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Следовательно, развитие нематериальных ресурсов в условиях неопределенности детерминирует 
разработку структуры системы нечеткой логики. Задача состоит в консолидации совокупного эффекта 
от использования ресурсов. При этом математически обрабатываются как экспертные оценки, так и ко-
личественные показатели эффективности использования нематериальных ресурсов.
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«УМнЫЙ ГОРОД» кАк фЕнОМЕн ХОЗЯЙСТВЕннОЙ ДЕЯТЕльнОСТИ

Анализируются различные точки зрения на понятие «умный город». Отмечается слабая проработанность методологической 
и концептуальной составляющих этого понятия. Цель – определение места нового феномена «умный город» в совокупности 
схожих с ним по содержанию и функциям организационно-экономических образований, которые имеют определенную методо-
логию создания и развития, однако при этом направлены на удовлетворение потребностей большинства людей. Рассмотрены 
структура «умных городов», классификация людей, а также примеры инициатив их создания с высокой степенью завершен-
ности: проекты «Сонгдо», «Долина PlanIT». Раскрыта и представлена в виде схемы взаимосвязь различных территориальных 
организационно- экономических образований. Выявлены основополагающие признаки и свойства, заимствованные «умными 
городами» у территориально-производственных и хозяйственных комплексов, инновационно-промышленных и сервисных кла-
стеров, технополисов и свободных экономических зон.
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Various points of view on the notion of the «smart city» have been analysed. It is noted that methodological and conceptual research 
base of this notion is insufficient. The purpose of research is a determination of the place of the new phenomenon «smart city» together 
with organizational and economic formations, similar with contents and functions, which have certain methodology of creation and deve-
lopment, but at the same time focused on satisfying needs of most people. The structure of «smart city», classification of people, as well 

Рис. 2. Иерархическая классификация факторов дерева логического вывода  
(составлено автором)
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as examples of the initiatives of their creation with high degree of completion: «Songdo», «Valley PlanIT», have been characterized. 
The interconnection of the different territorial organizational and economic formations has been revealed and presented in the manner of 
the schemes. The basic signs and characteristics plagerized by the «smart city» from territorial-production and economic complexes, as 
well as innovation and industrial clusters, service clusters, technical and free economic zones has been found.

Key words: «smart city»; region; regional economic complex; innovation and industrial cluster; free economic zone.

С каждым годом число городского населения увеличивается, и в настоящее время более половины 
людей мира проживают в городах. В условиях ориентации многих национальных экономик на устойчи-
вое развитие проблема достижения баланса между экономической, социальной и экологической сфе-
рами приобретает все большую актуальность, особенно в городах и регионах. 

Мировая практика предложила новое территориальное и организационно-экономическое решение, 
создав феномен «умный город». Несмотря на то что в мире по состоянию на 2012 г. насчитывалось 
143 проекта «умных городов», а также имеются успешные примеры их функционирования, данное об-
разование еще мало изучено и вызывает неоднозначные мнения и оценки [1, 2]. Анализ различных 
определений этого понятия и различных точек зрения на него показывает, что обычно это модель го-
рода, позволяющая обеспечить устойчивость его развития и комфортность проживания в нем людей 
одновременно. Поскольку независимо от модели развития национальной экономики проблемы городов 
и регионов в целом похожи, то «умные города» пытаются найти решение всего комплекса городских 
проблем еще при их создании. Данный опыт позволит усовершенствовать организационно-экономи-
ческую и технологическую структуру существующих регионов и городов, а также повысить уровень их 
социально-экономического развития. 

Следует отметить, что большинство ученых-критиков «умных городов» отмечают слабую прорабо-
танность методологической и концептуальной составляющих понятия. Так, Р. Китчин выделяет четыре 
недостатка в исследованиях: отсутствие подробной генеалогии концепции и инициатив, использование 
канонических примеров и одномерных понятий, отсутствие глубоких эмпирических исследований проек-
тов «умных городов» и сравнительного анализа их развития в конкретной местности, слабое сотрудни-
чество с различными посредниками [3, p. 131]. Р. Холландс отмечает, что «умные города» практически 
не оставляют места для участия в них обычных людей [4, p. 61]. T. Шелтон, M. Зук, A. Вииг также кри-
тикуют уникальные проекты «Сонгдо», «Масдар», «Долина PlanIT», акцентируя внимание на анализе 
реально существующих «умных городов» – Луивилля и Филадельфии, которые получили материальные 
эффекты, осуществляя политику и функционируя по принципу «умных городов» [5, p. 13]. Вместе с тем 
Л. Карвало рассматривает данные проекты как информационные и телекоммуникационные технологии, 
а также в качестве нового социотехнического эксперимента, который может способствовать решению 
современных проблем [6]. ч. Рабари и М. Сторпер считают, что с приходом «цифровой кожи городов» 
городской мир становится платформой для генерации данных о человеческом обществе, человеческом 
взаимодействии с физической средой и экономическим множеством, политическими и общественными 
процессами [7, p. 27].

Поэтому целью данного исследования является определение места нового понятия «умный город» 
в совокупности схожих с ним по содержанию и функциям организационно-экономических образований, 
которые имеют определенную методологию создания и развития, однако при этом направлены на удов-
летворение потребностей большинства людей. Это будет способствовать формированию методологии 
инициатив «умных городов», а также совершенствованию теоретико-методологической базы родствен-
ных и сопутствующих им образований с учетом современных требований экономики.

Понятие «умный город» исследуется различными отраслями науки: архитектурой, социологичес-
кими, экономическими, техническими науками, соответственно, каждая из них вкладывает свой смысл 
в содержание данной категории. В. Дрожжинов отмечает, что само содержание термина «умный 
город» еще только формируется, что не мешает активному использованию этих слов в различных 
контекстах и смыслах. Вместо привычных прилагательных «умный» или «разумный» (smart) часто 
употребляются такие, как «более умный» (smarter), «цифровой» (digital), «связанный» (connected), 
«информационный» или «интеллектуальный» (intelligent) [1]. Ученый выделяет три основных угла 
зрения на проблему «умного города»: научный, хозяйственный (городской) и информационно-техно-
логический (таблица).

классификация определений понятия «умный город»

Главные признаки 
классификации

Классификация определений

Идеологическое измерение  
(каково видение  
умного города?)

Нормативное измерение 
(где/какая сфера?)

Технологическое/инструментальное  
измерение (кому будет передан  

результат проекта «умного города»?)

Цель создания 
«умного города»

Улучшение качества  
жизни жителей

Формирование устойчиво 
зеленой среды для жизни

Инновационная трудовая жизнь

Элементы Услуги Инфраструктура человеческий/социальный капитал

П р и м еч а н и е. Разработано автором на основе [1].
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Из различных дисциплин можно выделить восемь кластеров критических факторов, формирующих 
содержание инициатив по созданию «умных городов»: управление и организация, ИКТ-технологии, 
руководство, политический контекст, люди и сообщества, экономика, построенная инфраструктура 
и окру жающая среда. Они образуют основу интегративной модели «умного города», которая может 
быть использована городскими органами власти для формирования и реализации своих инициатив по 
созданию указанных кластеров [1]. Охарактеризуем каждый из них.

Кластер «управление и организация» включает проблемы управления и организации проекта соз-
дания «умного города» и стратегии его реализации, рассматривает возможность формирования «ум-
ного (городского) правительства» и сферы управления ИТ-проектами.

Кластер «ИКТ-технологии» – это совокупность современных «умных компьютерных технологий», 
используемых в важных компонентах и услугах инфраструктуры города. С помощью его возможно из-
менение ландшафта и создание потенциальных возможностей для повышения эффективности управ-
ления и функционирования города.

Кластер «руководство» ориентирован на улучшение обслуживания граждан и повышение каче-
ства их жизни, совершенствование управления проектами «умных городов», а также создание городов 
с «умным руководством».

Кластер «политический контекст» предполагает взаимодействие технологических компонентов 
с политическими и институциональными компонентами, создание условий, необходимых для город-
ского развития, формирование нормативной базы.

Кластер «люди и сообщества» подразумевает учет интересов жителей города и их разного рода 
сообществ, нахождение баланса между желаниями и потребностями людей, микросоциумами и сооб-
ществами.

Кластер «экономика» – это основная инициатива «умных городов» и городов с высокой степенью 
экономической конкурентоспособности, которые уже обладают одним из свойств «умного города». 
Главным показателем оценки конкурентоспособности растущего города является его потенциал в каче-
стве «локомотива» развития более крупных территориальных образований.

Кластер «окружающая среда» представляет собой инициативы «умных городов», которые яв-
ляются весьма прогрессивными с точки зрения экологии города, а также используют технологии для 
повышения устойчивости его развития и лучшего управления природными ресурсами. Сюда относятся 
охрана природных ресурсов и соответствующие инфраструктуры, водные пути и канализация, зеленые 
зоны и парки.

Кластер «построенная инфраструктура» предусматривает беспроводную инфраструктуру: воло-
конно-оптические каналы, Wi-Fi, беспроводные точки доступа, киоски, сервис-ориентированные инфор-
мационные системы. Критериями оценки ИКТ-инфраструктуры являются ее доступность и производи-
тельность [1].

Цель создания «умного города» определяет его назначение и напрямую влияет на комфортность 
проживания в нем людей. Последние по своему типу классифицируются на визитеров и жителей. 
В свою очередь, жители по роду занятости представлены следующими категориями: наемные работ-
ники, люди свободной профессии, служащие или бизнесмены и т. д.

Жителей также подразделяют на совокупности – «сообщества» жителей города. Занятость и инте-
ресы «сообществ» формируют «экосистемы», исходя из интересов которых создаются «мягкие инфра-
структуры» для их управления. Следом создается «городская система», в которую входят все службы 
города, предоставляющие услуги жителям и визитерам (социальное обслуживание, транспортные ус-
луги и др.). В качестве завершающего звена при создании «умного города» вводятся реальные физиче-
ские инфраструктуры города [1].

Наиболее известными проектами «умных городов» с высокой степенью завершенности являются 
«Сонгдо» (Южная Корея) и «Долина PlanIT» (Португалия) [6, p. 43]. Инвестиции в «Сонгдо» составляют 
40 млрд долл., основные инвесторы – JP Morgan, Morgan Stanley, ABN-AMRO, Shinhan Bank, планируе-
мая численность населения на конец создания (2016 г.) – 65 тыс. резидентов и 300–400 тыс. временно 
проживающих. Миссия города – «стать региональным хабом глобальной торговли, имеющим юриди-
ческий статус зоны свободной торговли» [2]. В современных условиях роль торгового хаба (т. е. узла, 
центра) определяется числом и объемом выполняемых в нем транзакций купли-продажи.

«Долина PlanIT», по замыслу ее создателей, будет аналогом Кремниевой долины (США) в плане 
научно-исследовательского потенциала, однако с большей экологической направленностью проекта. 
По оценкам экспертов, сумма требуемых инвестиций в данный проект составляет 29 млрд долл., ос-
новные организаторы проекта: Cisco Systems, Living PlanIT, McLaren Electronic Systems и Accenture [8].

Теории и практике регионального экономического развития известны различные формы террито-
риальной организации хозяйства и экономической деятельности, способные привести к повышению 
эффективности экономики, социальной и экологической подсистем. Среди них – территориально-
производственные комплексы, хозяйственные комплексы, кластеры, свободные экономические зоны, 
технопарки (технополисы). Данный перечень, на наш взгляд, можно дополнить исследуе мым феноме-
ном – формой «умный город» (smart city), которая сочетает в себе признаки и свойства указанных форм 
(рисунок).



Эканоміка

65

Основополагающие признаки и свойства, заимствованные «умными городами»:
1) сочетание производственной деятельности и инфраструктуры на ограниченной территории (ха-

рактерно для территориально-производственного комплекса);
2) пропорциональность, сбалансированность и взаимосвязанность элементов, компонентов и ча-

стей; достижение синергетического эффекта за счет оптимизации взаимодействия экономической, 
социальной и экологической подсистем на ограниченной территории (характерно для хозяйственного 
комплекса);

3) наличие совокупности территориально локализованных фирм, обеспечивающих и осуществляю-
щих инновационную деятельность, направленную на разработку и производство инновационной про-
дукции (характерно для инновационно-промышленного кластера);

4) наличие совокупности территориально локализованных фирм, обеспечивающих и осуществляю-
щих сервисную деятельность (характерно для сервисного кластера);

5) технологическое лидерство территориально локализованных фирм, производство высокотехно-
логичной продукции (характерно для технопарка (технополиса));

6) обладание специальным режимом регистрации и ведения экономической деятельности субъек-
тов хозяйствования (характерно для свободных экономических зон, бизнес-инкубаторов).

Таким образом, понятие «умный город» является новым социально-экономическим и технологи-
ческим феноменом, однако воплощает признаки и свойства территориально-производственных и хо-
зяйственных комплексов, инновационно-промышленных и сервисных кластеров, технополисов и дру-
гих видов свободных экономических зон. Данный вывод дополняет существующие в экономической 
науке представления о феномене «умный город», позиционируя его среди схожих образований, что 
позволяет быстрее сформировать теоретико-методологическую базу для исследования инициатив 
его создания и развития, усовершенствовать методологию родственных и смежных понятий. Прак-
тическая составляющая результата заключается в возможности применения выявленных свойств 
понятия при определении структуры и направлений социально-экономического развития «умных го-
родов», а также других реально существующих территориальных образований, схожих с ними по со-
держанию и функциям.
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УДК 336.22(476)

А. Ю. ПЕКАРСКАЯ

РЕфОРМИРОВАнИЕ ПОДХОДОВ к нАлОГООБлОЖЕнИЮ МАлОГО БИЗнЕСА  
В СТРАнАХ С ПЕРЕХОДнОЙ ЭкОнОМИкОЙ

Посвящена разработке рекомендаций по реформированию подходов к налогообложению субъектов малого предпринима-
тельства в странах постсоветского пространства на основе опыта развитых государств и стран с переходной экономикой, где сек-
тор малого бизнеса составляет основу экономики. Анализ экономической литературы позволил выявить этапы трансформации 
сектора малого бизнеса в развитых странах (социальная, технологическая и экономическая), на основе чего были сделаны вы-
воды относительно специфики налогообложения малого предпринимательства на каждом из таких этапов. Помимо этого, выяв-
лены отличительные черты систем налогообложения малого бизнеса в развитых государствах и странах с трансформационной 
экономикой. Показано, что спецификой последних являются: широкое использование особых режимов налогообложения малого 
бизнеса; комбинирование упрощенного налогообложения выручки и вмененного дохода; редкое применение льгот по косвен-
ным налогам; ориентация на стимулирование деятельности малого бизнеса в целом, а не отдельных ее аспектов; применение 
специальных правил налогообложения для формализации теневого сектора экономики; тенденция к обоснованию применения 
экономических и социальных эффектов налоговых льгот.

Ключевые слова: малое предпринимательство; страны с переходной экономикой; налоговые льготы; вмененное налого-
обложение; упрощенное налогообложение; патент.

The article is devoted to the development of recommendations for reforming the approach to taxation of small businesses in the 
countries of the former Soviet Union on the basis of the experience of developed countries and countries with transition economies, where 
the small business sector is the foundation of the economy. Analysis of economic literature revealed the stages of transformation of the 
small business sector in the developed world (social, technological and economic transformation) on the basis of which the conclusions 
regarding the specifics of taxation of small businesses in each of these stages were drawn. In addition, it revealed distinctive features of 
small business tax systems in developed countries and countries with economies in transformation. Their specificity is the widespread use 
of special tax regimes of small businesses; combining simplified taxation revenue and imputed income; rare use of exemptions on indirect 
taxes; focus on stimulating activity of small business as a whole, rather than individual aspects of it; the use of special tax rules for the 
formalization of the informal sector; the tendency to use the rationale of economic and social effects of tax benefits.

Key words: small business; countries with economies in transition; tax breaks; presumptive taxation; simplified taxation; patent.

Развитие современной экономики не представляется возможным без существования широкой про-
слойки субъектов малого предпринимательства. Являясь неотъемлемой составляющей функциониро-
вания социально-экономической системы практически любого государства, малый бизнес способствует 
решению большого количества задач, стоящих перед государством.

С учетом социально-экономической значимости и массовости сектора малого предпринимательства 
государства малый бизнес выделяют как особый объект государственного регулирования. Специфика 
его функционирования определила также и особый подход к его налогообложению, отражающий основ-
ные тенденции в данном секторе и рассчитанный на долгосрочную экономическую перспективу.

Налоговая политика в отношении субъектов малого предпринимательства в странах с трансфор-
мационной экономикой должна не только базироваться на положительном опыте развитых стран, но и 
строиться исходя из исторических особенностей и потребностей современного развития государства 
с учетом пропорций, складывающихся внутри сектора малого бизнеса.

Переход от командно-административного уклада к рыночному требует всестороннего осмысления 
процессов трансформации малого бизнеса и подходов к его налоговому регулированию. Анализ за-
рубежного опыта показывает, что трансформация экономики невозможна без структурной перестрой-
ки экономики, направленной на устранение или смягчение диспропорций в отраслевой, воспроизвод-
ственной, региональной, внешнеторговой структуре экономики и отдельных ее отраслей. Как правило, 
структурная перестройка экономики сопряжена с ростом объемов промышленности, базирующейся 
в основном на производстве высокотехнологичной, наукоемкой, экспортоориентированной продукции, 
а также с развитием отраслей с высокой долей добавленной стоимости.

По нашему мнению, объективным условием структурной перестройки экономики и формирования 
конкурентной среды является наличие широкой прослойки предпринимателей и рыночной инфраструк-
туры, способной повысить заинтересованность последних в их деятельности. Для западных стран 
свойствен так называемый «эффект штанги», предполагающий существование, с одной стороны, круп-
ных корпораций, а с другой – большого количества субъектов малого предпринимательства.

Обладая весьма скромными объемами, но за счет большого количества, малые предприятия в эко-
номически развитых странах выступают важными субъектами экономики. Сегодня в наиболее развитых 


