
ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

2018 ТОМ 16 
выпуск 8

A peer reviewed analysis and practice journal
Volume 16, Issue 8

2018, August



ISSN 2073-1477 (Print), ISSN 2311-8733 (Online) ТОМ 16, ВЫПУСК 8
АВГУСТ 2018
Научно-практический и аналитический журнал

Основан в 2003 году
Выходит 1 раз в месяц

До января 2016 выходил 48 раз в год*
Статьи рецензируются

Рекомендован ВАК Минобрнауки России 

для публикации научных работ, отражающих
основное научное содержание кандидатских

и докторских диссертаций по следующим отраслям:
 – экономические науки (08.00.00)

Реферируется в ВИНИТИ РАН
Включен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ)
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-66218

от 01 июля 2016 г. выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций
Предыдущее свидетельство о регистрации

ПИ № 77-14700 от 17 февраля 2003 г. выдано 
Министерством Российской Федерации

по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций

Цель журнала – предоставить возможность научному сообществу и практикам
публиковать результаты своих исследований, привлечь внимание к перспективным
и актуальным направлениям экономической науки, усилить обмен мнениями между
научными сообществами России и зарубежных стран

Главная задача журнала – публикация материалов, отражающих закономерности
и проблемы функционирования и развития экономики Российской Федерации
как системы взаимодействующих субъектов хозяйствования (регионов, экономических зон, 
крупных экономических районов, субъектов Федерации, территориально-производственных 
комплексов, промышленных узлов, городских агломераций и других территориальных 
экономических подсистем)

Учредитель и издатель*

ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
Юр. адрес: 111141, г. Москва, Зеленый проспект, д. 8, кв. 1
Факт. адрес: 111397, г. Москва, Зеленый проспект, д. 20

Редакция журнала

Факт. адрес: 111397, г. Москва, Зеленый проспект, д. 20
Тел.: +7 (495) 989-9610
E-mail: post@fin-izdat.ru
Website: http://www.fin-izdat.ru

Генеральный директор В.А. Горохова
Управляющий директор А.К. Смирнов
Зам. ген. директора по производству А.А. Клюкин
Ведущий редактор по работе с авторами А.Т. Ужегов
Ответственный секретарь И.Г. Абрамова
Техническое редактирование
и обработка текста К.В. Шмат, Е.И. Попова
Перевод и редактирование О.В. Яковлева, И.М. Вечканова
Перевод Н.А. Шагалова
Веб-разработка А.А. Клюкин
Верстка и дизайн С.В. Голосовский
Контент-менеджер В.И. Романова
Менеджмент качества А.В. Бажанов, Е.И. Попова
Корректура В.А. Нерушев

Подписка и реализация

Менеджер Т.Н. Дорохина

Подписка

Агентство «Урал-Пресс»
Агентство «Роспечать» – индекс 82327
Свободная цена

Подписано в печать 09.08.2018
Выход в свет 15.08.2018
Валовый (сквозной) номер 455
Формат 60х90 1/8. Объем 25,0 п.л. Тираж 1 000 экз.
Отпечатано в ООО «КТК»
Юр. адрес: 141290, Российская Федерация, Московская обл.,
г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 1
Тел.: +7 (496) 588-0866

Редакционный совет

Главный редактор
Л.А. Чалдаева, доктор экономических наук, профессор,
Москва, Российская Федерация
Заместитель главного редактора
Н.Э. Бабичева, доктор экономических наук, доцент,
Воронеж, Российская Федерация
Г.Ф. Балакина, доктор экономических наук,
старший научный сотрудник,
Кызыл, Российская Федерация
О.А. Доничев, доктор экономических наук, профессор,
Владимир, Российская Федерация
К.В. Криничанский, доктор экономических наук, профессор,
Москва, Российская Федерация
В.К. Крутиков, доктор экономических наук, профессор,
Калуга, Российская Федерация
Н.Н. Минаев, доктор экономических наук, профессор,
Томск, Российская Федерация
В.Ю. Пашкус, доктор экономических наук, доцент,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
С.А. Сукнёва, доктор экономических наук, профессор,
Якутск, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация
Л.А. Третьякова, доктор экономических наук, профессор,
Белгород, Российская Федерация
Д.П. Фролов, доктор экономических наук, профессор,
Волгоград, Российская Федерация
Ш.И. Шарипов, доктор экономических наук,
Махачкала, Российская Федерация

Журнал доступен в EBSCOhostTM databases
Электронная версия журнала: http://elibrary.ru, http://biblioclub.ru

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов 
публикуемых статей

Перепечатка материалов и использование их в любой форме,
в том числе в электронных СМИ, возможны только
с письменного разрешения редакции

Редакция приносит извинения за случайные грамматические ошибки

© ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»

*Подробнее об изменении периодичности выхода журнала см. информацию на сайте: http://www.fin-izdat.ru/journal/region/about.php



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА

Санникова И.Н., Рудакова Т.А. Условия расширения экономической интеграции регионов 1394

РЕГИОН В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Отабоев Ш.Х. Методические вопросы оценки эффективности деятельности местных органов власти 1415

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Стариков Е.Н., Раменская Л.А. Формирование цифровой экономики Cвердловской области: 
предпосылки, тренды, направления технологического развития

1429

Петровская Н.Е. Тенденции и структурные особенности безработицы (опыт США) 1445

Смирнов М.А. Инвестиционные и правовые риски административного регулирования оборота 
сельскохозяйственных земель. Часть 2

1457

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Тихий В.И., Иванов С.С. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий региона

1467

Корнеева Е.А. Экономическая оценка лесосырьевого потенциала склоновых агролесоландшафтов 
Русской равнины

1481

Садыков Р.М. Бедность в России: сравнительный анализ и особенности 1494

Акбердина В.В., Смирнова О.П. Экономическая безопасность региона: оценка и перспективы 1506

Угрюмова А.А., Капустина Т.А., Паутова Л.Е. «Этичный город» как условие устойчивого развития 1518

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Шарикова И.В., Шариков А.В., Фефелова Н.П. Резервный капитал аграрных предприятий: 
проблемы, тенденции, перспективы (региональный аспект)

1530

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

Волков Д.О. Исследование факторов эффективности инновационной деятельности в регионах 
ресурсного типа (на примере Красноярского края)

1546

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Рыбалкина З.М., Тусков А.А. Тенденции развития промышленности в РФ 1563

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ

Глухих П.Л. Региональные факторы предпринимательского поведения домохозяйств 1576



ISSN 2073-1477 (Print), ISSN 2311-8733 (Online) VOLUME 16, ISSUE 8
AUGUST 2018
A peer reviewed analysis and practice journal

Since 2003
Monthly

Until January 2016, the journal publication frequency 
was 48 issues per year*

The journal is recommended by VAK (the Higher 

Attestation Commission) of the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation to publish 

scientific works encompassing the basic matter of theses 
for advanced academic degrees in Economic Sciences

Indexing in Referativny Zhurnal VINITI RAS
Included in the Russian Science Citation Index (RSCI) 

Registration Certificate ПИ № ФС77-66218
of July 1, 2016 by the Federal Service for

Supervision of Communications, Information 
Technology, and Mass Media

Previous Registration Certificate ПИ № 77-14700
of February 17, 2003 by the Ministry of Press, 

Broadcasting and Mass Communications
of the Russian Federation

The objective of the journal is to provide an opportunity to the scientific and business community
to publish original research findings, draw attention to promising and important fields of economic 
science, strengthen the comprehensive and useful exchange of views between the scientific
and business communities in Russia and abroad

The journal's main task is to publish materials that reflect the patterns and problems of functioning
and development of the economy of the Russian Federation as a system of interacting business
entities: regions, economic zones, major economic regions, RF subjects, clusters, industrial sites,
urban agglomerations and other territorial economic subsystems

Founder and Publisher*

Publishing house FINANCE and CREDIT
Office: 111397 (postcode), Zelenyi prospekt 20,
Moscow, Russian Federation
Telephone: +7 495 989 9610

Editorial

Office: 111397 (postcode), Zelenyi prospekt 20,
Moscow, Russian Federation
Telephone: +7 495 989 9610
E-mail: post@fin-izdat.ru
Website: http://www.fin-izdat.ru

Director General Vera A. Gorokhova
Managing Director Aleksey K. Smirnov
Chief Operation Officer Anton A. Klyukin
Publishing Liaison Officer Aleksandr T. Uzhegov
Executive Editor Irina G. Abramova
Technical Editing and Text Processing Kirill V. Shmat, Elena I. Popova
Translation and Editing Olga V. Yakovleva, Irina M. Vechkanova
Translation Natalia A. Shagalova
Web Development Anton A. Klyukin
Design Sergey V. Golosovskiy
Content Manager Valentina I. Romanova
Quality Management Andrey V. Bazhanov, Elena I. Popova
Proofreading Viktor A. Nerushev

Sales and Subscription

Management Tatiana N. Dorokhina

Online version

EBSCOhostTM databases
Scientific electronic library: http://elibrary.ru
University Library Online: http://biblioclub.ru

Not responsible for the authors' personal views in the published articles

This publication may not be reproduced in any form without permission

All accidental grammar and/or spelling errors are our own

Disclaimer

We use the English-language translation versions (bracketed article titles 
in References) of the Russian-language source titles provided in public 
domain to ensure easy searching for the precise location of published titles 
throughout the existing citation databases only. Possible errors and/or 
omissions found in the translation versions of the kind belong to the 
original source titles

© Publishing house FINANCE and CREDIT

Editorial Council

Editor-in-Chief
Larisa A. Chaldaeva, Financial University under Government of RF,
Moscow, Russian Federation

Deputy Editor
Nadezhda E. Babicheva, Voronezh State University,
Voronezh, Russian Federation

Galina F. Balakina, Tuvinian Institute for Exploration
of Natural Resources, Siberian Branch of RAS,
Kyzyl, Tyva Republic, Russian Federation

Oleg A. Donichev, Vladimir State University,
Vladimir, Russian Federation

Konstantin V. Krinichanskii, Financial University under Government 
of Russian Federation,
Moscow, Russian Federation

Valerii K. Krutikov, Institute of Management, Business and Technology,
Kaluga, Russian Federation

Nikolai N. Minaev, Tomsk State University of Architecture and Building,
Tomsk, Russian Federation

Vadim Yu. Pashkus, St. Petersburg State University,
St. Petersburg, Russian Federation

Svetlana A. Sukneva, Research Institute of Regional Economy
of the North, North-Eastern Federal University (NEFU),
Yakutsk, Sakha (Yakutia) Republic, Russian Federation

Larisa A. Tret’yakova, Belgorod National Research University,
Belgorod, Russian Federation

Daniil P. Frolov, Volgograd State University,
Volgograd, Russian Federation

Sharip I. Sharipov, Dagestan State Institute of National Economy
of Dagestan Republic,
Makhachkala, Republic of Dagestan, Russian Federation

Printed by KTK, Ltd., 141290 (postcode), ul. Sverdlova, 1,
Krasnoarmeysk, Russian Federation
Telephone: +7 496 588 0866
Published August 15, 2018
Circulation 1 000

Subscription

Ural-Press Agency
Rospechat Agency

*For information on the journal publication frequency change please visit: http://www.fin-izdat.ru/journal/region/about.php



CONTENTS

SPATIAL ECONOMICS

Sannikova I.N., Rudakova T.A. Conditions of expansion of economic integration of regions 1394

REGION IN NATIONAL ECONOMY

Otaboev Sh.Kh. Assessing the performance of local authorities: Methodological issues 1415

SOCIOECONOMIC POLICY

Starikov E.N., Ramenskaya L.A. Digital economy of the Sverdlovsk oblast: Preconditions of formation, trends, 
directions of technological development

1429

Petrovskaya N.E. U.S. unemployment: trends and structural peculiarities 1445

Smirnov M.A. Investment and legal risk of administrative control of agricultural land transactions. Part 2 1457

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS

Tikhii V.I., Ivanov S.S. Ensuring sustainable socio-economic development of rural areas of the region 1467

Korneeva E.A. Economic assessment of the forest resources capacity of the slope forest cultivated landscape
of the Russian Plain

1481

Sadykov R.M. Poverty in Russia: A comparative analysis and the peculiarities 1494

Akberdina V.V., Smirnova O.P. Economic security of the region: Assessment and prospects 1506

Ugryumova A.A., Kapustina T.A., Pautova L.E. Ethical city as a condition of sustainable development 1518

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Sharikova I.V., Sharikov A.V., Fefelova N.P. Reserve funds of agricultural enterprises: Problems, tendencies, 
and prospects: A regional aspect

1530

INNOVATION AND INVESTMENT

Volkov D.O. Innovation efficiency drivers in the regions of resource type: The Krasnoyarsk Krai case study 1546

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING

Rybalkina Z.M., Tuskov A.A. Industrial development trends in the Russian Federation 1563

POPULATION AND DEMOGRAPHY

Glukhikh P.L. Regional factors of entrepreneurial behavior of households 1576



A.A. Ugryumova et al. / Regional Economics: Theory and Practice, 2018, vol. 16, iss. 8, pp. 1518–1529

pISSN 2073-1477
eISSN 2311-8733

Устойчивое развитие регионов

«ЭТИЧНЫЙ ГОРОД» КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Александра Анатольевна УГРЮМОВА a,•, Татьяна Алексеевна КАПУСТИНА b,
Людмила Евгеньевна ПАУТОВА c

a доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник ВНИИ «Радуга», 
Коломна, Российская Федерация 
feminaa@mail.ru 
ORCID: отсутствует 
SPIN-код: 8858-7237
b кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ВНИИ «Радуга», 
Коломна, Российская Федерация 
kapustina_tat@inbox.ru 
ORCID: отсутствует 
SPIN-код: 4985-9440
c кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник ВНИИ «Радуга», 
Коломна, Российская Федерация 
cosidanie35@yandex.ru 
ORCID: отсутствует 
SPIN-код: отсутствует
• Ответственный автор

История статьи:
Получена 30.05.2018
Получена в доработанном 
виде 28.06.2018
Одобрена 05.07.2018
Доступна онлайн 
15.08.2018

УДК 332.1
JEL: R10, R11, R23, R28, 
R50

Ключевые слова: 
комфортность, факторы 
комфортности, городская 
среда, этичный город, 
устойчивое развитие

Аннотация
Предмет. Данное  исследование  посвящено  изучению  понятия  «этичный  город». 
Выделяется  роль  эффективного  менеджмента  как  ведущего  инструмента, 
способствующего  созданию  «этичного  города».  Представлены  результаты  опроса 
населения Коломны, позволившие ранжировать факторы, формирующие категорию 
«этичный  город».  Особое  значение  в  статье  уделяется  параметрам  безопасности 
городской среды.
Цели. Обозначить  и  раскрыть  категорию  «этичный  город»  как  территорию 
устойчивого  развития.  Выделить  факторы  и  тенденции,  определяющие 
формирование  «этичного  города».  Систематизировать  показатели,  позволяющие 
оценить уровень «этичности» городской среды.
Методология. Использованы  методы  статистического,  экономического  и 
ситуационного анализа.
Результаты. Конкретизировано  понятие  «комфортность»  применительно  к 
городской  среде.  Приведена  классификация  факторов  комфортности  городской 
территории.  Предпринята  попытка  определения  современных  тенденций 
общественного  развития  в  системе  комфортной  городской  среды.  Обоснована 
актуальность  введения  в  научный  оборот понятия  «этичный  город».  Выявлены 
факторы  формирования  и  поиска  «этичного  города».  Обозначены  индикаторы, 
используемые  для  оценки  «этичного  города».  Основные  выводы  могут  быть 
рекомендованы  для  муниципальных  органов  власти  в  целях  формирования 
комфортной городской среды и создания конкурентоспособной экономики.
Выводы. Введение  категории  «этичного  города»  и  диагностика  социально-
экономических  факторов  его  развития  будут  содействовать  повышению 
комфортности и безопасности городской среды.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2018
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Развитие  цивилизации  часто  связывают
с  цифровизацией,  глобализацией, 
интернетизацией,  научно-техническим 
прогрессом  и  другими  современными 
тенденциями  XXI  в.  Однако  стремление 
человечества  к  совершенствованию 
окружающего мира выдвигает на первый план 
особенности взаимодействия внешней среды с 
внутренним миром самого человека. Вопросы 
нравственности и этики все чаще звучат при 
обсуждении  сугубо  экономической 
проблематики. Категории «этичный человек», 
«этичная  среда»,  «этичный  регламент» 
становятся объектами пристального изучения 
и обсуждения. В связи с этим такие понятия, 
как  имидж,  репутация,  доверие  исследуются 
применительно к экономическим отношениям 
в обществе.

Так  как  процессы  урбанизации  и,  как 
следствие,  развитие  городов  являются 
актуальной  тенденцией  современного 
мирового  хозяйства,  то  все  чаще  в  научных 
исследованиях данные процессы обсуждаются 
с  точки  зрения  социально-профессиональной 
этики  и  соответствующего  нравственного 
регламента.

На  наш  взгляд,  назрело  определение 
«этичного города» как города, формирующего 
безопасную  и  комфортную  среду  для
своего  социума,  обеспечивающего 
привлекательность для резидентов и внешних 
вы со коква лиф ицированны х  т рудовы х 
ресурсов.  При этом сложившаяся социальная 
комфортность  может  быть  оценена  выше 
климатической.  Социальная  комфортность 
объективно  влияет  на  имеющиеся  природно-
климатические  условия  и  может 
корректировать их воздействие на общество и 
конкретного  человека  [1].  Формируя 
социальную инфраструктуру, социум наиболее 
полно  реализует  потенциал  развития 
территории1.

Особенно  актуальными  проблемы  этичности 
городской среды становятся в свете активного 
развития  агломераций,  мегаполисов  и 
мегалополисов  [2].  Усиление  концентрации 
транспорта,  рост  отходов  различного 
происхождения, увеличение объема выбросов 

1 О'Салливан А. Экономика города. М.: ИНФРА-М, 2002.
706 с.

и сбросов самым непосредственным образом 
отражаются  на  здоровье  и  качестве  жизни 
населения.

Прослеживается  взаимозависимость  между 
концентрацией  населения  и  состоянием 
окружающей  среды.  Чаще  всего  существует 
зависимость  уровня  экологической 
комфортности  (безопасности)  от  близости  к 
крупным и сверхкрупным городам.  Однако в 
так  называемых  «умных»  городах  (Иньчунь, 
Китай,  1,6  млн  чел.;  Фудзисава,  Япония,
3  тыс.  чел.;  Милтон-Кинс,  Великобритания, 
192 тыс. чел., Сингапур, 5,5 млн чел., Масдар, 
ОАЭ,  300  чел.)  этот  фактор  значительно 
корректируется  за  счет создания  социально 
комфортных  условий  для  проживания  и 
деятельности социума2.

На  наш  взгляд,  устоявшийся  в  научной  и 
учебной  литературе  термин  «комфортная 
территория»  не  в  полной  мере  отражает 
восприятие  населением  преимуществ  и 
особенностей взаимодействия с окружающим 
пространством.  Комфортность  как  научная 
категория получила широкое распространение 
в научной и учебной литературе и ее можно 
классифицировать  по  наиболее  характерным 
признакам (табл. 1).

Такое  содержание  комфортной  среды 
способствует  формированию  в  сознании 
человека  необходимости  проявления 
этичности к окружающей среде в целом, что 
является  нравственной  основой  гражданской 
позиции  личности3.  Одновременно  данные 
процессы  подчеркивают  значимость 
нематериальных  факторов  для  социально-
экономического развития территории [3–6].

В  качестве  правовой  основы  для 
формирования комфортности городской среды 
в  РФ  выступают  федеральные 
многоуровневые программы:

– федеральная  программа  «Формирование 
комфортной  городской  среды» 

2 Капустина Т.А. Экологические и социально-
экономические проблемы использования агроландшафтов.
В кн.: Сборник документов международной научно-
практической конференции. Коломна: МГОСГИ, 2010.
С. 46–56.

3 Угрюмова А.А., Савельева М.В. Маркетинг территории.
М.: Юрайт, 2017. 381 с.
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(постановление  Правительства  РФ  от 
10.02.2017 №);

– муниципальные программы «Формирование 
комфортной  среды  города»  на  2018–2022 
годы»;

– приоритетный  проект  Правительства  РФ 
«ЖКХ и городская среда».

Реализация  принципа  комфортности  в 
развитии  общественного  пространства 
обеспечивает  условия  декриминализации  и 
нравственно-культурного  оздоровления 
городской  среды.  Это  позволяет  определять 
значимость  нравственно-этичных  аспектов  в 
формировании  комфортности  городской 
среды,  не  допуская  ее  потребительского 
использования;  принимать  эффективные 
решения  по  развитию  городской  среды, 
учитывая  интересы  различных  социальных 
слоев;  своевременно  определять  и  развивать 
конкурентные  преимущества  города  или 
региона в целом [7].

Введенный недавно в научный оборот термин 
«умный город», на наш взгляд, не полностью 
отражает современные требования к качеству 
среды  цивилизованного  социума,  так  как 
более  направлен  на  отражение  технико-
технологических  нововведений  в  условиях 
современной городской среды и не затрагивает 
взаимодействия  данной  среды  с  отдельной 
личностью.

Факторы,  влияющие  на  формирование 
«этичного»  города  и  представляющие 
наибольшую  привлекательность  для 
населения, отражены на рис. 1.

В первую очередь обращает на себя внимание 
эффективный  менеджмент  территории, 
позволяющий сформировать бездефицитный и 
правильно структурированный бюджет, чтобы 
обеспечить  развитие  наиболее  приоритетных 
сторон городской среды.

Этичность  современной  городской  среды 
должна прослеживаться в каждом из факторов 
«этичного города». В действительности можно 
говорить  об  этичных  экологии, 
здравоохранении, образовании, науке и др.

Так,  этичная  экологическая  среда  не 
формирует  качества  жизни  сегодняшнего 
поколения за  счет уменьшения возможностей 
будущего.  При  этом  существование  социума 
одного  региона  также  не  должно  ущемлять 
прав населения другого (соседнего) региона на 
достойную экологическую среду.

Такой подход является особенно актуальным в 
условиях развития мегаполисов и усиления их 
влияния  на  окружающую  территорию. 
Например,  в  2018  г.  в  радиусе 
агломерационного воздействия  Москвы были 
зафиксированы  «мусорные»  протесты 
примерно в 10 городских образованиях.

«Этичное  образование»,  прежде  всего, 
ориентировано  на  получение  профессий, 
востребованных  рынком.  Одновременно 
получение  этого  образования  должно 
обеспечивать  индивиду  высокий  уровень 
доходов и приемлемое качество жизни.

Этичность  городской  инфраструктуры  и 
транспорта  должна  базироваться  на 
принципах  «доступной  среды»,  комфортной 
для  любого  поколения.  Этичное  и 
качественное  здравоохранение,  направленное 
на  лечение  и  оздоровление  населения,  не 
должно  формироваться  исключительно  на 
платной основе.

Основные препятствия  для  создания  «этичных 
городов» (как и «умных городов») – это дефицит 
финансовых  ресурсов  (городской  бюджет)  и 
ограниченные  возможности  муниципальных 
властей. Большинство администраций городов не 
имеют  достаточных  полномочий  или  ресурсов 
для  реализации  полномасштабных  цифровых 
проектов.  Например,  во  Франции,  Испании, 
США  муниципальные  власти  имеют  право 
формировать  свою  политику  в  рамках 
географических  границ  муниципалитета.
В Великобритании власти практически лишены 
возможности  напрямую  влиять  на  городское 
планирование [8].

Ограниченные  бюджеты,  географические 
границы,  организационная  структура, 
политические ограничения, полномочия – все 
это  может  препятствовать  реализации 
программы модернизации. Другой проблемой 
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может  стать  отсутствие  соответствующей 
экспертизы  или  осознания  необходимости 
инноваций, а подчас и боязнь таких перемен.

К  числу  основных  современных  тенденций 
общественного  развития,  определяющих 
существенные  изменения  в  системе 
формирования городской среды, можно отнести:

– ускорение темпов развития общества и, как 
следствие, необходимость подготовки людей 
к  продуктивной  социально-безопасной 
жизни в быстро меняющихся условиях;

– переход  к  информационному  обществу, 
значительное  расширение  масштабов 
межкультурного  взаимодействия,  в  связи  с 
чем особую важность приобретают факторы 
коммуникабельности и толерантности;

– возникновение и рост глобальных проблем, 
которые могут быть решены лишь в рамках 
международного  сотрудничества,  что 
требует  формирования  современного 
мышления у молодого поколения;

– цифровизация  общества,  расширение 
возможностей политического и социального 
выбора,  что  вызывает  необходимость 
повышения  уровня  готовности  граждан  к 
такому выбору;

– динамичное  развитие  экономики,  усиление 
ко н к у р е н ц и и ,  с о к р а щ е н и е  сферы 
неквалифицированного,  а  также
малоквалифицированного  труда,  глубокие 
структурные изменения  в  сфере  занятости, 
определяющие  постоянную  потребность
в  повышении  профессиональной 
квалификации,  переподготовке  работников, 
росте их профессиональной мобильности;

– рост  значения  человеческого  капитала, 
который в развитых странах составляет 70– 
80%  национального  богатства,  что 
обусловливает  интенсивное,  опережающее 
развитие системы образования молодежи и 
взрослого населения.

В  целях  выявления  факторов  формирования 
«этичного города» в современных социально-
экономических  условиях  общественного 
развития  в  2017  г.  проведено  исследование 

населения  Коломны  с  общей  выборкой  125 
респондентов  разного  возраста  (от  17  до  75 
лет). Были изучены такие значимые факторы, 
как  уровень  образования,  социально-
демографический статус, в том числе с учетом 
специфики  занятости  по  организациям  и 
предприятиям  городского  округа  (42  ед.). 
Респондентам  предлагалось  оценить  по
10-балльной  шкале  значимость  фактора  для 
формирования  «этичного  города».  Опрос 
позволил ранжировать факторы по значимости 
для населения.

В  результате  [9]  была  определена 
совокупность  наиболее  важных  показателей 
(по уменьшению значения) для формирования 
«этичного  города»  и  комфортности 
проживания в нем, представленных на рис. 2.

Анализируя  результаты  (рис.  2),  можно 
определить  следующую  совокупность 
ведущих  групп  факторов  формирования 
«этичного города».

Эффективный  менеджмент: уровень  жизни 
населения  (ранг  значимости  12,5);  высокий 
уровень  дохода  (ранг  значимости  16); 
возможность  трудоустройства  и  качество 
жилья  (ранг  значимости  16);  наличие  жилья 
(собственная  квартира,  не  общежитие;  ранг 
значимости 19,5).

Безопасность: отсутствие войн, 
террористических  актов,  низкий  уровень 
преступности (ранг значимости 19,5).

Экология: отсутствие химического, экологически 
вредного  производства,  ядерных,  химических 
отходов (ранг значимости 18); озеленение (ранг 
значимости 10,3).

Образование,  наука,  здравоохранение: 
перспектива  развития  для детей;  спортивные 
кружки и др. (ранг значимости 14).

Инфраструктура: развитие  связи  и 
коммуникаций  (ранг  значимости  12,5); 
наличие  социальных  и  хозяйственных 
объектов  –  магазинов,  аптек,  поликлиник, 
автостоянок и т.д. (ранг 10,3).

Транспорт: доступность,  интервал  движения 
(ранг значимости 10,3).
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Проведенное исследование объективно отражает 
приоритеты  жителей,  ориентированные  на 
безопасность  жизнедеятельности  городской 
среды.  Если учесть,  что  экологическая  среда 
также  выступает  фактором  безопасности 
города  и  высокого  качества  жизни4,  то 
фактически  можно  говорить  о  безусловной 
важности  ощущения  защищенности  для 
жителей «этичного города».

Подтверждением сказанного стали результаты 
опроса  жителей  Коломны  по  выявлению 
ведущих  причин  смены  места  жительства  в 
целях  поиска  «этичной  среды»  и  «этичного 
города».  Наиболее  важными  причинами  для 
населения стали:

– здоровье детей, перспективы для их развития;

– перспектива карьерного роста, возможность 
самореализации;

– поиск безопасного места для жизни;

– смена или поиск новой работы;

– ухудшение экологической обстановки.

В  динамике  факторы  поиска  «этичного 
города» представлены на рис. 3.

Результаты  анализа  факторов  поиска 
«этичного города» среди населения Коломны

4 Паутова Л.Е. Формирование качества жизни как фактор 
обеспечения социального роста. В кн.: II Международный 
форум Финансового университета. M.: Финансовый 
университет, 2016. С. 79–82.

являются  практическим  доказательством 
актуальности  выделенных  нами  групп 
факторов  формирования  «этичного  города» 
(рис. 1) в современных глобально меняющихся 
условиях.

Основываясь на результатах анкетного опроса, 
авторы сгруппировали данные (табл.  2),  что 
позволило  рассмотреть  оценки  «этичного 
города» по ранее раскрытым доминирующим 
факторам.

Можно сделать вывод, что в настоящее время 
в качестве приоритетного вектора социально-
экономического  развития  территории 
рассматривается  необходимость  выделения  в 
качестве  объекта  исследования  «этичного 
города», ориентированного, в первую очередь, 
на формирование не только комфортных, но и 
безопасных  условий  существования  и 
продуктивного  развития  социума.  Это 
способствует  акмеразвитию  социума, 
предотвращая возникновение различного рода 
катастроф  и  стимулируя  формирование 
активной  ответственно-гражданской  позиции 
личности.  При этом особое  место в  системе 
городской  безопасности  [10–12]  занимают 
проблемы,  связанные  с  человеком  – 
нравственностью,  этикой,  толерантностью  и 
уважением как к  обществу  в  целом,  так  и  к 
отдельной личности.
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Таблица 1
Классификация факторов комфортности городской территории

Table 1
Classification of urban comfort factors

Тип комфортности Вид Влияние на человека
Экологическая Медико-экологическая;

эколого-геологическая;
природно-антропогенная;
биоклиматическая

Увеличение продолжительности жизни;
повышение качества жизни;
безопасность жизнедеятельности

Социальная Демографическая;
миграционная;
образовательная;
здравоохранения;
эмоциональная;
интеллектуальная;
культурная;
обывательская

Создание креативных и культурных зон;
создание региональных кластеров;
создание системы специализированных 
коммуникаций;
формирование индивидуальной среды
для создания востребованных продуктов;
создание условий для развития цифровой 
экономики

Урбанистическая Визуальная;
функциональная

Достаточность числа и разнообразия 
видимых элементов среды;
создание положительного
эмоционального фона;
формирование удобного
городского пространства;
создание комфортного ландшафта

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 2
Индикаторы оценки «этичного города»

Table 2
Indicators for assessing the Ethical City

Тип комфортности Факторы «этичного города» Показатели
Экологическая Экология Химические или экологически вредные 

предприятия;
ядерные, химические отходы;
озеленение (наличие парковых зон)

Социальная Эффективный менеджмент Уровень дохода (номинальная заработная плата);
занятость и безработица;
наличие жилья (собственная квартира)

Безопасность Вооруженные конфликты;
террористические акты;
уровень преступности

Образование, наука, 
здравоохранение

Образовательные и научные учреждения разного 
уровня и направленности;
учреждения здравоохранения и медицины;
спортивные учреждения

Урбанистическая Эффективный менеджмент Качество и безопасность жилья;
удобство городского пространства

Инфраструктура Средства связи и коммуникаций;
наличие социальных и хозяйственных объектов

Транспорт Транспортная доступность

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 1
Факторы, определяющие формирование «этичного города»

Figure 1
Factors determining the formation of an Ethical City

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 2
Рейтинг значимости факторов «этичного города»

Figure 2
Ranking of the importance of Ethical City factors

Примечание. 1 – безопасность; 2 – наличие жилья; 3 – экология; 4 – высокий уровень дохода; 5 – качество жилья;
6 – возможность трудоустройства; 7 – перспектива развития для детей; 8 – развитие инфраструктуры, связи
и коммуникаций; 9 – уровень жизни населения; 10 – наличие социальных и хозяйственных объектов;
11 – озеленение; 12 – транспортная доступность; 13 – чистота; 14 – состав населения (социальный статус, 
национальность, уровень культуры, традиции, возраст); 15 – географическое расположение; 16 – размер;
17 – численность населения; 18 – отсутствие крупных предприятий, большого движения транспорта; 19 – климат; 
20 – общий уровень социально-экономического развития территории.
Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 3
Рейтинг значимости факторов поиска «этичного города»

Figure 3
Ranking of the importance of Ethical City search factors

Примечание. 1 – здоровье детей; 2 – перспектива карьерного роста; 3 – потребность в безопасности; 4 – смена, 
поиск работы; 5 – условия жизни (качество жизни); 6 – учеба; 7 – возможность увеличить доход; 8 – ухудшение 
экологической обстановки; 9 – жизненные обстоятельства; 10 – желание изменить свою жизнь; 11 – отсутствие 
жилья; 12 – неподходящий (плохой) климат; 13 – низкий уровень развития регионов, городов; 14 – семейные 
обстоятельства; 15 – поддержание родственных связей; 16 – желание поселиться в спокойном и тихом месте 
(ближе к природе); 17 – более престижная территория; 18 – желание уехать из маленьких городов; 19 – низкий 
уровень развития социальной сферы; 20 – бегство от проблем. 
Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Список литературы

1. Савельева М.В. Уникальные преимущества как критерии регионов – «локомотивов роста» // 
Региональная экономика: теория и практика. 2012. Т. 10. Вып. 2. С. 20–25. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/v/unikalnye-preimuschestva-kak-kriterii-regionov-
lokomotivov-rosta

2. Гришаева О.Ю., Долженкова Ю.В., Замаховский М.П. и др. Современные тенденции 
социально-экономического развития регионов: монография. Коломна: ГСГУ, 2017. 209 с.

3. Ерохина Е.В. Влияния нематериальных факторов на потенциал развития региональных 
инновационных подсистем (на материалах Калужской области) // Современные технологии 
управления. 2015. № 6. С. 22–30. URL: https://sovman.ru/article/5404/

4. Портер М.Э. Конкуренция. М.: Вильямс, 2003. 496 с.

5. Боголиб Т.М., Перчук О.В., Хитов М. и др. Национальные экономики стран: новые реалии и 
глобализационные вызовы: монография. Киев: ЧП Сердюк, 2017. 967 с.

6. Толмазов А.Д. Конкурентоспособность глобальных городов: историко-экономический аспект 
// Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. 
№ 2-3. С. 157–162. 
URL: https://docs.wixstatic.com/ugd/dcaed9_3c652e91fb434f54a1ad407f2320095b.pdf 

1526
А.А. Угрюмова и др. / Региональная экономика: теория и практика, 2018, т. 16, вып. 8, стр. 1518–1529

http://fin-izdat.ru/journal/region/



A.A. Ugryumova et al. / Regional Economics: Theory and Practice, 2018, vol. 16, iss. 8, pp. 1518–1529

7. Угрюмова А.А. Социальный комфорт московского региона: состояние и перспективы // 
Наука и практика. 2014. № 1. С. 30–35. 
URL: https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/PublishingImages/Pages/archivenauka/
%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%201(13).pdf

8. Толмачева Т. Города берутся за ум // Век качества. 2012. № 3. С. 62–64. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/v/goroda-berutsya-za-um

9. Угрюмова А.А., Русакович М.В., Паутова Л.Е. Особенности формирования социальной 
комфортности в регионе // Современные фундаментальные и прикладные исследования. 
2017. № 2-2. C. 168–178. URL: http://sfipi.ru/nomera-2017/mni_sfipi_2-2017-2.pdf 

10. Степанов Б.П., Шевелева А.А. Формирование безопасной городской среды с учетом 
внешних и внутренних факторов // Города и местные сообщества. 2015. № 1. С. 108–121.

11. Хуснутдинова С.Р. Устойчивое развитие современных городов // Вестник Казанского 
технологического университета. 2010. № 2. С. 421–429. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ustoychivoe-razvitie-sovremennyh-gorodov 

12. Гладких М.О. Стратегические направления социально-экономического развития 
монопрофильных городов – инновационно-технологических центров. Воронеж: ВГУ, 
2014. 164 с.

Информация о конфликте интересов

Мы,  авторы  данной  статьи,  со  всей  ответственностью  заявляем  о  частичном  и  полном 
отсутствии фактического или потенциального конфликта  интересов  с  какой бы то  ни  было 
третьей  стороной,  который  может  возникнуть  вследствие  публикации  данной  статьи. 
Настоящее  заявление  относится  к  проведению научной работы,  сбору и  обработке  данных, 
написанию и подготовке статьи, принятию решения о публикации рукописи.

А.А. Угрюмова и др. / Региональная экономика: теория и практика, 2018, т. 16, вып. 8, стр. 1518–1529
http://fin-izdat.ru/journal/region/ 1527



A.A. Ugryumova et al. / Regional Economics: Theory and Practice, 2018, vol. 16, iss. 8, pp. 1518–1529

pISSN 2073-1477
eISSN 2311-8733

Sustainable Development of Regions

ETHICAL CITY AS A CONDITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Aleksandra A. UGRYUMOVAa,•, Tat'yana A. KAPUSTINAb, Lyudmila E. PAUTOVAc

a All-Russian Research Institute Raduga, Kolomna, Moscow Oblast, Russian Federation 
feminaa@mail.ru 
ORCID: not available 
b All-Russian Research Institute Raduga, Kolomna, Moscow Oblast, Russian Federation 
kapustina_tat@inbox.ru 
ORCID: not available 
c All-Russian Research Institute Raduga, Kolomna, Moscow Oblast, Russian Federation 
cosidanie35@yandex.ru 
ORCID: not available 
• Corresponding author

Article history:
Received 30 May 2018
Received in revised form
28 June 2018
Accepted 5 July 2018
Available online 
15 August 2018

JEL classification: R10, R11, 
R23, R28, R50

Keywords: ethical city, 
comfort, factors, urban 
environment, sustainable 
development

Abstract
Subject This article examines the concept of an Ethical City and discusses the factors that 
shape the concept. The article gives special  importance to the safety parameters of the 
urban environment.
Objectives The article aims to designate and disclose the category of an Ethical City as a 
territory of sustainable development. As well, it aims to highlight the factors and trends 
that determine the formation of an ethical city and classify indicators that help assess the 
level of ethics of the urban environment.
Methods For  the  study,  we used  the  methods  of  statistical,  economic,  and  situational 
analyses.
Results The article  presents  the results  of  the survey of  the population of the City of  
Kolomna, allowing to rank the factors forming the category of an Ethical City. It specifies 
the concept of Comfort in relation to the urban environment and offers a classification of 
comfort factors in urban areas. The article also discusses the indicators used to evaluate the 
ethical city and substantiates the relevance of the introduction of the concept of an Ethical  
City into scientific circulation.
Conclusions and Relevance The introduction of the category of an  Ethical City and the 
diagnosis of socio-economic factors of its development will contribute to improving the 
comfort and safety of the urban environment. The main conclusions can be recommended 
for municipal authorities to form a comfortable urban environment and create an urban 
competitive economy.
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