежных санкций, сильно
сократившегося экспортного и импортного потенциала и необходимости
ускоренного проведения политики импортозамещения.
После осознания ошибки в уходе государства из региональной политики,
началось воссоздание влияния государства на реальный сектор экономики: эту
цель преследовало формирование федеральных округов и создание
промежуточных структур управления.
Тогда же усилилось перераспределение финансовых ресурсов между
регионами с целью выравнивания развития регионов. Вместе с тем
российскими учеными отмечается, что перераспределительная политика
государства имеет низкую эффективность с точки зрения выравнивания
межрегиональных различий. П.А. Минакир обращает внимание на то, что
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уровень межрегиональной дифференциации определяется не только
федеральной политикой, но и тем, насколько эффективно сами регионы
справляются с вопросами развития социальной сферы, институциональной
системы и привлечения ресурсов развития. И эта задача по обеспечению
развития и эффективного функционирования социальной сферы в регионе не
только сейчас, в условиях рыночной экономики, но и в советское время при
плановой системе была прерогативой региональных властей [14, с. 494].
В целом, ученый обращает внимание на то, что государственная
региональная экономическая политика как на федеральном уровне, так и на
уровне субъектов Федерации не должна сводиться только к решению проблем
депрессивных регионов. Важнейшая задача региональной политики состоит в
стимулировании развития регионов-лидеров и тех регионов, у которых есть
потенциал ускоренного экономического роста [14, c. 496].
В статье В.И. Клисторина «Пространственная экономика и региональные
исследования: нерешенные задачи» также ставятся очень важные вопросы
пространственного развития как для мировой науки, так и для отечественной.
Так, ученый говорит о нерешенном вопросе нахождения баланса между
политикой выравнивания и поляризованным развитием. Дилемма заключается
в том, что дорогая и долго окупаемая политика выравнивания при
краткосрочном анализе снижает экономическую эффективность, однако
повышает политическую стабильность и выполняет социальные задачи, в то
время как поляризованное развитие, наоборот, может приносить большой
экономический эффект не только региону, но и всей стране в целом, однако
способно создавать серьезные социально-экономические проблемы и
разрушать целостность национального экономического пространства в стране.
Создание агломераций, мегаполисов, которые выкачивают людские,
финансовые и другие ресурсы из ближнего и дальнего окружения, нарушают
пространственный баланс вокруг себя, – это острая проблема для российской
экономики. Автор заключает, что контроль над ростом крупных городов
необходим во избежание тяжелых социальных последствий [10].
В отечественной литературе встречается термин «селективная
региональная политика», под которой понимается избирательное отношение
государственного вмешательства в процессы регионального развития с целью
дополнительного развития отстающих регионов или сдерживания регионовлидеров. Этот тип политики особенно актуален, когда пространственные
социально-экономические диспропорции становятся чрезмерными.
Селективная региональная политика может быть поляризованной и
выравнивающей. Поляризованная селективная региональная политика
предусматривает приоритетную поддержку тех регионов, которые имеют
наибольший экономический и инвестиционный потенциал. К таким регионам
относятся
потенциальные
регионы-локомотивы,
«полюса
роста»,
обеспечивающие повышение экономического роста страны, который, в свою
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очередь, способен обеспечить постепенное развитие экономики и в отстающих
регионах.
Цели поляризованной селективной политики заключаются в эффективном
и рациональном распределении экономической активности в пространстве и
использовании экономического потенциала каждого региона в целях
обеспечения опережающего роста экономики страны. Однако меры такой
политики неминуемо приводят к усилению социально-экономической
дифференциации регионов. Поляризованная селективная политика обычно
используется в развивающихся странах, которые заинтересованы в быстром
экономическом росте.
Выравнивающая селективная региональная политика представляет собой
политику, направленную на сглаживание пространственной поляризации и
выравнивания экономических потенциалов регионов страны. Объектами
воздействия данной политики являются проблемные регионы. В данной связи
важным вопросом будет тот, по какому принципу определять проблемные
регионы, т.к. в зависимости от этого зависит набор инструментов селективной
политики [12, с. 37-48]. На каждом конкретном этапе исторического развития в
каждой стране по-разному решают эту проблему.
В соответствии с современной российской экономической политикой
региональная политика предполагает меры, которые направлены на
обеспечение экономически эффективного развития регионов и вместе с тем
обеспечение социальной справедливости при распределении экономической
деятельности по территории страны. Обе эти цели (эффективность и
равенство) противоречивы, а следовательно конфликт между ними неизбежен.
По мнению А.Г. Гранберга «цели региональной политики всегда выражают
компромисс между экономической эффективностью и социальной
справедливостью» [3].
Компромисс заключается в том, что, с одной стороны, необходимо
поддерживать экономический рост в регионах-лидерах и вместе с тем
перераспределять часть ресурсов от этих регионов к регионам, отстающим по
уровню развития, что неизбежно приводит к замедлению темпов роста
регионов-лидеров. В теоретическом плане задача сводится к тому, чтобы найти
оптимальное соотношение по Парето в многорегиональной системе [12, с. 25].
В заключении, отметим, что, несмотря на большой интерес к теме
пространственного развития, универсальных ответов на поставленные в статье
вопросы нет: различается как отношение к проблеме пространственной
поляризации, так и методы региональной политики. Причина в том, что,
несмотря на универсальность многих закономерностей, в каждом случае
решение проблемы пространственного развития все равно должно быть
специфичным. Выбор наиболее подходящего пути пространственного развития
для России должен происходить на фоне глубокого изучения причин роста
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пространственной поляризации в стране. В этой связи представляется
продуктивным не только использование зарубежных научных концепций
пространственного развития, но и обращение к советскому опыту
территориального развития, а также работам российских экономистов
представленных школ пространственного развития.
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Abstract: This article examines the mechanism of the blockchain network,
which forms the basis for the creation and circulation of cryptocurrency. The main
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the principles of interaction of elements in the system. The technology of a distributed ledger is studied, the principles of smart contracts are systematized, the scheme
of adding new blocks to the blockchain is defined.
Keywords: blockchain, smart contract, distributed ledger technology.
Технология блокчейн получила известность благодаря использованию в
выпуске и обороте криптовалюты. Попытки создания цифровых денег предпринимались и до появления блокчейна, но сталкивались с трудностями подтверждения факта владения деньгами и проведения платежей. Главным неразрешимым вопросом было доверие участников системы друг к другу и к центральному регулирующему органу. В каждом случае требовался единый
центр, которому бы доверяли все участники денежной системы. Действительно, предположим кто-то создаст новую валюту под названием X и выпустит
некоторое количество денежных единиц. Тогда, можно ли быть уверенным,
что он не присвоит себе миллион денежных единиц валюты X или не украдет
ваши денежные единицы валюты X?
В криптовалюте биткойн проблема доверия решена использованием особой базы данных, функционирующей по технологии блокчейн. Технология
блокчейн представляет собой такую децентрализованную систему учета (факт
владения) и изменения информации (факт платежа), которая затрудняет или
делает невозможным случайное ошибочное изменение, взлом или обман системы. В обычных базах данных, таких как базы данных SQL, всегда есть ответственный, который имеет право бесконтрольно добавлять и изменять записи, например, приписать себе миллион денежных единиц валюты X. Блокчейн
отличается тем, что в блокчейн-сети такого ответственного нет, блокчейнсетью управляют сами пользователи блокчейн-сети. В итоге, биткойны нельзя
подделать, взломать или дважды потратить, и криптовалюта обладает внутренней ценностью.
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C позиций цифровых технологий, блокчейн – это цифровой реестр транзакций, состоящий из блоков, которые дублируются и распределяются по всей
блокчейн-сети. В каждом блоке содержится информация обо всех операциях с
блокчейном за определенный период времени, а также о новых транзакциях в
блокчейн-сети. Блокчейн использует технологию распределенного реестра
(DLT), представленную децентрализованной базой данных, которая управляется всеми участниками одновременно. В рамках данной технологии подлинность и неизменность транзакций обеспечиваются криптографической подписью, называемой хэшем. Если произвольно изменить один блок в какой-то цепочке, то благодаря хэшу сразу станет известно о подделке другим участникам
сети. Если злоумышленник захотел бы изменить записи в блокчейне, то ему
пришлось бы изменить каждый блок в цепочке во всех распределенных версиях цепочки. Таким образом, технология распределенного реестра обеспечивает
целостность и неизменность обрабатываемых данных благодаря специально
организованной структуре хранения данных в виде цепочки блоков («блокчейн»). Технология распределенного реестра имеет большой потенциал использования во многих экономических процессах, а не только в цифровых финансах. Так, «благодаря развитию DLT-систем предполагается получение российской экономикой к 2024 году прибыли в размере 1,6 трлн рублей» [5].
Обработка данных в распределенном реестре осуществляется с помощью
смарт-контрактов – специального программного обеспечения, в котором алгоритмы обработки данных согласовываются участниками бизнес-процесса и
не могут быть изменены в одностороннем порядке. В совокупности эти технологические возможности обеспечивают однозначное состояние актива для
всех участников бизнес-процесса одновременно. Широко известной в мире
платформой, реализующей классические смарт-контракты является AliExpress
[2]. По сути, смарт – контракт является компьютерной программой, которая
напрямую и автоматически контролирует передачу цифровых активов между
сторонами при определенных условиях. Работа смарт-контракта основана на
использовании защитного кода. В коде содержатся детали и разрешения, которые требуют точной последовательности событий, чтобы вызвать согласие с
условиями, упомянутыми в смарт-контракте. Он также может включать временные ограничения, устанавливая крайние сроки исполнения контракта.
Именно смарт-контракт обеспечивает децентрализацию блокчейн-сети, он
встроен в блокчейн, что делает его прозрачным и неизменным.
Идея смарт-контрактов проста: они выполняются на основе простой логики если-тогда например:
 Если вы отправите мне объект А, тогда сумма (криптовалюта) будет
переведена вам.
 Если вы передаете определенное количество цифровых активов (криптовалюта), тогда объект А будет передан вам.
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 Если я закончу работу, тогда цифровые активы, указанные в договоре,
будут переданы мне.
В смарт-контракт можно добавить ограничение когда, чтобы учитывать
фактор времени. Такие смарт-контракты помогают устанавливать временные
рамки выполнения условий контрактного соглашения. Ограничений на количество операторов «если» или «тогда», которые можно включить в смартконтракт не существует.
Смарт-контракт не может быть уничтожен или утерян, как бумажный документ, поскольку он встроен в саму цепочку блоков. Каждый узел в цепочке
блоков содержит информацию об общем реестре, что работает как средство
резервного копирования. Поскольку ни одно физическое или юридическое лицо единолично не контролирует цифровые активы, невозможно доминирование одного из участников блокчейна. Также невозможны и отказы в работе
блокчейн-сети, поскольку платформа децентрализована: даже если один узел
отключается от сети, смарт-контракт остается в силе.
Отличительной чертой распределенного реестра является активное использование криптографических методов [4]. Надежность системы, а значит и
сохранность цифровых активов, обеспечивается криптографической защитой.
Но даже если злоумышленник взломает шифрование, ему придется модифицировать все блоки, следующие за блоком, который был изменен. На сегодня
это ресурсоемкая задача, которую практически невозможно выполнить, не оставив «следы» в системе. Нарушение смарт-контракта автоматически обнаруживается узлами в сети, такая попытка изменения смарт-контракта помечается
как недействительная и не сохраняется в блокчейне.
Следует отметить, что отсутствие международных правил, касающихся
технологии блокчейна (и связанных с ней технологий, таких как смартконтракты, майнинг и варианты использования, такие как криптовалюта), затрудняет развитие данных технологий.
Общая схема добавления новой транзакции в блокчейн представлена на
рис. 1.
Прежде чем транзакция будет добавлена в блокчейн, она должна быть аутентифицирована и авторизована. Остановимся на двух указанных этапах добавления блока в блокчейн более подробно.
Как уже говорилось, блокчейн функционирует без центрального органа
(без контролирующего совершение транзакций банка), но транзакции все равно должны быть аутентифицированы, т.е. необходимо подтвердить право участника на доступ к цифровым активам. Это делается с помощью криптографических ключей, которые идентифицируют пользователя и предоставляют доступ к его «учетной записи» или «кошельку» в системе. У каждого пользователя есть свой закрытый (секретный) ключ и открытый (публичный) ключ. Использование обоих ключей обеспечивает безопасную цифровую аутентификацию пользователя с помощью цифровых подписей для «разблокировки» транзакции, которую пользователь хочет выполнить.
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Рис. 1
Обозначения на рисунке 1:
1. Запрос на аутентификацию транзакции.
2. Создается блок, представляющий транзакцию.
3. Блок отправляется каждому узлу (т.е. участнику) в сети.
4. Узлы подтверждают транзакцию.
5. Узлы получают вознаграждение за «доказательство работы» (как правило, в криптовалюте).
6. Блок добавляется в существующий блокчейн.
7. Обновление распространяется по блокчейн-сети.
8. Транзакция завершена.
После того, как транзакция согласована между пользователями, ее необходимо утвердить (авторизовать), прежде чем она будет добавлена в блок в
цепочке. Решение о добавлении транзакции в цепочку принимается на основе
«консенсуса». Это означает, что большинство «узлов» (или компьютеров в сети) должны согласиться с тем, что транзакция действительна. Люди, владеющие компьютерами в сети, поощряются к подтверждению транзакций с помощью вознаграждений. Этот процесс известен как «доказательство работы»
(Proof of Work).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

72

Доказательство работы требует решения сложной математической задачи,
чтобы иметь возможность добавить блок в цепочку. Решение задачи известно
как «майнинг», и майнеры обычно получают вознаграждение за свою работу в
криптовалюте. Шансы на решение задачи составляют примерно 1 к 5,9 триллионам. Это требует значительной вычислительной мощности, которая использует большое количество электроэнергии. Таким образом, вознаграждение
за «доказательство работы» должно перевешивать стоимость компьютеров и
затраты на электроэнергию.
На основе технологии блокчейн в конце 2008 – начале 2009 года была
создана первая криптовалюта биткойн. Некто Сатоси Накамото разработал
протокол криптовалюты биткойн и создал первую версию программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован [6]. Следует заметить, что
реальные имена разработчиков криптовалюты биткойн неизвестны, поскольку
Сатоси Накамото – псевдоним. Новая криптовалюта принципиально отличалась от традиционных денег. Она не контролировалась и не управлялась центральными банками или правительствами, ее можно было отправить в любую
точку мира бесплатно, без какого-либо ответственного лица или учреждения.
С момента своего создания и запуска в 2009 году, биткойн сегодня вырос до
сети, насчитывающей около 10 000 узлов или участников, которые используют
систему «доказательства работы» для проверки транзакций и майнинга биткойнов.
Несмотря на изначально децентрализованный характер биткойна, к настоящему времени для «доказательства работы» разработаны специальные
компьютеры, называемые ASIC. Индивидуальное участие в процессе майнинга
биткойна по-прежнему возможно, но окупаемость инвестиций во многом зависит от рыночной стоимости биткойна и доступа к дешевой электроэнергии.
Сегодня крупные майнинговые пулы принадлежат или контролируются крупными корпорациями, и блокчейн-система криптовалюты снова централизуется.
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Abstract: The article is devoted to the problem of energy development in the
context of the spread of COVID-19. An analysis was made of the state of the world
and Russian energy in the post-pandemic period, which is necessary for decisionmaking. As a result of the study, the correlation between the energy of hydrogen and
the carbon footprint was confirmed.
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В 2020 г. случилась вспышка COVID-19, повлиявшая на выбросы CO2.
Замедление экономического роста привело к сокращению потребления нефти
в секторе транспорта. В энергетическом секторе уменьшение выбросов CO2
связано со снижением спроса на электроэнергию, так как переход с угля на газ
способствует увеличению доли возобновляемых источников энергии в мировой энергетике. В 2020 г. сокращена выработка энергии на угольных электростанциях и увеличены «цены на углерод». Пандемия коронавируса привела к
спаду потребления нефти в секторе транспорта и ускорила переход от угля к
газу и возобновляемым ресурсам в секторе энергетики [2].
Методика исследования. В качестве объекта исследования были взяты
данные за 2020 год о производстве энергии и выбросах CO2 от сжигания топлива по данным сайта yearbook.enerdata.ru компании «Enerdata» совместно с
Международным энергетическим агентством (МЭА). Предметом исследования
является связь производства энергии и выбросов CO2.
По данным о мировой энергетике и климате компании «Enerdata» в 2020
году [2] пандемия коронавируса оказала существенное влияние на глобальный
спрос и производство энергии. Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Производство энергии по cтранам, 2020 г.
Страна
Китай
США
Россия
Саудовская Аравия
Индия
Канада
Австралия
Индонезия
Иран
Бразилия
Нигерия
ОАЭ
Источник: https://yearbook.enerdata.ru

Mtое
2,75
2,19
1,40
599
590
504
443
437
339
324
253
222

Производство энергии сократилось в США (угольная промышленность),
России (нефть), Канаде (нефть и газ), Индонезии (уголь и газ), Австралии
(уголь), Германии и Польше (уголь) [2].
Результаты сравнительного анализа выбросов CO2 представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Выбросы CO2 от сжигания топлива по cтранам, 2020 г.
Страна
Китай
США
Индия
Россия
Япония
Иран
Германия
Южная Корея
Индонезия
Канада
Саудовская Аравия
ЮАР
Источник: https://yearbook.enerdata.ru

MtCO2
9,72
4,41
2,19
1,62
979
619
617
570
566
516
492
395

Выбросы CO2 упали в Великобритании, Германии, Испании и США
(-11%). Уменьшение выбросов CO2 в Индии связано со снижением потребления нефти и выработки на угольных электростанциях энергии (-5,5%). По этой
же причине уменьшились выбросы в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Канаде, Мексике, России, Саудовской Аравии, Южноафриканской Республике,
Южной Корее и Японии.
Выбросы CO2 в Китае растут на 1,6% ежегодно по причине стабильного
уровня её производства на угольных электростанциях. Ситуацию не изменило
увеличение выработки электроэнергии из возобновляемых источников. В 2020
году на долю Китая пришелся 31% мировых выбросов CO2. Энергопотребление Китая в 2020 году не претерпело существенных изменений. В Канаде и
России удельное энергопотребление (энергопотребление на единицу ВВП)
снижается, но остается выше среднемирового уровня.
При росте производства ветровой и солнечной энергии в 2020 году выработка электроэнергии из возобновляемых источников увеличилась (+6%). Рост
выработки электроэнергии из возобновляемых ресурсов снижает стоимость
технологий в ветровой и солнечной энергетике в Европейском союзе, США,
Китае, Индии, Японии, Чили и Австралии. Увеличению выработки электроэнергии из возобновляемых источников в Бразилии, Китае, Норвегии, России,
Швеции, Японии способствовали гидрологические условия вышеперечисленных стран. В производстве электричества в 2020 году возобновляемые источники составили 28%, доля невозобновляемых источников составила 72%. Данные о возобновляемых источниках энергии в производстве электроэнергии
представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Возобновляемая энергия в производстве электроэнергии
по cтранам, 2020 г.
Доля возобновляемых источников
энергии в производстве
электроэнергии
Страна
%
Норвегия
98,4
Бразилия
84,1
Новая Зеландия
80
Швеция
68
Канада
67,7
Колумбия
64,8
Венесуэла
61
Португалия
59,7
Чили
48,2
Германия
44,5
Румыния
44,2
Испания
43,9
Источник: https://yearbook.enerdata.ru

Ветровая и солнечная энергия
в производстве электроэнергии
Страна
Германия
Испания
Великобритания
Португалия
Новая Зеландия
Бельгия
Нидерланды
Италия
Швеция
Чили
Румыния
Австралия

%
32
29
28
27
24
20
19
18
17
16
15,5
15,3

В Бельгии, Великобритании, Германии, Китае выработка электроэнергии
при помощи морских ветроэнергетических установок выросла на 16%. В России и Саудовской Аравии солнечная и ветровая энергетика очень мала [2].
Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило доклад о
развитии мировой электроэнергетики Electricity Market Report. Около половины глобального роста приходится на Китай. Мировой спрос на электроэнергию увеличился из-за экстремальных погодных условий (холодная зима). Наибольший вклад в рост спроса внесла промышленность, за ней следуют коммерческий сектор и сектор услуг. Больше половины прироста мирового потребления электроэнергии обеспечили угольные электростанции. Производство электроэнергии на основе угля достигло исторически рекордного уровня,
увеличившись на 9%. Выработка электроэнергии на основе возобновляемых
источников энергии выросла на 6%. Газовая генерация выросла на 2%, атомная на 3,5%. Выбросы СО2 в электроэнергетике выросли на 7%. В результате
замедления роста спроса на электроэнергию и расширения мощностей возобновляемой энергетики в ближайшие годы производство электроэнергии на основе ископаемого топлива в целом останется на прежнем уровне. На Китай
приходится более половины глобального потребления угля, поэтому перспективы угольной промышленности зависят от политики этой страны. Прогнозируется, что генерация на основе газа в мире будет ежегодно расти на 1% [1].
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По прогнозу Международного энергетического агентства, до 2050 года
упадет спрос на уголь (-90%), на нефть (– 75%) и природный газ (-55%). Россия может экспортировать водород в Китай и Азию. Энергетика водорода в
сфере международного бизнеса тесно коррелирует с углеродным следом. Россия занимает устойчивые позиции в развитии водородной энергетики. Переход
на возобновляемую энергетику сопровождается сдвигами в структуре потребления. Источником возобновляемой энергии служит энергия солнца. Её производными является энергия приливов, ветра и биомассы. Глобальная политика
в области энергетики направлена на адаптацию к происходящим переменам.
Недостаток солнечной радиации в промышленной энергетике был замечен
П.Л. Капицей – низкая плотность потока энергии, огромные площади, с которых собирается солнечное излучение для промышленных целей. Неизбежны
проблемы из-за утилизации солнечных панелей [5].
Китай – самый крупный производитель угля (49% в мире). Объем добычи угля упал в Австралии, России, США, Турции и Южноафриканской Республике. Данные по добыче угля и лигнита и их внутреннем потреблении
представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Уголь и лигнит по cтранам, 2020 г.
Добыча угля и лигнита
Страна
Mt
Китай
3,74
Индия
779
Индонезия
551
США
488
Австралия
473
Россия
386
ЮАР
247
Германия
105
Казахстан
104
Польша
101
Турция
70
Колумбия
65
Источник: https://yearbook.enerdata.ru

Внутреннее потребление
каменного угля и лигнита
Страна
Mt
Китай
3,8
Индия
976
США
419
Россия
205
Япония
171
ЮАР
169
Индонезия
139
Германия
138
Южная Корея
115
Турция
109
Польша
100
Австралия
99

В США объем добычи газа в 2020 году не изменился. Добыча газа сократилась в Азии, Индонезии, Малайзии, в Африке, Алжире, Египте. Данные о
добытом природном газе в 2020 году в таблице 5.
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Таблица 5 – Добываемый природный газ по cтранам, 2020 г.
Страна
США
Россия
Иран
Китай
Канада
Катар
Австралия
Норвегия
Саудовская Аравия
Алжир
ОАЭ
Малайзия
Источник: https://yearbook.enerdata.ru

bcm
960
705
234
195
172
167
154
116
97
84
66
65

Уменьшение выработки угольной и атомной энергии в 2020 году компенсировалось увеличением производства солнечной, ветровой и гидроэнергии. Производство электроэнергии в Китае выросло на 3,7%. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников увеличилась (+ 18%). Производство угольных электростанций осталось стабильным. В Европейском союзе спад
в атомной, лигнитовой и угольной энергетике компенсируется ростом производства электроэнергии из возобновляемых источников. Объем производства
электроэнергии на угольных электростанциях в Индии сократился на 5%, а
также в Бразилии, Мексике, России, Южной Корее, Японии, Африке (кроме
Нигерии). Увеличение выработки в Иране компенсируется снижением в Саудовской Аравии. Данные о производстве и потреблении электроэнергии представлены в таблице 6.
В 2020 году доля электроэнергии в конечном потреблении выросла на 0,7
пункта. Увеличивается доля электроэнергии в конечном потреблении. Доля
электроэнергии в секторе автомобильного транспорта увеличивается благодаря распространению электромобилей. Высока доля электроэнергии в Норвегии
и Швеции, где используются крупные гидроресурсы [2].
Мировой рынок водородной энергетики предположительно получит своё
широкое развитие после 2035 года. Стоимость производства водорода из возобновляемых источников энергии позволит реализовать производство и экспорт низкоуглеродного водорода с использованием энергии возобновляемых
источников. В зависимости от спроса на водород на международном рынке
экспорт водорода может составить в 2024 году до 0,2 млн тонн [4].
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Таблица 6 – Производство и потребление электроэнергии
по cтранам, 2020 г.
Производство электроэнергии
Страна
TWh
Китай
7 798
США
4 262
Индия
1 557
Россия
1 092
Япония
1 011
Канада
648
Бразилия
614
Германия
572
Южная Корея
571
Франция
533
Саудовская Ара363
вия
Иран
322
Источник: https://yearbook.enerdata.ru

Внутреннее потребление
электроэнергии
Страна
TWh
Китай
6 752
США
3 842
Индия
1 191
Россия
906
Япония
905
Канада
556
Бразилия
530
Южная Корея
526
Германия
489
Франция
424
Саудовская Ара307
вия
Великобритания
286

Результаты исследования и рекомендации. Было подтверждено, что в
условиях экономической нестабильности, вызванной воздействием COVID-19,
вопрос доступности энергии стал приоритетным. Доступность энергии влияет
на общество во всех регионах – в развитых странах или развивающихся. Преимущества получили более гибкие технологии, которые сориентировались на
предложение и поставки энергии [3].
Россия занимает свою нишу на мировом рынке энергоресурсов. Она является ведущим производителем и экспортером первичных энергоресурсов,
крупнейшим потребителем энергии, обладает запасами углеводородов. В тоже
время Россия – страна с наиболее суровыми климатическими условиями. Поэтому полагаться на серьезный вклад солнечных электростанций или биотоплива в ее энергетику в отдаленном будущем вряд ли разумно. Переход на водородную энергетику несет в себе целый груз проблем, связанный с температурой горения водорода. При получении водорода при помощи паровой конверсии метана возникает углекислота. В результате потребление углеводородов никак не уменьшается. В российской модели развития водородной энергетики имеет смысл использовать сектор транспорта в крупных мегаполисах для
решения экологических проблем на основе использования топливных элементов с коэффициентом полезного действия до 60%. А направлением использования российских углеводородов может стать их переработка в продукты нефтехимии с высокой добавленной стоимостью [5].
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Таким образом, результаты исследования адекватно отражают реальное
положение на энергетическом рынке. Полученную информацию можно использовать для дальнейшего анализа и принятия решений.
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