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ВЛИЯНИЕ КРОСС-ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ИННОВАЦИЙ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ В РЕГИОНАХ РОССИИ 1

В статье рассмотрены вопросы эффективного использования информационных космических 
технологий в региональном развитии. Целью проведенного исследования являются оценка и прогно-
зирование влияния кросс-индустриальных информационных инноваций космической отрасли на эко-
номический рост в регионах России. Авторы формулируют и проверяют гипотезу о возможности 
моделирования эффектов внедрения космических ГИС-технологий. Предмет исследования — геоин-
формационные и навигационные ГИС-технологии, предоставляемые космической отраслью для це-
лей регионального и отраслевого развития. Основным используемым подходом является геоинфор-
мационный подход к оценке, мониторингу и прогнозированию социально-экономического развития 
регионов. Показано, что в настоящее время выделяется новый класс региональных экономико-ма-
тематических моделей, в основу которых положен неогеографический метод представления эконо-
мической информации. В статье рассмотрен вопрос поиска новых источников экономического ро-
ста региона в условиях цифровизации. Доказано, что таким источником является использование 
для решения экономических задач региона космической инфраструктуры и ее информации. С помо-
щью ряда моделей экономического роста показан возможный рост производительности труда за 
счет повышения уровня компетенций в области использования космической информации (в кратко-
срочном периоде) и наращивания объемов космической информации, повышения качества ее эко-
номической обработки и развития технологий ее использования для управления экономическими 
процессами региона (в долгосрочном периоде). Проведено эмпирическое исследование индустриаль-
ных регионов России с позиции эффектов от использования кросс-индустриальных информацион-
ных инноваций космической отрасли. Сопоставление результатов ранжирования отраслей эконо-
мики по интенсивности использования космических ГИС-технологий и структуры ВРП индустри-
альных регионов позволило авторам сделать вывод, что в условиях активной цифровизации ключе-
вых отраслей экономики на основе ГИС-технологий экономический рост индустриальных регионов 
будет определяться совокупной факторной производительностью, связанной с эффектами внедре-
ния указанных технологий. 

Ключевые слова: кросс-индустриальные инновации, геоинформационный подход, неогеографический 
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Введение

Устойчивый экономический рост России во 
многом определяется уровнем пространствен-
ного развития и степенью региональных дис-
пропорций. Современные технологические 
тренды, усложнение процессов социально-эко-
номического развития и рост технических и 
информационных возможностей мониторинга 
регионов предъявляют новые требования к ме-
тодологии диагностики социально-экономи-
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ческих изменений в региональном развитии 
[1]. 

Широко распространенным и хорошо заре-
комендовавшим себя является статистический 
подход, который обеспечивает органы государ-
ственной власти на всех уровнях массивами 
данных о состоянии экономики, социальной 
сферы, экологии и природной среды в субъек-
тах РФ. Вместе с тем, ключевую роль в оценке, 
мониторинге и прогнозировании социаль-
но-экономического развития регионов приоб-
ретает геоинформационный подход, который 
существенно расширяет возможности стати-
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стического подхода. Применение математико-
картографических методов в исследовании во-
просов регионального развития известно до-
статочно давно [2–4]. Однако в современном 
понимании математико-картографическое 
моделирование динамики социально-эконо-
мического развития регионов вышло на иной с 
точки зрения технических возможностей уро-
вень — сегодня моделирование осуществляется 
на основе платформ геоинформационных си-
стем (ГИС). 

Геоинформационный подход предопреде-
ляет возможность всестороннего исследования 
регионального экономического пространства 
путем наложения всех срезов хозяйственной 
деятельности. С практической точки зрения 
это значит, что механизмы управления регио-
нальной социально-экономической системой 
должны обеспечиваться колоссальными ре-
сурсами пространственных данных и актуаль-
ными вычислительными и визуальными сред-
ствами их анализа [5].

Основным источником геоинформацион-
ных данных в настоящее время выступают 
спутниковые данные — данные дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ) в виде сним-
ков со спутников. Помимо оперативного об-
новления картографических данных, данные 
ДЗЗ все чаще применяются в различных видах 
деятельности и отраслях экономики [6]. В усло-
виях стремительного роста цифровизации эко-
номики увеличение производительности труда 
может быть обеспечено применением инфор-
мационных инноваций космической отрасли в 
большинстве отраслей экономики и в различ-
ных сферах хозяйствования. Поэтому с уверен-
ностью можно говорить, что использование 
космических услуг станет важным компонен-
том при разработке и обосновании управлен-
ческих решений на уровне региона [7]. 

Уже сегодня регионы России проявляют 
интерес к использованию космических ус-
луг для повышения эффективности традици-
онных секторов экономики. Так, в Республике 
Чувашия при участии АО «Российские косми-
ческие системы» планируется реализация до 
2021 г. на территории региона пяти масштаб-
ных проектов на основе комических ГИС-
технологий, приоритетным из которых явля-
ется проект «Цифровая трансформация сель-
ского хозяйства». Новые сервисы ДЗЗ для 
управления сельским хозяйством должны су-
щественно увеличить рост производительно-
сти труда. Информационно-управляющие си-
стемы на основе использования современных 
космических навигационно-временных, гео-

дезических и гидрометеорологических техно-
логий, а также технологий связи, управления, 
ретрансляции и дистанционного зондирова-
ния Земли будут обеспечивать функциони-
рование создаваемого в Республике Чувашия 
цифрового правительства и позволят интен-
сивно развивать новые высокотехнологичные 
направления в экономике.

Также в регионах возрастает потребность в 
данных на основе ГЛОНАСС. Так, например, в 
Республике Башкортостан сформирован пер-
вый в стране региональный центр в сфере 
навигационной деятельности. Технологии 
ГЛОНАСС используются для мониторинга со-
стояния нефте- и газопроводов, линий элек-
тропередач, сельскохозяйственных и лесных 
угодий. 

В настоящее время активно развивается 
Национальная сеть высокоточного позицио-
нирования (НСВП), которая производит топо-
графическую привязку объектов и предостав-
ляет координаты для проведения работ на зна-
чительных по площади территориях с высокой 
точностью. В настоящее время к Национальной 
сети высокоточного позиционирования под-
ключились более ста геодезических станций в 
Нижегородской, Пензенской, Астраханской и 
Волгоградской областях и многих других субъ-
ектах РФ.

В 2018 г. в Республике Крым начали внедре-
ние современных сервисов космической де-
ятельности в управление региональной эко-
номикой и социальной сферой. Холдинг АО 
«Российские космические системы» совместно 
с представителями региональных органов ис-
полнительной власти сформировали концеп-
цию центра компетенций по применению кос-
мических сервисов для увеличения эффектив-
ности данных, полученных методами ДЗЗ и 
при помощи технологий ГЛОНАСС.

Подобные примеры вовлечения космиче-
ской информации для решения конкретных 
задач на Земле имеются практически в каждом 
регионе России. При этом дальнейшее разви-
тие практики вовлечения данных ДЗЗ в реше-
ние региональных задач связано с необходи-
мостью развития региональной инфраструк-
туры использования данных ДЗЗ и наращи-
вания компетенций специалистов в области 
обработки и использования ДЗЗ для решения 
конкретных экономических задач.

Теория

В теоретическом аспекте рассмотрим об-
щую модель роста экономики региона под вли-
янием цифровых космических технологий.



230 отраслевые и межотраслевые комплексы

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 16, вып. 1 (2020)  WWW.ECONOMYOFREGION.COM

Модели долгосрочного экономического ро-
ста экономики в общем случае основаны на 
различных сценариях использования труда 
(в т. ч. с учетом его качества), инвестиций (ис-
точником которых выступают сбережения) и 
технологий [8]. Широко используемая базовая 
модель экономического роста валового регио-
нального продукта — это некоторая функция Y:

ВРП( ) ( ( ), ( ), ( ))t Y L t K t A t=                (1)

во времени t от производственных факто-
ров: L(t) — трудовые ресурсы страны, которые 
обычно берутся с учетом их качества; K(t) — на-
копленный в стране капитал (включая основ-
ные фонды); A(t) — общая факторная произ-
водительность — Total Factor Productivity (TFP), 
фактически это влияние общего развития тех-
ники и технологий на производительность 
труда. В качестве функций роста Y(t) для удоб-
ства будем рассматривать производственную 
функцию Кобба — Дугласа:

1( ) ( ) ( ) ( ),Y t A t K t L tα -α=                  (2)

где α — параметр эластичности (на основе ана-
лиза исторических рядов экономического ро-
ста по совокупности стран мира установлено, 
что для модели Кобба — Дугласа α = 1/3). Для 
удобства расчетов прологарифмируем произ-
водственную функцию:

ВРПln ( ) ln ( ) ln ( ) (1 )ln ( ).t A t K t L t= + α + - α  (3)

Вычитая данное уравнение из аналогичного 
для момента времени t + 1, получаем разност-
ное уравнение:

ВРПln ( ) ln ln ( ) (1 ) ln ( ).t A K t L tD = D + αD + - α D  (4)

С учетом известной аппроксимации 

ln ( ),X
X G X

X
D = ≈



 где G — рост значения X (в 

%), можно получить удобную для практических 
расчетов формулу (в %):

ВРП( ( )) ( ( )) ( ( )) (1 ) ( ( )).G t G A t G K t G L t= + α + - α  (5)

Общая модель экономического роста допол-
няется системой моделей для факторов роста 
[9]. Нас будет интересовать рост A(t), поскольку 
развитие космической инфраструктуры и ее 
информации является частью научно-техни-
ческого прогресса, который и толкает вверх 
A(t) в модели экономического роста [10].

Согласно статистическим данным (Goldman 
Sachs), темп роста совокупной производитель-
ности факторов в настоящее время для раз-
витых стран равен ≈1,3 %, что влечет прирост 
производительности труда примерно на 2 % в 
год [11]. Для развивающихся стран рост A(t) за-

висит от скорости освоения заимствованных 
инноваций в рамках инвестиционного про-
цесса и трансфера в разработку или создание 
собственных [12–15].

По мнению экспертов, внедрение сквоз-
ных цифровых технологий позволяет выйти 
на мультипликативный экономический рост 
[16]. Зарубежные экспертные агентства доста-
точно высоко оценивают эффект от цифрови-
зации экономики в развитых странах — удво-
ение темпов роста экономики и увеличение 
производительности труда на 40 % [17]. Такого 
роста следует ожидать и в России, где цифро-
визации экономики уделяется внимание на го-
сударственном уровне. 

Для описания роста совокупной произво-
дительности факторов под влиянием космиче-
ской информации рассмотрим в качестве ос-
новы модель Нельсона — Фелпса [18, 19]. Она 
утверждает, что скорость, с которой в сред-
нем распространяются технологии, зависит от 
уровня образования и компетенций работни-
ков и от того, насколько текущий уровень раз-
вития технологии меньше некоторого «тео-
ретического», достижимого при мгновенном 
распространении технологий. В этих условиях 
рост совокупной производительности факто-
ров под влиянием космической информации 
математически может быть выражен следую-
щим соотношением:

( ) ( )( ( )) ( ) ,
( )

T t A t
R A T c t

A t
 -

=  
 

               (6)

где c(t) — функция, зависящая от уровня разви-
тия компетенций специалистов в области ис-
пользования космической информации для 
управления экономическими процессами; T(t) 
— теоретически возможный уровень развития 
технологий в области использования косми-
ческой информации для управления экономи-
ческими процессами, который имел бы место, 
если бы все необходимые технологии разраба-
тывались и внедрялись сразу (т. е. в условиях 
отсутствия временного лага между появле-
нием технологии и началом ее промышлен-
ного освоения).

Как было отмечено, экономический рост ре-
гиона, происходящий под влиянием цифровых 
технологий, связан с уровнем развития инфра-
структуры региона, обеспечивающей приме-
нение цифровых технологий. Развитие инфра-
структуры в нашей модели можно учесть с по-
мощью показателя развития инфраструктуры 
γ(t) ∈ [0, 1]. При этом максимальное значение 
показателя, равное единице, свидетельствует о 
достаточной подготовке инфраструктуры для 
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применения цифровых технологий, а нулевое 
— о полном отсутствии инфраструктуры. Рост 
совокупной производительности факторов под 
влиянием космической информации с учетом 
показателя развития инфраструктуры запи-
шется следующим образом:

( ) ( )( ( )) ( ) ( ) .
( )

T t A t
R A T t c t

A t
 -

= γ ⋅ ⋅ 
 

          (7)

Разрыв между теоретическим и реальным 
уровнем развития технологий, на которых ба-
зируются космические услуги, может изме-
ряться энтропией Н космической информа-
ции, необходимой для управления экономи-
ческими процессами. В этом смысле энтро-
пия является мерой не только количественной 
оценки непосредственно космической инфор-
мации, но и мерой развития (инновационно-
сти, прогрессивности) технологий обработки 
этой информации с целью получения эконо-
мических знаний. Количественная оценка ин-
формации является важнейшим понятием тео-
рии информации. Подобная оценка позволяет 
измерить потоки информации и их эффектив-
ность независимо от их природы. Нас интере-
сует оценка экономической информации, по-
лучаемая в результате обработки больших дан-
ных из космоса. 

Допустим, что потребителя информации 
интересует состояние объекта, которое при-
надлежит множеству состояний N. В случае от-
сутствия у субъекта предшествующих данных 
о состоянии объекта, количество необходимой 
информации считается равным снижению не-
определенности об объекте, а именно — умень-
шению энтропии. Поэтому максимум энтро-
пии соответствует полному отсутствию инфор-
мации об объекте, а нулевая энтропия характе-
ризует всю полноту информации о состоянии 
объекта.

В связи с этим формула (7) с учетом энтро-
пии принимает вид:

( )( ( )) ( ) ( ) 1 ,R A T t c t F H= γ -              (8)

где H — энтропия космической информации; 
F — функция, описывающая влияние космиче-
ской информации на основе измерения ее эн-
тропии на экономический рост.

Представленная модель позволяет оценить 
экономический рост в зависимости от исполь-
зования космической информации в различ-
ных традиционных для экономики региона от-
раслях. Итак, будем рассматривать экономиче-
ский рост под влиянием использования косми-
ческой информации в k отраслях экономики 
региона. Формула (8) примет следующий вид:

( )
1

( ( )) ( ) ( ) 1 ,
k

k k k k
i

R A T t c t F H
=

= γ -∑ .         (9)

Из формулы (7) следует, что разрыв между 
теоретическим и реальным уровнем разви-
тия технологий тем меньше, чем выше уровень 
компетенций в области использования косми-
ческой информации для управления экономи-
ческими процессами и выше уровень развития 
инфраструктуры использования космической 
информации:

( )
0

( ) ( )( ) .
( ) ( ) ( )

H tt c t
A t T e

t c t H
λγ

=
γ + λ

          (10)

При этом именно уровень компетенций 
обеспечивает рост экономики в краткосроч-
ном периоде, а в долгосрочном она растет с 
темпом λ(H) за счет наращивания объемов 
космической информации, повышения каче-
ства ее экономической обработки и развития 
технологий ее использования для управления 
экономическими процессами региона.

Данные и методы

Рассмотрим использование космической 
инфраструктуры и ее информации в качестве 
источника роста региональной экономики. 

В зарубежной практике, а с недавнего вре-
мени и в российских публикациях, можно вы-
делить новый класс региональных экономико-
математических моделей, в основу которых по-
ложен неогеографический метод представле-
ния экономической информации [20]. Термин 
«неогеография», введенный в 2006 г. Эндрю 
Тернером [17], получил широкое распростра-
нение после появления принципиально но-
вого геопространственного сервиса Google 
Earth, радикально отличавшегося от прежних 
обычных и цифровых географических карт, 
глобусов и географических информационных 
систем (ГИС). Важнейшим достоинством ука-
занного метода является предоставляемая им 
возможность осуществления интеграции раз-
нокачественных слоев пространства и разгра-
ничение зон по определенному набору соци-
ально-экономических индикаторов. В настоя-
щее время неогеографический метод является 
едва ли не единственным методом визуализа-
ции и агрегирования разнокачественной ин-
формации, которая становится ключом при 
принятии управленческих решений различ-
ного уровня.

Процессы развития космической и назем-
ной инфраструктуры приводят к бурному ро-
сту объемов информации, получаемой из кос-
моса. Для обработки больших данных из кос-
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моса разрабатываются новые алгоритмы, 
позволяющие на основе космической инфор-
мации с применением современных матема-
тических методов (искусственный интеллект, 
машинное обучение, Data Mining и др.) извле-
кать экономические знания. Они дают пред-
ставление об экономическом состоянии объ-
екта, космическая информация о котором по-
лучена. Экономические знания могут носить 
как количественный, так и качественный ха-
рактер и связаны с оценками функционирова-
ния, развития, обеспечением необходимыми 
для функционирования ресурсами этого объ-
екта и т. д. [21–23]

С целью стимулирования развития циф-
ровой экономики в России была разработана 
и утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Отдельным разде-
лом этой программы предусмотрена реали-
зация проекта «Цифровая Земля» из космоса. 
Данный раздел предполагает выполнение 
ряда работ, направленных на создание отече-
ственной цифровой платформы сбора, обра-
ботки, хранения и распространения данных 
ДЗЗ, которая будет обеспечивать потребности 
органов власти, бизнеса и гражданского обще-
ства в оперативной и актуальной информации 
в формате ГИС-сервисов.

В рамках реализации проекта «Цифровая 
Земля» происходит оцифровка регионов 
России из космоса. Эффективное использова-
ние космической цифровой информации спо-
собно стать основой стимулирования роста ре-
гиональной экономики. Основой эффектив-
ного использования возможностей цифровой 
космической информации является построе-
ние на ее основе специализированных серви-
сов, способных решать актуальные для эконо-
мики региона экономические задачи. При этом 
следует также принимать во внимание отрасле-
вую специфику экономики региона, поскольку 
наибольший рост прибыли на основе использо-
вания космических технологий возможен, ско-
рее всего, лишь в нескольких отраслях, имею-
щих наибольшее значение для региона.

Модель

На основании геоинформационного под-
хода к оценке и прогнозирования социаль-
но-экономического развития региона, нео-
географического метода отображения эко-
номической информации и теории экономи-
ческого роста в контексте модели Нельсона 
— Фелпса предлагается модель влияния кросс-

индустриальных информационных инноваций 
космической отрасли на экономический рост в 
регионах России.

На основе исследования гражданского по-
тенциала информационных инноваций косми-
ческой отрасли стало возможно выявить сферы 
их применения в отраслях экономики: госу-
дарственное управление, транспорт, дорож-
ное хозяйство, нефтегазовый комплекс, элек-
троэнергетика, сельское хозяйство, лесное хо-
зяйство, туристско-рекреационный комплекс, 
водное хозяйство, рыбное хозяйство, связь и 
ретрансляция, недвижимое имущество, изу-
чение недр и воспроизводства минерально-
сырьевой базы, деятельность в области архи-
тектуры, инженерно-техническое проекти-
рование в промышленности и строительстве,  
геодезическая и картографическая деятель-
ность, деятельность в области экологического 
мониторинга состояния окружающей среды, 
ее загрязнения, деятельность в области гидро-
метеорологии, научные исследования и разра-
ботки, страхование.

Важным элементом потенциала граждан-
ского применения космической информа-
ции выступает интеграция космических ус-
луг и информационных продуктов в интересах 
управления региональной экономикой. Таким 
образом, образуется совокупность кросс-
индустриальных информационных инноваций 
космической отрасли [24], элементы которой 
должны сформировать предложение потенци-
альным потребителям информационных услуг 
на различных условиях. 

На рисунке 1 представлена схема влияния 
кросс-индустриальных информационных ин-
новаций космической отрасли на экономиче-
ский рост в регионах России. Фактически функ-
ционал модели связан с организацией взаи-
модействия двух реестров — реестра кросс-
индустриальных информационных инноваций 
и реестра задач социально-экономического 
развития региона — через адаптированные мо-
дели экономического роста. 

В основу матрицы соотношений реестров 
кросс-индустриальных информационных ин-
новаций и видов экономической деятельно-
сти (табл. 1) может быть положена типология 
А. Н. Жиганова, В. А. Заичко, М. А. Лукьященко 
и А. В. Максимова [24], которые предлагают 
разделять космические услуги на три группы: 
1) космические услуги, широко применяемые в 
управлении региональной экономикой; 2) кос-
мические услуги, относимые к классу развива-
ющихся технологий; 3) новые космические ус-
луги в виде конструктивной идеи. По данной 
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типологии авторами предлагается распреде-
лить более 220 космических услуг.

В случае рассмотрения роста региональ-
ной экономики необходимо учитывать сте-
пень технологической готовности регионов и 
их отраслей экономики, где будут внедрены 
интеллектуальные технологии, а также их спо-
собность к самовозрастанию. На основе та-
кого анализа могут быть выявлены отрасли, 
применение космических технологий в кото-
рых будет способствовать получению эконо-
мического эффекта на наиболее ранних ста-
диях. Также в результате анализа могут быть 
спланированы инвестиции в развитие цифро-
вой инфраструктуры регионов для обеспече-
ния максимального интегрального экономи-
ческого эффекта цифровизации. В таблице 2 
приведен анализ отдельных характеристик эф-
фектов использования космических услуг в ос-
новных сегментах экономики — потенциаль-
ные потребители космической информации и 
степень охвата потребительских групп (через 
удовлетворение интересов). Для всех секторов 
схожими являются такие характеристики, как 
потенциал применения, уровень технологич-

ности, уровень фактической цифровизации, 
широта спектра потребностей. 

Исходя из проведенного анализа, предло-
жим схему управления экономикой региона в 
обеспечение ее роста в результате использова-
ния возможностей космической инфраструк-
туры и ее информации (рис. 2).

На основе предложенного алгоритма может 
быть разработана стратегия внедрения в реги-
оне современных технологий управления эко-
номическими процессами на основе инфор-
мации из космоса. Тем самым экономика ре-
гиона может получить новые источники эко-
номического роста, который может быть 
спрогнозирован на основе предложенной мо-
дели. Получаемые регионом как результат эко-
номического роста дополнительные ресурсы 
могут быть направлены на развитие как тради-
ционных, так и новых отраслей региональной 
экономики, наращивание инновационного по-
тенциала, что является необходимым усло-
вием для опережающего развития региональ-
ной экономики.

Результаты исследования

Приведем результаты исследования регио-
нов России с позиции эффектов от использова-
ния кросс-индустриальных информационных 
инноваций космической отрасли в индустри-
ально развитых регионах РФ, которые явля-
ются основой развития любой национальной 
экономики. Именно в этих регионах происхо-
дят трансформация технологической струк-
туры экономики, смена укладов, рост высоко-
технологичного сектора промышленности, мо-
дернизация производства и потребления. 

Индустриально развитые регионы — это ре-
гионы, основу экономики которых составляет 
обрабатывающая промышленность. В РФ име-
ется 20 таких регионов: Липецкая, Омская, 
Вологодская, Челябинская, Новгородская, 
Ярославская, Нижегородская, Ленинградская, 

Кросс-индустриальные информационные инновации 
космической отрасли 

Отрасли региональной экономики (виды экономической 
деятельности)  

Региональные задачи социально-экономического развития 
Функции органов государственной власти субъектов РФ 

Совокупная факторная 
производительность 

Модель Нельсона − Фелпса 

Матрица соотношений реестров кросс-
индустриальных информационных 
инноваций и видов экономической 

деятельности 

Рис. 1. Схема влияния кросс-индустриальных информационных инноваций космической отрасли на региональный эко-
номический рост

Таблица 1
Матрица соотношений реестров кросс-

индустриальных информационных инноваций и ви-
дов экономической деятельности

CS1 … CSi … CSn

I1 k11 … ki1 … kiN

… … … … …
Ij k1j … kij … kNj

… … … … …
Im k1M … kiM … kNM

Примечание: kij принимает значение [0; 1]; N — число эле-
ментов в реестре кросс-индустриальных информацион-
ных инноваций космической отрасли; M — количество ви-
дов экономической деятельности, где услуги космической 
отрасли применимы.
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Таблица 2
Отдельные характеристики эффектов использования космических услуг в основных сегментах экономики

Критерий Нефтегазовый сектор 
и энергетика Добывающий сектор Строительство, 

транспорт
Сельское и лесное 

хозяйство

П
от

ре
би

те
ли

Крупные игроки пред-
ставлены органами го-
сударственной власти, 
ТНК ТЭК, способными 
обеспечить тиражи-
рование космических 
услуг на зарубежные 
рынки

Крупные игроки пред-
ставлены органами го-
сударственной вла-
сти и предприятиями, 
осуществляющими де-
ятельности в сфере 
недропользования

Ключевыми заказчи-
ками / инвесторами мо-
гут стать органы госу-
дарственной власти, 
крупные логистические 
компании и компании 
связи

Ключевыми заказчи-
ками / инвесторами мо-
гут стать государствен-
ные министерства и ве-
домства, лесопользо-
ватели, арендаторы, 
агрохолдинги, частные 
фермеры

С
те

пе
нь

 о
хв

ат
а 

по
тр

еб
ит

ел
ьс

ки
х 

гр
уп

п

Интересы государства:
контроль негатив-
ных процессов в райо-
нах добычи нефтегазо-
вых ресурсов и оценка 
их влияния на общеэ-
кономическую и эколо-
гическую ситуацию в 
регионе; контроль не-
санкционированной 
добычи нефти и газа и 
применение компенса-
ционных мер; контроль 
загрязнения террито-
рий нефтепродуктами, 
мониторинг аварийных 
разливов нефти, кон-
троль темпов и оценка 
эффективности рекуль-
тивационных меропри-
ятий; контроль сжи-
гания углеводородов 
и др.
Интересы бизнеса: 
определение величин 
просадок земной по-
верхности на разраба-
тываемых месторожде-
ниях нефти и газа с це-
лью предотвращения 
аварий; выявление по-
тенциальных место-
рождений; контроль 
строительства и состо-
яния объектов добычи 
и трубопроводов; кон-
троль сжигания углево-
дородов и др.

Интересы государства: 
контроль экологиче-
ских нарушений; кон-
троль несанкциониро-
ванной добычи пород и 
применение компенса-
ционных мер; контроль 
соблюдения ограниче-
ний на использование 
карьерного автотран-
спорт и др.

Интересы бизнеса: кон-
троль отвалов грунта; 
контроль строитель-
ства и состояния объ-
ектов инфраструктуры 
в местах добычи; мони-
торинг территорий гео-
логоразведки и др.

Интересы государства: 
оценка экономиче-
ского / экологического 
ущерба в результате 
нарушения природ-
ных зон при строитель-
стве новых железнодо-
рожных магистралей 
и автодорог; контроль 
строительства объек-
тов государственного 
значения; оператив-
ный мониторинг состо-
яния объектов инфра-
структуры; повышение 
комфорта и качества 
жизни людей, объек-
тивная оценка регио-
нов и инфраструктуры
Интересы бизнеса: 
оценка возможности 
застройки определен-
ной территории и при-
мерные затраты на про-
ведение строительных 
работ; мониторинг и 
управление перевоз-
ками продукции, тре-
бующей определенных 
условий хранения (ле-
карства, продукты пи-
тания и др.); оценка 
объемов грузоперево-
зок; логистика, марш-
руты и др.

Интересы государства: 
дистанционный кон-
троль проведения вы-
рубочных и лесовос-
становительных меро-
приятий с целью вы-
явления незаконной 
деятельности и приня-
тия мер по компенса-
ции ущерба, возник-
шего в результате ее 
осуществления; опти-
мизация управления 
лесным и сельским хо-
зяйством; выявление 
фактов несанкциони-
рованного использова-
ния земель, неучтенных 
посевных площадей с 
последующим приня-
тием компенсационных 
мер в виде фискальных 
инструментов; сокра-
щение и восстановле-
ние природных ресур-
сов и др.
Интересы бизнеса: по-
лучение экономических 
выгод от мониторинга 
состояния сельскохо-
зяйственных культур и 
снижение потерь при 
управлении агробизне-
сом; контроль состоя-
ния посевных площа-
дей; снижение штра-
фов от нарушения 
лесопользования

Калужская, Московская, Ростовская, Сверд- 
ловская, Волгоградская, Самарская, Мурманс- 
кая, Владимирская и Иркутская области, а также 
Республика Башкортостан, Красноярский и 
Пермский края. На долю двадцати индустри-
ально развитых регионов приходится 31,4 % 
ВВП страны, объем инвестиций, осуществляе-
мый данными регионами составляет 29,4 % от 

общероссийского значения — каждый третий 
рубль российских инвестиций находит свое 
приложение в индустриально развитых реги-
онах. На территории индустриально разви-
тых регионов работает 37,1 % всех занятых по 
России.

Рассмотрим возможности применения ин-
формационных инноваций космической от-
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Рис. 3. Отраслевая структура организаций, использовавших геоинформационные и навигационные системы (GIS)  
в 2018 г.

1. Выявление наиболее актуальных для экономики региона задач для их решения на основе информации из 
космоса (сельское хозяйство, лесное хозяйство, мониторинг строительства, управление экологическими 

мероприятиями). Определение требований к космической инфраструктуре и ее информации для решения 
экономических задач 

2. Формирование региональных центров компетенций по обработке и использованию космической
информации для решения конкретных экономических задач. Широкое вовлечение космической информации 

в решение экономических задач регионального значения. Результат: рост экономики региона в 
краткосрочном периоде 

3. Развитие региональной инфраструктуры использования космической информации для решения 
экономических задач региона. Наращивание объемов космической информации, повышения качества ее 

экономической обработки и развитие технологий ее использования для управления экономическими 
процессами региона. Результат: рост экономики региона в долгосрочном периоде 

4. Использование новых ресурсов для наращивания выпуска продукции в традиционных отраслях экономики. 
Направление ресурсов на развитие новых для региона видов деятельности. Активизация инновационных 

процессов региона для создания условий его опережающего развития 

Источники роста производительности труда при решении актуальных 
региональных задач 

Новые экономические механизмы решения традиционных 
экономических задач региона 

Формирование новых ресурсов (финансовых, человеческих и др.) для 
дальнейшего развития региональной экономики  

Рис. 2. Алгоритм управления экономикой региона для обеспечения ее роста в результате использования возможно-
стей космической инфраструктуры и ее информации
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Таблица 3
Отраслевая структура ВПР индустриальных регионов, %

Субъект РФ
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сл
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Владимирская обл. 4,2 0,4 33,2 3,1 1,2 5,4 15,6 5,7 0,9 2,3 0,4 6,8 3,9 5,7 8,9 2,3
Калужская обл. 6,0 0,4 39,9 1,7 1,1 6,7 12,4 3,2 1,1 1,6 0,3 6,3 4,3 5,2 7,9 1,9
Липецкая обл. 11,3 0,5 39,4 2,2 0,5 7,1 9,7 4,7 0,7 1,9 0,1 8,6 1,2 3,9 6,3 1,9
Московская обл. 1,3 0,2 22,6 2,6 0,7 4,3 24,3 7,0 1,0 1,5 0,3 11,1 6,6 5,3 8,3 2,9
Ярославская обл. 3,1 0,1 27,4 4,1 0,9 6,2 15,9 12,4 0,9 2,6 0,3 6,7 2,5 5,1 9,1 2,7
Вологодская обл. 4,1 0,0 38,1 3,1 0,9 7,1 12,8 12,7 0,6 1,6 0,3 2,9 1,9 5,1 6,5 2,3
Ленинградская обл. 4,7 0,6 29,7 5,3 0,7 10,3 12,0 13,7 0,7 0,6 0,1 7,6 2,7 3,2 6,2 1,9
Мурманская обл. 13,0 13,4 9,7 3,9 1,2 6,6 10,6 11,3 1,7 1,4 0,2 3,6 2,7 7,7 10,2 2,8
Новгородская обл. 5,6 0,8 38,9 5,5 0,8 9,7 8,4 6,6 1,1 1,8 0,2 4,0 2,4 5,1 7,8 1,3
Волгоградская обл. 12,3 4,8 24,6 2,3 0,7 9,5 13,0 6,1 0,8 2,1 0,2 3,8 3,4 5,7 8,3 2,4
Ростовская обл. 11,1 1,2 20,6 4,4 0,9 7,7 17,9 6,8 1,3 2,1 0,2 7,5 2,7 4,8 8,5 2,3
Респ. Башкортостан 7,0 3,5 28,3 2,9 0,9 7,2 15,5 7,7 1,2 2,7 0,2 3,3 3,6 4,0 9,2 2,8
Пермский край 2,3 18,8 31,4 2,8 0,9 4,6 10,3 4,8 0,9 2,3 0,3 4,2 2,5 4,2 6,8 2,9
Нижегородская обл. 3,0 0,1 31,0 3,4 0,8 5,6 17,5 6,7 1,0 3,7 0,2 4,5 7,1 4,1 8,2 3,1
Самарская обл. 4,4 16,5 22,2 3,6 1,3 5,7 10,9 7,5 0,9 2,3 0,4 6,1 3,9 3,9 6,9 3,5
Свердловская обл. 2,4 1,5 31,0 4,4 0,9 4,2 17,1 8,7 1,1 2,5 0,3 6,4 3,9 4,5 7,3 3,8
Челябинская обл. 6,1 2,1 35,3 4,1 1,1 5,3 11,7 7,1 0,7 2,0 0,3 6,0 3,7 4,3 8,3 1,9
Красноярский край 2,5 21,2 31,4 4,4 0,7 6,3 6,8 6,5 0,6 1,3 0,2 2,3 2,4 4,0 7,1 2,3
Иркутская обл. 5,1 27,2 11,9 5,8 0,5 6,5 9,0 11,1 0,7 1,4 0,2 2,6 2,4 5,1 8,9 2,5
Омская обл. 8,4 0,4 36,7 2,4 0,8 4,1 12,2 7,1 0,9 2,2 0,3 4,4 3,5 5,3 7,9 2,2

расли для важнейших секторов экономики и 
промышленности индустриально развитых 
регионов. 

На основе данных итогов федерального ста-
тистического наблюдения Росстата, собирае-
мых по форме № 3-информ «Сведения об ис-
пользовании информационных и коммуника-
ционных технологий и производстве вычисли-
тельной техники, программного обеспечения 
и оказании услуг в этих сферах», наибольшее 
число организаций, использующих геоинфор-
мационные и навигационные системы (GIS), 
относится к социальной сфере — 22,9 % от об-
щего числа организаций, использующих дан-
ные технологии (рис. 3). Также значитель-
ное число организаций, применяющих ГИС-
технологии, присутствует в таких экономиче-
ских секторах, как государственное управление 
(12,5 %), транспортировка и хранение (9,6 %), 

обеспечение электрической энергией (9,1 %) и 
обрабатывающие производства (8,7 %).

В таблице 3 приведены данные о структуре 
ВРП индустриальных регионов. Сопоставление 
результатов ранжирования отраслей эконо-
мики по интенсивности использования косми-
ческих ГИС-технологий и структуры ВРП ин-
дустриальных регионов позволяет сделать вы-
вод, что в условиях активной цифровизации 
ключевых отраслей экономики на основе ГИС-
технологий экономический рост индустриаль-
ных регионов будет определяться совокупной 
факторной производительностью, связанной с 
эффектами внедрения указанных технологий 
[25]. 

На основе разработанных моделей было 
рассчитано прогнозное значение ежегодного 
прироста ВРП индустриальных регионов за 
счет внедрения в ведущих отраслях геоинфор-
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Рис. 4. Доля организаций субъекта РФ, использовавших геоинформационные и навигационные системы (GIS) в 2018 г.,  
в общей численности организаций, использовавших данные технологии

Таблица 4
Фактические значения среднегодовых темпов роста и 
прогноз ежегодного прироста ВРП за счет внедрения 

космических ГИС-технологий

Субъект РФ
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од

 2
02

0–
20

30
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., 
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 п
.

Владимирская обл. 108,1 +0,3962
Калужская обл. 131,1 +0,4053
Липецкая обл. 117,0 +0,3955
Московская обл. 121,1 +0,3206
Ярославская обл. 115,1 +0,4067
Вологодская обл. 103,7 +0,4585
Ленинградская обл. 126,7 +0,4067
Мурманская обл. 96,1 +0,2996
Новгородская обл. 129,0 +0,4473
Волгоградская обл. 94,0 +0,3290
Ростовская обл. 121,3 +0,3157
Рес. Башкортостан 122,0 +0,3647
Пермский край 109,4 +0,3500
Нижегородская обл. 112,0 +0,3738
Самарская обл. 98,5 +0,3087
Свердловская обл. 118,6 +0,3913
Челябинская обл. 100,8 +0,4137
Красноярский край 124,2 +0,3738
Иркутская обл. 138,8 +0,2996
Омская обл. 112,1 +0,4158

* 2019 г. — оценочное значение.

мационных и навигационных технологий, пре-
доставляемых космической отраслью (табл. 4). 
Так, космические ГИС-технологии обеспе-
чат наибольший пророст ВРП в таких регио-
нах, как Вологодская, Новгородская, Омская, 
Челябинская, Ярославская, Ленинградская и 
Калужская области.

При этом анализ фактического использова-
ния космических ГИС-технологий в индустри-
альных регионах в 2018 г. показывает нали-
чие двух явных лидеров — Красноярский край 
и Свердловская область (рис. 4). На террито-
рии каждого из этих двух регионов приходится 
по 3,7 % российских организаций, использу-
ющих геоинформационные и навигационные 
технологии. 

Также значительно число организаций, при-
менявших космические услуги, в Республике 
Башкортостан, Челябинской, Омской, Иркутс- 
кой, Новосибирской, Самарской, Ростовской и 
Московской областях, а также в Пермском крае. 

По своей сути задача оценки экономиче-
ского роста региона под влиянием цифровых 
ГИС-технологий, в частности использующих 
космическую информацию, является многова-
риантной, то есть требующей учета большого 
количества факторов. Такая неоднозначность 
обусловлена тем, что экономический рост как 
на основе традиционного технологического 
прогресса (капиталоемкого и трудоемкого), так 
и на основе прогресса, вытесняющего труд, бу-
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дет вести к росту производства, однако во вто-
ром случае спрос на труд и средние зарплаты 
будут снижаться. При этом в результате роста 
производительности и масштабной цифрови-
зации может происходить рост спроса на труд 
и зарплат (появляются новые рабочие места 
для решения новых задач на уровне региона).

Заключение

Таким образом, темпы экономического ро-
ста региона под влиянием развития космиче-
ской инфраструктуры и ее информации зави-
сят от эффективного использования иннова-
ционного потенциала региона в части приме-
нения результатов космической деятельности, 
интеллектуального потенциала фундамен-
тальной и прикладной науки, умения форми-

ровать на его основе новые уникальные компе-
тенции, а также от скорости внедрения иннова-
ционных разработок, то есть от того, насколько 
эффективно налажено взаимодействие регио-
нальных властей, работающих в регионе ком-
паний и научно-образовательного сообщества 
с целью экономического развития региона. 
Развитие компетенций в области обработки и 
использования космической информации свя-
зано с повышением качества информации и 
точности измерений различных характери-
стик объектов (геометрических, экономиче-
ских), на исследование которых направлены 
космические услуги, которые являются науко-
емкой продукцией с высокой добавленной сто-
имостью, вносящей ощутимый вклад в эконо-
мический рост регионов.
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Influence of Cross-Industry Information Innovations of the Space Industry  
on the Economic Growth of the Russian Regions

The article examines the effective use of space information technologies in regional development. The study aims to assess 
and predict the influence of cross-industry information innovations of the space industry on economic growth of the Russian 
regions. We formulated and tested a hypothesis on the possibility of simulating the effects from the implementation of the 
space technologies of a Geographic Information System (GIS) in economic sectors. The research focuses on geoinformation 
and navigation GIS technologies provided by the space industry for the regional and sectoral development. We used the 
geoinformation approach for assessing, monitoring and predicting the socio-economic development of the regions. We showed 
that currently a new class of regional economic and mathematical models is emerging. They are based on neogeography, which 
is a novel method of reporting economic information. In the context of digitalization, finding new sources of regional economic 
growth is a relevant task. Using space infrastructure and its information to solve the regions’ economic problems can become 
such a source. A number of economic growth models demonstrated that, in the short term, labour productivity can grow due 
to an increase in the competence level in using space information. In the long term, this growth can be caused by increasing the 
body of space evidence, improving the quality of its economic processing, and developing technologies for using this information 
for managing regional economic processes. We have considered the effects from using cross-industrial information innovations 
of the space industry in the Russian industrial regions. Moreover, we rated the industries in accordance with the intensity of 
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the use of space GIS technologies. Further, we have compared the obtained results with the structure of the industrial regions’ 
gross regional product. We came to a conclusion that in the context of an active digitization of key industries based on GIS 
technologies, the economic growth of the industrial regions will be determined by total factor productivity connected with the 
effects from the introduction of such technologies. 

Keywords: cross-industry innovations, geoinformation approach, neogeography, geoinformation technologies, GIS 
technologies, space industry, results of space activity, economic growth, regions of Russia
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